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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня управление социально-экономическим развитием 

муниципальных образований становится неотъемлемой частью 

общегосударственной системы управления общественным 

воспроизводством. Курс страны и ее территорий на модернизацию 

предполагает не только рационализацию экономики и общества, но и 

эффективную трансформацию их систем управления. До сих пор 

формирование и реализация стратегии социально-экономического развития 

муниципальных образований – один из самых неразработанных разделов 

теории регионального и муниципального управления. 

Цель исследования - определить направления совершенствования 

социально-экономического развития Октябрьского сельского поселения 

Челябинской области. 

Объектом исследования является Администрация Октябрьского 

сельского поселения Челябинской области. 

Предметом исследования является социально-экономическое развитие 

Октябрьского сельского поселения. 

Задачи исследования: 

- определить понятие, сущность, структура, методы, факторы 

управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования; 

- охарактеризовать зарубежный опыт социально-экономического 

развития территорий; 

- привести методику оценки эффективности управления социально- 

экономическим развитием сельских территории; 

- представить общую характеристику Октябрьского сельского 

поселения Челябинской области; 

- рассмотреть тенденции социально-экономического развития 

Октябрьского сельского поселения Челябинской области; 
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- рассмотреть проблемы социально-экономического развития 

Октябрьского сельского поселения Челябинской области; 

- предложить проект программы по совершенствованию социально-

экономического развития Октябрьского сельского поселения Челябинской 

области; 

- определить эффективность проекта по социально-экономическому 

развитию. 

Методы исследования: анализ документов, обобщение, анализ 

статистических показателей, их синтез, сравнение, моделирование. 

Нормативно-правовую основу исследования составили 

законодательные и нормативные акты РФ, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, регулирующие отношения в области управления социально-

экономическим развитием муниципальных образований. 

Информационной базой исследования, обеспечения доказательности 

положений, выносимых на защиту, достоверности выводов и рекомендаций 

являются статистические и аналитические данные Администрации 

Октябрьского сельского поселения Челябинской области. 
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1 ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

1.1 Социально-экономическое развитие на уровне муниципального 

образования 

 

Функции местного самоуправления можно определить как основные 

направления деятельности муниципального образования в лице его органов, 

должностных лиц и непосредственно населения. Функции местного 

самоуправления обусловлены его природой, местом в системе 

народовластия, теми задачами и целями, к достижению которых направлена 

муниципальная деятельность. 

Функции местного самоуправления отличаются определенной 

устойчивостью и стабильностью, ибо в них проявляется постоянное, 

целенаправленное воздействие населения, органов местного самоуправления 

на муниципальные отношения в целях наиболее эффективного решения 

вопросов местного значения. В своей совокупности они показывают 

возможности и эффективность системы местного самоуправления, характе-

ризуют социальное предназначение местного самоуправления (должное) и 

процесс его осуществления (сущее). 

Местное самоуправление самостоятельно решает все вопросы местного 

значения, оптимально сочетая местные и общегосударственные интересы для 

достижения наиболее эффективной реализации социально-экономического 

потенциала самоуправляющихся территориальных единиц. Являясь частью 

демократической системы управления обществом и государством, оно путем 

самостоятельного решения вопросов местного значения реализует также 

задачи по обеспечению жизненных интересов населения, социальной защите 

граждан. 
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Одной из основных функций органов местного самоуправления, как 

субъектов муниципально-правовых отношений, является функция 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 28 августа 1995 

г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» к вопросам местного значения, наряду с другими, относится и 

комплексное социально-экономическое развитие муниципального 

образования. В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления» такой вопрос 

местного значения как комплексное социально-экономическое развитие 

муниципального образования отсутствует, однако закреплены полномочия 

органов местного самоуправления по принятию планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования.  

Обеспечение комплексного развития территории муниципального 

образования означает: 

– владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью; 

– управление местными финансами; 

– формирование, утверждение и исполнение местного бюджета, 

установление местных налогов и сборов, решение других финансовых 

вопросов местного значения; 

– хозяйственная деятельность, создание и управление муниципальными 

предприятиями, учреждениями и организациями; комплексное социально-

экономическое развитие территории муниципального образования; 

– координирование участия предприятий, учреждений и организаций, 

не находящихся в муниципальной собственности, в комплексном социально-

экономическом развитии территории муниципального образования; 

– осуществление внешнеэкономической и иной предусмотренной 

законом деятельности. 
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В научной литературе указывает, что понятие «социально-

экономическое развитие» не может быть применено (в строгом смысле этих 

слов) к каждому муниципальному образованию, которое может реально 

осуществлять самостоятельное социально-экономическое развитие даже в 

том случае, когда этого требует Федеральный закон, поэтому комплексное 

социально-экономическое развитие следует относить к компетенции муни-

ципальных образований, которые являются самостоятельными городскими 

поселениями, для остальных муниципальных образований их 

самостоятельность осуществления собственных планов социально-

экономического развития должна быть дополнительно исследована в каждом 

отдельном случае. И.В. Граф отмечает о компетенционных пределах само-

стоятельности местного самоуправления, которые представляют собой 

установленную в законодательстве меру автономии местного 

самоуправления в реализации прав и обязанностей населения 

муниципального образования, органов и должностных лиц местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения собственными 

силами и на основе своей инициативы. 

A. А. Безуглов, С.А. Солдатов отмечают, что если исходить из реально 

сложившейся ситуации в нашей стране, необходимо признать, что есть такие 

предметы ведения, относительно которых могут быть применены 

полномочия, как органов местного самоуправления, так и органов 

государственной власти. Сомнительно, что органы местного самоуправления 

сел в состоянии создать новые технологии в системе здравоохранения, 

определить стратегию его развития. Аналогичного мнения в части 

комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования придерживаются Н.В. Постовой. 

B. Костомаров отмечает, что комплексное социально-экономическое 

развитие, образование, здравоохранение и другие являются сферами 

деятельности (предметами ведения) всех уровней публичной власти, и в этом 
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смысле соответствующие положения требуют дальнейшей законодательной 

регламентации. 

В научной и учебной литературе определяются такие понятия, как 

«развитие муниципального образования» и «комплексное социально-

экономическое развитие муниципального образования», а также подчер-

кивается, что муниципальное образование понимается как целостное 

социально-экономическое явление, которое имеет свои внутренние законы 

развития, и если гражданам (жителям поселения) законом предоставлено 

право ставить и решать вопросы развития муниципального образования, то 

понятие «комплексное социально-экономическое развитие муниципального 

образования» должно относится не к отдельным сферам жизнедеятельности 

муниципального образования, а ко всему муниципальному образованию, 

включая наряду с традиционно муниципальными сферами 

жизнедеятельности (такие, как коммунальное хозяйство) и иные сферы, в том 

числе взаимодействие с органами государственной власти, коммерческими 

организациями, развитие духовной жизни местного сообщества, 

экологического благополучия и др. 

В связи с этим, субъектами комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования должны выступать, наряду с 

органами государственной власти, прежде всего, население в лице органов 

местного самоуправления, которые в настоящее время получили право 

определять собственную стратегию развития, принимать и организовывать 

выполнение планов и программ комплексного социально-экономического 

развития муниципальных образований. 

Можно дать следующее определение комплексному социально-

экономическому развитию муниципального образования - это 

«согласованные действия субъектов муниципально-правовых отношений 

(населения, органов местного самоуправления, органов государственной 

власти, субъектов хозяйственной деятельности, общественных организаций) 

в различных сферах жизни муниципального образования, направленные на 
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достижение определенного уровня развития социально-культурной и 

экономической сфер на территории муниципального образования с целью 

удовлетворения коллективных потребностей, публичных интересов, улучше-

ния качества жизни всех слоев населения муниципального образования». 

Ю.А. Тихомиров, рассматривая комплексное социально-экономическое 

развитие муниципального образования как вопрос местного значения, 

отмечает, что в данном направлении осуществляются следующие действия: 

утверждаются и реализуются местные целевые программы, даются 

муниципальные заказы, согласовываются формы участия предприятий и 

организаций в развитии муниципального образования, заключаются дого-

воры и т. д. 

А.Н. Писарев указывает, что, действуя в направлении комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования, органы 

местного самоуправления разрабатывают и утверждают текущие и 

перспективные планы экономического и социального развития, которые 

должны быть ориентированы на мобилизацию собственных возможностей и 

ресурсов, на приоритетное решение наиболее острых проблем 

жизнеобеспечения населения, формирования рыночной инфраструктуры и 

т.д. 

При разработке программ комплексного социально-экономического 

развития муниципальных образований необходимо учитывать взаимосвязь с 

программами экономического и социального развития субъектов Российской 

Федерации, региональными целевыми программами, взаимоувязанность 

целей развития муниципального образования с целями государственной 

стратегии экономического и социального развития Российской Федерации, 

субъектов Федерации. 

Выявление основных проблем развития муниципального образования 

создает объективную основу для системного построения целей и задач его 

развития и позволяет распределить их по типам: 



13 

– формирование нормативно-правовых, методологических, 

организационных, ресурсных, в т.ч. финансовых условий для развития 

муниципальных образований; 

– формирование и закрепление за муниципальными образованиями 

налогов, обеспечивающих исполнение полномочий, закрепленных за 

органами местного самоуправления; 

– оптимизация муниципального бюджета и межбюджетных 

отношений; 

– содействие развитию социальной инфраструктуры (образование, 

здравоохранение, культура и спорт, социальная защита населения) и 

инфраструктуры развития муниципального образования (ЖКХ, дороги, 

транспорт, связь, телекоммуникации); 

– содействие привлечению инвестиций, развитию малого бизнеса и 

предпринимательства, формированию интегрированных структур. 

Программа комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования – директивный документ, представляющий 

собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс меропри-

ятий, направленных на решение приоритетных для муниципального 

образования задач. 

Программа является инструментом формирования модели экономики, 

обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной 

обеспечить последовательное повышение благосостояния населения, 

эффективное воспроизводство и модернизацию производственного и 

аграрного потенциала. 

Муниципальное образование, имеющий стратегический план развития, 

получает целый ряд организационных преимуществ, обеспечивающих 

устойчивое развитие. Как подчеркивается в концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию, «одним из основных условий перехода 

к устойчивому развитию является обеспечение прав и свобод граждан, 

которое предполагает формирование открытого общества, включающего в 
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качестве системных элементов правовое государство, рыночное хозяйство и 

гражданское общество. 

Под устойчивым развитием в научной и учебной литературе 

понимается процесс укрепления органами местного самоуправления своего 

экономического потенциала путем применения технологий, отличающихся 

наибольшей сопротивляемостью негативным экономическим и 

политическим факторам и приносящих наименьший ущерб природной среде 

территории. 

Устойчивое развитие муниципального образования, по мнению Т.П. 

Лагуновой, означает: во-первых, способность к саморазвитию и прогрессу, 

обеспечение устойчивого роста производства, создание надежных условий 

для предпринимательской деятельности, во-вторых, полноценное 

потребление элементов биосферы без нарушения способности биосферы к 

самовосстановлению, в-третьих, рост или сохранение уровня реального 

потребления материальных благ при безусловном росте качества жизни 

населения, в-четвертых, общественное партнерство, т. е. способность 

различных групп и слоев населения муниципального образования к 

сотрудничеству и компромиссу в спорных вопросах. 

Можно выделить три основных организационных преимущества, 

связанные со стратегией муниципального образования. Во-первых, 

стратегический план является инструментом обеспечения высокой конку-

рентоспособности муниципального образования в условиях растущей 

конкуренции муниципальных образований за инвестиции, 

квалифицированную рабочую силу и передовые позиции в международном 

сотрудничестве. Во-вторых, позволяет объединить устремления и действия 

органов местного самоуправления, населения, коммерческих организаций, 

общественных организаций в направлении достижения поставленных целей. 

В-третьих, выводит муниципальное образование, использующее все 

возможные организационные механизмы для улучшения качества жизни 

населения и среды предпринимательства, на передовые позиции. 
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Разработка стратегических планов развития муниципальных 

образований осуществляется на основе всестороннего учета местной 

специфики, однако, в процессе стратегического планирования можно 

выделить некоторые общие методические подходы, характерные 

практически для всех городов, разрабатывающих свою стратегию развития. 

В заключении следует отметить, что сегодня каждое муниципальное 

образование в соответствии с действующим законодательством во многом 

самостоятельно несет ответственность за свое нынешнее состояние, имидж и 

перспективы развития. Включение наиболее активных слоев населения в 

решение местных проблем порождает у людей заинтересованность в судьбе 

своей малой родины, развитии местного хозяйства, использовании 

природных, интеллектуальных, управленческих и других ресурсов, 

привлечению дополнительных средств, для решения социальных вопросов, 

создания современной инфраструктуры муниципального образования, 

улучшения окружающей среды. Долгосрочным ориентиром в этой работе 

должны стать комплексные программы экономического и социального 

развития муниципальных образований, основной целью которых, является 

анализ комплексной оценки уровня социально-экономического развития 

муниципального образования — городских и сельских поселений, 

муниципальных районов, определение их возможностей в решении текущих 

и долгосрочных задач социального и хозяйственного развития на основе 

использования внутренних резервов и источников экономического роста и 

оценка эффективности мер по реализации социально-экономической 

политики, предпринимаемых федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органами местного самоуправления. 
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1.2 Понятие, формы и методы управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования 

 

«Муниципальное управление» и «местное самоуправление» - 

равнозначные понятия. Под местным самоуправлением понимается право и 

реальная способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть государственных дел и управлять ею, действуя в рамках 

закона, под свою ответственность и в интересах местного самоуправления. 

Местное управление представляет собой составной элемент общей 

системы управления в государстве, для которого законодательно 

определяются сферы деятельности, полномочия и ответственность. Для 

муниципального управления характерно относительно самостоятельное (с 

учетом интересов населения) формирование целей и задач, органов власти и 

управления, бюджета, ресурсной базы и т.д. Местное самоуправление 

(местное управление) обладает определенными полномочиями, 

установленными Федеральным законом №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

– возможность самостоятельного существования территориального 

образования (автономный бюджет, административный контроль над 

подведомственными ему территориями); 

– отсутствие непосредственной (вертикальной) подчиненности 

местного органа власти вышестоящему органу государственной власти; 

– участие населения территории муниципального образования в 

процессах принятия решений по вопросам местного значения; 

– выборность местных органов власти, их подотчетность населению; 

– гарантии социальной защиты населения со стороны органов местного 

самоуправления. 

Итак, муниципальное управление – это практическое, организующее и 

регулирующее воздействие местных органов власти на общественную 

жизнедеятельность населения муниципального образования в целях ее 
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упорядочения, сохранения или преобразования, а также эффективного 

использования территориального потенциала. 

Муниципальное управление как особая дисциплина имеет свои 

понятия, категории, свою терминологию. 

Так, термины "муниципальный", "местный" применяются в отношении 

органов местного самоуправления на всех уровнях. Понятие "муниципальная 

собственность" характеризует собственность муниципального образования. 

Муниципальная служба - это профессиональная деятельность работников 

управления на постоянной основе в органах местного самоуправления. 

Содержанием муниципального управления являются все процессы 

управления социально-экономическими системами и объектами 

муниципального образования. 

Субъект муниципального управления - это население муниципального 

образования и образованные им органы местного самоуправления. 

Объект муниципального управления - это муниципальное образование 

со всеми его структурами, связями, отношениями, ресурсами. 

Специфика муниципального управления определяется, прежде всего, 

особенностями муниципального образования как объекта управления, 

включающего все стороны жизни людей. К примеру, говоря об 

эффективности муниципального управления, невозможно ограничиться лишь 

экономической эффективностью, оставляя вне рассмотрения социальную, 

"нравственную" эффективность тех или иных управленческих решений. При 

этом жители муниципального образования одновременно являются как 

объектом, так и субъектом управления по отношению к системе органов 

муниципального управления, так как население управляет своими делами 

или непосредственно (через выборы, референдум), или опосредованно 

(осуществляя контроль за деятельностью органов муниципального 

управления). 

В настоящее время местное самоуправление в России находится, по 

существу, в состоянии перехода от системы "местных Советов" к системе 
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местного самоуправления. В ходе формирования системы муниципального 

управления необходимо решение следующих основных проблем: 

– рациональное разграничение полномочий между федеральным, 

региональным и муниципальным управлением, и прежде всего в сфере 

бюджетных отношений и отношений собственности; 

– совершенствование методов и структур управления в целях 

повышения эффективности всей системы муниципального управления; 

– создание эффективной системы подготовки кадров для работы в 

органах муниципального управления. 

Функции управления (понимаемые как основные направления, задачи 

управленческой деятельности), осуществляемые на муниципальном уровне, 

разнообразны и конкретизируются в ст.6 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления" и Уставом 

муниципального образования. 

К числу факторов, влияющих на состав и развитие функций 

муниципального управления, следует отнести: 

– тип модели государственного устройства; 

– уровень развития нормативно-правовой базы местного 

самоуправления; 

– уровень социально-экономического развития государства в целом и 

муниципального образования в частности; 

– характер политических процессов, протекающих в стране и регионе; 

– степень развития национальной и региональной экономики, 

экономики территорий муниципального образования. 

С учетом вышеперечисленных факторов изменяется состав и значение 

отдельных функций муниципального управления. Так, в последние годы 

возросло значение таких функций муниципального управления, как участие в 

охране окружающей среды на территории муниципального образования; 

установление местных налогов и сборов; регулирования, поддержки и 
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развития предпринимательской деятельности, структур, обеспечивающих 

социальное воспроизводство жизнедеятельности населения и т.д. 

Перечисленные функции управления можно обозначить как функции, 

выделяемые в связи со спецификой объекта управления. 

Наука об управлении выделяют так называемые организационные 

функции, отражающие стадии управления, то есть любого управленческого 

процесса. К ним относятся: 

1. Прогнозирование 

2. Планирование 

3. Контроль 

4. Результат 

Прогнозирование определяет взаимосбалансировнную систему 

основных параметров социально-экономического развития муниципального 

образования. 

План – это официальный документ, в котором отражаются прогнозы 

развития организации (муниципального образования) в будущем, 

промежуточные и конечные цели и задачи действия органов муниципального 

управления. 

Контроль – это контроль органами муниципального управления сроков 

выполнения разделов плана и плана в целом. 

Результат – это завершающая функция муниципального управления, 

которая состоит в том, чтобы сравнивая получение результаты с плановыми, 

определить корректирующие меры. 

Основные факторы, которые необходимо учитывать при планировании: 

1. Необходимость перехода к долгосрочному прогнозированию и 

планированию, требует дополнительного промежутка времени между 

принятием решения и результатом. 

Многие главы муниципальных образований стремятся главным 

образом решать проблемы текущие и не занимаются разработкой 

долгосрочных прогнозов и планов. Но специфика муниципального 
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управления такова, что на уровне органов муниципального управления часто 

приходится принимать решения, последствия которых могут сказаться лишь 

в перспективе. Поэтому эффективное планирование предполагает не только 

наличие ресурсов, но и требует обеспечения минимизации неопределенности 

и ее последствий. 

2. Взаимодействие различных структурных единиц при решении 

управленческих задач. Именно планирование обеспечивает определение 

четкого круга задач для каждого структурного подразделении механизм их 

взаимодействия. 

3. Учет роли внешней среды. Руководители органов муниципального 

управления должны постоянно искать адекватные решения на те изменения, 

которые происходят во внешней среде. [5] 

В основу планирования социально-экономического развития 

муниципального образования должны быть заложены следующие принципы: 

1. Участие максимального числа депутатов, работников 

администрации, специалистов, экспертов в работе над планом. 

2. Принцип координации и интеграции. 

3. Научность планирования. 

4. Гибкость. Необходимо составлять планы так, чтобы в них 

учитывались возможные изменения "внешней среды". Планы должны легко 

подвергаться внесению в них изменений. 

5. Принцип координации и интеграции. Координация при 

планировании осуществляется по "горизонтали", то есть между 

подразделениями. Например, в план включено строительство дома культуры. 

Для этого необходимо скоординировать в этом направлении работу отделов 

культуры, строительства, финансов и т.д. Интеграция осуществляется по 

"вертикали", когда органы местного самоуправления принимают участие в 

выполнении различных федеральных, региональных программ. 

6. Создание необходимых условий для выполнения плана. 
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7. Контроль. Процесс планирования в муниципальном образовании 

осуществляет оргкомитет, созданный из представителей разных отделов под 

председательством или главы, или заместителя главы администрации. 

Планы рассматриваются на заседаниях постоянных депутатских 

комиссий или совещаниях исполнительных органов власти, утверждаются и 

направляются исполнителям. 

Для того чтобы план отвечал всем требованиям и выполнялся, 

необходимо использование специальной методики разработки плана и его 

реализации. 

 

Рисунок 1. Стадии разработки и реализации плана 

 

В настоящее время в рамках муниципального управления происходит 

переход к новому качеству планового регулирования. Это связано прежде 

всего с отказом от директивных методов и переходом к планированию, 

основанному на партнерских отношениях властных структур с различными 

субъектами хозяйствования на территории муниципального образования, 

осуществляемому при учете интересов различных групп населения. 

Выполнение функции организации в муниципальном управлении 

достигается на основе формирования системы управления муниципальным 

образованием, разработки внутренней структуры, органов муниципального 

управления, связей как внутри этих органов, так и между ними. Кроме этого, 

реализация данной функции управления обеспечивается согласованием 
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действий между муниципальными образованиями, а также с региональными 

и федеральными органами власти. 

Функция руководства направлена на объединение усилий 

муниципальных служащих для достижения целей органов муниципального 

управления. 

Содержание контроля как завершающей функции управления состоит в 

том, чтобы, сравнивая полученные результаты деятельности органов 

муниципального управления с плановыми, определять корректирующие 

меры. 

Все рассмотренные функции муниципального управления 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Метод управления - это способ достижения целей управления. 

Методы управления можно рассматривать с точки зрения их 

содержания, направленности и организационной формы. 

В соответствии со структурой объекта управления, в качестве которого 

в сфере муниципального управления выступает муниципальное образование, 

методы управления по уровню их применения подразделяются следующим 

образом: 

– методы, которые относятся ко всему муниципальному образованию 

как системе; 

– методы, относящиеся к подсистемам, выделяемым в рамках 

муниципального образования (экономическая, социальная, природно-

ресурсная и т.д.); 

– методы управляющего воздействия по отношению к отдельному 

работнику или отдельным группам. 

По содержанию выделяют следующие методы муниципального 

управления: 

1. Экономические методы. Существуют прямые и косвенные 

экономические методы. Прямые экономические методы муниципального 

управления – бюджетное финансирование, централизованные 
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капиталовложения, установление тарифов и цен на услуги и товары 

(например, на услуги жилищно-коммунального хозяйства, муниципального 

транспорта и т.д.). К косвенным экономическим методам муниципального 

управления относятся - местные налоги, платежи за пользование 

природными ресурсами, аренда муниципальной собственности. 

2. Административные методы управления. Методы административного 

воздействия в системе муниципального управления осуществляется в 

нескольких формах. 

Прямое административное указание, которое имеет обязательный 

характер, адресуется конкретным управляемым объектам или лицам 

(решение представительного органа власти, приказ, распоряжение главы 

администрации, регламент деятельности администрации, должностные 

инструкции). Наиболее категоричной регламентирующей формой 

административного воздействия является приказ (распоряжение). Он 

обязывает подчиненных (руководителей муниципальных предприятий и 

организаций, а также руководителей структурных подразделений и 

отдельных работников) точно и в установленный срок выполнять принятое 

решение. 

К числу других методов прямого административного воздействия 

следует отнести также указания, рекомендации, советы. Эти методы 

позволяют исполнителям самостоятельно выбирать способы реализации 

задания. 

К числу косвенных методов административного воздействия относятся 

способы регулирования деятельности работников посредством введения 

определенных правил (нормативное регулирование), конкретизирующих 

деятельность работников, а также при помощи стандартизации форм 

документооборота, (должностные инструкции, положение об отделах, 

комиссиях, управлениях и т.д.). 
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По мере развития системы местного самоуправления сфера действия 

прямых административных методов сокращается и расширяется воздействие 

косвенных методов управления. 

Реализация экономической политики муниципального образования на 

основе экономических методов управления. 

Единое пространство страны предполагает соподчиненную 

полицентрическую и многоуровневую структуру путем выделения на ее 

территории менее крупных образований, а в последних – еще более мелких. 

Население и большинство предприятий образуют первооснову - 

муниципальные образования, а те – субъекты Федерации и Российскую 

Федерацию в целом. 

Муниципальное образование является первичным территориальным 

звеном народного хозяйства и сообществом населения, которое организуется 

для совместного производства и потребления, самостоятельного ведения 

местного и муниципального хозяйства, то есть самоуправления. 

В любом территориальном образовании, даже относительно 

небольшом, каким является муниципальное образование (город, 

административный район), происходят самые разнообразные 

производственные и социальные процессы. В них пересекаются 

многочисленные интересы, в том числе отраслевые и территориальные. Вся 

эта многообразная жизнедеятельность, социально-экономические отношения 

нуждаются в эффективном регулировании. 

Безусловно, значительная часть возникающих здесь проблем и 

противоречий требует решения в масштабе страны с привлечением 

административного и финансового ресурсов центра. 

Вместе с тем определяющую роль в социально-экономическом 

развитии муниципального образования играют органы местного 

самоуправления. 

Понятие местное хозяйство шире, чем муниципальное хозяйство. 

Первое охватывает регулирование процессами, происходящими на объектах 
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муниципального образования в целом, второе - на объектах муниципальной 

собственности. 

Управленческая деятельность на муниципальном уровне представляет 

собой целостную систему общественных отношений, связанных с 

территориальной самоорганизацией населения, самостоятельно решающего 

вопросы местного значения, устройства и функционирования местного 

самоуправления, которое призвано служить надежным механизмом 

регулирования взаимоотношений между частными и общественными 

интересами в процессе эффективного использования территориального 

потенциала. 

Сущность управления экономическим и социальным развитием 

муниципального образования раскрывается и реализуется во взаимодействии 

органов местного самоуправления с населением по упорядочению и 

совершенствованию частной, коллективной и общественной деятельности 

людей. Концентрированное выражение сущности муниципального 

управления содержится в реализации местной экономической политики, 

которая должна являться обязательным продолжением экономической 

политики государства. 

В коллективных монографиях под редакцией действительного члена 

РАН Л.И. Абалкина местная экономическая политика представляет собой 

совокупность правовых норм и мероприятий регулирующего характера, 

принятых и осуществляемых органами местного самоуправления в пределах 

компетенции и отражающих специфические условия хозяйствования и 

жизнедеятельности территориального сообщества в форме муниципального 

образования. 

Таким образом, решающее значение в деятельности органов местного 

самоуправления имеет научно обоснованный выбор методов управления, с 

помощью которых непосредственно реализуется экономическая политика. 

Однако, как показывает всероссийская практика, в большинстве 

муниципальных образований наблюдается пассивная или неверная 
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экономическая политика на местах, которая сопровождается консервацией 

нерациональной структуры хозяйства, низкой деловой активностью, 

падением уровня жизни населения. 

Происходит это вследствие того, что многие руководители местного 

самоуправления опираются на административно-командные методы 

управления. Сохранение и усиление административных методов управления 

в рыночных условиях хозяйствования приводит к принятию большого числа 

неэффективных решений, последствия которых не просчитаны и не 

согласованы, что выясняется лишь по истечении определенного промежутка 

времени. 

По своей природе административный метод управления в большей 

мере характерен для централизованной государственной системы 

управления, где сильны вертикальные связи между звеньями такой системы. 

Именно этот метод получил широкое распространение в социалистической 

системе, когда воздействие на города и районы осуществлялось в форме 

жесткого административного управления отдельными их подсистемами. В 

настоящее время, когда в России в общих чертах сформирован правовой 

институт местного самоуправления и для муниципальных образований 

появилась возможность заниматься собственным экономическим развитием, 

то на первый план, выходит проблема внедрения и распространения на 

муниципальном уровне экономических методов управления, выработанных 

органами местного самоуправления и одобренных населением. 

По мнению многих известных экономистов, использование 

экономических методов управления заключается в воздействии не на 

подсистемы структуры муниципального образования, а на условия его 

функционирования, определяющие содержание и возможные перемены в 

поведении (экономическом, социальном, экологическом и т.д.) каждого 

элемента и их совокупностей. 

Экономические методы муниципального управления, по нашему 

мнению, можно определить как совокупность целенаправленных форм 
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воздействия (нормативно-правовых, финансово-кредитных, налоговых и т.д.) 

на условия функционирования объектов муниципального управления и 

взаимосвязей между ними с целью достижения максимального социально-

экономического эффекта. Совершенствование экономических методов 

управления способствует повышению эффективности использования 

экономических ресурсов территории, качества жизни населения, прав и 

полномочий муниципалитетов, а, следовательно, способствует повышению 

эффективности выполнения главной функции местного самоуправления по 

оказанию муниципальных услуг населению. В результате достигается 

главная цель экономической политики муниципального образования — 

обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования и безопасности жизнедеятельности населения. 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления социально- 

экономическим развитием территории 

 

Методология мониторинга развития сельских территорий 

рассматривалась в трудах отдельных авторов. Так, в монографии «Методы 

обоснования программ устойчивого развития сельских территорий» [84] 

авторским коллективом предлагается сформировать состав показателей 

оценки из следующих блоков (рис. 2). 

Для анализа текущего состояния сельская территория или населённый 

пункт рассматриваются как объект, обладающий набором определенных 

физико-географических и историко-культурных характеристик в 

совокупности со сложившейся социально-экономической и экологической 

структурой. Природные характеристики и историко-культурные особенности 

рассматриваются как объективная данность, которую необходимо учитывать 

при выборе способа развития территории, а социально-экономические 

показатели как настраиваемые и управляемые переменные параметры 
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состояния территории, которые должны достигать некоторого оптимального 

значения относительно целевой функции развития обследуемой территории. 

 

Рис. 2. Показатели для оценки состояния сельских территорий 

 

Сама же методика мониторинга развития сельской местности схожа с 

предложенной в автореферате на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук Абашевой О.В. [51]. 

Таким образом, рассмотрев различные методики анализа социально-

экономического развития территорий представим систему индикаторов 

подходящую дли оценки социально-экономического развития именно 

Октябрьского сельского поселения. 

На первом этапе формируется группа базовых показателей по каждому 

направлению развития, представленные в таблице 2. 

На первом этапе автором также предлагается проведение рейтинговой 

оценки показателей. Рейтинговая оценка состояния каждого показателя 

происходит путем присвоения мест (рангов) в общей совокупности числа 

районов (например, от одного до тридцати двух) по всем показателям в 

частности, причем району с наилучшим состоянием показателя 

присваивается первое место (ранг), а наихудшему соответственно тридцать 

второе место. 

Таблица 2 
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Базовые показатели по направлениям социально-экономического развития 

Направления развития 

Экономические Социальные Демографические Асоциальные 

Удельный вес 

прибыльных 

хозяйств 

Среднемесячная 

заработная плата 

Удельный вес 

Плотность 

населения 

Естественный 

прирост (убыль) 

населения 

Просроченная 

задолженность по 

заработной плате 

Рентабельность с.-х. занятых в с.-х. Миграционный Удельный вес учащихся во 

продукции производстве от прирост (убыль) вторую смену 

Рентабельность от общего числа занятых населения Уровень регистрируемой 

реализации Обеспеченность  безработицы 

продукции жильем  Общая заболеваемость 

растениеводства Ввод в действие  населения 

Рентабельность от газовых сетей  Количество абортов 

реализации Оборот  Первичная заболеваемость 

продукции общественного  туберкулезом 

животноводства питания  Наркологическая 

Выпуск продукции Оборот розничной  заболеваемость 

с.-х. на одного торговли  Заболеваемость 

работника Раскрываемость  психическими 

Валовой сбор зерна преступлений  расстройствами 

Численность КРС Численность детей в  Заболеваемость 

Надой молока на дошкольных  злокачественными 

одну корову учреждениях  образованиями 

Производство молока 

на душу населения 

Производство мяса 

на душу населения 

Удельный вес с.-х. 

угодий в общей 

площади земли 

Удельный вес пашни 

в общей площади с.- 

х. угодий 

Число книг и 

журналов в 

библиотеках Число 

мест в клубных 

учреждениях 

Численность врачей 

Обеспеченность 

больничными 

койками 

 Венерические заболевания 

 

Следующим этапом мониторинга является оценка районов по уровню 

развития посредством их группировки. В результате формируется следующая 

группа районов: I группа - районы с высоким уровнем социально-

экономического развития; II группа - районы с уровнем социально-

экономического развития выше среднего; III группа - районы со средним 

уровнем социально-экономического развития; IV группа - районы с уровнем 

развития ниже среднего; V группа - районы с «критическим» уровнем 

социально-экономического развития. 
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В результате интегральной оценки уровня социально-экономического 

развития сельской местности региона была проведена группировка районов 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Группировка районов по уровню социально-экономического развития 

по основным направлениям развития 

Группировка районов по уровню экономического развития 

Уровень развития 

I высокий II выше среднего III средний IV ниже среднего V критический 

Интервал индикатора 

от 0,608 до 0,720 от 0,537 до 0,608 от 0,465 до 0,537 от 0,390 до 0,465 

от 0,29 до 0,393 

Группировка районов по уровню социального развития 

от 0,591 до 0,670 от 0, 539 до 0,591 от 0,488 до 0,539 от 0,440 до 0,488 

от 0,36 до 0,440 

Группировка районов по уровню демографического развития 

от 0,640 до 0,80 

от 0,544 до 0,645 от 0,443 до 0,544 от 0,342 до 0,443 

от 0,19 до 0,342 

Группировка районов по уровню асоциального развития 

от 0,653 до 0,730 от 0,601 до 0,653 от 0,548 до 0,601 от 0,496 до 0,548 

от 0,42 до 0,496 

 

В результате вышеприведенных исследований сформировался 

интегральный индикатор социально-экономического развития сельских 

районов региона, на основе которого была произведена группировка районов 

по основным пяти уровням развития (табл. 4). 

Таблица 4 

Группировка районов по уровню социально-экономического развития 

Уровень развития 

I высокий 

II выше среднего 

III средний 

IV ниже среднего 

V критический 

Интервал индикатора 

от 0,598 до 0,700 от 0,527 до 0,598 от 0,456 до 0,527 от 0,385 до 0,456 

от 0,279 до 0,385 

 

Таким образом, достоинством методики комплексной оценки уровня 

социально-экономического развития является то, что используемые индексы 
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отражают текущие изменения и более объективно отражают эффективность 

управления. К недостатком данной методики можно отнести следующее: 

сохранение возможностей формирования кумулятивного эффекта; не 

достаточно уделяется внимание оценке качества жизни сельского населения; 

не оценивается экологическая обстановка. 

Кроме того, необходимо иметь в виду опыт зарубежных стран по 

оценке устойчивости развития сельских территорий. В мировой практике 

сельские территории, показатели которых благоприятны для развития в 

будущем, определяются на основе критериев оценки социально-

экономического развития [71]. Так, в Казахстане используется методика 

исследования сельских районов страны, подготовленная в рамках 

технической помощи международными консультантами Азиатского Банка и 

адаптированная к имеющимся характеристикам сельских населенных 

пунктов (СНП). С целью формирования критериев была проведена 

паспортизация по 130 показателям социальноэкономического развития по 

каждому СНП. 

Важнейшими параметрами, оценивающими уровень социально-

экономического развития СНП и их перспективность, определены 4 группы 

критериев: экономический потенциал, уровень развития инженерной 

инфраструктуры, обеспеченность социальными объектами и экологическая 

безопасность, которые включают 21 совокупный показатель. Отбор 

критериев был осложнен отсутствием по многим параметрам утвержденных 

отраслевых нормативов и стандартов. Где имеются, они были взяты в 

качестве пороговых значений, в остальных случаях критерием является 

среднереспубликанское значение данного показателя. 

С помощью системы мониторинговых показателей, таких как: 

статистические данные, комплексные коэффициенты социально-

экономических показателей, данные социологических опросов, наблюдений 

происходит формирование индикаторов. Этот процесс можно разделить на 

несколько этапов. На первоначальном этапе определяется максимальное 



32 

количество показателей. Следующим этапом идет укрупнение параметров, 

создание интегральных показателей. Здесь применяется экспертный опрос 

методом Делфи. 

 

Рис. 7. Система оценки уровня социально-экономического развития СНП 

 

Задачей этого этапа является создание системы базовых индикаторов. 

Заключительным этапом является определение организационных аспектов 

реализации мониторинга. На данном этапе формируется группа 

специалистов, завершающих совершенствование отобранных индикаторов.  

Таблица 3 

Система индикаторов для оценки уровня развития городских и 

сельских поселений 

Индикатор Показатель 

1 2 

Социально-экономическая 

характеристика населения 
Соотношение среднедушевого дохода к прожиточному 

минимуму 

Доля населения, имеющая среднедушевые доходы ниже 

прожиточного минимума 
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Соотношение средней заработной платы к 

прожиточному минимуму 

Естественный прирост населения 

Уровень регистрируемой безработицы 

Сельское хозяйство Прирост объемов продукции сельского хозяйства на 

душу населения 

Урожайность основных видов сельскохозяйственных 

культур 

Прирост поголовья крупнорогатого скота, свиней и 

птицы в личных подсобных хозяйствах 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций 

техникой (тракторами, комбайнами) 

Прирост посевных площадей сельскохозяйственных 

культур в хозяйствах всех категорий 

Жилищно-коммунальная сфера Обеспеченность жильем на душу населения 

Ввод нового жилья 

Доля ветхого и аварийного жилья от общего жилого 

фонда 

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг 

Организация свободного 

времени населения 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями 

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом от 

общей численности населения 

Доля детей от общего числа (до 18 лет), участвующих в 

досуговых формированиях (любительских 

объединениях) 

Фонд общедоступных библиотек на душу населения 

Охрана порядка Уровень преступности 

Охват населения в мероприятиях по охране 

общественного порядка 

Охват населения в мероприятиях по профилактике 

терроризма, экстремизма и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

 Охват населения в мероприятиях по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности 

Сфера услуг населению Обеспеченность объектами розничной торговли и 

общественного питания на 100 человек 

Прирост количества малых предприятий 

Доля занятых в малом бизнесе от общей численности 

занятых в экономике поселения 

Обеспеченность специализированными предприятиями 

бытового обслуживания 

 

Разработанная автором методика комплексной оценки устойчивого 

развития сельских территорий района на основе интегральной совокупности 

показателей, учитывающая вклад частных оценок отдельных составляющих 
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развития в общий показатель по каждому поселению района, включающая 

цель, задачи, показатели и основные этапы оценки:  

– выбор показателей-индикаторов и проведение нормирования для 

нивелировки колебания по годам; 

– расчет индивидуальных индексов для определения темпов изменения 

за определенный период времени и выделение из них наиболее значимых 

через рассчитанные весовые коэффициенты; 

– проведение интегральной оценки каждой составляющей устойчивого 

развития сельских территорий (поселений) и их развития по коэффициентам 

динамики развития и устойчивости развития; 

– определение суммарной интегральной оценки и уровня устойчивого 

развития по коэффициентам динамики развития и устойчивости развития. 

Автор предлагает выделение показателей, характеризующих 

социальное, экономическое, экологическое и институциональное развитие 

сельских территорий. На основании полученных коэффициентов динамики 

развития и устойчивости были определены три группы сельских поселений: 

1) 1 группа - поселения с высоким уровнем развития и устойчивости 

сельских территорий: Крзв > 1, Куст > 0; 

2) 2 группа - поселения, сохранившие уровень развития, но имеющие 

разную степень устойчивости: Крзв = 1, Куст = 0; 

3) 3 группа - поселения с низким уровнем развития и устойчивости 

сельских территорий: Крзв < 1, Куст < 0. 

В обобщенном виде система показателей уровня развития сельских 

территорий представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Система показателей уровня развития сельских территорий 

Социальное Экономическое 

Коэффициент естественного движения 

населения 

Выручка от реализации продукции и 

оказания услуг от всех видов деятельности. 

Отдельно выделяется выручка, полученная 

от промышленности, строительства и 

сельского хозяйства. 
Инновационный менеджмент представляет собой одно из глав ных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений разв ития м елких и крупных субъектов предпринимательства, их произв одственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции,  

усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий разв ития компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предпола гают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и 
планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения 

проблем,  связанных с инновациями. И нновационный менеджмент и особе нности его разв ития, на  современном этапе своего развит ия, такой в ид управленческой деятельности пришел к  достаточно в ысокой кооперации научных и произв одительных сил  в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые трансна циональные компа нии. Инновационный ме неджмент представляет собой одно  из  главных  направлений стратегического пла нирова ния и управления,  которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его  
целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической иннова ционный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внимание  

инновационный менеджме нт сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развит ия компании. Поиск новых ры нков, маркетинговые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы иннова ционного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение  инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью 
производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление вре менными целевыми группами для комплексного  решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджме нт и особенности его развития , на современном этапе своего разв ития, такой в ид управленческой деятельности пришел к  достаточно 

высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компа ний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компа нии. Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных на правлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный 

менеджмент деятельности. Сущность инновационного ме неджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями.  Но свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании.  Поиск новых рынков, ма ркетингов ые составляющие, разработка новых видов  продукции и 
так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий.  Глобальная разработка программ и планов будущего управления.  Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного  характера. Координация инновационной политик и компании,  контроль над деятельностью производственных  подразделе ний в этой области. И нновационный менеджмент также предпола гает обеспечение притока квалифицированного  персонала в  производст во. Обеспечение программ 

финанс ированием и другими в идами материальных ресурсов. Создание и управление в ременными целевыми группами для  комплексного  решения проблем,  связанных с инновация ми.  Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего разв ития, т акой вид  управленческой деятельности пришел к достаточно высокой к ооперации научных  и производительных  с ил  в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  Инновационный менеджмент представляет собой 
одно из главных на правлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательст ва, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока 

Уровень безработицы в сельской 

местности 

Соотношение среднемесячной 

заработной платы с.-х. работников со 
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средней по поселениям 
устаревшей продукции и замены ее новую. То  есть все то, что, по  существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основ ное внимание иннова ционн ый менеджмент сосредотачивает на в ыработке нов ых  глобальных  стратегий разв ития компании.  Поиск нов ых рынков, ма ркетингов ые составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих де йствий.  Глобальная разработка программ и планов  будущего управления. Предварительное  
рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной полит ики компании,  контроль над деятельностью производственных подразделений в  этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение  программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целев ыми группами для комплексного реше ния проблем,  связанных с инновациями. Инновационный 

менеджмент и особенности его развития, на современном этапе своего разв ития, такой вид  управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и произв одительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные к омпании.  Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления,  которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор,  разработка и внедрение основных 
направлений разв ития мелк их и крупных  субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент  деятельности. Сущность иннова ционного менеджмента проявляется посредством разработк и и внедре ния новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То  есть все то, что, по  существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основ ное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке 

новых  глобальных  стратегий развития  компании. Поиск нов ых рынк ов, маркетинговые составляющие, разработ ка нов ых видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характе ра. Координация инновационной политики к омпа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный 

менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного  персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для к омплексного ре шения проблем,  связанных с инновациями. И нновационный ме неджмент и особенности его развит ия, на современном этапе своего развития,  та кой вид  управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных  сил в пределах 
компаний. Речь идет о том, что передов ые транснациональные компании.  Инновационный ме неджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического  планирования и управления,  которое осуществляется высшим руководством компании.  Главной его  целью является выбор, разработка и в недрение основных  направлений развития  мелких и крупных  субъектов предпринимательства, их производственной и на учно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного  менеджмента  

проявляется посредством разработки и в недрения  новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по  существу , и является разного рода нововведениями. Но  свое основное внимание  инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий развития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного ме неджмента предполагают 
осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одство. Обеспечение программ фина нсированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и 

управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем,  связанных с иннова циями. Инновационный менеджме нт и особенности е го разв ития, на современном этапе своего разв ития, такой в ид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил  в пределах компа ний. Речь идет о том,  что передов ые транснациональные компании. И нновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления,  
которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной его целью является выбор,  разработка и внедрение основ ных на правлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность иннова ционного ме неджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой  продукции,  усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То  есть все то, что, по  существу , и 

является разного рода нововведениями. Но свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск новых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и т ак далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и п ланов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координа ция  

инновационной политики компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одство. Обеспечение программ фина нсированием и другими видам и материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновация ми. И нновационный менеджмент и особенности его развития, на современном этапе своего 
развития, такой в ид управленческой деятельности пришел к  достаточно в ысокой к ооперации научных  и производительных  сил в  пределах к омпаний.  Речь идет о том, что передовые т рансна циональные к омпании.  Инновационный менеджме нт представляет собой одно из гла вных  направлений стратегического планирован ия и у правления, которое осуществляется высшим руководством компании. Глав ной его целью является выбор, разработка и в недрение  основных  направлений развития мелких  и к рупных  субъектов 

предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями.  Но свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке нов ых глобальных стратегий разв ития компании. Поиск 
новых  рынков,  маркетинговые составляющие, разработка нов ых в идов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного  характера. Координа ция инновационной политики компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение притока 

квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновацион ный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развит ия, такой вид управленческой деятельности пришел  к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые  

транснациональные компании. Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического пла нирова ния и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и 
внедрения новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть  все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный менеджмент  сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий развития  компании. Поиск новых  рынков,  маркетинговые  составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают  осуществление следующих действий.  

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми 
группами для комплексного решения проблем, связанных  с инновациями. Инновационный ме неджмент и особенности его  развития,  на с овременном этапе своего  развития,  такой вид управленческой деятельности пришел к  достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил  в пределах компаний. Речь идет о том,  что передовые трансна циональные компа нии. Инновационный ме неджмент представляет собой одно  из  глав ных  направлений стратегического планирования и управления,  которое осу ществляется высшим 

руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедре ние основ ных направлений развития мелк их и к рупных  субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производс тва, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода 
нововведениями. Но  свое основное внимание инновационный менеджме нт сосредотачивает на выработке нов ых глобальных  стратегий развития  компа нии. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и пла нов будущего управления. Предварительное  рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация  инновационной политик и 

компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для к омплексного реше ния проблем, связанных с иннова циями. Инновационный менеджмент и особе нности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид  

управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании. Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их 
производственной и научно-технической инновационный менеджме нт деятельности. Сущность инновационного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но с вое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск новых рынк ов, 

маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают  осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производс твенных подразделений в этой области. Инновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока 
квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развит ия, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые  

транснациональные компании. Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического пла нирова ния и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов пре дпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и 

внедрения новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть  все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный менеджмент  сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий развития  компании. Поиск новых  рынков,  маркетинговые  составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают  осущест вление следующих действий.  
Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделен ий в этой области. Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми 

группами для комплексного решения проблем, связанных  с инновациями. Инновационный ме неджмент и особенности его  развития,  на современном этапе своего  развития,  такой вид управленческой деятельности пришел к  достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил  в пределах компаний. Речь идет о том,  что передовые трансна циональные компа нии. Инновационный ме неджмент представляет собой одно  из  глав ных  направлений стратегического планирования и управления,  которое осуществляется высшим 

руководством компании. Главно й его целью является выбор, разработка и внедре ние основ ных направлений развития мелк их и к рупных  субъектов предпринимательст ва, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется  посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода 

нововведениями. Но  свое основное внимание инновационный менеджме нт сосредотачивает на выработке нов ых глобальных  стратегий развития  компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и пла нов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов разли чного характера. Координация  инновационной политик и 
компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение  программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для к омплексно го реше ния проблем, связанных с иннова циями. Инновационный менеджмент и особе нности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид  

управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании. Инновационный менеджмент представляет собой одно из главн ых направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его це лью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их 

производственной и научно-технической инновационный менеджме нт деятельности. Сущность инновационного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внимание инновационный менедж мент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск новых рынк ов, 
маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновацио нный менеджме нт также предполагает обеспечение притока 

квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развит ия, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые  
транснациональные компании. Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического пла нирова ния и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и на учно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и 

внедрения новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный менеджмент  сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий развития  компании. Поиск новых  рынков,  маркетинговые  составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают  осуществление следующих действий.  

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми 
группами для комплексного решения проблем, связанных  с инновациями. Инновационный ме неджмент и особенности его  развития,  на современном этапе своего  развития,  такой вид управленческой деятельности пришел к  достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил  в пределах компаний. Речь идет о том,  что передовые трансна циональные компа нии. Инновационный ме неджмент представляет собой одно  из  глав ных  направлений стратегического планирования и управления,  которое осуществляется высшим 

руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедре ние основ ных направлений развития мелк их и к рупных  субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода 
нововведениями. Но  свое основное внимание инновационный менеджме нт сосредотачивает на выработке нов ых глобальных  стратегий развития  компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка програм м и пла нов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация  инновационной  политик и 

компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для к омплексного реше ния проблем, связанных с иннова циями. Инновационный менеджмент и особе нности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид  
управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании. Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение  основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их 

производственной и научно-технической инновационный менеджме нт деятельности. Сущность инновационного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск новых рынк ов, 

маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока 
квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развит ия, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые  

транснациональные компании. Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического пла нирования и управления , которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и 
внедрения новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный менеджмент  сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий развития  компании. Поиск новых  рынков,  маркетинговые  составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы иннова ционного  менеджмента предполагают  осуществление следующих действий.  

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль  над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение прит ока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми 

группами для комплексного решения проблем, связанных  с инновациями. Инновационный ме неджмент и особенности его  развития,  на современном этапе своего  развития,  такой вид управленческой деятельности пришел к  достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил  в пределах компаний. Речь идет о том,  что передовые трансна циональные компа нии. Инновационный ме неджмент представляет собой одно  из  глав ных  направлений стратегического планирования и управления,  которое осуществляется высшим 
руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедре ние основ ных направлений развития мелк их и к рупных  субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода 

нововведениями. Но  свое основное внимание инновационный менеджме нт сосредотачивает на выработке нов ых глобальных  стратегий ра звития  компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и пла нов будущего управления. Предварите льное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация  инновационной политик и 
компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполага ет обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для к омплексного реше ния проблем, связанных с иннова циями. Инновационный менеджмент и особе нности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид  

управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании. Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется выс шим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их 
производственной и научно-технической инновационный менеджме нт деятельности. Сущность инновационного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но св ое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск новых рынк ов, 

маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производс твенных подразделений в этой области. Инновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока 

квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развит ия, такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые  
транснациональные компании. Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического пла нирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и 

внедрения новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный менеджмент  сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий развития  компании. Поиск новых  рынков ,  маркетинговые  составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают  осуществление следующих действий.  
Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных п роектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми 

группами для комплексного решения проблем, связанных  с инновациями. Инновационный ме неджмент и особенности его  развития,  на с овременном  этапе своего  развития,  такой вид управленческой деятельности пришел к  достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил  в пределах компаний. Речь идет о том,  что передовые трансна циональные компа нии. Инновационный ме неджмент представляет с обой одно  из  глав ных  направлений стратегического планирования и управления,  которое осуществляется высшим 

руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедре ние основ ных направлений развития мелк их и к рупных  субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода 
нововведениями. Но  свое основное внимание инновационный менеджме нт сосредотачивает на выработке нов ых глобальных  стратегий ра звития  компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и пла нов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация  инновационной политик и 

компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполага ет обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для к омплексного реше ния проблем, связанных с иннова циями. Инновационный менеджмент и особе нности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид  
управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании. Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их 

производственной и научно-технической инновационный менеджме нт деятельности. Сущность инновационного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск новых рынк ов, 
маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока 

квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развит ия , такой вид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые  

транснациональные компании. Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического пла нирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и нау чно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и 
внедрения новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть  все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный менеджмент  сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий развития  компании. Поиск новых  рынков,  маркетинговые  составляющие, разработка н овых  видов продукции и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают  осуществление следующих действий.  

Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми 
группами для комплексного решения проблем, связанных  с инновациями. Инновационный ме неджмент и особенности его  развития,  на с овременном этапе своего  развития,  такой вид управленческой деятельности пришел к  достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил  в пределах компаний. Речь идет о том,  что передовые трансна циональные компа нии. Инновационный ме неджмент представляет собой одно  из  глав ных  направлений стратегического планирования и управления,  которое осуществляется высшим 

руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедре ние основ ных направлений развития мелк их и к рупных  субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный менеджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и в недрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, чт о, по существу , и является разного рода 

нововведениями. Но  свое основное внимание инновационный менеджме нт сосредотачивает на выработке нов ых глобальных  стратегий ра звития  компании. Поиск нов ых рынков, маркетингов ые составляющие, разработка новых  видов продукции  и так далее. Методы инновационного  менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и пла нов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация  инновационной политик и 
компании, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджмент также предполага ет обеспечение притока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для к омплексного реше ния проблем, связанных с иннова циями. Инновационный менеджмент и особе нности его разв ития, на современном этапе своего развития, такой вид  

управленческой деятельности пришел к достаточно в ысокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональ ные компании. Инновационный менеджмент представляет собой одно из главных направлений стратегического планирования и управления, которое осуществляется высшим руководством компа нии. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основ ных направлений разв ития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их 
производственной и научно-технической инновационный менеджме нт деятельности. Сущность инновационного менеджме нта проявляется посредством разработки и внедрения новой продукции, усовершенствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и заме ны ее новую. То есть все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Но свое основное внимание инновационный менеджмент сосредотачивает на выработке новых глобальных стратегий развития компании. Поиск новых рынк ов, 

маркетингов ые составляющие, разработка новых видов продукции и так далее. Методы инновационного менеджмента предполагают осуществление следующих действий. Глобальная разработка программ и планов буду щего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный менеджме нт также предполагает обеспечение притока 
квалифицирова нного персонала в производство. Обеспечение программ финанс ированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми группами для комплексного решения проблем, связанных с инновациями. Инновационный менеджмент и особенности его разв ития, на современном этапе своего развит ия, такой вид управленческой деятельности пр ишел к достаточно высокой кооперации научных и производительных сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые  

транснациональные компании. Инновационный менеджме нт представляет собой одно из главных направлений стратегического пла нирова ния и управления, которое осуществляется высшим руководством компании. Главной его целью является выбор, разработка и внедрение основных направлений развития мелких и крупных субъектов предпринимательства, их производственной и научно-технической инновационный ме неджмент деятельности. Сущность инновационного менеджмента проявляется посредством разработки и 

внедрения новой продукции, усовершенствования и произв одства, снятия с потока устаревшей продукции и замены ее новую. То есть  все то, что, по существу , и является разного рода нововведениями. Н о свое основ ное в нимание инновационный менеджмент  сосредотачивает на выработке новых  глобальных стратегий развития  компании. Поиск новых  рынков,  маркетинговые  составляющие, разработка новых  видов продукции и так далее. Методы ин новационного  менеджмента предполагают  осуществление следующих действий.  
Глобальная разработка программ и планов будущего управления. Предварительное рассмотрение инновационных проектов различного характера. Координация инновационной политик и компа нии, контроль над деятельностью производственных подразделений в этой области. Инновационный ме неджмент также предполагает обеспечение прит ока квалифицированного персонала в производство. Обеспечение программ финансированием и другими видами материальных ресурсов. Создание и управление временными целевыми 

группами для комплексного решения проблем,  связанных с инновациями. И ннова ционный менеджмент и особе нности его развития, на с овременном этапе своего развития, такой в ид управленческой деятельности пришел к достаточно высокой кооперации научных и производительных  сил в пределах компаний. Речь идет о том, что передовые транснациональные компани и. 

Число учеников, приходящихся на 1 

школу 

Удельный вес дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности 

дорог 

Число сельских жителей, 

приходящихся на 1 ФАП 

 

По нашему мнению, достоинством данной методики является то, что 

данная классификация территорий и нормирование частных показателей 

повышает объективность анализа, а недостатком - субъективизм в 

определении показателей экологического развития. 
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2 ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Организационно-управленческая характеристика    администрации 

Октябрьского сельского поселения Челябинской области 

 

Октябрьское сельское поселение — муниципальное образование 

в Октябрьском районе Челябинской области Российской Федерации. 

Административный центр — село Октябрьское. 

Правовую основу местного самоуправления в Октябрьском сельском 

поселении составляют: общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.№131-ФЗ, другие 

федеральные законы, Устав (Основной закон) Челябинской области, 

Октябрьского района, законы и иные нормативные правовые акты 

Челябинской области, и Октябрьского района, Устав сельского поселения 

«Октябрьское», решения, принятые Советом депутатов Октябрьского 

сельского поселения, правовые акты Администрации сельского поселения. В 

состав Октябрьского сельского поселения входят: 

№ Населённый пункт Тип населённого пункта 

1 Барсучье деревня 

2 Буланово село 

3 Жохово деревня 

4 Киевка деревня 

5 Лебедки деревня 

6 Новомосковское село 

7 Октябрьское село, административный центр 

8 Семёновка деревня 

9 Степановка деревня 

 

 Социальную сферу в Октябрьском сельском поселении представляют:   

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Октябрьская средняя общеобразовательная школа"; 

2. Муниципальное казенное дошкольное общеобразовательное 

учреждение "Детский сад № 28" ( МКДОУ детский сад № 28); 

3. Октябрьская амбулатория; 

4. Муниципальное казенное учреждение культуры Октябрьская 

сельская централизованная клубная система"Данко" (МКУК  КЦКС 

«Данко»); 

5. Октябрьская  библиотека. 

На территории Октябрьского сельского поселения осуществляется 

местное самоуправление. 

К вопросам местного значения Октябрьского сельского поселения 

относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 

2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

собственности сельского поселения; 

4) организация в границах поселения электро-тепло-, газо-, и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

5) исполнение решений вышестоящей Администрации (Администрация 

Октябрьского района) по содержанию и строительству автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

в границах поселения, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

федерального и регионального значения; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 

поселения; 

7)обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
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соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 

содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 

жилищного строительства; 

8) создание  условий для организации досуга и обеспечения жителей     

поселения услугами организаций культуры; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории сельского поселения; 

10) формирование архивных фондов сельского поселения; 

11) организация сбора и вывоза бытовых отходов  и мусора; 

12) организация благоустройства и озеленения территории сельского 

поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населённых пунктов поселения; 

13) утверждение генеральных планов сельского поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов  поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории сельского поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения, резервирование 

земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков  в границах  

сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 

контроля за использованием земель сельского поселения; 

14) организация ритуальных  услуг и содержание мест захоронения; 
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В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения на территории поселения проводится местный референдум. 

На рисунке 2.1 представим схему организационной структуры 

Администрации сельского поселения Октябрьское: 

 

Рисунок 2.1 - Структура Администрации сельского поселения 

Октябрьское 

Структуру органов местного самоуправления Октябрьского сельского 

поселения составляют: 

1) Октябрьская сельская Дума (далее – Совет депутатов), 

представительный орган поселения; 

2)  Глава Октябрьского сельского поселения  (далее – глава поселения) 

– высшее должностное лицо Октябрьского сельского поселения; 

3) Администрация Октябрьского сельского поселения (далее – 

администрация) – исполнительно-распорядительный орган Октябрьского 

сельского поселения. 

В состав Администрации Октябрьского поселения входят: 

1.Глава сельсовета. 

Глава Администрации сельского поселения 

Заместитель Главы Администрации 

Бухгалтер администрации Главный специалист 

сельсовета 

Октябрьская сельская Дума Администрация сельского 

поселения Октябрьское 

Специалист военно-

учетного стола 
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2.Заместитель главы администрации. 

3.Бухгалтер администрации. 

4.Главный специалист администрации. 

5. Специалист военно-учетного стола администрации. 

Главе администрации поселения подчиняется заместитель главы 

поселения, и остальные специалисты. 

Глава является высшим должностным лицом и наделяется Уставом 

собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Глава избирается гражданами, проживающими на территории поселения и 

обладающими избирательным правом, на основании всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании по мажоритарной 

избирательной системе относительного большинства сроком на 5 лет. 

Полномочия главы начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы. 

Порядок проведения выборов главы определяется федеральным законом, 

законом Челябинской  области, и возглавляет администрацию поселка. 

Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных 

федеральными законами, законами области, Уставом, правовыми актами 

Собрания депутатов, издает постановления Администрации поселения по 

вопросам местного значения, вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами области, организует 

прием граждан, рассматривает заявления и жалобы граждан, принимает по 

ним решения, а также распоряжения Администрации поселения по вопросам 

организации работы Администрации поселения. 

Администрация поселения (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования) осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, Указами и иными актами Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
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законами Челябинской области, Октябрьского муниципального района, 

решениями Собрания депутатов, постановлениями и распоряжениями Главы 

поселения. Администрация поселения является уполномоченным органом, 

осуществляющим муниципальный контроль. Организационная структура, 

функции и порядок деятельности Администрации поселения как 

уполномоченного органа осуществляющего муниципальный контроль 

определяется решением Собрания депутатов.  

Заместитель главы администрации назначается на должность главой 

поселения: 

- осуществляет функции по руководству администрацией в 

соответствии с распределением обязанностей, установленным главой 

поселения; 

- осуществляет полномочия по руководству администрацией в случае 

отсутствия главы поселения, в том числе, когда глава поселения не может 

исполнять свои обязанности. 

Одной из самых приоритетных задач местной власти  является 

налаживание постоянного и всестороннего взаимодействия с гражданами 

поселка. 

В качестве отсутствующего звена в Администрации сельского 

поселения можно назвать звено по предоставлению социальных услуг, а в 

качестве непрофильного подразделения, оттягивающего на себя ресурсы – 

исполнение бухгалтерских функций бухгалтером Администрации.  

 

2.2 Анализ управления социально-экономическим развитием 

Октябрьского сельского поселения Челябинской области  

 

Промышленных предприятий на территории Октябрьского сельского 

поселения нет. Основное направление деятельности – торговля.  

Малый бизнес представлен предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями, зарегистрированными как на территории Октябрьского 
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сельского поселения, так и за его пределами. 

На территории Октябрьского сельского поселения зарегистрированы 

и/или работают следующие предприятия (таблица 7). 

Таблица 7 

Список предприятий 

Наименование Размещение предприятия 
Направление 

деятельности 

Крестьянское Хозяйство 

Агро 

с. Октябрьское сельское хозяйство, 

охота 

Отделение СПК 

Колхоза «Рассвет» 

(Агрофирма 

Южноуральская) 

с. Октябрьское, 

ул. Островского, 3 

сельское хозяйство 

ООО «Белкос» с. Октябрьское торгово-закупочная 

деятельность 

ООО «Миг» с. Октябрьское, торгово-закупочная 

деятельность 

ООО «Синтез» с. Октябрьское торгово-посредническая 

деятельность 

ИП АКименко с. Октябрьское, 

собственник проживает вне 

территории Октябрьского 

муниципального района 

торгово-закупочная 

ИП Костяев А.М. с. Октябрьское   торгово-закупочная 

ИП Садыкова Е.В. с. Октябрьское торгово-закупочная 

ИП Титов Е.А. с. Октябрьское, торгово-закупочная 

ИП Леонтьева И.В. с. Октябрьское торгово-закупочная 

ИП Иванов В.В. с. Октябрьское  пассажирские перевозки   

КПКГ «Аэлита» с. Октябрьское   кредитование населения 

КПКГ Элита с. Октябрьское   финансовые услуги, 

страхование 

ЧП Левин А.В.  с. Октябрьское   торгово-закупочная 

 

В 2013 г. в Октябрьском сельском поселении функционировало 11 

торговых точек, 25 человек были зарегистрированы в качестве ПБОЮЛ. 

В 2015 г. в поселении количество торговых точек составило 9 единиц, а 

число лиц, зарегистрированных в качестве ПБОЮЛ – 28 человек. 
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Таблица 8 

Оборот розничной торговли и услуг 

Показатель 
Ед. 

измерения 
2013  2014 2015 

Оборот розничной торговли  тыс. 

рублей 

26933 30590 31090 

Объем платных услуг населению тыс. 

рублей 

79,5 303,5 350,1 

Объем платных услуг на душу населения рублей 38 150 169 

 

В 2015 году действует шесть индивидуальных предприятий, семь 

юридических лиц, два крестьянских хозяйства, то есть общее количество 

субъектов малого предпринимательства 15.  

Большинство предприятий малого бизнеса зарегистрированы в форме 

индивидуальных предпринимателей. Бизнес предпринимателей Кравченко 

С.И. и Ярмолюк С.Н. зарегистрирован за пределами поселения, на 

территории Октябрьского сельского поселения зарегистрированы 

предприятия Садыковой Е.В., Копыловой Е.И., Костяева А.М., Титова Е.А. 9 

индивидуальных и частных предпринимателей осуществляют свою 

деятельность в рамках специальных налоговых режимов: ОАО «Комфорт» и 

ИП Иванов В.В. по упрощенной системе налогообложения; ЧП Левин А.В. и 

ЧП Дементьев И.Д. в рамках единого сельскохозяйственного налога; 

ИП Садыкова Е.В., ИП Костяев А.М., ИП Копылова Е.И., ИП Титов 

Е.А., ИП Леонтьева И.В. в рамках единого налога на вмененный доход.  

Основное направление деятельности предприятий – торговля. Главные 

проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели: трудности с 

получением кредита; отсутствие налоговых льгот для производителей; 

административные барьеры. 

На территории Октябрьского муниципального района в ноябре 2001 г. 

была создана Ассоциация предпринимателей Октябрьского района решением 

общерайонной конференции предпринимателей. В 2004 г. Ассоциация 

объединяла 22 члена, оформивших вступление официально. В состав 

правления Ассоциации входят представители малого бизнеса от всех 
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муниципальных образований района. На заседаниях правления обсуждается 

широкий круг вопросов предпринимательской деятельности – от общих 

принципов деловой этики до проблем налогового и гражданского 

законодательства, налажен конструктивный диалог с координационным 

советом по малому бизнесу при администрации района – все нормативные 

акты местного самоуправления предварительно обсуждаются на правлении 

Ассоциации. 

Помимо этой формы, в Октябрьском муниципальном районе 

существуют иные формы по поддержке малого предпринимательства. 

Октябрьский муниципальный район принимает участие в проводимых 

Администрацией Челябинской области мероприятиях: 

 областной съезд представителей малого бизнеса; 

 областной конкурс «Лучший предприниматель года в Челябинской 

области»; 

 областной форум «Роль женщины в развитии экономики»; 

 областной конкурс «Женщина – директор года». 

 Администрацией Октябрьского муниципального района 

проводятся: 

 конкурс «Лучший предприниматель Октябрьского района»; 

 собрание правления Ассоциации предпринимателей Октябрьского 

района; 

 семинары по налогообложению и по поддержке малого бизнеса; 

 «круглые столы» с участием СМП по различным вопросам. 

Кроме того, в Октябрьском районе действует Программа «Социальное 

развитие села на период 2013-2015гг.» 

По данным Администрации Октябрьского сельского поселения, 

численность постоянного населения Октябрьского сельского поселения 

увеличилась в период с 2013-2015 гг. с 2043 человек в 2013 г. до 2136 

человек в 2015 г., что в относительном выражении составляет 104,55% 

(таблица 9).  
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Таблица 9  

Численность постоянного населения Октябрьского сельского поселения 

Показатель 
Ед. 

измерений 
2013 2014 г. 

2015 г. 

 

Численность постоянного населения человек 2043 2090 2136 

в % к предыдущему году % - 102,3 102,2 

Численность родившихся человек 26 26 27 

Численность умерших человек 45 26 28 

Младенческая смертность человек  2 - - 

Естественный прирост/убыль человек -19 - -1 

Число приехавших человек 187 217 140 

Число выехавших человек 183 175 133 

Сальдо миграции человек 4 42 7 
Общий прирост/убыль населения человек -15 42 6 

 

На протяжении 2013-2015 гг. численность умерших постоянно 

превышает численность родившихся: в 2013 г. родилось 26 человек, умерло – 

45, в 2014 г. численность родившихся составила 26 человек, умерших – 26. 

Естественный прирост за исследуемый период отрицательный:  за последние 

три года убыль населения составила 20 человек.  

Численность приехавшего населения в Октябрьское сельское 

поселение уменьшилось со 187 человек в 2013 г. до 140 человек в 2015 г. При 

этом численность выбывших уменьшилась с 183 человек в 2013 г. до 133 

человек в 2015 г. Миграционный прирост, имевший в 2013 г. отрицательный 

показатель – 15 человек, в 2014 году стал положительным: приехало на 

территорию поселения на 7 человек больше, чем выехало. В целом за эти 

годы миграционный прирост населения обеспечил увеличение численности 

населения 

Количественное распределение мужчин и женщин в Октябрьском 

сельском поселении неравномерно. Доля женщин превышает долю мужчин в 

общей численности: 54,08% женщин и 45,92% мужчин в 2013 г. и 51,8% 

женщин и 48,2% мужчин в 2015 г (таблицы 10, 11). В абсолютном 

выражении численность женского населения больше мужского в 2013г. на 

167 человека, в 2015 – на 78. Особенно этот разрыв заметен в категории 

населения старше трудоспособного возраста: в 2013 году в Октябрьского 
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сельском поселении проживало на 172 женщины больше, чем мужчин, в 2015 

г. – на 225. При этом число лиц младше трудоспособного возраста обоих 

полов примерно одинаковое, с незначительным преобладанием женщин.  

Таблица 10 

Распределение постоянного населения Октябрьского сельского поселения по 

возрастным группам в 2013-2015 годах 

Наименование 2013 2014 2015 
2015 в % к 

2013 

Все население 2043 2090 2136 104,6 

в т.ч. мужчины 938 945 1029 109,7 

 женщины 1105 1145 1107 100,2 

Моложе трудоспособного возраста 677 690 665 98,2 

в т.ч. мужчины 327 335 332 101,5 

 женщины 350 355 333 95,1 

В трудоспособном возрасте 772 799 842 109,1 

в т.ч. мужчины 286 444 429 150,0 

 женщины 328 355 413 125,9 

Старше трудоспособного возраста 594 601 629 105,9 

в т.ч. мужчины 211 237 288 136,5 

 женщины 383 364 341 89,0 

 

Максимальное количество населения находится в трудоспособном 

возрасте, в сравнении с категориями младше и старше трудоспособного 

возраста. Несмотря на такую тенденцию, увеличивается доля лиц старше 

трудоспособного возраста, что приводит к старению населения. 

Демографическое старение населения увеличивает экономическую нагрузку 

на общество.  

Таблица 11 

Долевое распределение мужского и женского населения 

Долевое распределение 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Мужчин 45,9 45,2 48,1 

Женщин 54,1 54,8 51,2 

Доля младше трудоспособного населения, 

 в т.ч. 
33,3 33,0 31,1 

Мужчин 48,3 48,55 49,9 

Женщин 51,7 51,45 50,1 

Доля трудоспособного населения, в т.ч. 37,78 38,22 39,4 

Мужчин 37,0 55,5 50,1 

Женщин 63,0 44,5 49,9 
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Доля старше трудоспособного  населения, в т.ч. 
29,07 28,75 29,44 

Мужчин 35,5 39,4 45,8 

Женщин 64,5 60,6 54,2 

Количество человек нетрудоспособного возраста 

приходящееся на одного трудоспособного, в том 

числе 

1,64 1,61 1,53 

младше трудоспособного  0,87 0,86 0,78 

старше трудоспособного 0,76 0,75 0,74 

 

Таблица 12 

Превышение женского над мужским населением по различным группам по 

критерию «трудоспособность» 

Абсолютные значения 2013 г. 2014 г.  2015 г. 

Разница между мужчинами и женщинами, чел.  -167 -200 -78 

По группе «Младше трудоспособного возраста»  -23 -20 -1 

По группе «в трудоспособном возрасте» -42 89 16 

По группе «Старше трудоспособного возраста»  -172 -127 -53 

Относительные значения, % 45,91 45,21 48,17 

 

На территории Октябрьского сельского поселения находится 3 школы 

и 1 детский сад. 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа рассчитана по 

проекту на 320 мест, из них учащимися занято 140, т.е. 43,75% от общего 

числа. По формальным признакам процент наполняемости школы с 2008-

2013 гг. снизился более, чем на 3%. К 2015 году в связи с низкой 

рождаемостью  в середине 90-х годов, общая численность учащихся составит 

153 человека, т.е. школа будет наполнена на 46% (таблица 13). 

Однако, в настоящее время вместо проектных укомплектованных 

классов обучается 15 со сниженной наполняемостью. Средняя наполняемость 

15 человек в классе обусловлена низкой рождаемостью в 90-х годах. В школе 

нет возможности создать кабинеты музыки, технологии, ОБЖ, биологии. 

Сверхнормативное количество классов приводит к тому, что 2-ой, 3-ий и 4-

ый классы обучаются во вторую смену, создает трудности в образовательном 

процессе.  

Приоритетными направлениями воспитательного процесса в школе 
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является патриотическое и трудовое воспитание. Центром, координирующим 

гражданско-патриотическое воспитание, стал созданный в 2000 году в школе 

историко-краеведческий музей. 

Таблица 13 

Образовательная система Октябрьского сельского поселения 

Показатель 2013г.  2014 2015  

Октябрьская СОШ    

-мест 320 320 320 

-человек 140 141 137 

% наполняемости школы 44 44 43 

Булановская НОШ    

-мест 15 15 15 

-человек 9 7 8 

% наполняемости школы 60 46,6 53,3 

Новомосковская НОШ    

-мест 15 15 15 

-человек 8 8 11 

% наполняемости школы 53 53 73 

МДОУ №28    

- мест                 90 90 100 

- человек            95 110 110 

% наполняемости МДОУ 105,5 120 110 
 

К сожалению, собранные экспонаты школа не имеет возможности 

выставить в помещении музея. Для их выставочного размещения разработан 

проект избы-музея Октябрьского быта, строительство которой 

предполагается осуществить во дворе школы. На этот, другие разработанные 

проекты («Подготовка к 100-летию школы», «Программа информатизации 

учебного процесса», «Проект информатизация образовательного 

пространства школьного музея») необходимы существенные финансовые 

средства.  

При наличии необходимого финансирования реализацию стандартов 

общеобразовательной программы следует дополнить и необходимо 

интегрировать с начальной профессиональной подготовкой учащихся 8-11-

ых классов по нескольким рабочим и сельскохозяйственным специальностям. 

В Октябрьском сельском поселении в сфере здравоохранения 

функционирует Октябрьская сельская амбулатория и фельдшерско-
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акушерские пункты в трех селах.  

Количество посещений Октябрьской сельской амбулатории не 

однородно. Если в 2013 г. этот показатель составлял 5757 посещений врачей 

и фельдшеров год, то по состоянию на 1.12. 2015 г. он составил – 4529.  

Таблица 14 

Количество посещений в год Октябрьской врачебной амбулатории 

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 

Посещение врачей 2415 1186 2393 

Посещение фельдшеров 3321 2727 2136 

всего 5757 3915 4529 

 

Планируется открыть во всех ФАПах физиотерапевтические кабинеты. 

Благодаря расширению функциональных возможностей ФАПов пожилые, 

больные люди отдаленных населенных пунктах смогут получить более 

качественное оперативное медицинское обслуживание. В настоящее время 

многие жители этих населенных пунктов не в состоянии, часто не имеют 

возможности получить обязательный пакет медицинских услуг из-за 

транспортных проблем, при плохих погодных условиях.  

На 2015 г. на территории Октябрьского сельского поселения 

функционируют Дом культуры «Данко», Октябрьская сельская библиотека, 

Сельский клуб и библиотека. Здание клуба в июле 2006 г. было закрыто в 

связи с аварийным состоянием.  

Таблица 15  

Состояние культурной сферы 

Показатель 2013 г. 
2014 г. 

 

2015 г. 

 

Массовые библиотеки, ед.  2 2 2 

в т.ч. муниципальные библиотеки, ед. 2 2 2 

в них читателей, чел. 1147 1197 1220 

Книжный фонд муниципальных библиотек, 

экземляров  
17327 17438 17587 

Посещения библиотек, ед. 9235 11197 11570 

Книговыдача, ед.  27267 27666 28000 

Дома культуры, дворцы, клубы и др. учреждения 

культурно-досугового типа, ед.   
2 2 2 

в т.ч. муниципальные, ед. 2 3 3 
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Показатель 2013 г. 
2014 г. 

 

2015 г. 

 

в них число посетителей, чел.  2 15 15 

-местные 22 27 25 

-районные 341 417 358 

 

Дом культуры – это современное, двухэтажное здание со сценой 

площадью 30 м
2
, в эксплуатации 29 лет. В настоящее время проведен 

капитальный ремонт отопительной системы, канализации. Имеются 

предписания со стороны пожарной инспекции. Около 20 лет не проводилась 

ревизия сценического оборудования и освещения.  

Сумма собственных доходов СКС «Данко» составила 110 тыс. руб. Все 

доходы от платных услуг в основном расходуются на хозяйственные нужды 

и проведение мероприятий. 

Разработан совместно с Комитетом по культуре Октябрьского 

муниципального района проект социально-экономического развития 

культурной сферы Октябрьского сельского поселения. Основными его 

задачами являются: совершенствование организации досуга различных 

категорий населения через поддержку художественного любительского 

творчества, другой самодеятельной творческой инициативы; расширение 

спектра новых видов привлекательных услуг в т.ч. на платной основе, 

увеличение собственных доходов в бюджете культуры Октябрьского 

сельского поселения. При реализации проекта предусматривается увеличить 

клубных и библиотечных площадей за счет капитального ремонта, развитие 

материальной базы, дополнительное комплектование информационными 

материалами и базами на различных, прежде всего, электронных носителях.  

Финансирование проекта предусматривает привлечение денежных 

средств из различных источников: из местного бюджета Октябрьского 

сельского поселения, из областного. Предполагается вложить 110 тыс. руб. 

собственных средств, полученных от реализации платных услуг, 

дополнительно привлечь средства предпринимателей в размере 20 тыс. руб.  

Реализация проекта позволит улучшить доступ населения к различным 
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источникам информации, проводить пропаганду здорового образа жизни, 

активизировать деятельности сельских досуговых учреждений, в том числе 

по патриотическому воспитанию, распространению знаний по краеведению, 

создаст условия для появление адаптированных к рыночным условиям 

моделей досуговой деятельности, что создаст предпосылки  для повышения 

стабильности в социально-культурной жизни Октябрьского сельского 

поселения. Важным результатом реализации проекта может стать выход 

клубной и библиотечной системы на уровень близкий к самоокупаемости, 

что позволит снизить нагрузку на бюджет поселения.  

Октябрьское сельское поселение участвует в районной целевой 

программе «Развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе 

на 2015 - 2017 годы». Программа предусматривает взаимодействие 

административных, общественных и частных организаций и учреждений по 

выработке механизма оздоровления, самовыражения и развития человека, а 

также выбор средств борьбы против вредных влияний в обществе. Основной 

целью Программы является разработка комплекса организационно-

методических, воспитательных и пропагандистских мероприятий, способных 

вывести на новый уровень физическую культуру и спорт в Октябрьском 

районе. 

С 2013 по 2015 гг. численность занимающихся в секциях по группам и 

видам спорта, физкультурно-оздоровительных клубах, группах уменьшилась 

с 718 человек в 2013 г. до 648 человек в 2015 г. Снизилось и число детей, 

занимающихся в клубах с 204 человек в 2013 г. до 179 человек в 2015 г. При 

этом число занимающихся в детской спортивной школе возросло с 65 

человек в 2013 г. до 90 человек в 2015 г.  

В поселении в 2013 г. было проведено 10 спортивный соревнований, в 

которых приняли участие 978 человек, в 2015 г. таких соревнований было 

всего 4, и численность участников составила 483 человека, или 49% к уровню 

2013 г. 
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Таблица 16  

Физическая культура и спорт 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 

Количество спортивных 

сооружений  

единиц 
12 12 12 

в т.ч. муниципальных  единиц 12 12 12 

Коллективы физической культуры  единиц 3 3 3 

Численность занимающихся в 

секциях по группам и видам спорта, 

физкультурно-оздоровительных 

клубах, группах  

человек 

718 656 648 

в т.ч. детей и подростков  человек 204 168 179 

Подготовлено спортсменов 1 и 

массовых разрядов 

человек 
256 239 241 

Количество соревнований единиц 10 7 4 

Численность участников человек 978 648 493 

Детские спортивные школы  единиц 1 1 1 

Число занимающихся  человек 60 75 90 

 

С 1999 года введена ставка специалиста по работе с молодежью. Это 

направление работы стало одним из главных и приоритетных на территории 

Октябрьского сельского поселения. 

  В течение 11 лет ведется работа по целевой программе «Молодость 

творит и созидает». Еще в 2007 г. разработана программа по гражданскому и 

патриотическому воспитанию «Я-патриот». 

Таблица 17 

Молодежная политика 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 

Общепоселковые молодежные 

мероприятия 

единиц 
22 28 33 

Дискотеки единиц 140 100 50 

Численность участников мероприятий человек 5200 7380 5070 

Поддержка проектов и  

программ молодежных и детских 

организаций  

единиц 

2 2 2 

Молодежные службы единиц 2 2 2 

 

На территории Октябрьского сельского поселения проводится 

поддержка проектов и программ молодежных организаций. В настоящее 
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время на территории нашего поселения работает 2 программы: «Молодость 

творит и созидает»; «Гражданско-патриотическое воспитание». 

На 2016 год разработана программа «Не отнимай у себя завтра», 

направленная на пропаганду здорового образа жизни.  

Основной задачей по социальному обслуживанию престарелых, 

инвалидов и нуждающихся в материальной поддержке семей  в 2015 году 

будет являться обеспечение им равных с другими гражданами возможностей 

в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и 

свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.  

На территории Октябрьского сельского поселения отсутствуют органы 

социальной защиты, притом, что доля населения нуждающегося в 

социальной защите велика – в 2013 г. 46,7,8% населения нуждались в 

социальной поддержке, в 2013 г. – 45,9% (см. табл. 18).  

Таблица 18   

Показатели социальной защиты населения 

Показатель Ед. изм. 2013 2014 2015 

Численность населения, всего человек 2043 2090 2136 

Численность населения нуждающегося в 

социальной защите и состоящих на учете, 

всего  

человек 955 960 958 

Доля населения, нуждающегося в социальной 

защите 
% 46,7 45,9 44,8 

Из общей численности:        

пенсионеры  человек 457 464 459 

Выплата пособий и компенсаций тыс. руб. 410,0 408,0 412,0 

Средний размер компенсаций на одного 

пенсионера 
руб./мес. 897,0 879,0 898,0 

инвалиды  человек 136 139 153 

Выплата пособий и компенсаций тыс. руб. 76,16 94,52 122,40 

Средний размер компенсаций на одного инвалида 

в месяц 
руб./мес. 560,0 680,0 800,0 

Число граждан, получающих социальные услуги 

в муниципальных учреждениях, социального 

обслуживания  

человек 520 600 680 

Число граждан, получающих помощь в 

натуральной форме  
человек 30 17 5 
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Выплата гражданам материальной помощи человек 12 9 5 

  тыс. руб. 40,0 56,96 68,0 

Количество семей, получающих субсидии на 

оплату жилья и  коммунальных услуг  
семей 120 102 78 

  человек 270 220 140 

Начислено субсидий тыс. руб. 648,0 601,26 392,56 

Среднемесячные выплаты семьям на одну семью, 

получающим субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг  

руб./мес. 2400,0 2733,0 2804,0 

 

Наиболее нуждающаяся в социальной помощи категория граждан – 

пенсионеры. Они составляют 46,7% от общего числа нуждающихся в 2013 г. 

и 44,8% - в 2015 г.  

Средний размер ежемесячных компенсаций на одного пенсионера в  

2013 г. был равен 897,0 рубля. За два года  ежемесячные  выплаты остались 

на уровне 2013 года.  

В 2013 г. в Октябрьском сельском поселении проживало 136 

инвалидов, в 2015 г. их численность увеличилась до 153 человек. 

Ежемесячный размер пособий на одного инвалида в среднем в 2013 г. 

составил 562,0 рублей. В 2015 г. размер выплат увеличился до 800,0 рублей 

на одного инвалида в месяц.  

Если в 2013 г. 120 семей  получали субсидии на плату жилья и  

коммунальных услуг, то в 2015 г. Их количество уменьшилось до 78. 

Среднемесячные выплаты на одну семью в 2013 г. составили 2400,0 рублей, в 

2015 г. – 2804,0 рублей. 

Жилищно-коммунальная сфера Октябрьского сельского поселения 

слабо развита.  

Услуги по жилищно-коммунальному обеспечению жизнедеятельности 

населения оказывает ООО «Октябрьское ЖКХ». 

В настоящее время высока себестоимость производства тепловой 

энергии в действующей котельной из-за значительных затрат на ежегодный 
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ремонт, высокой стоимости газа, электроэнергии, воды, недостаточных 

объемов потребления тепловой энергии. Для  более эффективной работы 

котельной необходимо осуществить следующие мероприятия: 

-замена магистральной теплотрассы на участке от котельной до 

ул.Островского, 15 протяженностью 1200 метров. Износ теплотрассы 

превышает 90%. 

-ремонт котлов в котельной; 

-замена оконных блоков в котельной; 

-установка хим.водоочистки. 

Возможно, улучшить ситуацию с теплоснабжением монтаж 

миникотлов непосредственно в домах жителей поселения. Вследствие 

недостаточной платежеспособности населения, необходимо рассмотреть 

возможность и определить финансовые источники для компенсации части 

расходов на их установку.  

В части улучшения ситуации с водоснабжением необходимо 

осуществить замену трубопровода по ул. Островского протяженностью 800 

метров с обустройством и ремонтом шести колодцев, замену трубопровода 

по ул. Уральской, протяженностью 400 метров. Дополнительно требуется 

осуществить замену соединительного трубопровода (износ свыше 80 %), 

смонтировать насосную станцию для обеспечения подачи необходимого 

объема воды в двухэтажных домах. 

Интегральные оценки экономического и социального развития 

Октябрьского сельского поселения представлены в таблице 19. 

Суммарная интегральная оценка устойчивого развития, представленная 

в таблице 19. Таким образом, был получен безразмерный относительный 

показатель, дающий количественную оценку устойчивого развития 

Октябрьского сельского поселения для каждого из поселения в целом по 

экономическим показателям. 
Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из г лавных направ лений стратегиче ского планирова ния и управ ления, которое осуществ ляет ся высшим руков одством компа нии. Главной его целью яв ляется в ыбор, разра ботка и внедрение основных направ лений разв ития мел ких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента проявляет ся посре дством ра зработки и внедрения новой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. Т о есть в се то, что, по существу, и являет ся ра зного рода нов овведениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене дж мент сосре дотачивает на выработке новых глобальных стратегий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляющ ие, ра зработка новых в идов продукции и так далее. Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагаю т  

осуще ствле ние сле дующ их де йств ий.  Гл обаль ная ра зра ботка програ мм и пла нов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотре ние и ннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера. Координация инновационной п олитик и компании,  контроль  на д деятельностью производственных подра зде лений в этой обла сти. Инновационный мене джмент также пре дполагает обе спече ние притока квал иф ицирова нного персона ла в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими ви дами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управ ление време нными целевыми г руппа ми для комплексного реше ния пробле м, связанных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности его ра звития, на совре ме нном этапе св оего ра звития, такой в ид управл енче ской деятельности прише л к доста точно высок ой к оопе рации научных и производите льных сил в преде лах к омпаний. Речь идет о том, что пе ре довы е тра нснациональные компа нии. Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирова ния и управл ения, 

которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и вне дре ние основных направле ний ра звития мелк их и к рупных субъектов предпринимательства , их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джме нт де ятельности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дре ния  новой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, сня тия с потока уста ревшей продук ции и за ме ны ее новую. То есть все то, что, по сущ еству, и явля ется  разног о рода  нов овведе ния ми.  Но св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке  нов ых глобальных стратег ий разв ития компа нии. П оиск новых рынков, маркет инг овые  состав ляющие , ра зра ботка нов ых видов продукции и так далее.  Методы инновационног о мене джмента  пре дполагают осущ еств ление сле дующих действ ий.  Гл оба льная разра ботка  програ мм и планов будущего управл ения. Предва рительное ра ссмотре ние  иннова ционных проек тов разл ичного характе ра. Координация  

инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими в ида ми мате риа ль ных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновац ионный менедж мент и особенности ег о ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управ ленческой деяте льности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из главных направ лений стра тегиче ского пл анирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правл ений ра звития мелких и к рупных субъектов предпринима тельства, 

их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом разработки и вне дрения нов ой продукции, у сове ршенствова ния и произв одства, снятия с потока уста ревшей продукции и замены е е новую. Т о е сть все  то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода нов овведениями. Но свое основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачива ет на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляю щие, разработка новых видов  продукции и так далее . Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуществление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и планов будущег о управ ления. Пре два рите льное ра ссмотрение инновационных проектов разл ичного харак тера. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подраздел ений в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о 

персонала  в произв одство. Обеспечение программ финансирование м и другими в идами материальных ресурсов.  Создание и управ ление време нными целев ыми г руппа ми для  комплек сного решения пробле м, связа нных с иннова ция ми.  Иннова ционный менедж мент  и особе нности его разв ития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одите льных сил в пре дела х компа ний. Речь идет  о том, что пе ре дов ые трансна циональ ные  компании.  Иннова ционный менеджме нт пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляет ся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и вне дрение основных направле ний ра звития  мелк их и крупных су бъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской инновационный ме не джме нт деятель ности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дрения  новой продукции,  

усоверше нствования и производства , снятия с потока устаревше й продукции и за мены ее новую. То есть в се то, что,  по суще ству, и явля ется разного рода нововве дения ми. Н о св ое основное внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобальных стратегий ра звития ко мпа нии. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Ме тоды иннова ционного мене дж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующ их де йств ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов бу дущего управ ления. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координация иннова ционной политики к омпании, контроль над деяте льностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Созда ние и управ ление време нными целев ыми группа ми для комплек сног о реш ения  

пробле м, свя занных с инновация ми. Иннова ционный мене джме нт и особенности его разв ития, на  совре менном этапе св оего разв ития, такой в ид управл енче ской дея тельности пришел к  доста точно в ысок ой к оопера ци и научных и производительных сил в  преде лах к омпаний.  Речь  идет о том, ч то пере дов ые трансна циональ ные компании.  Инновационный менедж мент  представляе т собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляет ся в ысш им руков одством к омпании. Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разра ботка и в не дре ние основ ных направ лений разв ития мелких и круп ных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской инновационный менедж мент  деятельности.  Сущность инновац ионног о мене джме нта проявляет ся посредством разработки и в недрения новой продукции, у сове ршенствова ния  и произв одства,  снятия  с потока уста ревше й продукции и за ме ны ее новую. Т о е сть все то, что, по сущ еству, и явля ется  разног о рода  нов овве дениями. Н о свое основ ное в нимание  

инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке  нов ых глобальных стратегий разв ития к омпании. П оиск новых рынк ов, маркетингов ые составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так дале е. Мет оды инновационного мене джмента пре дполаг ают осуще ствле ние  сле дующих действ ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотрен ие инновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль над деяте льностью произв одстве нных подра зделе ний в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагае т обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в  производств о. Обе спече ние  програ мм ф ина нсированием и другими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние  и управле ние в ремен ными целев ыми гру ппами для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный ме недж мент и особе нности его разв ит ия, на сов ре менном этапе своег о ра звития, так ой в ид у правле нческ ой деяте льности прише л к доста точно 

высок ой к оопе рации научных и производитель ных сил в пре дела х компаний. Речь иде т о том,  что пере дов ые трансна циональные к омпа нии. Инновационный менедж мент  пре дставляет собой одно из главных направле ний стратег ическ ого пла нирова ния и управл ения, которое осуще ствляет ся высш им руководств ом  компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, ра зра ботка и внедрение основных направлений разв ития ме лких и к рупных субъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме не дж мента проявляет ся посредств ом разработки и вне дре ния нов ой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за ме ны е е новую. То е сть все то, ч то, по су ществу, и являет ся ра зного рода нов овве дениями. Н о свое основное внимание инновационный мене джмент сосре дотачивает на выработке новых гл обаль ных стратег ий разв ития  компании. Поиск новых рынк ов, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так 

далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. Гл обаль ная разработка програ мм и планов будущег о управл ения. Пре дваритель ное рассмотрение иннова ционных проектов ра злич ного характера. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д дея тельностью производств енных по дра зделе ний в этой области. Инновационный мене джме нт также пре дполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в произв од ство. Обеспечение програ мм финансированием и другими в ида ми материаль ных ре сурсов. Созда ние и управл ение вре менными це левыми г руппа ми для комплексного решения проблем, свя занных с инновация ми. Инновационный менедж мент и особенности его ра звития, на сов ре менном этапе своего разв ития, такой вид управл енче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производитель ных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных 

направл ений стратегиче ского пла нирова ния  и у правле ния,  которое осуще ствляет ся в ысш им руков одств ом компании.  Главной его целью  являет ся в ыбор, разработка и вне дрение основных на правл ений разв ития мелких и к рупных субъектов предпринима тельства, их производстве нной и научно -те хнической иннова ционный мене джмент  деятельности.  Сущ ность инновационного ме недж мента проявляе тся посре дством ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции,  усоверше нствования и произв одства,  снятия  с потока у старевш ей продукц ии и за мены ее новую.  То е сть  все  то,  что,  по существу,  и являет ся ра зного рода нов овведения ми. Н о свое  основ ное  внима ние инн овационный ме не джме нт сосре дотач ивает  на  выра ботке новых г лоба льных стратегий разв ития  компа нии. П оиск новых рынков,  ма ркетингов ые составляющ ие, разработка новых в идов продукции и так далее.  Мет оды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствл ение сле дующих де йств ий.  Глобальная  разработка прог рамм и планов бу дущего управл ения. П редва рительное рассмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой о бла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона л а в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для комплексног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направле ний 

развития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деяте льности. Сущность иннова ционного менедж мента проявляет ся посре дство м разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е  новую. Т о есть все то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нововве дения ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых глоба льных стратегий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разработка программ и планов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рак тера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятельностью производств енных подра зделений в этой обла сти. Иннова ционный ме не джмент также 

пре дполага ет обе спече ние притока ква лиф ицированного персонала в  производств о. Обе спече ние програ мм финансирова ние м и другими видами мате риаль ных ресурсов.  Создание и управ ление в ременными целев ыми г руппа ми для  комплек сного решения пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный ме не джме нт и особенности его разв ития, на  совре менном этапе св оего разв ития, такой в ид управл енче ской дея тельности пришел к доста точно высок ой к оопера ции научных и производительных сил в  преде лах к омпан ий.  Речь иде т о том, что пере довые трансна циона льные компа нии. Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из глав ных направ лений стратегиче ского пла нирования и управления, которое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом компании.  Главной ег о целью являе тся в ыбор, разработка и вне дре ние основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и  научно-техниче ской инновационный ме недж мент деятель ности.  Сущ ность инновационног о мене джмента  проявляет ся  

посредств ом разработки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и произв одства, сня тия с потока у старевшей продукции и за мены ее новую. Т о е сть  в се то, что, по суще ству, и являе тся разного рода нововв еде ния ми. Но свое основное внима ние инновационный менеджмент сосре дотачивает  на в ыра ботке  нов ых глобальных стратег ий разв ития компании. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые составляющ ие, разра ботка  нов ых видов  продук ции и так да лее. М етоды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние  сл едующ их де йствий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущего управл ения. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера.  Координа ция иннова ционной пол итики к омпании, к онтроль на д деятельностью производственных подразде лений в  этой области. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. Обе спече ние программ фина нсированием  и друг ими вида ми материа льных ресу рсов. Создание и управ ление  

време нными целевыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности его ра звития, на сов ременном этапе св оего разв ития, такой в ид у правле нческ ой деятель ности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и производительных сил в преде лах к омпаний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии. Иннова ционный мене джме нт представля ет собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, ра зработка и в не дре ние основных направле ний разв ития ме лких и крупных субъек тов предпринимательства, их производственной и науч но -технич еской инновационный мене джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного мене джмента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверше нствования и производства, сня тия с потока уста ревшей продукции и за ме ны ее новую. Т о есть в се то, что, по сущ еству, и являет ся ра зног о 

рода  нов овве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный мене джмент сосре дотачивает  на в ыработке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компа нии. П оиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сл едующ их де йствий. Глобальная разработка прог ра мм и планов  будущ его управления. П редва рительное ра ссмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координация инновационной политик и компании,  контроль над деятельностью произв одстве нных подра зделе ний в этой области. Иннова ционный ме не джме нт такж е пре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в  производство. Обе спече ние  програ мм финансирование м и другими вида ми мате риаль ных ресурсов. Созда ние и управление в реме нными целев ыми группами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с и нновациями. Инновационный менедж мент  и особе нности его разв ития,  на сов реме нном этапе своего разв ития, такой ви д 

управленче ской деятель ности пришел к  доста точно в ысок ой к оопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь и дет о том,  что пере дов ые трансна циона льные компа нии. Инновационный менедж мент  представляет  собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирова ния и управления, которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании. Глав ной его целью  являет ся выбор, ра зра ботка и внедрение ос новных на правле ний ра звития мелк их и к рупных субъектов  предпринимате льства,  их производственной и научно-технич еской иннова ционный мене дж мент  дея тельности. Сущность  иннова ционного ме не джме нта проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дре ния нов ой продукции,  усов ерше нств ования и производства, снятия с потока уста ревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть все  то,  что, по существу,  и явля ется  разног о рода нов овведениями. Н о св ое основное в нимание инновационный ме не джмент сосре дотач ивает на выработке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития к омпании. Поиск новых рынков, маркет инг овые  

составляющ ие, ра зработка новых видов продукции и так далее . Методы иннова ционного мене дж мента пре дполагают осуществление следую щих де йствий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и пла нов бу дущего управления. Предва рительное рассмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной политики к омпании, контроль на д деятельностью производстве нных подра зделений в этой области. Инновационный мене джмент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одство. Обе спеч ение програ мм ф ина нсирова нием и друг ими видами ма териальн ых ресу рсов. Создание и управ ление вре менными цел евыми гру ппами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный мене джме нт и особе нности его ра звития, на сов ременном этапе св оего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе редовые тра нсна циона льные компании. 
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Таблица 19 

Суммарная и интегральные оценки экономического и социального 

развития Октябрьского сельского поселения 

Наименование 

 

Экономическое 

развитие 

Социальное 

развитие 

Суммарная 

интегральная оценка 

устойчивого 

развития 

2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 

Барсучье 5,664 5,181 2,896 2,813 8,560 7,994 

Буланово 5,711 5,420 4,806 5,770 10,517 11,190 

Жохово 5,728 5,244 3,599 3,259 9,327 8,503 

Октябрьское 4,854 8,403 3,825 3,989 8,679 12,392 

Киевка 8,352 9,016 3,249 3,101 11,601 12,117 

Новомосковское 6,912 7,742 3,941 4,157 10,853 11,899 

Лебедки 4,143 4,133 5,109 6,283 9,252 10,416 

Семёновка 6,885 7,293 8,009 8,707 14,894 16,000 

Степановка 7,977 7,816 4,858 4,614 12,835 12,430 

 

Коэффициент динамики хорошо характеризует тенденцию. С другой 

стороны, территории, которые продемонстрировали кратковременный рост с 

возвращением к первоначальному состоянию, будут иметь более высокое 

значение этого показателя, что нельзя расценивать как устойчивое развитие, 

к тому же он подвержен эффекту гиперболизма. 

Таблица 20 

Комплексная оценка развития Октябрьского сельского поселения по 

коэффициентам динамики и устойчивости развития 

Наименование  Номер группы Коэффициент 

динамики 

развития 

Коэффициент 

устойчивости 

развития 
2013 г. 2015 г. 

Барсучье 1 1 1,00 0,00 

Буланово 2 2 1,00 0,00 

Жохово 1 1 1,00 0,00 

Октябрьское 1 3 2,00 1,00 

Киевка 3 3 1,00 0,00 

Новомосковское 2 3 1,25 0,50 

Лебедки 1 2 1,50 0,50 

Семёновка 5 5 1,00 0,00 

Степановка 4 3 0,88 -0,50 
Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из г лавных направ лений стратегиче ского планирова ния и управ ления, которое осуществ ляет ся высшим руков одством ко мпа нии. Главной его целью яв ляется в ыбор, разра ботка и внедрение основных направ лений разв ития мел ких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно-те хниче ской иннова ционный ме не джме нт деятель ности. Сущность иннова ционного менедж мента проявляет ся посре дством ра зработки и внедрения новой продукции, у сове ршенствова ния и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за мены ее новую. Т о есть в се то, что, по существу, и являет ся ра зного рода нов овведениями. Но свое основ ное в нимание инновационный мене дж мент сосре дотачивает на выработке новых глобальных стратегий ра звития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые составляющ ие, ра зработка новых в идов продукции и так далее. Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагаю т  

осуще ствле ние сле дующ их де йств ий.  Гл обаль ная ра зра ботка програ мм и пла нов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотре ние и ннова ционных проект ов ра зл ичног о ха рактера. Координация инновационной политик и компании,  контроль  на д деятельностью производственных подра зде лен ий в этой обла сти. Инновационный мене джмент также пре дполагает обе спече ние притока квал иф ицирова нного персона ла в производство. Обе спече ние програ мм финансирование м и другими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние и управ ление време нными целевыми г руппа ми для комплексного реше ния пробле м, связанных с инновациями. Инновационный мене джмент и особенности его ра звития, на совре ме нно м этапе св оего ра звития, такой в ид управл енче ской деятельности прише л к доста точно высок ой к оопе рации научных и производите льных си л в преде лах к омпаний. Речь идет о том, что пе ре довые тра нснациональные компа нии.  Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирова ния и управл ения, 

которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и вне дре ние основных направле ний ра звития мелк их и к рупных субъектов предпринимательства , их произв одстве нной и научно -те хническ ой иннова ционный мене джме нт де ятельности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дре ния  новой продукции, усоверше нствова ния и произв одства, сня тия с потока уста ревшей продук ции и за ме ны ее новую. То есть все то, что, по сущ еству, и явля ется  разног о рода  нов овведе ния ми.  Но св ое основное в нимание инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке  нов ых глобальных стратег ий разв ития компа нии. П оиск новых рынков, маркет инг овые  состав ляющие , ра зра ботка нов ых видов продукции и так далее.  Методы инновационног о мене джмента  пре дполагают осущ еств ление сле дующих дей ств ий.  Гл оба льная разра ботка  програ мм и планов будущего управл ения. Предва рительное ра ссмотре ние  иннова ционных проек тов разл ичного характе ра. Координация  

инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подразделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также предполагае т обе спече ние притока квал ифицирова нного пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм ф ина нсированием и другими в ида ми мате риа льных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для комплек сного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о ра звития, на совреме нном этапе своего ра звития, такой вид управ ленческой деяте льности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х к омпаний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии. Иннова ционный ме не джме нт представляе т собой одно из главных направ лений стра тегиче ского пл анирования и управ ления, которое осущ еств ляется в ысш им руководством компании. Глав ной его целью яв ляет ся выбор, разработка и вне дрение основ ных на правл ений ра звития мелких и к рупных субъектов предпринима тельства, 

их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дств ом разработки и вне дрения нов ой продукции, у сове ршенствова ния и произв одства, снятия с потока уста ревшей продукции и замены е е новую. Т о е сть все  то, что, по суще ству, и являет ся ра зного рода нов овведениями. Но свое основ ное в нимание инновационный ме недж мент с осредотачива ет на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляю щие, разработка новых видов  продукции и так далее . Мет оды инновационног о ме не джме нта пре дполагают осуществление сле дующих действий. Глобальная разработка програ мм и планов будущег о управ ления. Пре два рите льное ра ссмотрение инновационных проектов разл ичного харак тера. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д деятель ностью производственных подраздел ений в этой обла сти. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квалифицированног о 

персонала  в произв одство. Обеспечение программ финансирование м и другими в идами материальных ресурсов.  Создание и управ ление време нными целев ыми г руппа ми для  комплек сного решения про бле м, связа нных с иннова ция ми.  Иннова ционный менедж мент  и особе нности его разв ития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой вид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и произв одите льных сил в пре дела х компа ний. Речь и дет  о том, что пе ре дов ые трансна циональ ные  компании.  Иннова ционный менеджме нт пре дставляет собой одно из главных направле ний страт егиче ского планирования и управл ения, которое осуще ствляет ся в ысш им руков одством к омпании.  Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разработка и вне дрение основных направле ний ра звития мелк их и крупных су бъектов пре дприниматель ства, их производственной и на учно-техниче ской инновационный ме не джме нт деятель ности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дрения  новой продукции,  

усоверше нствования и производства , снятия с потока устаревше й продукции и за мены ее новую. То есть в се то, что,  по суще ству, и явля ется разного рода нововве дения ми. Н о св ое основное внима ние  иннова ционный мене джме нт сосре дотач ивает на выработке новых глобальных стратегий ра звития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляющ ие, разра ботка нов ых в идов продукции и так да лее. Ме тоды иннова ционного мене дж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующ их де йств ий. Гл обаль ная ра зработка  програ мм и планов бу дущего управ ления. Пре дваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов ра злич ного ха рактера. Координация иннова ционной политики к омпании, контроль над деяте льностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм финансирова ние м и другими вида ми мате риаль ных ре сурсов. Созда ние и управ ление време нными целев ыми группа ми для комплек сног о реш ения  

пробле м, свя занных с инновация ми. Иннова ционный мене джме нт и особенности его разв ития, на  совре менном этапе св оего разв ития, такой в ид управл енче ской дея тельности пришел к  доста точно в ысок ой к оопера ции научных и производительных сил в  преде лах к омпаний.  Речь  идет о том, ч то пере дов ые трансна циональ ные компании. Инновационный менедж мент  представляе т собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляет ся в ысш им руков одством к омпании. Глав ной его це лью являет ся в ыбор, разра ботка и в не дре ние основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской инновационный менедж мент  деятельности.  Сущность инновационног о мене джме нта проявляет ся посредством разработки и в недрения новой продукции, у сове ршенствова ния  и произв одства,  снятия  с потока уста ревше й продукции и за ме ны ее новую. Т о е сть все то, что, по  сущ еству, и явля ется  разног о рода  нов овве дениями. Н о свое основ ное в нимание  

инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке  нов ых глобальных стратегий разв ития к омпании. П оиск новых рынк ов, маркетингов ые составляющ ие, разработка нов ых видов продукции и так дале е. Мет оды инновационного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние  сле дующих действ ий. Гл обаль ная ра зработка програ мм и планов бу дущего у правле ния. Пре дваритель ное рассмотрение инновационных проектов разл ичного характе ра. Координа ция иннова ционной пол ит ики компа нии, контроль над деяте льностью произв одстве нных подра зделе ний в этой области. Инновационный ме недж мент также предполагае т обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в  производств о. Обе спече ние  програ мм ф ина нсированием и другими видами материаль ных ре сурсов. Созда ние  и управле ние в ременными целев ыми гру ппами для к омплексного реше ния пробле м, связа нных с инновациям и. Инновационный ме недж мент и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе своег о ра звития, так ой в ид у правле нческ ой деяте льности прише л к доста точно 

высок ой к оопе рации научных и производитель ных сил в пре дела х компаний. Речь иде т о том,  что пере дов ые трансна циональные к омпа нии. Инновационный менедж мент  пре дставляет собой одно из главных направле ний стратег ическ ого пла нирова ния и управл ения, которое осуще ствляет ся высш им руководств ом компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, ра зра ботка и внедрение основ ных направлений разв ития ме лких и к рупных субъектов пре дприниматель ства, их произв одстве нной и научно-техниче ской иннова ционный мене джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме не джмента проявляет ся посредств ом разработки и вне дре ния нов ой продукции, у совершенствова ния и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за ме ны е е новую. То е сть все то, ч то, по су ществу, и являет ся ра зного рода нов овве дениями. Н о свое основное внимание инновационный мене джмент сосре дотачивает на выработке новых гл обаль ных стратег ий разв ития  компании. Поиск новых рынк ов, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так 

далее. М етоды иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующ их действ ий. Гл обаль ная разработка програ мм и планов будущег о управл ения. Пре дваритель ное рассмотрение иннова ционных проектов ра злич ного характера. Координа ция иннова ционной пол итики компа нии, контроль на д дея тельностью производств енных подра зделе ний в этой области. Инновационный мене джме нт также пре дполагает обеспечение притока квалифицированного персонала в произв одство. Обеспечение програ мм финансированием и другими в ида ми материаль ных ре сурсов. Созда ние и управл ение вре менными це левыми г руппа ми для комплексного решения проблем, свя занных с инновация ми. Инновационн ый менедж мент и особенности его ра звития, на сов ре менном этапе своего разв ития, такой вид управл енче ской деятельности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и производитель ных сил в пределах к омпаний. Речь идет о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из главных 

направл ений стратегиче ского пла нирова ния  и у правле ния,  которое осуще ствляет ся в ысш им руков одств ом компании.  Главной его целью  являет ся в ыбор, разработка и вне дрение основных на правл ени й разв ития мелких и к рупных субъектов предпринима тельства, их производстве нной и научно -те хнической иннова ционный мене джмент  деятельности.  Сущ ность инновационного ме недж мента проявляе тся посре дством ра зра ботк и и в недрения нов ой продукции,  усоверше нствования и произв одства,  снятия  с потока у старевш ей продукции и за мены ее новую.  То е сть  все  то,  что,  по существу,  и являет ся ра зног о рода нов овведения ми. Н о свое  основ ное  внима ние инновационный ме не джме нт сосре дотач ивает  на  выра ботке новых г лоба льных стратегий разв ития  компа нии. П оиск новых рынков,  ма ркетингов ые составляющ ие, разработка новых в идов продукции и так далее.  Мет оды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствл ение сле дующих де йств ий.  Глобальная  разработка прог рамм и планов бу дущего управл ения. П редва рительное рассмотре ние 

инновационных проек тов ра злич ного характера. Координа ция инновационной политик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обеспечение притока квалиф ицированного персона л а в производство. Обе спече ние прог рамм финансирова ние м и другими видами материа льных ресурсов. Созда ние и управле ние вре менными целев ыми группами для комплексног о реше ния пробле м, связа нных с инновациями. Иннова ционный ме не джме нт и особе нности его ра звития, на совре менном этапе своего разв ития, такой в ид управле нческой деятель ности приш ел к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пе ре дов ые тра нснациона льные компании. Инновационный менедж мент пре дставляет собой одно из глав ных на правле ний стратег ическ ого пла нирования и управле ния, которое осуществ ляет ся высшим руководством компании. Глав ной его це лью является в ыбор, ра зра ботка и вне дре ние основных направле ний 

развития мелких и к рупных субъектов пре дпринима тель ства, их производственной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деяте льности. Сущность иннова ционного менедж мента проявляет ся посре дством разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревше й продукции и заме ны е е новую. Т о есть все то, что, по сущ еству, и являет ся разного рода нововве дения ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный мене джмент сосре дотач ивает на выра ботке нов ых глоба льных стратегий разв ития компа нии. Поиск новых рынк ов, ма ркетингов ые состав ляющие, разработка нов ых видов продукции и так дале е. Методы иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разработка программ и планов бу дущего управления. Предва рите льное рассмотре ние иннова ционных проектов разл ичного ха рактера. Координация иннова ционной политики компа нии, контроль на д деятельнос тью производств енных подра зделений в этой обла сти. Иннова ционный ме не джмент также 

пре дполага ет обе спече ние притока ква лиф ицированного персонала в  производств о. Обе спече ние програ мм финансирова ние м и другими видами мате риаль ных ресурсов.  Создание и управ ление в ременными целев ыми г руппа ми для  комплек сного решения пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный ме не джме нт и особенности его разв ития, на  совре менном этапе св оего разв ития, такой в ид управл енче ской дея тельности пришел к доста точно высок ой к оопера ции научных и производительных сил в  преде лах к омпаний.  Речь иде т о том, что пере довые трансна циона льные компа нии.  Инновационный ме недж мент представляе т собой одно из глав ных направ лений стратегиче ского пла нирования и управления, которое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом компании.  Главной ег о целью являе тся в ыбор, разработка и вне дре ние основ ных направ лений разв ития мелких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской инновационный ме недж мент деятель ности.  Сущ ность инновационног о мене джмента  проявляет ся  

посредств ом разработки и в недрения новой продукции, у совершенствова ния и произв одства, сня тия с потока у старевшей продукции и за мены ее новую. Т о е сть в се то, что, по суще ству, и являе тся разного рода нововв еде ния ми. Но свое осн овное внима ние инновационный менеджмент сосре дотачивает  на в ыра ботке  нов ых глобальных стратег ий разв ития компании. Поиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые составляющ ие, разра ботка  нов ых видов  продук ции и так да лее. М етоды иннова ционного ме не джме нта пре дполагают осуще ствле ние  сл едующ их де йствий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущего управл ения. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов ра зл ичног о ха рактера.  Координа ция иннова ционной пол итики к омпании, к онтроль на д деятельностью производственных подразде лений в  этой области. Инновационный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние  притока ква лиф ицированного персонала в произв одств о. Обе спече ние программ фина нсированием и друг ими вида ми материа льных ресу рсов. Создание и управ ление  

време нными целевыми группа ми для к омплексного реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности его ра звития, на сов ременном этапе св оего разв ития, такой в ид у правле нческ ой деятель ности пришел к достаточ но в ысокой к оопе рации научных и производительных сил в преде лах к омпаний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии. Иннова ционный мене джме нт представля ет собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирования и управле ния, которое осуще ствляет ся высшим руководством компании. Глав ной его целью являет ся выбор, ра зработка и в не дре ние основных направле ний разв ития ме лких и крупных субъек тов пред принимательства, их производственной и науч но -технич еской инновационный мене джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного мене джмента прояв ляется посре дств ом разработки и вне дре ния нов ой продукции, усоверше нствования и производства, сня тия с потока уста ревш ей продукции и за ме ны ее новую. Т о есть в се то, что, по сущ еству, и являет ся ра зног о 

рода  нов овве дениями. Н о св ое основное внима ние иннова ционный мене джмент сосре дотачивает  на в ыработке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компа нии. П оиск нов ых рынков,  ма ркетингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продукции и так далее. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сл едующ их де йствий. Глобальная разработка програ мм и планов  будущ его управления. П редва рительное ра ссмотре ние иннова ционных п роектов ра злич ного ха рактера. Координация инновационной политик и компании,  контроль над деятельностью произв одстве нных подра з деле ний в этой области. Иннова ционный ме не джме нт также пре дполагает обеспечение притока квал ифицирова нног о пе рсонала в  производство. Обе спече ние  програ мм финансирование м и другими вида ми мате риаль ных ресурсов. Созда ние и управление в реме нными целев ыми груп пами для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновациями. Инновационный менедж мент  и особе нности его разв ития,  на сов реме нном  этапе своего разв ития, такой ви д 

управленче ской деятель ности пришел к  доста точно в ысок ой к оопера ции научных и производительных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том,  что пере дов ые трансна циона льные компа нии. Инновационный менедж мент  представляет  собой одно из главных направле ний стратег ическог о пла нирова ния и управления, которое осуще ствляе тся в ысш им руков одством к омпании. Глав ной его целью  являет ся выбор, ра зра ботка и внедрение основных на правле ний ра звития мелк их и к рупных субъектов  предпринимате льства,  их производственной и научно-технич еской иннова ционный мене дж мент  дея тельности. Сущность  иннова ционного ме не джме нта проявляе тся посре дством ра зра ботк и и вне дре ния нов ой продукции,  усов ерше нств ования и производства, снятия с потока уста ревше й продукции и за ме ны ее новую. То есть все  то,  что, по существу,  и явля ется  разног о рода нов овведениями. Н о св ое основное в нимание инновационный ме не джмент сосре дотач ивает на выработке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития к омпании. Поиск новых рынков, маркет инг овые  

составляющ ие, разра ботка новых в идов продукции и так  да лее. М етоды инновационног о мене джме нта  пре дполагают осущ еств ление сле дующих де йств ий.  Глоба льная разработка програ мм и пла нов  будущ его управле ния. Пре дваритель ное  ра ссмотрение иннова ционных проектов различ ного характера. Координация инновационной пол итики к омпании,  контроль на д деяте льностью производств енных подразделе ний в  этой  области.  Иннова ционный мене джмент  также предполагае т обе спече ние  притока  квалиф ицированного пе рсонала в  производство.  Обеспече ние  програ мм финансирова ние м и другими вида ми мате риа льных ресу рсов. Создание и управле ние  вре менными целев ыми группами для к омплексног о ре шения пробле м, связанных с иннова ция ми.  Иннова ционный мене джмент  и особе нности его разв ития,  на сов ре менном эта пе своего ра звития, такой вид управле нческой деяте льности прише л к достаточно высок ой к ооперации научных и производительных сил  в пределах компа ний. Речь  идет  о том, что пе ре довые трансна циональ ные  компании. 

Инновационный мене джмент пре дставляет собой одно из г лавных направ лений стра тегиче ского планирования и управления, которое осуществляет ся высшим руков одств ом к омпании. Главной его це лью являет ся выбор, разработка и в не дре ние основных направле ний ра звития мел ких и крупных субъектов пре дприниматель ства, их произв од стве нной и научно-техниче ской иннова ционный мене джме нт деятель ности. Сущ ность иннова ционного ме недж мента проявляет ся посредством ра зра ботк и и в не дре ния новой продукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока устаревшей продукции и за ме ны ее  новую. Т о есть все то, что, по суще ству, и яв ляется разного рода нововве дения ми. Н о св ое основное внима ние иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на в ыра ботке нов ых г лоба льных стра тегий ра звития компании. Поиск новых рынк ов, ма ркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка новых в идов продук ции и так далее . Мет оды инновационног о ме не джме нта предполагают осущ еств ление следующ их де йствий. Глоба льная ра зра ботка прог рамм и пла нов  

будущего управле ния. П редва рительное ра ссмотрение инновационных проектов ра злич ного характе ра. Координа ция инновационной поли тик и компании, контроль на д деятель ностью производственных подра зделе ний в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполага ет обе спече ние притока квал ифицированног о персонала в производство. Обе спече ние прог рамм финан сирова ние м и другими видами ма териальных ресурсов. Созда ние и управл ение вре менными целев ыми группами для комплек сног о реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный мене джме нт и особе нности его разв ития, на сов ре менном этапе св оего разв ития, так ой в ид управленч еской деятельности прише л к достаточно высокой коопера ции научных и производительных сил в пре дела х компаний. Речь идет о том, что пере дов ые тра нснациональные компа нии. Инновационный мене джме нт представля ет собой одно из главных направ лений стратегиче ского планирова ния и управле ния, к оторое осуще ствляет ся высшим руков одств ом компа нии. Главной его целью являет ся 

выбор, разра ботка и вне дре ние  основных направле ний ра звития мелк их и крупных субъектов пре дприниматель ства, их производственной и научно-техниче ской инновационный ме не джме нт деяте льности. Сущ ность иннова ционного ме не джме нта проявля ется  посре дством разра ботки и в недрения нов ой продукции,  усов ерше нств ования и производства, снятия с потока  уста ревшей продукции и за ме ны ее новую. Т о е сть в се то, ч то, по суще ству, и являе тся разного рода  нов овве дениями. Н о свое  основ ное  внима ние  инновационный ме недж мент сосре дотач ивает на  выра ботке новых гл обаль ных стра тегий ра зв ития  компании.  Поиск  нов ых рынк ов, маркет ингов ые  составляю щие,  ра зработка нов ых видов  продукции и так далее.  Мет оды иннова ционного ме недж мента пре дполагают осуще ствле ние  сл едующ их действий. Глобаль ная ра зра ботка прог рамм и планов бу дущего управле ния.  Предва рите льное ра ссмотре ние  иннова ционных проектов различного характера. Координация инновационной пол итики к омпании,  контроль на д деяте льностью производств енных 

подразделе ний в  этой области. Иннова ционный мене джме нт также пре дполагает  обеспечение притока квал ифицирова нного персона ла в произв одств о. Обе спече ние  програ мм финансирование м и другими в идами материаль ных ресурсов.  Создание и управ ление време нными цел евыми гру ппами для к омплексног о ре шения проблем, свя занных с инновация ми. Иннова ционный мене джме нт и особенности его ра звития, на совре ме нном эта пе своего ра звития, так ой в ид управ ленче ской деятель ности пришел  к достаточ но в ысокой коопера ции научных и производите льных сил в пре дела х к омпаний. Речь иде т о том, что пере дов ые трансна циональ ные  компании.  Иннова ционный мене джмент  пре дставляет  собой одно из главных на правле ний стра тегиче ского пла нирования и управ ления, которое осуще ствляе тся в ысшим руков одств ом компа нии. Глав ной его целью  являет ся выбор, ра зра ботка  и в не дре ние  основ ных направ лений ра звития мелких и кру пных субъектов  пре дпринимате льства,  их произв одстве нной и науч но -те хнич еской инновационный ме не джме нт  

деятель ности. Сущ ность инновационног о ме не джме нта проявляе тся посре дством ра зработки и в недрения новой п родукции, усоверше нствования и производства, снятия с потока уста ревшей продукции и замены ее новую. То есть все то, что, по сущ еству, и являет ся ра зного рода нововведе ния ми.  Но свое  основ ное в нимание иннова ционный ме не джме нт сосре дотач ивает на выработке новых гл обаль ных стратег ий разв ития компании.  Поиск нов ых рынков, маркет инг овые составляю щие, разработка новых видов  продук ции и так дал ее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуще ствле ние  сл едующ их де йствий. Глоба льная ра зра ботка программ и пла нов будущег о управ ления. Предва рите льное ра ссмотрение иннова ционных проектов  различ ного характера. Координация иннова ционной политики компании, к онтроль на д де ятельностью произв одстве нных подра зделений в этой области. Инновационный ме недж мент также п редполагае т обеспечение притока квалифицированног о пе рсонала в производств о. Обе спече ние программ ф ина нсированием и 

другими в идами ма териальных ре сурсов. Создание и управл ение вре ме нными це левыми группа ми для  комплек сног о реш ения  пробле м, связа нных с инновациями. Инновационный ме недж мент и особе нности его разв ития,  на совреме нном эта пе св оего разв ития,  такой вид управ ле нческой деятель ности пришел к достаточно в ысокой коопера ции научных и произв одите льных сил в преде лах к омпаний. Речь идет о том, что пе редовые тра нснациональные компа нии. Иннова ционный мене джме нт пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегич еског о планирова ния и управ ления, которое осуществляет ся высшим руководств ом компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, разра ботка и в недрение основн ых направле ний ра звития мелких и крупных субъектов  пре дприниматель ства, их производств енной и научно -те хнической инновационный мене джме нт деяте льности. Сущ ность инновационног о мене джме нта проявляе тся посре дств ом разработки и в недрения новой продук ции, усов ерше нств ования и произв одства, сня тия с потока устаревше й продукции и 

заме ны е е новую. Т о есть в се то, что, по сущ еству, и являет ся разног о рода нововве дения ми. Н о св ое основ ное в нимание инновационный менедж мент сосре дотачивает на выработке нов ых глобальных стра тегий ра звития компании. Поиск новых рынков, марке тинговые составляю щие , разра ботка нов ых в идов продук ции и так далее. Ме тоды иннова ционного мене джмента пре дполагают осуществление сле дующих де йствий. Глоба льная ра зра ботка програ мм и планов будущ его управ ления. Пре дваритель ное рассмотрение иннова ционных проектов различ ного хара ктера. Координация инновационной политики к омпании, контроль на д деятель ностью производственных подразделе ний в этой области. Инновационный мене джме нт также предполагае т об еспечение притока квалиф ицирова нного пе рсонала в произв одств о. Обеспечение програ мм фина нсирова нием и другими вида ми материаль ных ре сурсов. Создание и управле ние в ременными целев ыми группами для комплексног о реше ния пробле м, свя занных с иннова ция ми. Инновационный менедж мент и особенности 

его разв ития, на совреме нном эта пе св оего разв ития, такой в ид управл енче ской деяте льности пришел  к достаточно высокой коопера ции науч ных и производите льных сил в преде лах компа ний. Речь идет о том, что пере дов ые трансна циональ ные к омпании. Инновационный ме недж мент  пре дставляет собой одно из главных направле ний стратегиче ског о пла нирования и у правле ния, к оторое осуще ствляе тся в ысш им руководством компании. Глав ной его целью являе тся в ыбор, ра зра ботка и вне дрение основных направ лений разв ития мелк их и крупных субъектов пре дпринима тельства, их производственной и научно -те хническ ой иннова ционный ме недж мент деятельности. Сущность иннова ционного менедж мента проявляет ся посре дством ра зра ботк и и в недрения новой продук ции, усов ерше нств ования и произв одства, снятия с потока уста ре вшей продукции и замены ее новую. То е сть в се то, что, по существу, и являет ся ра зного рода нов овведениями. Но свое основ ное в нимание инновационный ме недж мент сосредотачивае т на в ыра ботке нов ых гл обаль ных стратегий 

развития компа нии. Поиск нов ых рынков, маркет ингов ые составляющ ие, ра зра ботка нов ых в идов продук ции и так далее. Методы иннова ционного менедж мента пре дполагают осуще ствле ние сле дующих действ ий. Глобальная разработка програ мм и пла нов будущего управле ния. П редваритель ное рассмотре ние иннова ционных проектов различного характе ра. Координа ция инновационной пол итик и компании, к онтроль над деяте льностью произв одстве нных подра зде лений в этой обла сти. Иннова ционный ме недж мент также пре дполагает обе спече ние притока квалифицирова нног о пе рсонала в произв одство. Обеспечение програ мм финансирование м и другими в ида ми материа льных ресурсов. Созда ние и управ ление вре ме нными це левыми группа ми для комплексного реше ния пробле м, свя занных с инновация ми. Инновационный менедж мент и особенности ег о разв ития, на совреме нном этапе св оего ра звития, так ой в ид управленч еской деятель ности приш ел к достаточно высок ой коопе рации научных и произв одите льных сил в пре дела х компа ний. Речь идет о том,  

что пере дов ые трансна циональ ные компа нии. 
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В результате проведенного анализа всех составляющих устойчивого 

развития была получена сводная таблица 3 по комплексной оценке развития 

сельских поселений Октябрьского сельского поселения по коэффициенту 

динамики развития и устойчивости развития. 

На основании полученных значений коэффициента устойчивости, 

который был рассмотрен во взаимосвязи с коэффициентом динамики 

развития, районы Октябрьского сельского поселения были разделены на три 

группы: 

1 группа (Крзв > 1, Куст > 0) - поселения с высоким уровнем развития и 

устойчивости, характеризующиеся высоким запасом устойчивости, который 

в первую очередь обеспечивается за счет высокого уровня управления, 

направленного на повышение социально экономического развития. 

2 группа (Кразв = 1, Куст = 0) - поселения, сохранившие уровень 

развития, но имеющие разную степень устойчивости (q). В эту группу вошли 

сельские поселения, сохранившие равновесие из-за влияющих на них 

факторов, стабильность развития которых достигается за счет грамотной 

социально-экономической политики, проводимой местными органами 

власти. 

Дополнительное деление в данной группе на несколько подгрупп 

обеспечивает достаточный уровень точности оценки устойчивости развития в 

каждой из них: q=5 - высокая степень устойчивости; q=4 - повышенная 

степень устойчивости; q=3 - средняя степень устойчивости; q=2 - 

пониженная степень устойчивости; q=1 - низкая степень устойчивости. 

3 группа (Крзв < 1, Куст < 0) - поселения с низким уровнем развития и 

устойчивости сельских территорий. Данная группа включает поселения, 

характеризующиеся снижением устойчивости ниже допустимых пределов, в 

связи с низким уровнем жизнеобеспечения и высокой зависимостью от 

финансирования вышестоящих органов власти. 

Таким образом, комплексная оценка развития Октябрьского сельского 

поселения по коэффициентам динамики развития и устойчивости развития 
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показала, что к поселениям, вошедшим в первую группу, относятся Лебедки, 

Новомосковское, Октябрьское. 

Во вторую группу вошли сельские поселения: Барсучье, Буланово, 

Жохово, Киевка, Семёновка.  

Третью группу, поселения с низким уровнем развития и устойчивости, 

составила деревня Степановка. 

Проведенная оценка позволяет объективно оценить устойчивость 

развития Октябрьского сельского поселения с целью корректировки 

проводимой социально-экономической политики, выработки мер, 

направленных на снижение негативного влияния фактора внешней и 

внутренней среды, а также поиска механизмов повышения устойчивости 

районных социально-экономических систем. 

 

2.3 Выявление проблем в управлении социально-экономического 

развития Октябрьского сельского поселения Челябинской области 

 

В связи с сложившейся демографической ситуацией в Октябрьского 

сельского поселения, основными проблемами являются: 

– старение населения; 

– снижение доли трудоспособного населения в связи с тем, что 

молодежь не желает оставаться работать на селе. 

Главными проблемами в осуществлении социальной защиты населения 

на территории Октябрьского сельского поселения являются: отсутствие 

органов социальной защиты населения; большая доля населения, 

нуждающихся в социальной защите и поддержке; низкий уровень, не 

покрывающий прожиточный минимум, выплат пенсионерам и инвалидам.  

Исходя из озвученных проблем, основными задачами должны стать: 

увеличение материальной и натуральной помощи различным категориям 

граждан, нуждающимся в адресной помощи; обеспечение социальной 

безопасности населения поселения, снятие социальной напряженности; 
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создание благоприятных условий жизнедеятельности человека; устранение 

причин и последствий ограничения социального благополучия человека. 

Основные проблемы в области культуры:  

– бюджетное финансирование остается главным источником 

существования для библиотек, клубов, качество услуг которых сдерживается 

неудовлетворительным состоянием МТБ, отсутствием квалифицированных 

кадров, владеющих современными культурно-досуговыми 

информационными технологиями; 

– недостаток опыта культурных работников в привлечении 

внебюджетного финансирования. 

В области здравоохранения проблемы следующие: для многих жителей 

поселения медицинские услуги  недоступны из-за транспортных проблем, 

при плохих погодных условиях. 

В области ЖКХ: очень высокий износ водопроводных и 

теплопроводных систем (более 90%) приводит к возникновению аварий, и 

высоким затратам на ремонт. Для ремонта опять же проблема заключена в 

изыскании финансовых средств на данные цели. 

В целом проблемы социально-экономического развития Октябрьского 

сельского поселения можно отразить в виде следующего рисунка 2.2. 

В результате исследования мы выяснили, что деятельность 

Администрации Октябрьского сельского поселения представляет собой 

деятельность местного самоуправления, где главной целью является 

обеспечение исполнительно-распорядительных функций по эффективному 

решению вопросов местного значения сельского поселения в интересах 

населения сельского поселения.  

Структура администрации утверждается решением представительного 

органа сельского поселения. Администрацию возглавляет глава сельского 

поселения, который избирается сроком на 5 лет на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права при тайном голосовании. Он подконтролен 
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и подотчетен непосредственно населению муниципального образования и 

представительному органу местного самоуправления. 

 

Рисунок 2.2 - Проблемы социально-экономического развития Октябрьского 

сельского поселения 

 

В подчинении главы администрации сельского поселения, находятся 

три специалиста: бухгалтер, специалист и делопроизводитель по 

осуществлению первичного воинского учета граждан. 

Таким образом, структуру администрации сельского поселения можно 

охарактеризовать как линейно-функциональную. Проведя анализ структуры 

Проблемы  социально-экономического развития 

Октябрьского сельского поселения 

Организационные проблемы  Финансовые проблемы 

Неэффективная структура управления – 

отсутствует звено по предоставлению 

социальных услуг 

В структуре Администрации 

бухгалтерия является непрофильным 

подразделением 

Дотационность сельского поселения  

(доля безвозмездных источников 

73,5%) 

Высокий износ систем ЖХК 

В области социальной защиты: 

большая доля населения, 

нуждающихся в социальной защите 

и поддержке; низкий уровень, не 

покрывающий прожиточный 

минимум, выплат пенсионерам  

инвалидам. 

В области культуры: 

- недостаточное финансирование 

- отсутствие опыта в привлечении 

внебюджетных источников 

В области здравоохранения: 

- недоступность мед.услуг для 

населения в связи с транспортными 

проблемами 
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администрации Октябрьского сельского поселения, мы считаем, что она 

относится к простому типу и ориентирована на решение задач, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности населения муниципального образования, 

что определяется уровнем социально-экономического развития 

муниципального образования.  

По нашему мнению, администрация Октябрьского сельского поселения 

является ключевым звеном управления сельским поселением, от 

эффективности ее деятельности во многом зависит качество жизни на 

управляемой территории. При этом эффективность деятельности самой 

администрации зависит не только от эффективности работы ее 

подразделений, принимаемых решений и следования букве закона, но и от ее 

организационной структуры.  

Устав Октябрьского сельского поселения закрепляет 12 групп 

полномочий местной администрации, каждая из которых включает в себя от 

9 до 12 полномочий. Кроме того Устав сельского поселения, наделяет 

местную администрацию контрольными функциями. Другими словами 

полномочия местной администрации, закрепленные в Уставе 

муниципального образования, полностью дублируют положения 131-ФЗ, 

ничем их не дополняя. 

Осуществляя свои полномочия, местная администрация и должностные 

лица сельского поселения издают правовые акты в форме постановлений, 

распоряжений, инструкций, приказов, которые обязательны для исполнения 

всеми находящимися на территории муниципального образования 

предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их формы 

собственности, а также общественными объединениями и гражданами. 

В целях эффективного исполнения своих полномочий, администрация 

сельского поселения учредили муниципальные казенные и автономные 

учреждения, передав им часть собственных полномочий. 

Проблемы в социально-экономическом развитии Октябрьского 

сельского поселения были определены как организационные, в первую 
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очередь здесь отмечено отсутствие специалиста по предоставлению 

социальных услуг и наличие непрофильного специалиста – бухгалтера 

Администрации. Отсутствие специалиста по предоставлению социальных 

услуг создает проблемы доступа жителей сельского поселения к получению 

данных услуг. За этими услугами жители вынуждены обращаться в 

Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского 

муниципального района, что создает трудности для многих жителей 

Октябрьского сельского поселения. 

В качестве финансовых проблем названо то, что село является 

дотационным, поэтому решение многих проблем в социальной сфере 

ограничено. Так, имеются проблемы в области культуры, здравоохранения, в 

области ЖКХ, дошкольного образования. 

Таким образом, направления решения выделенных проблем 

Октябрьского сельского поселения будут заключаться в разработке 

мероприятий, направленных на совершенствование управления сельским 

поселением, и на повышение его финансовой обеспеченности. 
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Разработка рекомендаций, направленных на решение выявленных 

проблем 

 

Итак, проведение анализа социально-экономического развития 

Октябрьского сельского поселения позволило нам выявить, что 

отсутствующим звеном можно считать звено по предоставлению услуг 

социальной поддержки и социального обеспечения в Администрации 

сельского поселения; для получения данных услуг граждане вынуждены 

оформлять меры социальной поддержки в филиале ГУСЗН – управлении 

социальной защиты населения по Увельскому району (далее - УСЗН по 

Увельскому району).  

Целью предлагаемого проекта является совершенствование социально-

экономического развития Октябрьского сельского поселения. В таблице 3.1 и 

представим мероприятия программы: 

Таблица 3.1 – Мероприятия программы социально-экономического развития 

Октябрьского сельского поселения на 2017-2018 гг. 

N  

п/п 

Наименование      

мероприятия      

Сроки      Исполнитель  

1 Переговоры с Администрацией Увельского муниципального района: 

– о совершенствовании социального обеспечения населения 

поселения Октябрьское 

– о передаче части функций Администрации на уровень района 

Январь –

март 2017 

Глава 

Администрации 

 

2 Разработка и принятие распоряжений за подписью Главы 

Администрации: 

«О мерах по совершенствованию социально-экономического 

развития Октябрьского сельского поселения» 

Апрель-

май 

2017      

  Глава 

Администрации, 

Главный 

специалист 

3 Изменение должностной инструкции главного специалиста (ему 

поручено оказывать помощь населению при обращении по Скайпу к 

специалисту Увельского района за помощью) 

Июнь-

июль 2017 

 Глава 

Администрации, 

Главный 

специалист 

4 Оформление нормативной документации по передаче функций 

бухгалтера на уровень района 

2018 год Бухгалтер, глава 

администрации 
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Итак, предлагаем внедрить следующие мероприятия по 

совершенствованию функциональной структуры управления Октябрьского 

сельского поселения: 

1) Введение новой единицы в штат Администрации не совсем 

экономически целесообразно, поэтому предлагаем для более эффективного 

обеспечения населения поселения социальными услугами, шире 

использовать современные информационные технологии. 

В связи с эти предлагаем организовать в Администрации сельского 

поселения точку доступа населения к специалисту УСЗН по Увельскому 

району. Доступ будет происходить с использованием Скайп в режиме 

видеоконференции. Установить часы выхода в эфир специалиста УСЗН, 

например два раза в неделю, с 10 до 12 часов. 

Здесь также необходимо отметить, что в настоящее время в РФ 

проводится административная реформа, направленная на оптимизацию 

исполнения функций органами исполнительной власти. В целях повышения 

удобства при очном взаимодействии заявителей с государственными 

органами ведется работа по созданию многофункциональных центров (МФЦ) 

предоставления государственных и муниципальных услуг, которые 

обеспечивают предоставление комплекса взаимосвязанных между собой 

государственных услуг федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления по принципу «единого окна». 

Такой МФЦ должен быть создан и в ОСЗН по Увельскому району.  

Принцип «одного окна» должен реализовываться в МФЦ путем 

организации взаимодействия с органами, предоставляющими 

государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, без участия заявителя в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и соглашением о взаимодействии. 

Приоритетным направлением взаимодействия при реализации 

принципа «одного окна» должна стать организация электронного обмена 
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документами и сведениями, касающимися заявителей, которые 

формируются, хранятся, обрабатываются и используются в ведомственных 

информационных системах исполнительных органов государственной власти 

по предметам их ведения. Организация предоставления государственных 

услуг по принципу "одного окна" предполагает создание единых 

общественных мест приема и обслуживания разных категорий заявителей, в 

том числе обеспечивающих предоставление заявителям возможности 

одновременного получения нескольких государственных услуг при 

однократном обращении, включая государственные услуги, предоставляемые 

при участии федеральных исполнительных органов власти и органов 

местного самоуправления. 

Основными целями реализации принципа «одного окна» являются: 

упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами 

государственных услуг, и сокращение сроков их предоставления; повышение 

комфортности получения гражданами и юридическими лицами 

государственных услуг; сокращение количества документов, 

предоставляемых заявителями для получения государственных услуг; 

противодействие коррупции и ликвидация рынка посреднических услуг, 

оказываемых в рамках предоставления государственных услуг 

коммерческими организациями на возмездной основе; унификация и 

автоматизация административных процедур предоставления 

государственных услуг; повышение уровня информационного обеспечения 

деятельности исполнительных органов государственной власти и 

подведомственных им организаций при предоставлении государственных 

услуг; повышение удовлетворенности получателей государственных услуг 

качеством их предоставления; повышение информированности населения о 

порядке, способах и условиях получения государственных услуг; повышение 

прозрачности и подконтрольности деятельности должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти и подведомственных им 

организаций при выполнении государственных функций и 
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административных процедур в процессе предоставления государственных 

услуг. 

Анализ опыта отдельных субъектов РФ показывает, что внедрение и 

использование принципа «одного окна» может позволить не только решить 

многие из существующих ранее проблем в сфере предоставления 

государственных и муниципальных услуг заявителям, но и способствовать 

переходу на качественно новый уровень функционирования органов 

публичной власти. 

С целью упорядочивания процесса видеоконференции, следует 

организовать предварительную запись на видеоконференцию в 

Администрации, граждане должны иметь возможность записаться на прием 

по телефону. Запись позволит установить количество граждан, желающих 

получить социальные услуги, помощь. 

Также для удобства жителей Октябрьского сельского поселения 

необходимо организовать возможность передавать документы граждан, 

обратившихся к специалисту ОСЗН по Увельскому району, по электронной 

почте в отсканированном виде. 

Установить, что сроки рассмотрения документов, как положено по 

закону о рассмотрении обращений граждан, 30 дней.  

Очевидно, что реализация такого мероприятия будет эффективна, в 

первую очередь из-за того, что населению сельского поселения будет 

обеспечен более легкий доступ к получению социальной помощи, а также и в 

экономии средств сельской администрации, так как не будет необходимости 

введения новой штатной единицы. 

Следующей рекомендацией по совершенствованию организации 

управления Октябрьского сельского поселения будет передача некоторых 

вспомогательных функций на аутсорсинг в районную администрацию. 

Согласно Уставу Октябрьского сельского поселения (ст.8 Вопросы местного 

значения), органы  местного самоуправления сельского поселения и органы 

местного самоуправления муниципального района, в состав которого входит 
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Октябрьское сельское поселение, вправе заключать между собой соглашения 

о передаче друг другу осуществления части своих полномочий, на 

определённый срок, за счёт межбюджетных трансфертов в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, предоставляемых из 

соответствующих бюджетов. В соглашениях должны учитываться условия, 

предусмотренные федеральным законодательством. 

Практика аутсорсинга – это практика выведения определенных видов 

деятельности за рамки органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений на основе конкурсных процедур и заключения 

контрактов, как показывает опыт, способствует повышению эффективности 

управленческой деятельности. В этих случаях обеспечивается внедрение 

новых технологий, более эффективно контролируются издержки 

деятельности, повышается качество услуг, сокращаются капитальные 

затраты и численность административного персонала. Мировой опыт 

показывает, что внедрение механизма аутсорсинга, позволяет экономить до 

10-50% бюджетных средств. Кроме того, формируются структуры, 

способные эффективно и в соответствии с требованиями налогового и 

бюджетного законодательства выполнять муниципальные проекты и 

программы. За счет вовлечения населения муниципального образования 

происходит активизация его гражданской позиции. На рис.3.1 представлена 

схема передачи функций на аутсорсинг: 

 

Рисунок 3.1 -  Модель аутсорсинга муниципальных функций 

Администрации Октябрьского сельского поселения посредством районной 

администрации 
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Далее необходимо рассмотреть эффективность предложенных 

мероприятий. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Экономический эффект предполагает какой-либо полезный результат, 

выраженный в стоимостной оценке. Экономическая эффективность – это 

соотношение между результатами хозяйственной деятельности и затратами 

живого и овеществленного труда, ресурсами. 

В таблице 3.2 рассчитаны затраты, их можно представить в виде того 

экономического эффекта, который может быть получен (условно) 

Администрацией сельского поселения Октябрьское, в случае реализации 

предлагаемого мероприятия по организации для населения сельского 

поселения точки доступа через Скайп к специалисту ОСЗН по Увельскому 

району: 

Таблица 3.2 - Расчет эффекта от мероприятия по организации для населения 

точки доступа через Скайп к специалисту ОСЗН по Увельскому району 

Статьи затрат При условии 

введения 

штатной 

единицы, руб. 

Организация рабочего места специалиста (мебель, 

оргтехника) 

20000 

Канцтовары  1500 

Фонд оплаты труда (оклад 6500руб.) 78000 

Страховые взносы на соц.страхование от ФОТ (30%) 23400 

Итого эффект в виде потенциальной экономии данных 

средств  
122900 

 

Таким образом, расходы на организацию рабочего места и работы 

специалиста могли бы составить 122900 руб. Поэтому, в случае реализации 

мероприятия по организации для населения точки доступа через Скайп к 
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специалисту ОСЗН по Увельскому району, администрация Октябрьского 

сельского поселения получит экономический эффект в виде экономии 

данных средств. 

Точку доступа предлагается разместить в помещении Администрации 

сельского поселения. Главному специалисту поручить оказывать помощь 

населению при общении с сотрудником районной Администрации 

посредством Скайп-телефонии. 

Социальный эффект можно понимать как улучшение качества 

социальной среды, в нашем случае, это улучшение социальной среды для 

населения. Таким образом, социальный эффект будет выражен в том, что 

население Октябрьского сельского поселения получит более легкий доступ к 

получению социальных услуг.  

Рассмотрим эффект передачи функций бухгалтерии администрации на 

аутсорсинг. Использование рассматриваемого подхода, является 

свидетельством тяготения к прежней одноуровневой модели местного 

управления, подход обладает рядом преимуществ, среди которых 

обеспечение реального решения вопросов местного значения в сельских 

поселениях и экономия общественно необходимых средств.  

В таблице 3.3 рассчитаны затраты по оплате труда за счет передачи 

сельским поселением части своих функций на районный уровень: 

Таблица 3.3 - Ежемесячная и годовая экономия на оплате труда за счет 

передачи Октябрьского сельского поселением части своих функций на 

районный уровень 
Поселение района Численность 

населения на 

01.01.2015 г. 

(по данным 

переписи 

населения), 

чел. 

Минимальный из 

предусмотренных 

законодательством 

норматив оплаты 

труда, руб. 

Минимальная 

необходимая 

численность 

персонала для 

самостоятельного 

выполнения 

функций, чел. 

Минимальные 

необходимые 

расходы на 

оплату труда, 

руб. (в год) 

Октябрьское 

сельское 

поселение 

2136 6600 2 158400 
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Так, если применительно к поселениям исходить из необходимой 

численности персонала в одного специалиста в расчете на одну 

дополнительную функцию и минимального из предусмотренных 

законодательством норматива месячной оплаты труда, то в масштабах 

Увельскому района экономия на зарплате составит 13200 руб. в месяц. В 

расчете на год – это 158400 руб. (см.табл. 3.2). 

Таким образом, аналогичная практика уже имеет место и в ряде других 

муниципальных районов других областей РФ.  

Вместе с тем экономия на оплате труда является отнюдь не главным 

аргументом в пользу управленческого решения о передаче части функций с 

поселенческого на районный уровень. Уход от исполнения вспомогательных 

функций местного самоуправления для сельского поселения Октябрьское \, 

позволит высвободить персонал для исполнения основных функций, и будет 

способствовать их эффективной реализации. 

Также можно принять решение о передаче некоторых других функций 

сельского поселения на районный уровень. 

В связи с этим заключение соглашений о закреплении части 

поселенческих функций за районной администрацией дает возможность 

администрации полноценно выполнять основные функции, реально решая 

вопросы местного значения. Здесь нужно отметить, что при этом будет 

улучшена работа с обращениями граждан, и не произойдет такого, когда на 

обращение не предоставлен ответ. 

Иными словами, это служило бы дополнительной гарантией того, что 

удастся избежать перерывов в предоставлении населению муниципальных 

услуг при усовершенствованной функциональной структуре управления 

сельского поселения. Учитывая вышеизложенное, автор считают передачу 

Октябрьским сельским поселением ряда своих функций району необходимой 

мерой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей 

территорией сельских населенных пунктов (поселков, сёл, станиц, деревень, 

хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления. 

Развитие сельских поселений сдерживается такими факторами: 

– отсутствует нормативно-правовая база, в полном объёме 

регламентирующая все аспекты устойчивого развития сельских территорий; 

– слабый менеджмент сельского поселения; 

– дефицит финансовых ресурсов; 

– низкая предпринимательская активность; 

– слабая социальная сфера; 

– низкая социальная активность. 

Деятельность Администрации Октябрьского сельского поселения 

представляет собой деятельность местного самоуправления, где главной 

целью является обеспечение исполнительно-распорядительных функций по 

эффективному решению вопросов местного значения сельского поселения в 

интересах населения сельского поселения.  

Комплексная оценка развития Октябрьского сельского поселения по 

коэффициентам динамики развития и устойчивости развития показала, что к 

поселениям, вошедшим в первую группу, относятся Лебедки, 

Новомосковское, Октябрьское. 

Во вторую группу вошли сельские поселения: Барсучье, Буланово, 

Жохово, Киевка, Семёновка.  

Третью группу, поселения с низким уровнем развития и устойчивости, 

составила деревня Степановка. 

В связи с сложившейся демографической ситуацией в Октябрьского 

сельского поселения, основными проблемами являются: 
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– старение населения; 

– снижение доли трудоспособного населения в связи с тем, что 

молодежь не желает оставаться работать на селе. 

Главными проблемами в осуществлении социальной защиты населения 

на территории Октябрьского сельского поселения являются: отсутствие 

органов социальной защиты населения; большая доля населения, 

нуждающихся в социальной защите и поддержке; низкий уровень, не 

покрывающий прожиточный минимум, выплат пенсионерам и инвалидам.  

Исходя из озвученных проблем, основными задачами должны стать: 

увеличение материальной и натуральной помощи различным категориям 

граждан, нуждающимся в адресной помощи; обеспечение социальной 

безопасности населения поселения, снятие социальной напряженности; 

создание благоприятных условий жизнедеятельности человека; устранение 

причин и последствий ограничения социального благополучия человека. 

Основные проблемы в области культуры:  

– бюджетное финансирование остается главным источником 

существования для библиотек, клубов, качество услуг которых сдерживается 

неудовлетворительным состоянием МТБ, отсутствием квалифицированных 

кадров, владеющих современными культурно-досуговыми 

информационными технологиями; 

– недостаток опыта культурных работников в привлечении 

внебюджетного финансирования. 

В области здравоохранения проблемы следующие: для многих жителей 

поселения медицинские услуги  недоступны из-за транспортных проблем, 

при плохих погодных условиях. 

В области ЖКХ: очень высокий износ водопроводных и 

теплопроводных систем (более 90%) приводит к возникновению аварий, и 

высоким затратам на ремонт. Для ремонта опять же проблема заключена в 

изыскании финансовых средств на данные цели. 
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