
 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

АННОТАЦИЯ 
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Объект данной работы: процесс управления социально-экономическим 

развитием территории на примере Старокамышенского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа. 

Цель данной работы: изучить процесс управления социально-экономическим 

развитием территории на примере Старокамышенского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа. 

В дипломном проекте выявлена сущность и рассмотрены методы управления 

социально-экономическим развитием территории, проведен анализ управления 

социально-экономическими процессами на примере Старокамышенского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа, 

разработаны направления совершенствования Старокамышенского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа, 

определен экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в управлении социально-экономическим развитием региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Происходящие в России трансформационные 

процессы явились серьезным испытанием для властных структур субъектов 

федерации: свыше 70 лет они в своей управленческой деятельности были 

ориентированы на трансляцию решений Центра.  

По закону «маятника» первая половина 90-х годов ознаменовалась другой 

крайностью – стремлением к чрезмерной политико-экономической 

«суверенизации» регионов.  

Господствовавшая в тот период на федеральном уровне доктрина 

государственного невмешательства в экономическую жизнь поставила 

региональные правительства в сложное положение – фактического политико-

экономического бесправия при высоких социально-экономических обязательствах 

перед населением. В подобной обстановке усилия регионов были закономерно 

сосредоточены на решении лишь текущих оперативных задач. 

В современных условиях процессы модернизации системы экономических 

отношений в России требуют применения способов устойчивого и стабильного 

развития регионов и отдельных территорий страны.  

Учитывая особенности современного состояния экономических систем, 

перспектив развития и стратегических целей, актуализируется необходимость 

применения инструментов стратегического управления, одним из которых 

является программно-целевой метод управления, обеспечивающий необходимый 

баланс в системе «ресурсы-цели-методы достижения». 

Проблема исследования: темпы общественно-политических и экономических 

преобразований в нашей стране опережают темпы изменений в практике 

управления регионами, городами и районами.  



 

 

Поэтому качественно новые проблемы развития зачастую решаются 

устаревшими и неадекватными методами, (сказывается наследие 

административно-командной системы управления).  

Вопросы теории и методологии построения, функционирования и 

совершенствования системы муниципального управления рассматриваются в 

работах Василенко И.А., Велихова Л.А., Воронина А.Г., Глазырина М.В., 

Радченко А.И., Г.М.Шамаровой и др.  

В работах таких учёных как Гапоненко А.Л., Бабун Р.В., Балобанов А.И., 

Иванов В.В., Коробова А.Н., Пригожин А.И. Сологуб В.А. Широков А.Н., 

Филиппов Ю.В. Ядов В.А. и др. рассмотрены особенности структурной 

организации муниципальных органов и их кадрового обеспечения. 

Вместе с тем, несмотря на значительное число публикации, посвящённых 

социально-экономическому развитию МО, вопросы совершенствования 

управления социально-экономическим развитием на муниципальном уровне, на 

наш взгляд, недостаточно исследованы.  

Объект данной работы: процесс управления социально-экономическим 

развитием территории на примере Старокамышенского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа. 

Предмет данной работы: социально-экономическое развитие территории на 

примере Старокамышенского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа. 

Цель данной работы: изучить процесс управления социально-экономическим 

развитием территории на примере Старокамышенского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа. 

Задачи данной работы:  

1. Рассмотреть теоретические основы управления. 

2. Провести анализ управления социально-экономическими процессами на 

примере Старокамышенского территориального отдела администрации 

Копейского городского округа. 



 

 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию управления социально-

экономическим развитием Копейского городского округа. 

Теоретико-методологической основой исследования положения 

экономического анализа, маркетинговых исследований, стратегического 

менеджмента, теории государственного и муниципального управления. 

В работе были использованы логические, математические и статистические 

методы.  

Исследование базировалось на синтезе методов познания: 

общетеоретического и конкретно-исторического. Фактический материал носит 

открытый характер, использовались отечественные и зарубежные источники. 

Информационную базу исследования составили работы отечественных и 

зарубежных учёных, материалы периодической печати, законодательные, 

нормативные правовые и программные документы РФ по вопросам экономики 

муниципального образования и государственной политики в области 

муниципального управления, инструктивные и методические документы, 

архивные материалы. 

Исследование состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы. 



 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Социально-экономическое развитие муниципального образования: 

понятие, классификация, факторы 

 

Понятие «развитие» в отношении муниципальных образований вызывает 

много дискуссий, особенно в последнее время. Дискуссии осложняются еще и 

тем, что стороны, обсуждающие это понятие, наполняют его разным 

содержанием.  

Существо расхождений в отношении содержания понятия «развития» 

сводится к выражению отношения к трём принципиальным вопросам [14]: 

 современная трактовка понятия «развития»; 

 понятие «развитие» в отношении муниципального образования; 

 субъекта комплексного социально- экономического развития 

муниципального образования; 

Вопрос, поднимаемый в настоящем разделе, связан с раскрытием основных 

принципов, определяющих содержание понятия «развитие».  

Краткая философская энциклопедия даёт следующую трактовку понятия 

«развития»: «развитие … закономерное изменение материи и сознания, их 

универсальные свойства... Развитие бывает или экстенсивным, проявление и 

увеличение уже имеющегося, или интенсивным, т.е. возникновением качественно 

новых форм…».  

Развитие бывает экзогенным, т.е. ненастоящим, неподлинным, определяющим 

окружающим миром. Или эндогенным, т.е. настоящим развитием, источник 

которого находится внутри самого развивающегося. 

Таким образом, применение понятия «развитие» к муниципальным 

образованиям может быть определено в виде нескольких подходов, из которых 



 

 

наибольший интерес представляют следующие два, когда развитие 

муниципального образования это: 

Под социально-экономическим развитием муниципального образования 

следует понимать сбалансированность экономических и социальных факторов 

функционирования местного самоуправления, пропорциональность развития 

материального производства и социальной инфраструктуры, совершенствование 

отношений с другими территориями, местными сообществами и хозяйствующими 

субъектами, а также взаимодействие со всеми уровнями власти [17]. 

Выход на новый качественный уровень, через проявление воли субъекта, 

расположенного внутри, т.е. преимущественно, через органы местного 

самоуправления. 

Увеличение количественных показателей уже имеющихся форм организации 

жизнеобеспечения, и за счет внешнего воздействия, т.е. преимущественно на 

основании решений органов государственной власти. 

При первом подходе процесс развития, это процесс в значительной степени 

определяемый волей субъекта, находящегося внутри объекта развития. При 

втором подходе понятие развития содержит процесс изменений, 

преимущественно под действием внешних сил.  

И первый, и второй подход определяет некоторые закономерные процессы 

изменения, однако в первом случае в большей степени предполагается 

проявление, чьей либо воли. Во втором случае процесс развивается 

преимущественно под действием внешних обстоятельств.  

В этой связи необходимо особо отметить, что тот и другой подходы к 

развитию муниципального образования предполагает наличие составляющей, 

которая связана с природой самого объекта развития, и в силу своей природы 

может быть изменена. С этой точки зрения корректно говорить о возможных 

объективно реализуемых сценариях развития. 



 

 

Таким образом, внешнее и внутреннее влияние на объективный процесс 

развития необходимо понимать относительно: как долю соответствующего 

влияния на реализацию того или иного сценария развития. 

Основываясь на этом толковании понятия развития, можно утверждать, что 

современные экономические условия и состояния законодательства требуют от 

нас принять содержание понятия развитие, таким как оно, продемонстрировано в 

первом подходе.  

Очевидно, второй подход олицетворяет ситуацию недавнего прошлого. Когда 

условия развития поселений задавались преимущественно извне. 

Таким образом, приходим к выводу, что местное самоуправление — это 

источник развития муниципальных образований в правильной трактовке понятия 

«развития». Итак, развитие в правильном понимании связано с местным 

самоуправлением, т.е. развитие и по существу, и в соответствии с 

законодательством – функции местного самоуправления. Тогда встает вопрос о 

субъекте, обеспечивающим исполнение этой функции и о масштабах 

деятельности по развитию. 

Трактовка понятия «развитие муниципального образования». Вопрос, 

поднимаемый в данном разделе, связан с пониманием масштабов и «глубины» 

комплексного социально – экономического развития.  

Здесь принципиальные сторонники целевого подхода расходятся во мнении 

относительно того, что причислять к объектам развития, и каковы его масштабы. 

Мнения по этому вопросу можно свести к трем основным позициям. 

Первая заключается в том, что под комплексным социально- экономическим 

развитием понимается развитее инфраструктуры муниципального образования.  

К представителям этого направления принципиально можно отнести и тех, кто 

под комплексным социально – экономическим развитием понимает развитее не 

только инфраструктуры муниципального образования, но и хозяйственной 

деятельности органов местного самоуправления посредствам управления 



 

 

муниципальной собственностью и ведениям собственной хозяйственной 

деятельности. 

Эти позиции объединены основе того что развитие муниципального 

образования как целостной социально – экономической системы представителями 

этого направления не считается главной задачей. Как бы широко ни ставился 

вопрос о ведении хозяйственной деятельности органами местного 

самоуправления, эта деятельность не может обеспечить все направления жизни 

деятельности города [18]. 

Вторая сводится к тому, что под комплексным социально – экономическим 

развитием муниципального образования в отношении поселений понимается 

«генеральный план застройки» или «генеральный план капитального 

строительства».  

Последние термины до недавнего времени широко применялись. Введение в 

Федеральном законе нового термина ставит вопрос о его соотношении другими 

терминами, в том числе и с приведенными выше. 

Понятие «комплексное социально – экономическое развитие муниципального 

образования» введено обозначения качественно нового явления в жизни 

российских поселений, т.е. перехода от государственного управления на местах к 

новому институту власти в государстве – местному самоуправлению.  

На наш взгляд, термины «генеральный план застройки», «генеральный план 

капитального строительства» и им подобные не могут претендовать на то, чтобы 

под ними понималось комплексное социально – экономическое развитие по двум 

основаниям [24]: 

 эти планы были планами строительства объектов материальной культуры и 

не закрывали очень многие направления жизни муниципального образования; 

 в условиях административной экономики генеральные планы 

государственного строительства отражали, по существу, интересы того 

ведомства, которое разрабатывало эти планы. 



 

 

По этим основаниям комплексное социально – экономическое развитие 

муниципального образования не может быть сведено к привычным для нас 

терминам «генеральные планы», так как разработчики последних не 

рассматривали город ни как целостную социально – экономическую систему, ни 

даже комплексно. 

Субъект комплексного социально – экономического развития муниципального 

образования. Рассматриваемый вопрос связан с определением субъекта, который 

должен выступить с инициативой с инициативой социально – экономического 

развития муниципального образования.  

По этому поводу можно услышать разные точки зрения. И та и другая 

стороны не отрицают, что муниципальные образования должны развиваться 

гармонично (хотя еще остались сторонники жесткого государственного 

регулирования « развития» исключительно в интересах государства), однако в 

отношении того кто должен выступить субъектом развития, стороны расходятся 

во взглядах, одни считают, что развитие муниципальных образований – 

прерогатива государства, другие – что в их развитии прежде всего заинтересовано 

население и оно должно выступать в качестве основного субъекта развития и 

определять судьбу муниципального образования. 

Итак, комплексное социально-экономическое развитие муниципального 

образования отнесено ФЗ №131 в качестве вопроса местного значения к 

предметам ведения муниципальных образований.  

Однако само понятие «комплексное социально – экономическое развитие 

муниципального образования Федеральным законом не определено и какая- либо 

устоявшаяся трактовка этого понятия неизвестна. 

Сегодня важно разобраться по существу и договориться о едином понимании 

этого понятия.  

Рассмотренные точки зрения и существующие законодательство дают 

основания дать следующее определение.  



 

 

Под комплексным социально – экономическим развитием муниципального 

образования понимается управляемый процесс изменений в различных сферах 

жизни муниципального образования, направленный на достижение 

определённого 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 [28]. 

Факторы, влияющие на социально-экономическое развитие муниципального 

образования [14]: 

- экономические факторы (развитие транспорта, связи, покупательские 

способности населения, развитие кредитно-финансовой сферы региона). 

- природно-ресурсные факторы (климатические особенности региона: 

температурный режим, количество осадков и солнечных дней в году и т.п.; 

наличие, количественная и качественная оценка полезных ископаемых; наличие 

других видов природных ресурсов); 

- социально-демографические факторы и развитие социальной 

инфраструктуры (демографические, трудовые и социальные характеристики 

населения). 

Наиболее крупно все муниципальные образования можно разделить на три 

большие группы (рис.1). 

  



 

 

 

 

Рисунок 1 – Типы муниципальных образований 

 

1. Поселенческие муниципальные образования (города, поселки, сельские 

населенные пункты). Как правило, к этой группе тяготеют те муниципальные 

образования, в которых имеется собственная инфраструктура, обеспечивающая 

завершенность производственных циклов, и имеющие собственную минимальную 

инфраструктуру. 

2. Территориально-поселенческие муниципальные образования (сельские 

районы, сельские округа и др.). 

Основной характеристикой таких муниципальных образований является то, 

что они состоят из нескольких поселений, объединенных общим хозяйственным 

интересом, общей инфраструктурой производственной деятельности и 

муниципального хозяйства. 

3. Территориальные муниципальные образования. Этот вид муниципальных 

образований свойствен районам Крайнего Севера, где специфика основного вида 

хозяйственной деятельности исключат поселения ввиду кочевого образа жизни. 

Эта же схема применима и для муниципальных образований в сельской местности 

с хуторским способом ведения хозяйства. Для России, как и для большинства 

стран, данный тип скорее исключение, чем правило. 



 

 

На втором уровне систематизации следует ввести критерий отраслевого 

характера и разделить поселенческие муниципальные образования на две 

крупные группы – много- и монофункциональные образования. 

К многофункциональным муниципальным образованиям относятся те, 

которые имеют разветвленную сеть хозяйствующих объектов, осуществляющих 

деятельность в нескольких отраслях производства. Пример подобного 

муниципального образования – столица субъекта России и абсолютное 

большинство крупных и средних городов России (хотя и в этом случае имеются 

исключения, например, Череповец, Тольятти, Набережные Челны и др., в которых 

жизнь города определяется деятельностью одного или двух крупнейших 

предприятий). 

К монофункциональным муниципальным образованиям относятся те, 

хозяйственная жизнь которых определяется одним-двумя крупными 

предприятиями либо несколькими предприятиями одной отрасли. 

Монофункциональные муниципальные образования имеют ярко выраженную 

отраслевую специфику, среди них можно выделить следующие группы [33]: 

1. Производственная группа – города-заводы, возникшие при крупных 

предприятиях промышленности, энергетики, транспорта и иных производствах.  

Большинство из них сформировались в ходе индустриализации, когда город 

воспринимался как некий «жилищный цех» при предприятии, а функции 

организации совместного проживания людей были возложены на администрацию 

предприятия.  

В этом случае реальных полномочий по организации городской жизни 

местная власть не имела. 

2. Бюджетная группа – населенные пункты, основная часть населения которых 

работает в бюджетных организациях: наукограды (города научного направления, 

где имеются одно или несколько учреждений, созданных для решения широкого 

круга задач фундаментальной и прикладной науки), военные городки и закрытые 



 

 

административно-территориальные образования, приграничные города, 

гарнизоны, города – центры сельских муниципальных образований.  

Жизнь этих городов напрямую зависит от органов государственной власти и 

состояния федерального и региональных бюджетов. 

По своим системным качествам муниципальные образования можно 

классифицировать по различным основаниям: численности населения, 

нормативно-правовому статусу, характеру застройки, степени урбанизации, 

выполняемым функциям и др. 

По нормативно-правому статусу муниципальные образования подразделяются 

на поселения, муниципальные районы и городские округа. Характер 

застроенности территории лежит в основе разделения муниципальных 

образований на компактные и диффузные (рассредоточенные в пространстве), а 

степень урбанизации – на сельские и городские. Наиболее существенным 

является различие между городскими и сельскими муниципальными 

образованиями, которое вытекает из различия видов хозяйственной деятельности, 

формы расселения и уклада жизни 

Таким образом, под социально-экономическим развитием муниципального 

образования следует понимать сбалансированность экономических и социальных 

факторов функционирования местного самоуправления, пропорциональность 

развития материального производства и социальной инфраструктуры, 

совершенствование отношений с другими территориями, местными 

сообществами и хозяйствующими субъектами, а также взаимодействие со всеми 

уровнями власти. 

 

  



 

 

1.2 Управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования: цели, инструменты, 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). 

Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования – это процесс управленческой деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития в долгосрочной перспективе. 

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 

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. 

Программно-целевой метод управления есть способ решения масштабных 

проблем посредством разработки и проведения системы мер, ориентированных на 



 

 

цели, достижение которых обеспечивает решение возникших проблем. Это метод, 

ориентированный на результат.  

Программно-целевой метод признан большинством развитых стран мира 

весьма эффективным методом управления развитием социально-экономической 

сферой. За счет консолидации ресурсов бюджетов разных уровней и привлечения 

внебюджетных источников его применение позволяет решать проблемы, носящие 

межотраслевой, межтерриториальный характер.  

Мировой опыт применения программно-целевого подхода позволяет органам 

государственной власти эффективно использовать государственные ресурсы с 

целью решения целого комплекса региональных социально-экономических задач.  

Данный метод на современном этапе рассматривается в качестве 

эффективного инструмента для достижения целей, в основе которых лежат 

прогрессивные изменения в развитии социально-экономических систем [11]. В 

его основе лежат принципы комплексного и системного подходов к решению 

сложившейся проблемы и достижению поставленной стратегической цели.  

Программно-целевой метод, разработанный российскими и американскими 

учеными в 60-х годах, реализуется в следующих основных понятиях: «проблема – 

цель – целереализующие комплексы с системой распределения ресурсов – 

система мероприятий (решений)» [25].  

Основой программно-целевого метода является переход от совокупнсти 

системно организованных целей и задач к системе программных мероприятий по 

достижению промежуточных целей, а его результатом является целевая 

программа [13]. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

 

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 

Инструменты управления 

- 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. 

Региональная политика  

Муниципальная экономическая политика  

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Общегосударственная экономическая 

политика (макроуровень) 



 

 

домов; системы образования, здравоохранения, защиты природы, социальная 

защита, общественная безопасность.  

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.  

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 [23]: 

- 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. 

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. 

Приоритетным условием развития государства - является развитие 

человеческого потенциала, сырьевой и инновационной системы. В совокупности с 



 

 

качественной работой управленческого и государственного аппаратов страны это 

повысит уровень жизни населения и улучшит ее качество.  

Для этого необходимо применять не только экстенсивные пути и стратегии 

развития, но и интенсивные которые необходимо применять на всех уровнях 

управления, начиная с муниципального и регионального, заканчивая 

федеральным уровнем.  

При этом важным условием рационального и эффективного регионального 

контроля является механизм управления социально – экономических подсистем.  

В настоящее время существуют теоретические и практические методики, 

которые направлены на экономическое развитие и социальную поддержку 

подсистем, но необходимо разработать конкретные алгоритмы управления, 

позволяющие стабильно и устойчиво развиваться независимо от внешних 

факторов и условий.  

Для этого необходим системный подход, ориентированный на 

функционирование, как социальной среды, так и экономической. Для развития, 

оздоровления и движения региональных социально – экономических подсистем 

необходимо применение действенных и инновационных методов и систем 

регулирования материальных активов региона, которые позволят развиваться и 

расширять возможности региона в целом.  

В свою очередь это позволит улучшить экологическую обстановку в регионе, 

повысит экономические и социальные, демографические факторы. Основными 

направлениями будут служить региональные стратеги - лидеры, которые 

учитывают специфику отрасли и дополнительные возможности совокупного 

инновационного изменения.  

Необходимо на всех уровнях власти разработать методологию этапов, 

реализация которых позволит обеспечить развитие как отдельных предприятий и 

отраслей промышленности, так и регионов. Для этого на первом этапе 

необходимо определиться с целями и условиями, которые ставятся перед 

региональным социально – экономическим развитием.  



 

 

После чего разрабатываются направления и принципы действия, и на 

последнем, третьем этапе, предлагаются конкретные меры для реализации 

намеченных планов.  

В качестве правил реализации стратегии регионального развития могут быть 

следующие принципы:  

1. Законодательное регулирование взаимоотношений центра и регионов. 

 2. Регулирование межрегиональных отношений.  

3. Рыночное регулирование, которое выражается в антимонопольном 

контроле, сдерживании и отслеживании цен и ценообразования, 

налогообложении.  

4. Развитие социальной политики, для благосостояния населения регионов.  

5. Оценка рационального использования ресурсов, экономических, 

природных, людских.  

Любое преобразование и динамика позволяют сделать выводы и применить 

рекомендательные мероприятия, направленные на изменения в лучшую 

эффективную сторону.  

Таким образом выявление и оценка дополнительных ресурсов увеличит 

ресурсный потенциал региона, который в свою очередь скорректирует 

социальные проблемы.  

Это обеспечит возможность поддержания стабильности в росте экономики, и 

позволит предельно насытить потребности рынка, а сам рынок дополнительными 

возможностями с учетом спроса и предложения. 

Механизм управления социально-экономическими процессами на уровне 

муниципального образования упрощенно можно представить в виде следующей 

схемы: 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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. 
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1.3 Методика оценки эффективности социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

Методика оценки эффективности социально-экономического развития 

муниципального образования содержит несколько этапов: 

Этап 1. Анализ показателей 

Для оценки эффективности социально-экономического развития 

муниципального образования проведем анализ следующих показателей: 

 Уровень безработицы; 

 Оборот розничной торговли, тыс. руб.; 

 Объем платных услуг населению, тыс. руб.; 

 Ввод жилья,  кв. м; 

 Средняя заработная плата, руб.; 

 Прожиточный минимум в среднем за год, руб.; 

 Объем выбросов вредных веществ в атмосферу; 

 Число родившихся/умерших на 1000 человек; 

 Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек. 

Формулы расчета показателей представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1- Формулы расчета показателей 

Показатель Формула Пояснение 

Уровень безработицы u = (U / L) * 100 %  u— уровень безработицы 

 U— число безработных 

 L— рабочая сила (занятые и 

безработные) 

Оборот розничной 

торговли, тыс. руб. 

Рс.ц.=Рд.ц./Iц Рд.ц. – оборот розничной торговли в 

действующих ценах  

Iц – соответствующий индекс 

розничных цен 

  



 

 

Продолжение таблицы 1 

Показатель Формула Пояснение 

Объем платных услуг 

населению, тыс. руб. 

Оо = Ок+Ом Ок – объем платных услуг населению 

по крупным, средним организациям и 

организациям с численностью 

работников до 15 человек, не имеющих 

статус малого предприятия (по данным 

ф. N 1 -услуги); 

Ом – объем платных услуг по малым 

предприятиям (по данным ф. N ПМ). 

Ввод жилья,  кв. м ОЖ=ПЛОЩ/НАС*100%  ОЖ – Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в среднем 

на 1 жителя; 

ПЛОЩ – общая площадь жилищного 

фонда области на конец года (тыс. кв. 

метров); 

НАС – общая численность населения 

на конец года (тыс. человек). 

Средняя заработная 

плата, руб. 
 = 

 

 Т – число отработанных человеко-

часов. 

Средняя дневная заработная плата 

рассчитывается на основе дневного 

фонда заработной платы (ФДЗП). 

Прожиточный 

минимум в среднем 

за год, руб. 

 

Cfi – стоимостная оценка продуктового 

набора i-й половозрастной группы 

населения; 

Сgi – стоимостная оценка потребления 

непродовольственных товаров i-той 

половозрастной группы населения; 

Сsi – стоимостная оценка расходов на 

платные услуги i-той половозрастной 

группы населения; 

Сti – расходы на налоги i-той группы 

населения; 

Объем выбросов 

вредных веществ в 

атмосферу 

 
с1, с2 ….  (мг/м) – расчетные 

концентрации вредных веществ в 

атмосферном воздухе в одной и той же 

точке местности;   

ПДК (мг/м) – соответствующие 

максимальные разовые предельно 

допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосферном воздухе. 

  

Cmini=Cfi +Cgi +Csi +Cti , 



 

 

Продолжение таблицы 1 

Показатель Формула Пояснение 

Число 

родившихся/умерших 

на 1000 человек 

St = S0 Ч ert  St-численность в момент t 

So-на начало 

R-среднегодовой темп прироста 

1+r- среднегодовой темп роста. 

Число 

зарегистрированных 

преступлений на 

1000 человек 

КП = (П х 1000) : Н 

  

где П – абсолютное число учтенных 

преступлений; а Н – абсолютная 

численность всего населения. 

 

Этап 2. Расчет темпа прироста по основным показателям 

Для расчета используется следующая формула: 

Тпр =  х 100 %                       (1) 

 – уровень исследуемого периода; 

 – уровень предшествующего периода. 

Этап 3. SWOT-анализ. 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре категории:  

Strengths (сильные стороны),  

Weaknesses (слабые стороны),  

Opportunities (возможности), 

Threats (угрозы). 

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды 

объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности 

(O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может 

повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом).  



 

 

Оформляется в виде таблицы. 

Этап 4. По результатам расчетов формулируются проблемы социально-

экономического развития муниципального образования. 

Таким образом, представленная методика позволить комплексно оценить 

систему социально-экономического развития исследуемой территории.  

  



 

 

2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА ПРИМЕРЕ СТАРОКАМЫШЕНСКОГО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Особенности социально-экономического развития Старокамышенского 

территориального отдела администрации Копейского городского округа 

 

Копейск занимает обширную и неоднородную территорию, которая включает 

в себя промышленные зоны и сельскохозяйственные земли; городскую застройку 

и сельские поселения. 

Исторически сложившись как совокупность поселков, возникших вокруг 

угледобывающих предприятий город имеет высокую степень расчлененности, что 

объективно затрудняет решение задач по выравниванию обеспечения населения 

комплексом муниципальным услуг.  

Из-за протяженности территории города бюджет несет значительные 

дополнительные затраты на перемещение материальных и трудовых ресурсов. 

Немаловажным событием стало изменение административно-территориального 

устройства города.  

Рабочие поселки – Бажово, Вахрушево, Горняк, Железнодорожный, 

Октябрьский, Потанино, Старокамышинск вошли в городскую черту и Копейск 

приобрел статус Копейского городского округа. 

Территория Копейского городского округа занимает 35 575 га, из них: 

 земли населенных пунктов – 26 068 га, в том числе земли городских 

населенных пунктов – 23 671 га, сельских населенных пунктов – 2 397 га; 

 земли сельскохозяйственного назначения – 5 201 га; 

 земли промышленности, транспорта, связи и т.д. – 650 га; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов – 2 га; 



 

 

 земли лесного фонда – 2 528 га; 

 земли запаса – 1 126 га. 

В настоящее время после ликвидации шахт и разрезов высвобождаются 

обширные территории бывших горных отводов. 

Наличие развитой транспортной инфраструктуры на этих территориях 

позволяет размещать на них небольшие объекты промышленности с санитарно-

защитными зонами до 100м, различные оптовые рынки, логистические центры, 

гипермаркеты. 

Размещение на землях досуговых центров, различных спортивных 

сооружений, трасс с круглогодичным действием также может представлять 

интерес, поскольку нарушенный техногенными процессами рельеф позволяет 

применять их во всем многообразии. 

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения 

как главной производительной силы общества. Этим объясняется особый интерес 

к демографической ситуации, тенденциям ее развития. 

Демографическая ситуация в Копейском городском округе , как и в целом по 

стране, не благоприятна. Главным отрицательным фактором является убыль 

населения. 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в Копейске 

проживало 143 050 человек. В том числе 69876 человек мужчин и 73174женщин, 

или 49 % и 51 % соответственно от общей численности населения. 

Плотность населения составляет 3,9 человек на 1 га. 

По состоянию на 2015 год численность населения Копейского городского 

округа составляет 139 526 человек. 

По возрастному составу население Копейска подразделяется следующим 

образом: 

- взрослое население 114927 человек, или 82 % 

- подростки 5119 человек, или 3,7 % 

- дети 19480 человек или 14,3 %. 



 

 

Динамика численности формируется под влиянием двух составляющих: 

естественного и механического движения населения. 

Первая составляющая имеет итогом естественную убыль населения, как 

разницу между родившимися и умершими. Вместе с тем, данный показатель 

имеет тенденцию к снижению. Если в начале 2000 г.г. он составлял более 1200 

человек в год, то в последние годы на уровне 900 человек, главным образом, под 

влиянием роста показателя по рождаемости. 

Муниципальная собственность в соответствии с действующим на 

сегодняшний момент законодательством, наряду с налоговыми платежами, 

является одной из важнейших составляющих экономической основы местного 

самоуправления 

По состоянию на 01.01.2015 г. имущественный комплекс Копейского 

городского округа включает 18 муниципальных унитарных предприятий и 137 

муниципальных учреждений. В собственности города находятся пакеты акций и 

доли в Уставных капиталах 18 хозяйствующих субъектов. 

В реестре муниципальной собственности содержится 16 743 единицы 

имущества первоначальной стоимостью 2 501 042 085,31 рублей, остаточной 

стоимостью 1 699 817 366,7 рублей. 

По итогам работы 2015г. имеют прибыль: МУП «КЭС», МУП 

«Телерадиокомпания «КТРК», МУП «РСУ», МУП «Управление 

благоустройства», МУП «Объединение рынков», МУП ОП «Горняк», МУП 

«Копейский хлебокомбинат». 

Нерентабельно работают МУП «КПА» и МУП «Городские бани», которым 

рекомендовано разработать мероприятия по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности. 

В настоящее время в Копейском городском округе имеются муниципальные 

предприятия и учреждения, выполняющие функции, не относящиеся к вопросам 

местного значения городского округа согласно ст. 16 Федерального закона № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 



 

 

Федерации», в связи с чем проводится реорганизация предприятий и учреждений 

в соответствии с действующим законодательством 

Основными способами получения доходов муниципальных предприятий 

являются получение части прибыли муниципальных предприятий и получение 

доходов от продажи акций в уставных капиталах акционерных обществ, 

образованных в процессе приватизации муниципальных предприятий. 

Структура администрации Старокамышенского поселка Копейского 

городского округа представлена далее: 

 

Рисунок 4 – Структура управления администрации Старокамышенского 

поселка Копейского городского округа 

 

Старокамышинский территориальный отдел администрации Копейского 

городского округа Челябинской области выполняет следующие функции: 

 в установленном порядке определяет мнение населения, проживающего на 

территории, содействует развитию различных форм участия населения в 

осуществлении собственных инициатив в решении вопросов местного значения; 
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 организует приём граждан, рассматривает обращения, предложения, 

заявления, жалобы граждан, принимает по ним решения в пределах своей 

компетенции; 

 участвует в формировании проекта бюджета городского округа, в 

разработке планов и программ экономического развития территории, 

обеспечивает условия для их выполнения; 

 вносит предложения главе городского округа о порядке использования 

объектов муниципальной собственности, находящихся на подведомственной 

территории; 

 выявляет неблагополучные семьи, имеющие детей, и содействует оказанию 

социально-правовой поддержки детей из групп социального риска; 

 участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории, в организации мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 организует мероприятия по охране окружающей среды, объектов 

благоустройства и озеленения, находящихся на территории; 

 участвует в контроле содержания и строительства автомобильных дорог 

общего пользования и иных транспортных инженерных сооружений в границах 

территории, принимает меры к устранению выявленных нарушений и недостатков 

в их содержании и эксплуатации; 

 участвует в создании условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения, 

проживающего на территории, координирует деятельность предприятий-

перевозчиков; 

 оказывает содействие правоохранительным органам в укреплении и охране 

общественного порядка на территории; 



 

 

 содействует в организации в границах территории электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

 содействует созданию условий для обеспечения населения, проживающего 

на подведомственной территории, услугами связи, общественного питания, 

торговли, бытового обслуживания; 

 содействует организационному и материально-техническому обеспечению 

подготовки и проведения выборов различных уровней и местного референдума, 

голосования по отзыву депутата Собрания депутатов, главы городского округа, 

голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 

городского округа. 

 участвует в разработке генерального плана городского округа путем 

внесения предложений по развитию подведомственной территории; 

 оказывает содействие учреждениям в предоставлении общедоступного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по 

основным общеобразовательным программам, а также в организации отдыха и 

занятости детей в каникулярное время; 

 содействует оказанию на подведомственной территории первичной медико-

санитарной помощи в поликлинических учреждениях; 

 участвует в организации работ по сбору, вывозу бытовых и промышленных 

отходов; 

 организует работы по сдаче в городской архив документов 

территориального отдела в соответствии с действующим законодательством; 

 вносит в комитет организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации городского округа предложения о награждении городскими 

наградами жителей посёлка и присвоении им почетных званий; 

 содействует организации обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории; 



 

 

 создает условия для организации досуга жителей территории услугами 

учреждений культуры; 

 содействует в организации охраны и сохранения объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на 

территории; 

 содействует обеспечению условий для развития на территории массовой 

физической культуры и спорта; 

 содействует в создании условий для массового отдыха жителей территории 

и благоустройству мест массового отдыха; 

 обеспечивает организацию благоустройства и озеленения территории; 

 участвует в организации освещения улиц и установки указателей с 

названиями улиц и номеров домов на территории; 

 содействует организации отлова бродячих собак на подведомственной 

территории; 

 готовит проекты распорядительных документов и служебных писем главе 

городского округа по вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

 оказывает содействие в организации работы общественных формирований: 

КТОСа, совета ветеранов, садоводческих товариществ, гаражного строительного 

кооператива и других; 

 информирует о своей деятельности население территории на собраниях, 

конференциях граждан в порядке, предусмотренном уставом городского округа; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Челябинской области, уставом городского округа, 

решениями Собрания депутатов, положением об администрации городского 

округа, положением о Старокамышинском территориальном отделе комитета 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. 

 



 

 

2.2 Анализ эффективности социально-экономического развития 

Старокамышенского территориального отдела администрации Копейского 

городского округа 

 

Для анализа эффективности социально-экономического развития, рассмотрим 

основные показатели п. Старокамышенск.  

 

Таблица 2 – Показатели социально-экономического развития п. Старокамышенск 

2010 – 2015 годы 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень безработицы, % 4,1 4,9 4,6 5,4 5,6 5,8 

Оборот розничной торговли, тыс. 

руб. 

214,3 213,2 220,5 221,6 225,8 228,5 

Объем платных услуг населению, 

тыс. руб. 

33 36 39 38 40 42 

Ввод жилья,  кв. м 220 354 442 490 510 530,3 

Средняя заработная плата, руб. 12000 13543 15653 16800 17100 17 804,8 

Прожиточный минимум в среднем 

за год, руб. 

2345 2798 2950 3140 3350 3 410 

Объем выбросов вредных веществ в 

атмосферу 

190 230 240 200 210 210 

Число родившихся/умерших на 

1000 человек 

10,4/11,5 9,7/10,3 11,2/12,8 10,5/12,4 11,5/11,9 11,9/12,4 

Число зарегистрированных 

преступлений на 1000 человек 

34 55 48 45 43 40 

 

Стабильно развивающимися можно назвать следующие показатели: 



 

 

 

Рисунок 5 – Оборот розничной торговли, тыс. руб. 

 

Рисунок 6 – Объем платных услуг населению, тыс. руб. 

 

 

Рисунок 7 – Средняя заработная плата, руб. 
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Рисунок 8 – Объем выбросов вредных веществ в атмосферу 

 

 

Рисунок 9 – Число родившихся/умерших на 1000 человек 

 

Низкими темпы прироста характерны для следующих показателей социально-

экономического развития посёлка. 

 

 

190 
230 240 

200 210 210 

0 

100 

200 

300 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

П
о
ка
за
те
л
ь 

Годы 

Объем выбросов вредных веществ 

10,4 
9,7 

11,2 
10,5 

11,5 11,9 11,5 
10,3 10,3 

12,4 11,9 12,4 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

П
о
ка
за
те
л
ь 

Годы 

4,1 4,9 4,6 5,4 5,6 5,8 

0 
10 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

%
 

Годы 

Уровень безработицы, % 



 

 

 

Рисунок 10 – Уровень и темп безработицы Старокамышенского поселка 

Копейского городского округа 

 

 

 

Рисунок 11 – Ввод жилья, кв. м 
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Рисунок 12 – Прожиточный минимум в среднем за год, руб. 

 

Размер прожиточного минимума Челябинской области за I квартал 2016 года 

учрежден Постановлением № 123 от 18.04.2016 года и составляет: 

 в расчете на душу населения – 9325 рублей в месяц; 

 для трудоспособного населения – 9944 рубля в месяц; 

 для пенсионеров – 7686 рублей в месяц; 

 для детей – 9696 рублей в месяц. 

 

 

Рисунок 13 – Число зарегистрированных преступлений 
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Оценку конкурентоспособности можно осуществить путем сопоставления 

показателей со значениями п. Бажова. Основные показатели социально-

экономического развития муниципальных образований представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели социально-экономического развития (2015 год) 

Показатели Старокамыш

енск 

Балл Бажова Балл 

Уровень безработицы, % 5,8 2 5,15 1 

Оборот розничной торговли, тыс. руб. 228,5 2 165,3 1 

Продолжение таблицы 3 

Показатели Старокамыш

енск 

Балл Бажова Балл 

Объем платных услуг населению, тыс. руб. 42 1 77,9 2 

Ввод жилья,  кв. м 530,3 2 865 1 

Средняя заработная плата, руб. 17 804,8 2 22630 1 

Прожиточный минимум в среднем за год, руб. 3 410 2 856 1 

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу 210 1 260 2 

Число родившихся/умерших на 1000 человек 11,9/12,4 1 11,7/12,5 2 

Число зарегистрированных преступлений на 

1000 человек 

40 2 35,7 1 

Итого  15 260 13 

 

Как видно из таблицы, п. Бажова по большинству показателей опережает 

п. Старокамышенск. 

Далее проведем SWOT анализ социально-экономического развития п. 

Старокамышенск. 

 

Таблица 4 – SWOT – анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Стабильный уровень оборота розничной 

торговли 

ПДК вредных веществ в воздухе, почве и 

воде в пределах нормы за счет внедрения  

экологически чистых технологий, установки 

фильтров, очистки канализационных вод.  

Повышение уровня безработицы населения 

Снижение уровня прожиточного минимума 

Прожиточный минимум жителей не 

соответствует требуемому уровню в РФ 



 

 

Возможности Угрозы 

Повышение объема платных услуг 

населению 

Жилищно-бытовое обеспечение населения 

района является  приоритетным 

направлением деятельности администрации  

Уменьшение показателя ввод жилья 

Повышение числа преступлений в поселке 

Обеспеченность жильем ниже средне-

областного уровня. 

Не решена проблема сокращения ветхого 

жилья. 

 

Итак, сильные стороны муниципального образования: 

 Стабильный уровень оборота розничной торговли; 

 ПДК вредных веществ в воздухе, почве и воде в пределах нормы за счет 

внедрения  экологически чистых технологий, установки фильтров, очистки 

канализационных вод. 

Слабыми сторонами муниципального образования можно назвать: 

 Повышение уровня безработицы населения; 

 Снижение уровня прожиточного минимума, прожиточный минимум 

жителей не соответствует требуемому уровню в РФ. 

Возможности: 

 Повышение объема платных услуг населению; 

 Жилищно-бытовое обеспечение населения района является  приоритетным 

направлением деятельности администрации. 

Угрозы: 

 Уменьшение показателя ввод жилья; 

 Повышение числа преступлений в поселке; 

 Обеспеченность жильем ниже средне-областного уровня. 

 Не решена проблема сокращения ветхого жилья. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно выделить следующие 

проблемы социально-экономического развития поселка: 

1. Наблюдается повышение уровня безработицы населения; 

2. Социальная напряженность на рынке труда; 

3. Обеспеченность жильем ниже средне-областного уровня; 



 

 

4. Повышение числа преступлений в поселке; 

5. Для поселка характерно снижение уровня прожиточного минимума. 

Далее определим основные пути решения выделенных проблем: 

 

Таблица 5 – Проблемы и пути решения 

Проблемы Пути решения 

Наблюдается повышение уровня 

безработицы населения 

Проект «Оазис» 

 

Социальная напряженность на рынке труда 

  



 

 

Продолжение таблицы 6 

Проблемы Пути решения 

Обеспеченность жильем ниже средне-

областного уровня. 

Содействие реализации федеральных 

целевых программ 

Повышение числа преступлений в поселке Профилактические мероприятия по 

повышению бдительности граждан (беседы, 

лекции, плакаты) 

Для поселка характерно снижение уровня 

прожиточного минимума 

Федеральная социальная доплата  

 

 

В числе приоритетов работы Администрации Старокамышенска – ускоренный 

экономический рост, формирование благоприятных условий для развития 

реального сектора экономики, повышение уровня жизни населения, реализация 

национальных проектов. 

 

2.3 Роль местного самоуправления в решении задач социально-

экономического развития Старокамышенского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа 

 

Далее рассмотрим основные полномочия администрации Копейского 

городского округа в решении задач социально-экономического развития 

Старокамышенского поселка:  

‒  определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и 

социально-экономического развития муниципального образования (далее – МО), 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития РФ 

и субъектов РФ;  

‒  разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 

документов стратегического планирования (далее – СП) по вопросам, отнесенным 

к полномочиям ОМСУ (органов местного самоуправления);  

‒  мониторинг и контроль реализации документов СП, утвержденных 

(одобренных) ОМСУ. Основными задачами планирования СЭР МО являются:  



 

 

‒  формирование понятных для всего местного сообщества представлений о 

ценностях, стратегических целях, ресурсах, задачах и возможностях конкретных 

территорий в рамках общегосударственных приоритетов;  

‒  согласование стратегических целей и задач СЭР МО с государственными и 

региональными стратегическими целями, и задачами;  

‒  поддержание оптимального сочетания уровня реализации стратегических 

целей и задач МО в условиях необходимости обеспечения текущей 

жизнедеятельности местного сообщества;  

‒  взаимосвязь и синхронизация этапов и мероприятий реализации 

долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных (текущих) задач субъектов РФ, 

муниципальных образований и поселений в них входящих;  

‒  формирование оптимального сочетания методов государственного 

регулирования и рыночных регуляторов развития экономики и социальной сферы 

на территории МО;  

‒  согласование отраслевых стратегий и стратегий развития хозяйствующих 

субъектов со стратегией развития МО;  

‒  согласование интересов различных субъектов, расположенных на 

территории МО, создание максимально благоприятных условий для их 

функционирования и развития в плановый период;  

‒  координация деятельности хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности и объединение их на базе общих мотиваций в целях наиболее 

полного удовлетворения общественных интересов и потребностей местного 

сообщества;  

‒  эффективное использование потенциала МО;  

‒  создание и развитие хозяйственной инфраструктуры муниципального 

значения;  

‒  формирование и развитие благоприятного инвестиционного климата, 

создание условий для привлечения инвестиций.  



 

 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, под решениием задач социально-

экономического развития Старокамышенского территориального отдела 

администрации Копейского городского округа понимается деятельность ОМСУ, 

направленная на преобразование всех подсистем социально- экономической 

системы МО и связей между ними, которая проводится в рамках определенной 

логики плановых работ с учетом условий специфической внешней среды и 

своевременной адаптации к ее изменениям 

 

 

  



 

 

3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

3.1 Направления совершенствования Старокамышенского территориального 

отдела администрации Копейского городского округа 

 

Главной целью данного проекта является создание наиболее комфортных 

условий и повышение качества обслуживания отдыхающих; привлечение 

наибольшего количества отдыхающих в период купального сезона; увеличение 

среднегодовой суммы чистой прибыли за счет дополнительных платных услуг. 

Новый благоустроенный пляж с широким набором предоставляемых услуг, 

в том числе спортивно-оздоровительного и развлекательного характера позволит 

привлечь огромное число отдыхающих из близлежащих городов Копейск и 

Челябинск.  

Все желающие за небольшую оплату смогут воспользоваться шезлонгами, 

лежаками и другим оборудованием пляжа. 

Инвестором является Администрация Копейского городского округа.   

Описание услуги 

Основными направлениями работы пляжа будут: 

 обслуживание отдыхающих (наличие детского городка, пунктов 

питания, проката водного транспорта, и т.д.). 

План реализации услуг 

Основной доход от функционирования пляжной зоны будет складываться 

из выручки от продажи разовых билетов на посещение пляжа, услуг прокатной 

станции, а также за счет увеличения стоимости путевок на летний отдых. 

Планируемый объем проданных услуг в первый год (за 3 месяца) при 100 % 

заполняемости, при условии, что будет хотя бы 50% солнечных дней представлен 

в табл. 6. 



 

 

 

Таблица 6 –  Планируемый объем реализации услуг пляжа (за 3 месяца) 

Услуги Цена единицы услуги, 

руб. 

Планируемое количество 

посетителей 

Разовый билет на 

посещение пляжа 
100 

1200 чел. за сезон – 120000 

руб. 

Прокат лодки гребной (на 

1 час) 
100 200 чел. за сезон – 20000 руб. 

Прокат катамарана (на 1 

час) 
100 200 чел. за сезон – 20000 руб. 

Катание на банане (5 мест, 

15 мин) 
200/чел. 200 чел. за сезон – 40000 руб. 

Прогулка на катере (от 6 

до 8 чел., 15 мин.) 
200/чел. 200 чел. за сезон – 40000 руб. 

Итого 230000 

 

Таблица 7 –  Штатное расписание 

Персонал Количество Зарплата в месяц в 

руб. 

Страховой взнос30% 

Матросы-спасатели 2 10000 3000 

Уборщик 2 6000 1800 

Пляжный работник 2 8000 2400 

Всего работников 6   

Всего в месяц в руб.  24000 7200 

Всего за сезон (3 месяца) 

в руб. 

 72000 21600 

 

Работа пляжа: с 10.30 до 18.30 (на обед ходят по очереди 1 час) 

Обязанности работников: 

Матросы-спасатели: наблюдают за отдыхающими, чтобы не заплывали за 

буйки и в случае необходимости оказывают помощь. 

Пляжный работник: установка шезлонгов, матрацев, зонтиков перед началом 

открытия пляжа; уборка пляжного инвентаря в помещения для хранения после 

закрытия пляжа, предоставление прокатного оборудования 

Уборщик: контроль за чистотой и порядком на территории пляжа и акватории; 

обслуживание биотуалетов; уборка территории и в течение дня и после закрытия 

пляжа, вынос мусора в мусорный контейнер; 



 

 

Уборщик, пляжный работник работают по сменно: 2 дня работают, 2 дня 

отдыхают. Спасатели же работают 6 дней в неделю 1 день выходной по сменно в 

будней день или в плохую погоду. 

Далее произведем расчет экономической эффективности предлагаемого 

проекта.  

 

3.2 Расчет эффективности предлагаемого мероприятия 

 

Чтобы рассчитать эффективность внедрения данной услуги необходимо 

выявить затраты на оснащение. Необходимое оборудование и затраты на 

техническое оснащение пляжа приведены в табл. 3.3. 

 

Таблица 8 – Приобретение оборудования для оснащения пляжной зоны 

Наименование оборудования Количество в 

натуральных 

единицах 

Цена, руб. Сумма, руб. 

Шезлонг, пластмасс. 20 500 
10000 

Матрацы накладные для 

шезлонгов 

20 80 

1600 

Зонт, кругл. (d=1,8 м) 5 500 
2500 

Горшок для мусора 5 100 
500 

Портативный биотуалет 1 2800 
2800 

Кабина для переодевания, 

оцинковка, окрашена 

2 2800 

2800 

Помещение для хранения 

инвентаря (2,26x2.37x3.15 м) 

1 2000 

2000 

Сокоохладитель (для воды) 1 5000 
5000 

Детский городок (включена 

стоимость работ по монтажу и 

установке с отчислениями) 

1 20000 

20000 

Сетка для волейбола 1 1000 
1000 

Мяч волейбольный 2 500 
1000 



 

 

Итого 
49200 

В табл. 9 представлен перечень закупаемого оборудования для прокатной 

станции. 

 

Таблица 9 – Затраты на приобретение оборудования прокатной станции 

Наименование оборудования Количество Цена за единицу, руб. Сумма, 

руб. 

Лодка гребная 1 8000 8000 

Жилеты спасательные 2 1000 2000 

Катер (4,9x1.9 м) 1 50000 50000 

Банан водный 5 мест 1 23000 23000 

Катамаран 1 20000 20000 

   103000 

 

Торговые площади и пляжный павильон располагаются ближе к причалу, а 

прокатная станция по другую сторону от причала, в дали от мест купания 

отдыхающих. 

Детская площадка оборудуется в непосредственной близости от акватории 

купания, в местах, отведенных для купания детей (глубиной не более 1,2 м).  

На территории пляжа так же оборудуется площадка для пляжного волейбола: 

устанавливаются небольшие столбы, и вешается сетка. Размеры этой площадки 

6х10 м. 

Все вспомогательные и обслуживающие помещения (туалеты, кабины для 

переодевания, помещения для хранения инвентаря) располагаются по другую 

сторону от акватории, ближе к спускам на пляж. 

Вместо фонтанчика с водой на территории пляжа около торговых площадей 

будет установлен сокоохладитель, который ежедневно будет наполняться чистой 

питьевой водой.  

Обслуживание биотуалетов будут осуществлять уборщики, которые должны 

будут следить за чистотой в туалетных кабинах в течение дня, освобождать 

нижние поддоны резервуаров биотуалетов в бак, предназначенный для слива 

утилизированных отходов.  



 

 

После закрытия пляжа бак транспортируется на очистную установку. Уборку 

пляжа от мелких предметов и мусора будут осуществлять в течение дня пляжные 

работники. После закрытия пляжа весь мусор, собранный в контейнер 

транспортируется с территории пляжа. 

К дополнительным услугам отдыхающих будет прокат лодок, катамаранов, 

прогулки на катере, катание на банане. 

 

Таблица 10 –  Сумма ежегодной амортизации на основные фонды пляжной зоны 

Наименование объекта 

амортизации 

Стоимость 

объекта, 

руб. 

Норм

а 

амортизации, 

% 

Ежегодные 

амортизационные 

отчисления 

Детский городок (включена 

стоимость работ по монтажу и 

установке с отчислениями) 

20000 10 2000 

Лодки гребные 8000 10 800 

Катер (4,9x1.9 м) 50000 10 5000 

Банан водный 5 мест 23000 10 2300 

Катамаран 20000 10 2000 

Итого 12100 

 

А год. = ПС объекта * НА.,          (2) 

 

Где ПС объекта – первоначальная стоимость объекта; 

НА – норма амортизации годовая 

 

НА = 1/n*100% ,                            (3) 

 

где n – число лет полезного использования 

Сумма ежегодной амортизации на основные фонды пляжной зоны 12100 

руб. 

Расходы топлива были рассчитаны исходя из мощности моторного судна 

(на 1 л.с. приходиться 0,2 г бензина). Получается, что катер (мощность мотора 50 



 

 

л.с.) расходует 5 литров бензина за час работы мотора в полную мощность. 

Стоимость бензина 20 рублей. 

Так как пляж работает с 9.30 до 18.30 часов (8 часов), то 

предположительный максимальный расход топлив в день будет составлять: 

Катер 1*8*20=160 руб. 

То есть в день всего 160 руб. на бензин при максимальной загрузке. В месяц 

160*30=4800 руб. 

Найдем постоянные и переменные затраты в табл.11. 

 

Таблица 11 – Постоянные и переменные затраты 

Постоянные затраты (за 3 

месяц) 

Сумма в руб. Переменные затраты Сумма в руб. 

1.З/п пляжных работников 21600 Стоимость 

оборудования 

Пляжного 

Прокатной станции 

 

49200 

103000 

2.Отчисления из з/п (26%) 7200   

3.Расходы на топливо 4800   

4..Амартизационные 

отчисления: 

-оборудование (10%) 

 

12100 

  

Итого: 45700 Итого: 152200 

 

Общая сумма расходов = постоянные затраты + переменные затраты 

=45700+152200=197900 руб. 

Расчет срока окупаемости проекта. 

Срок окупаемости – период времени, который меньше срока реализации 

проекта, является показателем, характеризующий риск проекта. 

Срок окупаемости – тот срок, за который доходы покроют расходы. 

Срок окупаемости называют продолжительность периода от начального 

момента до момента окупаемости. 

Рассчитаем срок окупаемости пляжной зоны при предположении, что будет 

100% наполняемость пляжа в течении всего сезона. 



 

 

 

Т = З./ЧП, где                           (4)  

 

Т – срок окупаемости затрат, месяцев; 

З – первоначальные затраты на реализацию мероприятий, рублей; 

ЧП – чистая прибыль от реализации мероприятий в месяц, рублей. 

Т = 197900/76666 (общий объем 230000 делим на 3 месяца) = 2,5 месяца. 

Чистую текущую стоимость (NPV) выражают разницей между 

приведенными к настоящей стоимости суммой денежных средств поступлений за 

период эксплуатации проекта и суммой инвестированных в его реализацию 

денежных средств. 

Чистая текущая стоимость (NPV) рассчитывают по формуле: 

 

NPV = PV – I0,                 (5) 

 

где PV – настоящая стоимость денежного потока; 

I0 – текущая стоимость дохода (наращение) или сумма инвестиций в проект. 

NPV показывает чистые доходы или чистые убытки от помещения денег в 

проект. 

Чистая текущая стоимость проекта (NPV): 230000-197900  = 32100 рублей. 

Очевидно, что если: 

NPV > 0, то проект следует принять; 

NPV < 0, то проект следует отвергнуть; 

NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Индекс доходности (рентабельности) (PI) показывает относительную отдачу 

проекта на вложенные в него средства. Индекс доходности (рентабельности) 

рассчитывают, как для дисконтированных, так и не дисконтированных денежных 

потоков. 

Индекс доходности (рентабельности) (PI) рассчитывают по формуле: 



 

 

 

PI= NPV/I0                                          (6) 

 

Если: 

PI> 0, то проект следует принять; 

PI< 0, то проект следует отвергнуть; 

PI= 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

PI = 32100/197900 = 0,16 

Внутренняя норма доходности (IRR) или маржинальная эффективность 

капитала (IRR), является наиболее сложным показателем для оценки 

эффективности реальных проектов. (IRR) характеризует уровень прибыльности 

(доходности) проекта, выраженный дисконтной ставкой, по которой будущая 

стоимость денежных поступлений от капиталовложений приводиться к настоящей 

стоимости авансированных средств. 

При единовременном вложении капитала внутреннюю норму доходности 

(IRR) можно вычислить по формуле: 

 

IRR = NPV/ I0*100%                                (7) 

 

IRR = 32100/197900 *100% = 16 % 

Абсолютная эффективность проекта 16%. 

 

Таблица 12 –  Сводные показатели эффективности проекта 

Наименование показателя Значение 

Дисконтированный срок окупаемости, мес. 2,5 

Чистая современная стоимость (NPV), руб. 32100 

Индекс рентабельности (PI) 0,16 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 16 

 



 

 

При просмотре данных показателей мы сразу видим, что проект является 

эффективным и окупается очень быстро за один сезон. Это принесет 

значительную прибыль. 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под социально-экономическим развитием муниципального образования 

следует понимать сбалансированность экономических и социальных факторов 

функционирования местного самоуправления, пропорциональность развития 

материального производства и социальной инфраструктуры, совершенствование 

отношений с другими территориями, местными сообществами и хозяйствующими 

субъектами, а также взаимодействие со всеми уровнями власти. 

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). 

Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования – это процесс управленческой деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению устойчивого социально-экономического 

развития в долгосрочной перспективе. 

Для оценки эффективности социально-экономического развития п. 

Старокамышенстк был провен анализ следующих показателей: 

 Уровень безработицы; 

 Оборот розничной торговли, тыс. руб.; 

 Объем платных услуг населению, тыс. руб.; 

 Ввод жилья,  кв. м; 

 Средняя заработная плата, руб.; 



 

 

 Прожиточный минимум в среднем за год, руб.; 

 Объем выбросов вредных веществ в атмосферу; 

 Число родившихся/умерших на 1000 человек; 

 Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек. 

Также была проведена оценка конкурентоспособности п. Старокамышенск по 

сравнению с показателями социально-экономического развит п. Бажова.  

По показателям социально-экономического развития п. Старокамышенск 

отстает от п. Бажова. 

В процессе выполнения работы, были выделены следующие проблемы 

социально-экономического развития поселка: 

1. Наблюдается повышение уровня безработицы населения; 

2. Социальная напряженность на рынке труда; 

3. Обеспеченность жильем ниже средне-областного уровня; 

4. Повышение числа преступлений в поселке; 

5.Для поселка характерно снижение уровня прожиточного минимума. 

Главной целью предлагаемого в работе проекта является создание наиболее 

комфортных условий и повышение качества обслуживания отдыхающих; 

привлечение наибольшего количества отдыхающих в период купального сезона; 

увеличение среднегодовой суммы чистой прибыли за счет дополнительных 

платных услуг. 

Основными направлениями работы пляжа будут: обслуживание отдыхающих 

(наличие детского городка, пунктов питания, проката водного транспорта, и т.д.). 

При расчете эффективности предлагаемого проекта были выделены 

следующие значения: 

Дисконтированный срок окупаемости, мес. 2,5 

Чистая современная стоимость (NPV), руб. 32100 

Индекс рентабельности (PI) 0,16 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 16 



 

 

При просмотре данных показателей мы сразу видим, что проект является 

эффективным и окупается очень быстро за один сезон. Это принесет 

значительную прибыль. 
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