
1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономическая теория, региональная экономика, государственное и муниципальное управление» 

 

 

 
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, д.э.н., профессор 

 / В.С. Антонюк / 

«_____» _______ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управление социально-экономическим развитием муниципального образования (на примере Гайского городского округа 

Оренбургской области) 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 38.03.04.2019.265.ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель, д.э.н., проф. каф. ЭТГМУ 

 / В.С.Антонюк/ 

«_____» _______ 2019 г. 

 
 

Автор 

студент группы ЭУ – 429 

 / В.М. Ишкина/ 

«_____» _______ 2019 г. 

 

Нормоконтролер, к э н., доц. каф. ЭТГМУ 

 / Е.М.Колмакова/ 

«_____» _______ 2019 г. 

 

 

 

 

Челябинск 2019 

 
 



горо 

2 

АННОТАЦИЯ 
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2 прил. 

 
Объект исследования – Гайский городской округ. 

Предметом исследования выступает процесс управления социально- 

экономическим развитием Гайского городского округа. 

Цель исследования выпускной квалификационной работы – теоретико- 

методический анализ управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования для разработки направлений его 

совершенствования на примере Гайского городского округа. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены социально- 

экономические процессы муниципального образования, определены 

основные понятия, факторы; изучены цели, модели и инструменты 

управления социально-экономическим развитием муниципальных 

образований; обоснована методика оценки управления социально- 

экономическим развитием территории; выявлены особенности социально- 

экономического положения Гайского городского округа; проведен анализ 

социально-экономического развития данного муниципалитета; разработаны 

мероприятия по совершенствованию управления социально-экономическим 

развитием Гайского городского округа, проведен расчет эффективности 

предложенного мероприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

В современных условиях ускоренной глобализации и интеграции, а также 

кризисных процессов, наблюдающихся в российской экономике, вопрос 

обеспечения устойчивого роста показателей, характеризующих уровень и 

качество жизни населений отдельных территорий, тесно переплетается с 

проблемой управления социально-экономическим развитием муниципальных 

образований. Ключевые факторы социально-экономического развития 

отдельных территорий наиболее развитых стран мира показывают, что 

эффективное управление развитием на местном уровне обеспечивает во 

многом благополучие в стране в целом. 

В сложившихся условиях государство должно уделять внимание 

направлениям и механизмам совершенствования управления развитием на 

уровне муниципальных образования для решения социально-экономических 

проблем. Перед руководителями муниципальных образований сегодня стоит 

главная задача − существенным образом улучшить материальное и 

социальное положение населения, используя для этого дополнительные 

ресурсы и прогрессивные технологии, современные организационные формы 

работы. Для этого необходим, прежде всего, такой тип управления 

муниципальными образованиями, который способствовал бы росту их 

экономического и социального потенциала. 

Кроме того в контексте современной тенденции усиления значимости 

местного самоуправления необходимо учитывать специфику социально- 

экономического положения отдельных муниципальных образований, 

особенности функционирования органов муниципальной власти, а это в свою 

очередь требует глубокого анализа теоретико-методических аспектов 

процессов управления развитием территорий. 

Социально-экономическое развитие имеет свою направленность, которая 

определяется конкретной целью. При положительной направленности можно 

сказать о прогрессе, в противном случае – о деградации или регрессе. 
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Изучение моделей, механизмов и инструментов управления социально- 

экономическим развитием территорий и их применение с учетом специфики 

конкретных муниципальных образований является необходимым условием 

ускоренного развития муниципалитетов, что подчеркивает актуальность 

темы выпускной квалификационной работы. 

Актуальность темы исследования обусловило ее цели и задачи. 

Объектом исследования выступает Гайский городской округ. 

Предмет исследования выпускной квалификационной работы – процесс 

управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования на примере Гайского городского округа. 

Цель исследования – разработка направлений и рекомендаций по 

совершенствованию управления социально-экономическим развитием 

Гайского городского округа. 

Цель исследования определяет его задачи. 

Задачи исследования: 

 изучить социально-экономические процессы муниципального 

образования, условия и факторы их определяющие; 

 изучить цели, модели и инструменты управления социально- 

экономическим развитием муниципальных образований; 

 проанализировать методику анализа управления социально- 

экономическим развитием муниципального образования; 

 рассмотреть особенности социально-экономического положения 

Гайского городского округа; 

 проанализировать управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования (на примере Гайского городского округа 

Оренбургской области); 

 предложить направления и разработать мероприятия по 

совершенствованию управления социально-экономическим развитием 

Гайского городского округа; 

 провести расчет эффективности предложенного проекта. 
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Структура выпускной квалификационной работы: введение, три главы, 

заключение, библиографический список и 2 приложения. 

В первой главе рассмотрены теоретико-методические аспекты управления 

социально-экономическим развитием территории. 

Во второй главе изучены особенности социально-экономического 

положения Гайского городского округа и проведен анализ управления 

социально-экономического развитием исследуемого муниципального 

образования. 

В третьей главе разработаны направления совершенствования управления 

социально-экономическим развитием Гайского городского округа и оценена 

эффективности предложенного мероприятия. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы была 

использована специальная литература, связанная с управлением социально- 

экономическим развитием Гайского городского округа, статьи из 

периодических изданий, посвященные данному вопросу, фактический 

материал, полученный из отчетов и докладов Администрации Гайского 

городского округа. 

В ходе исследования были использованы следующие общенаучные и 

специальные методы: наблюдение, сравнение и анализ, метод 

коэффициентов, метод аналогий, графический и статистические методы, 

вертикальный и горизонтальный анализ, методы математического 

прогнозирования и моделирования. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться Администрацией Гайского городского для совершенствования 

управления социально-экономическим развитием данного муниципального 

образования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1 Социально-экономические процессы муниципального образования: 

понятие, классификация, факторы 

 
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. 

В научной литературе применительно к социально-экономическим 

процессам, протекающим в муниципальном образовании, определяют такие 

понятия как ««развитие муниципального образования» и «комплексное 

социально-экономическое развитие муниципального образования». 

При этом подчеркивается, что муниципальное образование представляет 

собой целостное локализованное социально-экономическое явление, которое 

имеет свои внутренние законы развития, и гражданам (жителям 

муниципального образования) законом предоставлено право ставить и 

решать вопросы развития муниципального образования. 

Социально-экономические процессы муниципального образования стоит 

рассматривать не только в рамках отдельных сфер жизнедеятельности 

муниципального образования, но и применительно ко  всему 

муниципальному образованию, включая наряду с традиционно 

муниципальными сферами жизнедеятельности (коммунальное хозяйство, 

благоустройство территории, оказание муниципальных услуг и др.) и иные 
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сферы, в том числе взаимодействие с органами государственной власти, 

коммерческими организациями, развитие духовной жизни местного 

сообщества, экологического благополучия и др. 

Социально-экономические процессы муниципального образования 

необходимо изучать в динамике, отслеживая и выявляя тенденции 

функционирования и развития отдельных сфер жизнедеятельности. Поэтому 

в научной литературе о функционировании и развитии муниципальных 

образований, прежде всего, говорят о развитии или о комплексном развитии 

муниципалитетов. 

Развитие – это необратимое, направленное, закономерное изменение 

систем. Только одновременное наличие всех трех указанных свойств 

выделяет процессы развития среди других изменений. Выше названные 

свойства развития в полной мере характерны для муниципальных 

образований [17]. 

В научной и учебной литературе понятие «развитие» часто употребляется 

в следующих сочетаниях: экономическое развитие, социально- 

экономическое развитие, развитие экономики города. В каждом случае под 

развитием подразумевается любое прогрессивное изменение[14]. 

Социально-экономическое развитие муниципалитета – многомерный и 

многоаспектный процесс, который обычно рассматривается с точки зрения 

совокупности различных социальных и экономических целей[7]. 

Социально-экономическое развитие 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 

достижение определенного уровня развития социально-культурной и 

экономической сфер на территории муниципального образования с целью 

удовлетворения коллективных потребностей, публичныхинтересов, 
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улучшения качества жизни всех слоев населения муниципального 

образования. 

Рассмотрим основные точки зрения авторов к понятию социально- 

экономического развития муниципального образования [26]. 

Таблица 1 – Обзор точек зрения авторов на понятие «социально- 

экономического развития» муниципалитетов 

Автор 
Содержание понятия «социально-экономического 

развитие» 

Стерлягов, А.М. Социально-экономическое развитие – систематический 

процесс, с помощью которого городские власти и 

сообщества горожан выстраивают новые отношения, 

определяют картину своего будущего и этапы его 

достижения, исходя из сложившихся условий и ресурсов, 

реально оценивая тенденции в социально-экономических 

процессах, ограниченность ресурсов, понимая всю 

тяжесть городских проблем. 

Писарев, А.Н. Комплексное социально-экономическое развитие 

муниципального образования – это разработка и 

утверждение текущих и перспективных планов 

экономического и социального развития, которые 

должны быть ориентированы на мобилизацию 

собственных возможностей и ресурсов, на решение 

приоритетных, наиболее острых проблем 
жизнеобеспечения населения [8]. 

Тихомиров, Ю.А. Социально-экономическое развитие муниципального 

образования – это вопрос местного значения, где 

осуществляются следующие действия: утверждаются и 

реализуются местные целевые программы, даются 

муниципальные заказы, согласовываются формы участия 

предприятий и организаций в развитии муниципального 

образования, заключаются договоры [20]. 

Лагунова, Т.П. Социально-экономическое развитие муниципального 

образования − это способность к саморазвитию и 

прогрессу, обеспечение устойчивого роста производства, 

создание надежных условий для предпринимательской 

деятельности, рост или сохранение уровня реального 

потребления материальных благ при безусловном росте 
качества жизни населения. 

 
Социально-экономическое развитие муниципального образования − это 

протяженный во времени процесс поступательных изменений качественных 

и количественных характеристик социально-экономической системы, ее 

элементов и взаимосвязей, при которых сохраняетсявнутренняя 
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сбалансированность структуры системы и обеспечивается устойчивость к 

меняющимся внешним и внутренним условиям [24]. 

К особенностям социально-экономического развития относятся: 

1. Направленность на средне- и долгосрочную перспективу. 

2. Ориентация на решение ключевых для муниципального образования 

целей, от достижения которых зависит функционирование ипрогресс. 

3. Обязательное сбалансирование целей стратегического плана или 

программы с объемом финансовых, материальныхресурсов. 

4. Учет всех позитивных и негативных факторовразвития. 

5. Предвидение изменений внешней и внутренней среды муниципального 

образования. 

Любому муниципальному образованию необходимо обладать полной 

информацией о том, какие факторы влияют на протекание основных 

социально-экономических процессов в муниципальном образовании. Такие 

знания необходимы для того, чтобы уметь управлять ими, а именно, вовремя 

проанализировать данные факторы и принять верное решение в различных 

областях, касающихся социально-экономического развития. 

Под фактором следует понимать причину, движущую силу какого-либо 

процесса, определяющую его характер или отдельные черты [19]. 

Факторы показывают наличие присущих для муниципального 

образования определенных качеств, которые востребованы и представляют 

для него особую ценность. Такие качества учитываются при решении 

вопросов, связанных с населением, размещением производства, реализацией 

инвестиционных проектов и т.д. При анализе уровня развития 

муниципалитета необходимо выделить данные качества, на основе которых 

можно получить представление о перспективе развития и 

конкурентоспособности данного муниципальногообразования. 

На социально-экономические процессы действует не один определенный 

фактор, а некоторая группа факторов [25]. Основные факторы, влияющие 
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Природно- 

экологические 

Факторы 

социально- 

экономического 

развития 

Общеэкономические 

Научно-технические 

Демографические 

муниципальное образование и во многом детерминирующие его развитие 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Группы факторов, влияющие на социально-экономическое 

развитие муниципального образования 

 

Воздействие на социально-экономическое развитием муниципального 

образования может включать следующие группы факторов влияния: 

1.Природно-экологические (природно-климатические условия, 

минерально-сырьевая база, энергетические, водные и другие ресурсы, 

наличие мест для размещения площадок промышленного и гражданского 

строительства ит.д.); 

2.Общеэкономические (промышленно-производственный фактор, 

экономико-географические положение, уровень инвестиционной 

привлекательности, предпринимательский климат); 

3.Демографические (человеческий потенциал, трудовые ресурсы, уровень 

образованности населения, уровень жизни населения); 

4.Научно-технические (совершенствование техники и технологии 

производства, наличие наукоемкого производства, развитость 

информационных ресурсов). 
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Природно-климатические, минерально-сырьевые, энергетические, водные 

и другие природные ресурсы являются важными предпосылками и 

факторами развития. Рекреационные ресурсы − возможности восстановления 

сил и здоровья населения города или отдельных территорий[10]. 

При использовании природных ресурсов важное значение приобретает 

обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды. 

Промышленно-производственные    факторы: уровень  развития 

производственной базы,  уровень  обеспеченности   сырьем, 

 наличиепроизводственных площадок, зависимость 

муниципальногообразованияотмонополий  (нефтяных, газовых

 монополий, предприятий электро- и теплоэнергетики, 

железной дороги, телекоммуникационных компанийит.д.).Не менее 

 важное  влияние на  социально-экономическое развитиеоказывает 

фактор экономико-географическогоположениямуниципальногообразования 

относительно источников сырья,транспортныхмагистралей,рынков сбыта и т. 

д. Рассматриваемый факторопределяетэффективностьразвития экономики 

 муниципального  образования.  Здесь необходимо 

отметить,чтодействиеданногофакторанепостоянно,этопроисходитиз-

заоткрытия новых источников сырья, прокладывания новыхтранспортных 

магистралей и т. п. [25] 

В условиях рыночной экономики большую роль в развитии стали играть 

факторы информационных ресурсов и коммуникационных систем, которые 

дают представление о возможностях наиболее эффективной социально- 

экономической деятельности муниципального образования. 

Существенное влияние на протекание социально-экономических 

процессов оказывает такой фактор, как человеческий потенциал. Важной 

составляющей данного фактора, влияющей на функционирование социально- 

экономических процессов, являются трудовые ресурсы, представляющие 

собой трудоспособную часть населения, как занятого в общественном 

производстве, так и находящегося в резерве (учащиеся, безработные, 
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студенты, военнослужащие). Потенциал и качество человеческих ресурсов 
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определяются не только количеством членов социума, способных к 

производительному труду, но и их способностью к интеллектуальной 

деятельности [10]. 

Фактор инвестиционной привлекательности. Благодаря инвестициям 

происходит увеличение бюджетных доходов города, занятости населения, 

появление дополнительных рабочих мест и т.д. 

Существенное влияние на территориальное развитие муниципалитетов 

оказывает научно-технический фактор. Научно-технический прогресс 

обеспечивает более равномерное и эффективное размещение предприятий, 

различных производственных комплексов, отраслей хозяйства, что 

наилучшим образом сказывается на хозяйственном, социальном, культурном 

и экономическом подъеме. Современные достижения научно-технического 

прогресса позволяют добиться больших результатов в освоении новых 

источников энергии, создании более усовершенствованной техники и 

технологии производства, создании новейших средств связи, быстрой и более 

качественной обработке и передаче информации, эффективном и 

рациональном использовании традиционных источников энергии, развитии 

новых инновационных видов деятельности [25]. 

Любое муниципальное образование не может иметь преимущество по 

всем факторам. У каждого муниципалитета есть свой определенный набор 

преимуществ, делающий его как экономически, так и социально развитым. 

Для того чтобы сохранить и повысить уровень социально-экономического 

развития, необходимо постоянно совершенствовать группу факторов, 

оказывающих влияние на это развитие. 

Муниципальное образование как сложная социально-экономическая 

система должно одновременно обладать и устойчивостью  к 

неблагоприятным внешним воздействиям, и нацеленностью на 

благоприятные изменения, т. е. на устойчивое развитие. Среди социально- 

экономических процессов муниципального образования стоит выделить, 

прежде всего, социально-экономическое развитие муниципалитета, которое 
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можно определить как вид деятельности органов местного самоуправления с 

участием населения, субъектов хозяйственной деятельности (коммерческих 

организаций), органов государственной власти, состоящий в разработке 

стратегических решений в виде прогнозов, проектов и программ, 

предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий развития 

муниципалитета, реализация которых обеспечит их эффективное и 

устойчивое функционирование в долгосрочной перспективе. 

Управление развитием муниципального образования позволяет 

поддерживать на достигнутом уровне все системы его жизнеобеспечения, 

объемы и качество муниципальных услуг. Поэтому необходимо тщательно 

проанализировать сущность и основные теоретические и методические 

подходы к управлению социально-экономическим  развитием 

муниципальныхобразований. 

 
1.2 Управление социально-экономическим развитиеммуниципального 

образования: цель, инструменты и модели 

 
Под управлением стоит понимать деятельность органов местного 

самоуправления по упорядочению процессов функционирования и развития 

муниципального образования. 

В настоящее время в научной литературе существует несколько основных 

подходов к понятию «управление социально-экономическим развитием 

территории». 

Таблица 2 − Обзор точек зрения авторов на понятие «управление социально- 

экономическим развитием муниципального образования» 

Автор 
Содержание понятия «управление социально-экономическим 

развитием» 

Глук У., Джаух Л. Управление социально-экономическим развитием – это 
направление в теории принятия решений, которое нацелено на 

развитие эффективной стратегии или программы, содействующих 

достижению целей [11]. 

Склуз К., Джонсон Г. Управление социально-экономическим развитием 
муниципального образования – это анализ текущего положения 
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Окончание таблицы 2 
 

Автор 
Содержание понятия «управление социально-экономическим 

развитием» 

 города, выбор альтернатив и реализации выбранной стратегии 
[21]. 

Пирс Дж., Робертсон 

Р. (основоположники 

теории 

Управление развитием муниципального образования − это 

разработка и реализация стратегий, что включает в себя 

определение миссии, генеральной цели, анализ и прогноз 

Автор Содержание понятия «управление социально-экономическим 
развитием» 

стратегического 
менеджмента) 

состояния муниципального образования, сильных и слабых 
сторон, планирование целей и стратегии [11]. 

Вилен Р., Хантер Т 

(авторы работ по 

стратегическому 

управлению) 

Управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования – процесс выведения долгосрочных 

направлений движения, которые исходя из шансов (рисков), 

делают возможным развитие. Реализация стратегии основывается 

на программах, бюджетах и контроле. Также это деятельность по 

определению отклонений от факта и плана, анализ их причин и 
корректировка [11]. 

Соколова М. И., 

Зайцев Л. Г. 
Управление социально-экономическим развитием это − область 

деятельности органа власти, главная обязанность которого 

состоит в определении предпочтительных направлений и 

траекторий развития муниципального образования, постановке 
целей, распределения ресурсов [12]. 

 
Управление развитием территорий включает такие характеристики, как 

объект, субъект и цели управления, а также основные методы и инструменты 

взаимодействия. 

Объектом управление социально-экономическим развитием является 

муниципальное образование. 

Муниципальное образование является сложной социально-экономической 

системой, состоящей из нескольких тесно взаимодействующих и 

взаимосвязанных элементов: населения, природно-географической среды, 

градообразующей базы и жизнеобеспечивающей системы, обслуживающей 

функционирование, сохранение и развитие всего муниципального 

образования (рисунок 2). 
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Рисунок 2 − Структура объекта муниципального управления (по 

 

 
 

 
 

 

 

Население муниципального образования образует территориальный 

коллектив (местное сообщество), членами которого являются граждане 

России, проживающий на данной территории. 

Население муниципального образования является источником 

муниципальной власти, осуществляемой органами местного самоуправления. 

Оно выступает одновременно и как объект управления, и как субъект 

управления, по отношению к системе органов местного самоуправления. 

Природно-географическая среда – это земля и другие природные ресурсы 

– основа жизни и деятельности населения, проживающего на 

соответствующей территории. Планирование использования земель 

осуществляется органами местного самоуправления, через утверждение 

генеральных планов, проектов планировки и застройки городских и сельских 

поселений, схем и проектов районнойпланировки. 

Градообразующая база может быть нескольких типов: промышленной, 

состоящей из крупных промышленных предприятий находящихся на 

территории муниципального образования; сельскохозяйственной, состоящей 

из предприятий производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию;         научно-образовательной,         состоящей         из      научно- 

производственных    и    учебных    заведений;    транспортной,    где основой 

Объект муниципального управления 

Муниципальное образование 

Население 
Природно- 

географическая 

среда 

Градообразующая 
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Жизнеобеспечи 

вающаясистема 
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являются транспортные узлы; рекреационной, где главным драйвером 

развития выступают природно-климатические условия ит.д. 

Жизнеобеспечивающая система является, в сущности, муниципальным 

хозяйством. Под ним понимается комплекс, расположенных на территории 

муниципального образования предприятий, учреждений и организаций, 

призванных удовлетворять различные потребности населения, а также 

потребности промышленных предприятий [6]. 

В управлении муниципальным образованием основным субъектом 

управления выступает соответствующий орган власти и формируемые им 

органы управления. Население муниципального образования, которое 

осуществляет свое право на местное самоуправление, также является 

субъектом управления. В то же время надо учесть, что на территории 

субъекта управления действуют и другие органы власти управления, не 

подчиняющиеся органу местного самоуправления (налоговая инспекция, 

пенсионный фонд, органы социальной защиты, полиция и др.) [13]. 

В рамках управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования местными органами власти осуществляется 

анализ текущей социально-экономической ситуации на определенной 

территории, включая анализ факторов внутренней и внешней среды. Анализ 

внутренней среды позволяет делать выводы об имеющихся ресурсах, 

возможностях, потенциале, направлениях и перспективах социально- 

экономического развития муниципального образования. Анализ внешних 

условий развития, включая общую социально-экономическую ситуацию на 

макроуровне, состояние нормативно-правовой базы, подходы к управлению 

социально-экономическим развитием в стране и конкретном регионе, 

позволяет диагностировать и учитывать те проблемы и угрозы, которые 

могут возникнуть при разработке и реализации планов и программ развития 

муниципального образования[18]. 

Управление социально-экономическим развитием требует от органов 

местного самоуправления сформировать определенный механизм разработки 
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и реализации программ социально-экономического развития, которые в 

первую очередь направлены на повышение уровня и благосостояния 

населения на основе эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Управление всегда целенаправленно, то есть ориентированно на 

достижение определенного результата. 

Главной целью муниципального управления социально-экономического 

развития территории является повышение уровня и качества жизни 

населения муниципальногообразования. 

Иерархия целей муниципального управления строится на приоритете 

потребностей и интересов населения. Основные виды целей муниципального 

управления образуют следующую структуру (рисунок 3). 

Рисунок 3 − Иерархия целей управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования 
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Любая управленческая деятельность осуществляется по логической 

схеме: осознание целей управления – выбор метода управления – разработка 

и реализация инструментов управления. Эта схема подходит и для 

управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования. 

Для достижения целей необходимо использовать систему методов 

управления. Методы управления социально-экономическим развитием 

территории представляют собой способы властного воздействия органов 

местного самоуправления на направление развития общественных процессов. 

Исходя из способов и приемов, которые используются субъектами 

муниципального управления для достижения поставленных целей, выделяют 

следующие группы методов. 

1. Экономические методы управления представляют собой совокупность 

способов воздействия путем создания определенных экономических условий 

для выполнения поставленных задач муниципального управления. Их можно 

осуществить при помощи финансово-экономических рычагов, составления 

экономических прогнозов, создания определенного комплекса материальных 

стимулов [16]. Распределение и перераспределение материально-финансовых 

ресурсов муниципальными органами, регулирование финансовых потоков, 

разработка и реализация бюджетов – главная суть экономических методов 

управления. 

2. Организационные методы управления. Организационные методы 

основаны на правовых нормах. Всякий организационный процесс 

представляет собою форму конкретного управленческого процесса. 

Организационные методы затрагивают все этапыуправления. 

Примерами организационных действий может быть: распределение ролей 

между участниками управленческих отношений; перераспределение 

полномочий, обязанностей и ответственности, проверка исполнения; 

разработка и внедрение инструментария осуществления организационно- 

управленческой власти – регламентов, инструкций, методических 
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рекомендаций и пр.; кадровые перемещения; совершенствование системы 

внутренней коммуникации и др. [9]. 

3. Социально-психологические методы, используются управляющим 

субъектом в целях мотивации активности управляемых путем изменения 

социальной среды обитания и удовлетворения жизненных потребностей и 

интересов. Сущность социальных методов заключается в воздействии на 

факторы, мотивирующие движущие силы социальной активности людей, на 

факторы, блокирующие их влияние, факторы, вызывающие 

удовлетворенность человека условиями своей жизни и результатами 

конкретной деятельности, и те, что обусловливают неудовлетворенность, 

стимулируют социальную пассивность или даже отчужденность от 

общественных дел. Формирование социально-психологического климата 

отдельных групп жителей муниципалитетов, а также возможности 

активизации жителей в местном управлении и территориальном 

самоуправлении, в решении местных проблем – все это социально- 

психологические методы[9]. 

4. Информационные методы – совокупность информационных 

технологий воздействия на объект управления. Средство воздействия – 

различные виды информации: служебной, научной, пропагандистской и пр. 

Основное орудие информационных технологий – современная индустрия 

массовой информации. Информация как элемент управленческого 

воздействия пронизывает все способы управления, поэтому рассматриваемые 

методы реализуются в составе всех других методов[9]. 

5. Нормативный метод предполагает обоснование важнейших заданий и 

прогнозов социально-экономического развития территории системой норм и 

нормативов, учитывающих особенности муниципального образования как 

объекта управления. На базе научно обоснованных норм определяются 

потребности населения муниципального образования в товарах и услугах на 

ближайшую и отдаленную перспективу[16]. 
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Инструменты управления социально- 

экономическим развитием МО 

Инструменты 

прогнозирования и 

планирования 

Социально- 

психологические 

инструменты 

Идеологические 

инструменты 

Организационные 

инструменты 

Экономические 

инструменты 

6. Балансовый метод тесно связан с нормативным методом управления. 

Он позволяет выбрать правильные соотношения между отраслями структуры 

местного хозяйства, потребностями и ресурсами конкретного 

муниципального образования. При помощи разработки системы балансов и 

расчетов определяются внутренние и внешние муниципальные и 

межрегиональные связи, обосновываются способы размещения и 

реструктуризации отдельных предприятий. Основой разработки  балансов 

при определении потребности в ресурсах, товарах и услугах служит научно 

обоснованная система норм и нормативов. Для развития города имеют 

большое значение балансовые расчеты потребностей в рабочей силе 

различной квалификации. Важна роль балансового метода при оценке 

финансовых ресурсов города[16]. 

Анализ методов управления социально-экономическим развитием 

территорий будет неполным, если не изучить вопрос об инструментах 

управлениях. 

Под инструментами муниципального управления понимаются средства 

практической реализации управленческого решения. 

По характеру и объему воздействия существуют следующие инструменты 

управления (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Инструменты управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования 
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Экономические инструменты: составления экономических прогнозов, 

создания определенного комплекса материальных стимулов (налоги, 

платежи, дотации, взносы, пени, штрафы, неустойки, внутренние и внешние 

займы). В городах, в качестве непосредственных финансовых рычагов 

регулирования, предусмотрен ввод дифференцированных платежей в бюджет 

за размещение предприятий и используемые ими территориальные ресурсы 

[28]. Примеры: введение штрафов за нарушение экологических стандартов и 

использование устаревших технологий производства; плата за негативное 

воздействие на окружающую среду входит в число дифференцированных 

платежей; осуществление финансовой поддержки инновационных проектов в 

форме муниципальных инвестиций; финансирование муниципальных 

объектов социальной сферы; формирование внебюджетных фондов 

поддержки социальной сферы и т.д.[23] 

Организационные инструменты: создание, реорганизация или 

реструктуризация муниципальных органов, назначение, перемещение, 

освобождение от занимаемой должности муниципальных служащих. 

Примерами организационных инструментов также могут быть: 

взаимодействие с производственными предприятиями по вопросам 

повышения бюджетной эффективности муниципалитета; работа с 

производственными предприятиями по организации внебюджетных фондов; 

учреждение попечительских советов по поддержке проектов социального 

развития муниципального образования; развитие взаимодействия с органами 

власти других муниципальных образований по вопросам минимизации 

взаимного отрицательного экологического воздействий и т.д. 

Идеологические инструменты: концепции, идеологические установки, 

призывы, лозунги, государственные символы, политически и идеологически 

ориентированная терминология [9]. 

Социально-психологические инструменты реализуются с помощью 

манипуляции, а именно: сознательная актуализация событий, идей, мнений, 
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обычаев, стереотипов поведения; освещение исторического прошлого и 

явлений современности; односторонний подбор фактов и аргументов и т. д. 

Инструменты прогнозирования и планирования, основанные на 

использовании программно-целевого метода управления. 

Прогнозирование в муниципальном управлении – научно обоснованное 

представление о развитии общественных процессов и отношений, о сроках и 

характере их изменений. Процесс прогнозирования не ограничен жесткими 

временными рамками, ранее принятыми решениями, носит предварительный 

характер. Прогнозы являются источником информации, в первую очередь, о 

тех объектах муниципального управления, которые существенным образом 

влияют на ход социально-экономических событий и при этом частично 

поддаются (или не поддаются) воздействию со стороны муниципалитета. В 

качестве слабоуправляемых (или неуправляемых) факторов выделяются, как 

правило, природно-климатические, демографические, военно-политические, 

научно-познавательные, торгово-конъюнктурные [15]. 

Фундаментальным элементом муниципального прогнозирования стали 

прогнозы, связанные с выявлением тенденций динамики основных ее 

параметров – объема промышленного производства, объема инвестиций в 

основной капитал, реальных денежных доходов населения и т. д. 

Плановая деятельность – естественная и необходимая функция субъекта 

управления. План – это не только желаемый результат, но и способы его 

достижения, и в этом состоит главное отличие планирования и 

прогнозирования. Планирование как процесс складывается из разработки, 

составления, контроля за ходом выполнения и корректировки плана. Планы 

разрабатываются на какой-либо временной период [15]. 

Актуально развитие следующих форм муниципального планирования: 

муниципальные целевые программы; формирование муниципального 

бюджета как финансового плана; инвестиционно-инновационные проекты. 

К особенностям программы социально-экономического развития 

территории, как особого вида планирования относятся: направленность на 
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средне- и долгосрочную перспективу; ориентация на решение ключевых для 

муниципального образования целей, от достижения которых зависит 

выживание и прогресс; обязательное сбалансирование целей плана с объемом 

финансовых, материальных ресурсов; предвидение изменений внешней и 

внутренней среды муниципального образования. 

Роль программы комплексного социально-экономического развития 

территории в современных условиях постоянно возрастает, и в мировой 

практике управления является уже признанным элементов в системе  

методов, обеспечивающих регулирование развития муниципальных 

образований и позволяющих создать условия для перспективного развития в 

сочетании с принятием текущих решений и с учетом стратегическихцелей. 

Далее остановимся подробнее на основных моделях и подходах к 

управлению социально-экономическим развитием муниципального 

образования. 

Существует несколько моделей, которые обеспечивают определение 

целей и инструментов управлениятерриторией. 

К числу наиболее часто применяемых следует отнести формулирование 

целей через выявление основных проблем в развитии муниципальных 

образований, которые идентифицируются в процессе социально- 

экономического анализа и оценки имеющегося потенциала. Такой подход 

чаще всего приводит к формализации трех групп целей (прежде всего 

стратегических целей): социального развития, экономического развития, 

градостроительного развития. Каждый блок целей в последующем находит 

свое отражение в соответствующем разделе концепции и стратегии 

(программе) социально-экономического развития муниципального 

образования. 

Другим подходом может служить построение целевой модели в виде 

древовидного графа – дерева целей, представляющего собой 

структурированную, построенную по иерархическому принципу 

совокупность целей управления муниципальным образованием. В дереве 
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целей выделяется генеральная цель («вершина дерева»), которая 

сформулирована выше. Далее определяются подчиненные ей подцели 

первого, второго и последующих уровней. Декомпозиция главной цели 

осуществляется по следующим принципам [23]: 

 реализация подцелей каждого последующего уровня является 

необходимым и достаточным условием достижения цели предыдущего 

уровня; 

 количество уровней декомпозиции зависит от масштабов и 

сложности поставленныхцелей; 

 при формулировании целей разных уровней следует описывать 

желаемые результаты, а не способы ихдостижения; 

 подцели каждого уровня должны быть взаимонезависимы и не 

выводимы одна издругой; 

 основание дерева целей должны составлять задачи, которые могут 

быть выполнены определенными способами в среднесрочном периоде (3-5 

лет). 

Так, эталон качества жизни населения муниципального образования в 

первом уровне целей может быть представлен целями определенного уровня 

жизни, достигаемого в конкретном временном горизонте, целями образа 

жизни и целями здоровья населения. В свою очередь уровень жизни во 

втором уровне целей будет определяться реальными доходами населения, 

обеспечением продовольствием, предполагающем наличие продуктовых 

торговых точек и доступного социально-значимого ассортимента товаров, 

обеспечение жильем, бытовыми и жилищно-коммунальными услугами и тд. 

Таким образом, под социально-экономическим развитием 

муниципального образования следует понимать сложный многосторонний 

процесс, приводящий к значительным изменениям в социальной структуре, 

поведении людей, общественных институтах, а также к ускорению 

экономического роста муниципальногообразования. 
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Важно понимать, что социально-экономическое развитие муниципальных 

образований определяется не только их имеющимся потенциалом (природно- 

географическое положение, ресурсный потенциал, уровень развития 

инфраструктуры и т.д.), но и качеством и особенностями управления их 

развитием. В управлении социально-экономическим развитием 

муниципалитетов целесообразно использовать комплекс современных 

методов и инструментов управления. 

Управление социально-экономическим развитием муниципального 

образования нацелено на улучшение различных сфер жизни населения, и в 

первую очередь на достижение определенного уровня в развитии социальной 

и экономической сфер. 

 
1.3 Методика анализа управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

 
В рамках изучения процесса управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования необходимо представить методику 

анализа и оценки данного процесса. Методика должна включать систему 

показателей, описывающих функционирование и развитие отдельных сфер 

жизнедеятельности муниципального сообщества. Система показателей, 

используемая для анализа и оценки управления социально-экономическим 

развитием муниципалитета, должна соответствовать следующим 

требованиям: 

 логическая связанность каждого из показателей и системы в целом с 

социально-экономическимразвитием; 

 научная обоснованность иобъективность; 

 простота и доступностьрасчетов; 

 конкретность и однозначность истолкования полученных 

результатов. 
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На основании подходов к формированию системы показателей развития 

муниципальных образований, предложенных отечественными учеными, в 

наиболее полном варианте классификация включает показатели следующих 

групп: 

1.Показатели экономического развития. 

2.Показатели социального развития. 

3.Показатели эффективности системы управления развитием 

муниципального образования. 

1. В первый блок показателей следует включить группу показателей, 

отражающих экономические изменения, влияющие на уровень жизни 

населения муниципального образования. Экономические показатели 

включают себя показатели производства, потребительского рынка 

инвестиций (таблица3). 

 
Таблица 3 – Экономические показатели развития муниципального 

образования 

№ Показатель Формула Содержание формулы 

Показатели производства – количественные или качественные характеристики состояния, 

функционирования и развития производства в муниципальном образовании 

К1 Оборот товаров, работ, услуг, 

млн.руб. 

В=Р*Ц (1) В − выручка (оборот); 
Р − количество 

реализованных предметов 

торговли; 

Ц − центр реализации 
каждого изделия 

К2 Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг по 

крупным и средним 

предприятиям, млн.руб. 

РП = ГПн + ТП + 

ОТн – ОТк – ГПк (2) 

ГПн, ГПк – 
соответственно остатки 

готовой продукции на 

складах на начало и конец 

периода; ТП – стоимость 

выпуска товарной 

продукции; ОТн, ОТк – 

остатки отгруженной 

продукции на начало и 

конец периода, не 

оплаченные 

покупателями 
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Окончание таблицы 3 
 

№ Показатель Формула Содержание формулы 

К3 Производительность 

работающих в действующих 

ценах, в месяц, тыс. руб. 

ПТн=Qвп/Чср (3) Qвп−объем выполненной 

продукции в натуральном 

выражении (руб., шт.); 

Чср − среднесписочная 

численность рабочих, 

выполнивших указанный 
объем 

К4 Оборот малых предприятий TR=P*Q (4) P − цена; 
Q − объем продаж 

К5 Индекс промышленного 

производства 

ИПП=(Qтек/Qбаз)* 

100 (5) 

Q тек и Q баз – это 

значения объема 

производства втекущем 
и предыдущемпериодах 

Показатель потребительского рынка (оборот розничной торговли; сформирован 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими 

товары вне рынков и ярмарок) 

К6 Оборот потребительского 

рынка 

E=K*Ц (6) E −емкость рынка; 

К− количество товара; 

Ц − цена товара 

Инвестиции в основной капитал (совокупность затрат, направленных на создание и 

воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также 

реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению 

первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, 

приобретение машин, оборудования, транспортных средств, затраты наформирование 

основного стада, выращивание многолетних насаждений и т. д.)) 

К7 Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 

� =
��∗  

О.К ��−1
 

100%, (7) 

IО.К – темпыроста; 

Ii– исследуемый период; 

   Ii−1 – предыдущий 

   период. 

 
Во второй блок следует включить показатели, отражающие социальное 

развитие муниципального образования, то есть количественные изменения в 

состоянии, структуре и уровне жизни населения города за определенный 

период (в их составе можно выделить показатели качества жизни населения, 

и демографические показатели) (таблица4). 
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Таблица 4 –Социальные показатели развития муниципального образования 
 

№ Показатель Формула Содержание формулы 

Показатели демографический ситуации 

К8 Среднегодовая 

численность 

населения 

СЧН=(ПНн−ПНк)/2 

(8) 

ПНн − численность постоянного 

населения на начало года; 

ПНк − численность постоянного 
населения на конец года 

К9 Коэффициент 

естественного 

прироста (убыли) 

населения 

КЕ.П.=Кр−Ксм (9) Кр−коэффициент рождаемости = 
(Р/НН)*1000, 

где Р- родившиеся; Н - количество 
населения. 

Ксм− коэффициент смертности = 

(У/НН)*1000, где У− количество 
умерших, Н − количество населения 

К10 Коэффициент 

миграционного 

прироста (убыли) 
населения 

Кмп=((П−У)/S)*1000 

(10) 

П − число прибывших людей; 

У − число убывших людей; 

S− средняя численность населения 

Показатели рынка труда и занятости населения 

К11 Численность 

экономически 

активного 
населения 

ЭАН=РС=З+Б (11) РС − рабочая сила; 
З − численность занятого населения; 

Б − численность безработного 

населения 
К12 Численность 

занятого населения 

З=ЭАН – Б (12) ЭАН−экономически активное 

население; 
Б − безработные 

К13 Уровень 

регистрируемой 

безработицы 

u=(U/L)*100% (13) u−уровень безработицы; 

U− число безработных; 

L− рабочая сила (занятые + 

безработные) 

Показатели уровня и качества жизни населения 

К14 Прожиточный 
минимум 

Сmini = Cfi + Cgi + 

Csi + Cti (14) 

Cfi - стоимостная оценкапродуктового 

набора (минимальной 

продовольственной "корзины") i-ой 

половозрастной группы населения; 

Сgi -стоимостная оценка потребления 

непродовольственных товаров i-ой 

половозрастной группынаселения; 

Сsi - стоимостная оценка расходов на 

платные услуги i-ой половозрастной 

группы населения; 

Сti - расходы на налоги i-ой 

половозрастной группы населения 
К15 Денежные доходы 

на душу 

населения 

 

(15) 

W – располагаемый денежный доход 

(номинальный денежный доход – 

ОВП(льготы); 
Ip – индекс потребительских цен 
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р 

i 

Третий блок (анализ эффективности системы управления социально- 

экономическим развитием муниципального образования) включает: 

1) оценку полноты использования бюджетных средств на реализацию 

программ социально-экономического развития муниципальногообразования; 

2) оценку степени достижения плановых показателей социально- 

экономического развития за 2016–2018годы; 

3) анализ показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по итогамИнтернет-опроса. 

При проведении анализа будут рассчитываться показатели, 

характеризующие уровень и направления социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Будет проведён перерасчёт стоимостных показателей в ценах базового 

периода, это позволит проследить динамику изменений данных показателей с 

учётом инфляции. 

Темпы роста показателей позволяют оценить изменение показателя по 

отношению к предыдущему периоду в процентах: 

 

где Тр – темпы роста; 

Пi – исследуемый период; 

Т = 
Пi 

Пi−1 

∗ 100%, (16), 

Пi−1 – предыдущий период. 

Также будут рассчитываться процентные доли различных показателей от 

их общего значения: 

Д = 
Пi

 

Побщ 
∗ 100%, (17), 

где Дi – доля исследуемого показателя в процентах от общего значения; 

Пi – исследуемый показатель; 

Побщ – общее значение. 

Степень достижения плановых показателей: 
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в 
С = 

Пфакт∗ 100%, (18), 
Пплан 

где Св – степень выполнения плана; 

Пфакт – фактическое значение показателя; 

Пплан – плановое значение показателя. 

По результатам, проведённого анализа, будут выявлены и 

сформулированы тенденции и основные проблемы, оказывающие негативное 

влияние на социально-экономическое развитие исследуемого 

муниципального образования. 

 
Выводы по главе 1 

 
 

Муниципальное образование является сложной социально-экономической 

системой, состоящей из нескольких тесно взаимодействующих и 

взаимосвязанных элементов: населения, природно-географической среды, 

градообразующей базы и жизнеобеспечивающей системы, обслуживающей 

функционирование, сохранение и развитие всего муниципального 

образования. 

Управление развитием территорий включает такие характеристики, как 

объект, субъект и цели управления, а также основные методы и инструменты 

взаимодействия. Главной целью муниципального управления социально- 

экономического развития территории является повышение уровня и качества 

жизни населения муниципального образования. 

Основными инструментами управления социально-экономическим 

развитием территории выступает экономические, организационные, 

идеологические, социально-психологические инструменты и инструменты 

прогнозирования и планирования, основанные на использовании 

программно-целевого метода управления. 
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В рамках первой главы нами была предложена методика анализа и оценки 

управления социально-экономическим развитием муниципального 

образования, включающая три блока показателей. 

Данная методика будет применена для исследования и анализа 

управления социально-экономическим развитием Гайского городского 

округа Оренбургскойобласти. 
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2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ) 

 
2.1 Особенности социально-экономического положенияГайского 

городского округа 

 
Гайский городской округ сформировался путём объединения города Гая и 

сельских поселений Гайского района. 23 августа 2013 года было принято 

решение городского Совета № 251 «О преобразовании муниципальных 

образований путём объединения сельских поселений Гайского района с 

городским округом город Гай». Постановлением Законодательного Собрания 

Оренбургской области от 25 февраля 2015 г. N 3030 принят закон 

Оренбургской области «О внесении изменений в закон Оренбургской 

области «Об утверждении перечня муниципальных образований 

Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав». Этим 

правовым актом определён состав преобразованногоокруга. 

Административный, промышленный и культурный центр округа – город 

Гай. Расстояние до города Оренбурга – 280 км. Разница с московским 

временим +2 часа. 

Протяженность территории Гайского городского округа с севера на юг – 

120 км, с запада на восток – 59 км. Общая площадь территории Гайского 

городского округа – 2,9 тысяч квадратных километров, что оставляет 2,7 % 

территории области. 

Что касается административного устройства, то в состав Гайского 

городского округа входит 1 городская и 34 сельских единиц. 

На территории муниципального образования проживает 44,504 человек. 

Плотность населения муниципального образования на 2018 г. составляет 15,2 

человек/кв. км. Численность населения на протяжении ряда лет снижается в 

результате, как естественной убыли, так и миграции. В течение 3 лет 
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снижается число родившихся, естественная убыль населения увеличивается. 

Население моложе трудоспособного возраста на 2018 г. составляет 20,7%, 

трудоспособного возраста – 51,8%, старше трудоспособного возраста – 

27,5%. Численность экономически активного населения города составляет 

22,430 тыс. человек, из них занято в экономике 21,408 человек, или 95,4 % 

экономически активного населения. На предприятиях и в организациях 

занято 15,421 тыс. работников на градообразующем предприятииПАО 

«Гайский ГОК» – 6,6 тыс. человек. 

Город Гай расположен на 51°20´ северной широты и 58°25´ восточной 

долготы в четвертом часовом поясе (+2 часа по московскому времени), в теле 

МО Гайский район. МО Гайский район расположен на востоке Оренбургской 

области. На западе он граничит с Кувандыкским районом, на востоке – с 

Новоорским районом, на севере – с Башкортостаном. С юга к нему 

примыкают территории, подчиненные администрациям городов Орска и 

Новотроицка, а по реке Урал (на протяжении 46 км) граничит с Казахстаном. 

В 6 км от Гая расположен поселок Калиновка, включенный в состав 

города в 1996 году. 21.12.2001г. территория поселка включена в состав 

муниципального образования город Гай Оренбургской области. 

Поверхность территории города характеризуется равнинным рельефом с 

общим уклоном с северо-запада на юго-восток. 

Город Гай расположен в 272-х км от областного центра г. Оренбурга. До 

ближайших городов: Орска – 30 км, Новотроицка – 35 км, пос. Энергетик 

Новоорского района – 55 км. По территории Гайского городского округа 

проходит автомобильная федеральная трасса Оренбург - Орск. Расстояние от 

города до дороги федерального значения 30 км. 

Город связан железнодорожной веткой для грузоперевозок с 

электрифицированной железнодорожной магистралью Оренбург – Орск. 

Ближайшая железнодорожная станция и аэропорт находятся в 30 км в городе 

Орске. Общая протяженность автомобильных дорог Гайского городского 

округа – 721 км. 91,2 % из них – это дороги с твердым покрытием. Густота 
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автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 

2435,8 км на 10 тыс. кв. км территории. 

Пассажирское сообщение с городом осуществляется автотранспортом. 

Ключевые направления: Гай – Орск – Оренбург – Башкирия – Энергетик – 

Магнитогорск. Транспортное обслуживание населения осуществляется 

автобусными и микроавтобусными перевозками. Перевозку пассажиров на 

регулярных внутригородских автобусных маршрутах осуществляют частные 

перевозчики и индивидуальные предприниматели. Грузовые перевозки 

осуществляются автотранспортом предприятий, а также индивидуальными 

предпринимателями и частными перевозчиками. 

Через территорию города проходит магистральный газопровод 

Домбаровка – Саракташ протяженностью 2 км и магистральный нефтепровод 

Салават – Орск протяженностью 180 м. 

Гайский городской округ почти полностью расположен в зоне 

Магнитогорского прогиба, тянущегося по всему складчатому Уралу, и 

отличается огромными накоплениями вулканогенно-осадочных пород. Город 

расположен в пределах степной зоны. 

Экологическое состояние городской застройки в Генплане МО и 

Правилах землепользования и застройки МО оценивается как «вызывающее 

опасение» в связи с тем, что сложившаяся планировочная структура города 

унаследовала функциональное несовершенство, характеризующееся 

наличием градообразующего предприятия ПАО «Гайский ГОК» в теле жилой 

застройки и водоохраной зоны реки Елшанка. Важнейшей проблемой 

является хранение, переработка и уничтожение отходов, производимых 

населением и предприятиями города. Вывоз отходов производится на 

полигон твердых бытовых отходов, расположенный на земельном участке на 

территории муниципального образования г. Гай, приблизительно в 1340,0 по 

направлению на северо-восток от ориентира – административное здание, 

расположенное на территории складов ВВ ПАО «ГайскийГОК». 
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В городе разработано Гайское месторождение медно-колчеданных руд, в 

которых содержится более 40 химических элементов. Гайская руда, кроме 

меди, содержит в промышленных концентрациях цинк, свинец,  серу, 

серебро, золото, а также редкие и рассеянные элементы кадмий, селен, 

теллур, галлий, висмут, кобальт,германий. 

В городе функционирует Гайский районный телекоммуникационный узел 

Оренбургского филиала ОАО «Ростелеком». Предоставляются услуги 

сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС», TELE2. Обеспечение сетью 

Интернет осуществляют все операторы связи. Население города имеет 

возможность принимать более 50 программ телевидения, программу 

Оренбургского телевидения, местный телевизионный канал. Имеется 

спутниковое телевидение. Радиокоммуникации обеспечивают несколько 

доступных каналов, в том числе «1-ФМ», «Радио России». 

Градообразующим предприятием является ОАО «Гайский горно- 

обогатительный комбинат» – крупнейшее горнодобывающее предприятие 

Урала и основная рудная база Уральской горно-металлургической компании. 

В настоящее время ОАО «Гайский ГОК» добывает медную, медно-цинковую 

и серную руды, основная часть которых поступает на обогатительную 

фабрику. Полученные концентраты и часть руды отправляются на 

перерабатывающие предприятия России, а часть идет на экспорт. Продукция 

комбината – цветные металлы медь и цинк в концентратах, является 

основным видом производства продукции в городе. Объем его продукции в 

муниципальном образовании составляет 73,2 %. 

Промышленное производство представляют предприятия металлургии 

ООО «Гайский завод по обработке цветных металлов» и ЗАО «РИФАР», 

предприятия пищевой  промышленности  – ООО  Компания  «Нисон» иМУП 

«ОРТ», издательскую и полиграфическую деятельность – ГУП Издательский 

дом «Гайская новь», прочие производства – ООО ГЗСО «ОЗОН», 

производство и распределение тепловой энергии и воды осуществляют ОАО 

«Гайский ГОК» и МУП ЖКХ г. Гая. 
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Сеть предприятий торговли представлена 132 единицами. Площадь 

торговых залов составляет 15,0 тыс. кв. метров. В городе реконструируются 

имеющиеся магазины, появились современные магазины, оснащённые 

новейшим торгово-технологическим оборудованием, реализующие товары 

прогрессивными методами, в том числе – методом самообслуживания. 

По-прежнему остается приоритетным размещение объектов 

мелкорозничной торговой сети, принадлежащих местным производителям и 

реализующим продукты питания в нижнем ценовом сегменте. Деятельность 

по оказанию услуг общественного питания осуществляют 42 предприятия, в 

том числе предприятия общедоступной сети – 17. Сфера бытового 

обслуживания имеет социальную значимость в создании нормальных 

жизненных условий для населения города. В городе действует 125 объектов 

по оказанию бытовых услуг. Все предприятия, в основном, являются 

субъектами малого предпринимательства, большую долю из которых 

занимают индивидуальные предприниматели. 

Администрацией города разработаны мероприятия по развитию малого и 

среднего предпринимательства. В округе зарегистрировано 848 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе: 195 малых и средних 

предприятий и 653 индивидуальных предпринимателей. 

В ПАО «Гайский ГОК» основными видами продукции являются медный 

и цинковый концентраты, серная руда, щебень. Продукция имеет устойчивый 

спрос, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Отгрузка концентратов 

производится на заводы, входящие в УГМК. Щебень отгружается 

потребителям Оренбургскойобласти. 

ООО «УМП» производит про-кат цветных металлов: медный, латунный и 

из медно-никелевых сплавов. Сырьем для производства продукции являются 

лома цветных металлов и чистые металлы – цинк, медь, олово, марганец и 

другие. Продукция поставляется предприятиям машиностроения, автопрома, 

химической промышленности на внутреннем рынке по всей России, а также 

на внешнем рынке. 
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ЗАО «РИФАР» производит биметаллические секционные радиаторы 

РИФАР, работающие в системах водяного и парового отопления; 

алюминиевые радиаторы ALUM-500, используемые и в качестве масляного 

электрического радиатора. Основным сырьем производства являются сплав 

алюминиевый, труба стальная, краска порошковая; комплектующие – никель, 

прокладка уплотнительная. Сбыт продукции производится оптом через 

специализированные сбытовые организации по России и странам ближнего 

зарубежья. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования составил 4 874,815 млн.руб. Собственные средства 

предприятий составляют 98,5%, привлеченные – 1,5% от общей суммы 

капвложений. Капитальные вложения ПАО  «Гайский  ГОК»  составляют 

90,8 % в общей сумме инвестиций. Источником финансирования инвестиций 

комбината являются собственные средства – 100 %. Основные 

налогоплательщики: ПАО «Гайский ГОК», ЗАО «РИФАР», МУП ЖКХ г. 

Гая. 

В городе осуществляют деятельность 5 подразделений банков: 

дополнительные офисы «Гайский» филиала ООО КБ «КОЛЬЦО УРАЛА», 

Оренбургского отделения ОАО Сбербанка России, ОАО «БАНК- 

ОРЕНБУРГ», ОАО «Россельхозбанк». 

Здравоохранение на территории города Гая представлено ГБУЗ "Гайская 

РБ", в состав его входят структурные подразделения: станция скорой 

медицинской помощи, детская поликлиника, женская консультация, 

стоматологическая поликлиника, поликлиника (взрослая), Халиловская и 

Ириклинская амбулатории. Амбулаторно-поликлиническая помощь 

оказывается 4 поликлиниками: одна взрослая в БК №2 с количеством 

посещений 523 в день, детской поликлиникой на 396 посещений в день, 

стоматологической поликлиникой на 108 посещений в день и женской 

консультации на 107 посещений в день. 
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ФАПы: Баненский, Белошапский, Вишневский, Гайнулинский, 

Губерлинский, Ижбердинский, Ишкиненский, Калиновский, Камейкенский, 

Колпакский, Лыловский, Нарбулатовский, Новоакьюбинский, 

Нововоронежский, Новокиевский, Новониколаевский, Новопетропавлоский, 

Новочеркасский, Писаревский, Пласковский, Поповский, Репинский, 

Саверовский, Старохалиловский, Узембаевский, Уральский, Хмелевский. 

Среднее количество посещений по всем территориям составляет 6  

посещений в день. 

Система образования города представлена: 17 детскими дошкольными 

образовательными учреждениями в них 2269 воспитанников; 18 

общеобразовательными организациями с численностью учащихся 5 047 

человек (из них 33 обучаются на дому); 3 учреждения дополнительного 

образования детей. В городе 2 учреждения профессионального образования: 

Орский индустриальный колледж, ГАОУ СПО, филиал г. Гай; ГБОУ СПО 

"Гайский медицинский колледж". Частных образовательных учреждений на 

территории Гайского городского округа нет. 

При отделе культуры осуществляют деятельность учреждения 

дополнительного образования детей Детская школа искусств, Детская 

художественная школа; городской музей; городской выставочный зал. Отдел 

культуры выступает координатором и организатором действий организаций 

города, занимающихся творческой деятельностью, подготовкой и 

проведением культурно-массовых мероприятий. В Большом зале ООО 

Дворец культуры «Горняк» на 780 посадочных мест проводятся все массовые 

городские мероприятия. Во Дворце работают коллективы художественной 

самодеятельности, среди которых неоднократные лауреаты Всероссийских, 

Международных конкурсов; Образцовые коллективы. Концерты 

художественной самодеятельности, творческие встречи, конкурсы стали 

неотъемлемой частью досуга населения. 
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В округе развивается 22 вида спорта, в котором занимаются 3 492 

человека. В Гайском городском округе 3 Детско-юношеские спортивные 

школы. Число занимающихся в ДЮСШ составило 1386 детей и подростков. 

В муниципальном образовании Гайский городской округ один Центр 

тестирования ГТО, который создан в 2015 году в структуре физкультурно- 

спортивной организации. За центром тестирования закреплено 3 места 

тестирования: СОК «Здоровье» (по согласованию), МАОУ «СОШ №8», 

МАОУ «СОШ №10». Принято около 5 тысяч человек сдачи норм ГТО 

населения. 

В городском округе функционируют производственные спортивные 

коллективы: ПАО «Гайский ГОК», ЗАО «Гаймясопродукт»,СПК 

«Птицефабрика Гайская», Трест «Гаймежрайгаз», Гайский РЭС. 

На берегу реки Урал в 22 км от города расположена база отдыха «Русь». 

Гайчане выезжают отдыхать на Ириклинское водохранилище, как на базы 

отдыха, так и в не обустроенные зоны. В 10 км от города обустроен для 

отдыха Ишкининский пруд, находящийся в частной собственности. 

В заключении стоит отметить перспективные инвестиционные проекты на 

территории исследуемого муниципального образования, которые 

потенциально окажут значительное влияние на социально-экономическое 

развитие. К таким проектам следует отнести: разработку инновационных 

технологий в области производства энергосберегающих инженерных систем 

теплоснабжения (ЗАО «РИФАР»); строительство новой технологической 

линии производства глинопорошка (ООО "Бентолюкс"); строительство  

линии по производству стального коллектора (ЗАО «РИФАР»); расширение 

мощностей  основного  производства   –  литья  радиаторов  отопления (ЗАО 

«РИФАР»); модернизацию линии продольной резки металла (ООО 

«Уральский медный прокат»); открытие завода по производству сухих 

строительных смесей (ООО «Сухие Строительные Смеси»); реализацию 

проекта «Контур». (Строительство мусороперерабатывающего завода). 
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Изучив особенности социально-экономического положения и развития 

Гайского городского округа Оренбургской области, проанализируем и 

оценим эффективность управления социально-экономическим развитием 

данного муниципальногообразования. 

 
2.2 Анализ управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования (на примере Гайского городскогоокруга 

Оренбургской области) 

 
С точки зрения структуры экономики Гайский городской округ 

Оренбургской области – это моногород (на градообразующем предприятии 

работает от 20 до 40% экономически активного населения города). 

Проанализируем управление социально-экономическим развитием 

исследуемого муниципального образования согласно методике, 

предложенной в пункте 1.3 выпускной квалификационной работы. На 

рисунке 5 представлена динамика общей численности населения Гайского 

городского округа. 

 

Рисунок 5 − Динамика среднегодовой численности населения Гайского 

ГО, в % (цепные темпы прироста) 
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Согласно данным ежегодно численность населения продолжает 

уменьшаться. 

Динамика численности населения зависит от трех компонентов 

демографического развития: рождаемости, смертности, миграции (рисунок 

6). 
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 2012 2013 2014 2015 2016  

 Число родившихся, 

чел. 
417 404 434 398 410 

Число умерших, чел. 356 357 337 350 351 

Рисунок 6 − Динамика показателей демографического развития 

Гайского ГО, чел. 
 

Согласно показателям наблюдается естественный прирост населения 

(рождаемость превышает смертность). Число умерших снижается, что 

является положительной тенденцией в развитии муниципального 

образования. Показателем естественного прироста или убыли служит 

коэффициент естественного прироста (убыли) населения (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Динамика коэффициента естественного прироста (убыли) 

населения Гайского ГО, в ‰ 

 
С 2012 года по 2018 год продолжается отрицательный миграционный 

прирост населения (отток населения из города) (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Динамика коэффициента миграционного прироста (убыли) 

населения Гайского ГО, в ‰ 

 
В городском округе сложилась неблагоприятная демографическая 

ситуация (миграционный отток). Народ массово покидает территорию 

города, в поисках работы и достойных условий жизни (тенденция 

метрополизации территории). Ухудшение демографической ситуации в 

последние годы ведет к постепенному старению населения муниципального 

образования. 

Старение населения можно проследить через динамику трудовых 

ресурсов. 

Согласно законодательству РФ трудоспособное население – совокупность 

лиц, преимущественно в рабочем возрасте (в России 16-60 для женщин,16— 

65 для мужчин), способных по своим психофизиологическим данным к 

участию в трудовом процессе. 
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Ниже представлена структура трудоспособного населения Гайского 

городского округа Оренбургской области (Табл. 5). На основании этих 

данных построен график, отражающий динамику  структуры 

трудоспособного населения муниципального образования (рисунок 9). 

 
Таблица 5 − Структура трудоспособного населения Гайского ГО, в % 

 

 
Показатель 

Вертикальный анализ 

2016 2017 2018 

Общая численность населения, в %. 100% 100% 100% 

Моложе трудоспособного возраста, 
в %. 

16,6% 15,2% 14,5% 

Трудоспособный возраст, в %. 64% 62,6% 61,3% 

Старше трудоспособного возраста, 

в % 

19,4% 22,2% 24,2% 

Рассчитано на основании данных официального сайта − http://orenstat.gks.ru 
 

 

Рисунок 9 – Структура трудоспособного населения Гайского ГО, в % 
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увеличилось по сравнению с 2016 годов на 4,8 %. Можно также сделать 

вывод, что численность населения пенсионного возраста ежегодно растет,а 
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численность молодого населения заметно снижается (ввиду, прежде всего 

миграционного оттока в крупные города области и соседних регионов). 

Часть пенсионеров продолжает трудиться, вливаясь в блок экономически 

активного населения, при этом часть экономически активного населения 

города (в основном до 40 лет) трудится за его пределами. Это можно 

проследить, при анализе численности трудовых ресурсов. 

Экономически активное население города – это население города, которое 

имеет, желает и потенциально может получать самостоятельно средства для 

существования. Экономически активное население включает две категории: 

занятые и безработные. 

Проанализируем динамику численности занятого населения в Гайском 

городском округе (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Динамика численности занятого населения Гайского ГО, 

в % (цепные темпы прироста) 

 
Численность занятого населения уменьшается незначительно, за счет 

оттока молодежи. 

Мотивация такому явлению: отсутствие возможности удовлетворить свои 

потребности в трудоустройстве и получении достойной оплаты труда, в 

обеспечении жильем. Кроме того, отсутствие достаточно развитой сети 

досугового, торгового и бытового обслуживания населения, современных 

спортивных сооружений делает город не привлекательным для молодежи. 
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Рассмотрим динамику показателя безработицы в Гайском городском 

округе Оренбургской области (рисунок 11). 

Исходя из рисунка 11 можно сделать, вывод о росте незначительном 

росте уровня безработицы в исследуемом муниципальнои образовании в 

период с 2014 по 2018гг. 
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Рисунок 11 – Динамика показателя уровня безработицы населения 

Гайского ГО, в % (цепные темпы прироста) 

 
Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, 

которая характеризует структуру потребностей человека и возможности их 

удовлетворения. Человек сам стремится к улучшению качества жизни – 

получает образование, стремится к продвижению по карьерной лестнице, 

прилагает все усилия на то, чтобы добиться признания вобществе. 

Основными показателями качества жизни населенияявляются: 

1.Доходы населения (реальные доходы, показатели доходов, номинальная 

начисленная средняя заработная плата, средний и реальный размер 

назначенной пенсии, величина прожиточного минимума, минимальные 

размеры заработной платы и пенсии и пр.). 

2. Качество здравоохранения(число больничных коек на 1000жителей); 

3. Качество образования (число вузов и средних специальных учебных 

заведений, удельная доля студентов в численности населения) ит.д. 

%
 

http://www.grandars.ru/student/statistika/pokazateli-dohodov-naseleniya.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/zdravoohranenie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obrazovanie.html


53  

Проанализируем один из показателей качества жизни − это динамка 

доходов населения Гайского городского округа Оренбургской области. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников − 

это деление фонда начисленной заработной платы работников на 

среднесписочную численность работников, и на количество месяцев в 

отчетном периоде. На рисунке 12 представлена динамика среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы в МО. 

Рисунок 12 – Динамика среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы населения Гайского ГО, в % (цепные темпы прироста) 

 
Номинальная заработная плата − заработная плата в денежном 

выражении, которая выплачивается работнику за определенный период 

рабочего времени без учетаинфляции. 

Номинальная заработная плата в 2014 году составлял 29,4 тысячи рублей. 

В 2018 году 37,1 тысяча рублей, что в сравнении с 2014 годом увеличилась 

на 26,1%. 
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Денежные доходы на душу населения – основная форма личных доходов 

граждан и семей, домашних хозяйства, получаемых в виде  денежных 

средств. 

Таблица 6 – Денежные доходы на душу населения Гайского ГО, в тыс. руб. 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Денежные доходы на 

душу населения, тыс. 

руб. 

21,5 23,4 25,4 26,6 28 

Абсолютное 

изменение 

(Абсолютный 
прирост), тыс. рублей 

0 1,9 2 1,2 1,4 

Источник: Инвестиционный паспорт Гайского городского округа 
 

 

Рисунок 13 – Динамика денежных доходов на душу населения 

Гайского ГО, в % (цепные темпы прироста) 

 
Денежные доходы на душу населения с 2014 по 2018 увеличились на 

27,2%. Увеличение денежных доходов не является показателем высокого 

уровня жизни. На доходы населения оказывает воздействие уровень 

потребительских цен. Номинальные доходы включают всю сумму конечных 
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доходов. Для определения реальных располагаемых доходов населения 

номинальные доходы делятся на индекс потребительскихцен. 

Индекс потребительских цен − это изменение стоимости основных 

потребительских товаров и услуг за определенный период, выраженное в 

процентах. Индекс потребительских цен влияет на покупательную 

способность номинальных доходов населения. 

Проанализируем состояние развития реального сектора экономики 

Гайского городского округа. 

Значительный вклад в экономику города вносит градообразующего 

предприятия ПАО «Гайский ГОК». 

Оборот товаров, работ и услуг − полная сумма денежных средств, 

полученная предприятиями и предпринимателями от реализации 

произведённой продукции, услуг, работ за определённый период. В оборот 

товаров, работ и услуг входят такие показатели, как объем отгруженных 

товаров и объем проданных товаров несобственного производства. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами – стоимость отгруженных или 

отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена всех товаров 

собственного производства. 

Объем проданных товаров несобственного производства отражается 

стоимость проданных товаров, приобретённых для перепродажи. 

Рассмотрим динамику данных показателей (Табл. 7). 

Таблица 7 – Оборот товаров и услуг, млн. руб. 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Оборот 

товаров, 

работ,услуг, 
млн. руб. 

15633 18084 17436 27777 27194 

Абсолютный 
прирост 

0 2451 −648 10341 −583 

 
Представим на рисунке 14 динамику показателя оборота товаров, работ и 

услуг. 
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Рисунок 14 – Динамика оборота товаров, работ и услуг на территории 

Гайского ГО, в % (цепные темпы прироста) 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 7 и отраженных на рисунке 

14 можно сделать вывод, что оборот товаров, работ и услуг увеличивается, то 

есть выручка с продаж возрастает. Основной объем отгруженных товаров 

приходиться на ПАО «Гайский ГОК», как следствие оборот товаров, работ 

услуг в большей части зависит от градообразующего предприятия. Спрос на 

промышленную продукцию остается неизменным, в связи с обстановкой в 

стране, но при этом происходит рост цен. 

Таблица 8 – Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по 

крупным и средним предприятиями, млн. руб 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Объем 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

работ и услуг 

по крупным и 

средним 

предприятиями, 
млн. руб. 

12 531 14 221 12 993 22 077 21 194 

Абсолютный 
прирост 

0 1 690 −1 228 9 084 −883 

Темп прироста в % (цепной прирост) Оборот товаров, работ, услуг , млн. руб. 
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Рисунок 15 – Динамика объема отгруженных товаров, выполненных работ 

и услуг по крупным и средним предприятиями, в % (цепные темпы прироста) 

 
По данным можно сделать вывод, что основная доля объема отгруженных 

товаров, работ и услуг приходиться на добывающую промышленность. Доля 

добывающего производства составляет 86,3 % от общего объема 

отгруженных товаров, работ и услуг. Это объясняется тем, что город зависим 

от градообразующего предприятия – ПАО «Гайский ГОК». Монозависимость 

города, отсутствие реальной диверсификации экономики одни из главных 

проблем социально-экономического развития городского округа. 

Показатель отражающий, сколько продано товаров несобственного 

производства – это стоимость проданных товаров, приобретённых для 

перепродажи (т.е. за сколько продали, без НДС и акцизов). 

Таблица 9 – Продано товаров несобственного производства по крупным и 

средним предприятиям, млн. руб 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Продано товаров 

несобственного 

производства по 

крупным и средним 

предприятиям, млн. 

руб. 

451 625 800 1600 1400 
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Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по крупным и средним 

предприятиями, млн. руб. 

Темп прироста в % (цепной прирост) 

-8,6 
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Окончание таблицы 9 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Абсолютный прирост 
млн. руб. 

0 174 175 800 - 200 

 
 

Рисунок 16 – Динамика показателя « Продано товаров несобственного 

производства объема по крупным и средним предприятиями, в % (цепные 

темпы прироста) 

 
 

Согласно данным в сравнении с 2014 годом продажа товаров 

несобственного производства к 2018 году увеличилась на 949 тыс.рублей. 

Производительность труда – динамичный показатель, т. е. имеет значение 

лишь при прогрессирующем изменении. 

Рассмотрим показатели производительности труда в Гайском городском 

округе (таблица 10) и представим динамику данного показателя (рисунок 17). 

Таблица 10 – Производительность работающих в действующих ценах, в 

месяц, тыс. руб. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Производительность 
работающих в 

действующих ценах, 

в месяц, тыс. руб. 

68 80 76 122 118 

Абсолютный 
прирост 

0 12 −4 46 −4 

Продано товаров несобственного производства по крупным и средним предприятиями, млн. руб. 

Темп прироста в % (цепной прирост) 

Логарифмическая (Темп прироста в % (цепной прирост)) 
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Рисунок 17 – Динамика производительности работающих в действующих 

ценах, в % (цепные темпы прироста) 

 
Производительность работающих в сравнении с 2014 показателем 

увеличилась на 73 %. Рост производительности труда самым 

непосредственным образом влияет на конечные финансовые результаты 

работы предприятия, т.е. величину прибыли. Это влияние проявляется, 

прежде всего, через увеличение производства и реализации продукции. 

Именно повышение производительности труда является наиболее важным 

условием, обеспечивающим рост объемов материального производства и 

доходов населения. 

Индекс производства отражает изменение создаваемой в процессе 

производства стоимости в результате реального (физического) роста 

(снижения) выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

Таблица 11 – Показатель индекса промышленного производства Гайского ГО 

Производительность работающих в действующих ценах, в месяц, тыс. руб. 

Темп прироста в % (цепной прирост) 

Линейная (Производительность работающих в действующих ценах, в месяц, тыс. руб. ) 

-10  

-5 -3,2 
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Показатель 2015 2016 2017 2018 

Индекс промышленного 
производства, % 

107 85,6 161,1 150 

 
 

 

Рисунок 18 – Динамика показателя индекса промышленного 

производства, в % (цепные темпы прироста) 

 
Индекс промышленного производства по сравнению с 2015 годом в 

процентном соотношении увеличился на 43 %. С 2015 по 2016 год 

наблюдается спад промышленного производства. Это может быть связано с 

увеличением цен на продукцию и уменьшением потребительского спроса. 

Не смотря на рост цен товаров, оборот потребительского рынка в Гайском 

городском округе увеличивается (таблица 12). 

Таблица 12 – Оборот потребительского рынка Гайского ГО, млн. руб 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Оборот 

потребительского 

рынка, млн. руб. 

3068 3482 3833 4205 4500 

Абсолютный 
прирост 

0 414 351 372 295 

 
Представим данные таблицы 12 в виде рисунка, отражающего динамику 

оборота потребительского рынка (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Динамика оборота потребительского рынка Гайского ГО, в 

% (цепные темпы прироста) 

 
 

Выручка потребительского рынка в 2014 году составляла 3068 млн. руб. 

что на 46 % меньше чем на 2018 год (4500 млн. руб). Причиной 

положительной динамики послужило увеличение объема жилищно- 

коммунальных, бытовых, медицинских услуг, услуг связи. 

Малое и среднее предпринимательство Гайского городского округа – 

наиболее динамично развивающаяся сфера реального сектора экономики 

города, что стало возможным как благодаря активности и мобильности самих 

предпринимателей, так и благодаря комплексной поддержке органов 

местного самоуправления. 

Причиной увеличения малых предприятий, а, следовательно, и оборота 

послужила муниципальная программа развития и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Гайском городском округе, в рамках 

которой была предусмотрена финансовая, имущественная, информационная, 

организационная поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках анализа экономических показателей развития муниципального 

образования необходимо изучить состояние инвестиционной среды и ее 

динамики. 
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Увеличение основного капитала, а точнее инвестирование в основной 

капитал влияет на расширение основных фондов, повышение их технических 

характеристик. 

Таблица 12 – Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования Гайского ГО, млн. руб 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Инвестиции в 

основной 

капитал за счет 

всех источников 

финансирования, 

млн. руб. 

2 250 2 908,1 3 420,9 3 874 4 769,9 

Абсолютный 
прирост 

0 658,1 512,8 453,1 895,9 

 
 

Рисунок 20 – Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования Гайского ГО, в % (цепные темпы прироста) 

 
Исходя из рисунка 20 можно сделать вывод о том, что инвестиции в 

основной капитал с каждым годом увеличиваются. С 2014 по 2018 год 

инвестиции на 87 %. Это, в свою очередь, приводит к повышению 

технологичности производства, а, следовательно, к выпуску более 

качественной, конкурентоспособной продукции. 

В рамках предложенной методики анализа и оценки управления 

социально-экономическим развитием исследуемого муниципального 
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образования проанализируем показатели, характеризующие эффективность 

системы управления социально-экономическим развитием муниципалитета. 

Таблица 13 – Собственные доходы бюджета Гайского ГО, тыс.. руб 
 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 

Собственные 

доходы, 

всего, тыс. 
руб. 

1 058 607 855 923 787 544 784 092 783888 

Абсолютный 
прирост 

0 −202 684 −68 379 −3 452 -204 

 
Собственные доходы за все пять лет имеют тенденцию к снижению. 

Дляустойчивогосоциально-экономическогоразвитияГайскогогородского 

округа предусмотрена реализация перечня муниципальных программ 

комплексного социально-экономического развития Оренбургской области на 

плановый период до 2022 года. Финансирование данных программ 

осуществляется в основном за счёт средств областного бюджета и 

внебюджетныхисточников. 

Таблица 14 – Основные параметры бюджета Гайского городского округа 

тыс. руб. 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходы 383 261,0 433 101,5 582691,9 481 912,8 455 277,6 476 578,7 

Из общей величины доходов 
- собственные доходы 

233 117,8 291 042,5 388811,4 297 747,6 264 142,1 276 195,7 

Расходы 384 241,2 432 985,7 581829,2 480 033,2 456 140,4 478 514 

Дефицит/ профицит –980,2 115,8 862,7 1 879,6 –862,8 –1 935,3 

Источник: Сайт Федеральной Службы Государственной статистики 
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Рисунок 21 – Динамика изменений размера общих доходов бюджета 

Гайского городского округа и доли собственных доходов 

 
Из диаграммы (рисунок 21) видно что, до 2014 года идёт постепенный 

рост как общих доходов бюджета, так и величины собственных доходов, с 

2015 года идёт резкое снижение уровня доходов местного бюджета и до 2017 

года значительных изменений величины доходов не наблюдается. 

Доходы бюджета Гайского городского округа за последние пять лет 

выросли в 1,2 раза с 383 261,0 до 476 578,7 тыс. руб., основную часть доходов 

бюджета составляют безвозмездные поступления (таблица 15). 

Таблица 15 – Структура доходов бюджета Гайского городского округа 

в % 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Налоговые доходы 19,3 18,3 14,3 18,9 20,9 19,4 

Неналоговые доходы 0,4 0,6 0,7 0,4 0,8 0,6 

Безвозмездные поступления 80,2 81,1 85,0 80,7 78,3 80,0 

Источник: Сайт Федеральной Службы Государственной статистики 
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Рисунок 22 – Структура доходов бюджета Гайского ГО за период 2012-2017 

гг. 

 
Приоритетными статьями расходов бюджета Гайского городского округа 

являлись выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата 

коммунальных услуг, приобретение котельно-печного топлива и ГСМ 

(таблица 16). 

Таблица 16 – Структура расходов бюджета Гайского городского округа 

в % 
 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общегосударственные 

вопросы 
5,6 4,8 3,7 4,6 4,9 3,3 

Национальная оборона 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 – 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Национальная экономика 7,1 6,1 3,9 1,5 6,0 3,4 

ЖКХ 1,9 7,8 11,6 2,7 2,5 3,1 

Охрана окружающей среды – 0,0 – 0,0 – – 

Образование 61,6 62,0 65,1 71,1 67,9 68,0 

Культура, кинематография 7,1 6,7 5,0 5,7 6,3 6,5 

Социальная политика 13,1 9,1 8,1 10,3 8,5 11,5 

Физическая культура и спорт 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 – 

Межбюджетные трансферты 3,2 3,2 2,4 3,8 3,7 4,1 

Источник: Сайт Федеральной Службы Государственной статистики 
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Рисунок 23 – Структура расходов бюджета Гайского ГО за период 2012-2017 

гг. 

 
Среди расходов бюджета Гайского ГО преобладают расходы на 

образование, социальную политику, развитие культуры, национальную 

экономику, общегосударственные вопросы и расходы на содержание 

жилищно-коммунального хозяйства (рисунок 23). 

Для эффективного развития промышленности в Гайском городском 

округе предусмотрено привлечение промышленных организаций района к 

участию в Государственной программе Оренбургской области «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2018–2022 

годы». В рамках программы проводится реализация комплекса мер по 

обеспечению различных производств высококвалифицированными рабочими 

массовых профессий и инженерно-техническими работниками, наращивание 

производственного и интеллектуального потенциала трудового коллектива, 

повышение эффективности производства за счет снижения издержек 

производства, экономии материальных ресурсов(осуществляется 
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информационная работа с руководителями промышленных предприятий и 

ИП, проводятся ярмарки вакансий, оказывается информационная и 

консультативная помощь). Также действует Муниципальная программа 

Гайского ГО «О развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Гайском городском округе на 2015–2020 годы», 

направленная на содействие создания новых организаций в обрабатывающих 

производствах [15]. 

Проблема повышения эффективности социально-экономического 

развития региона в формате обеспечения его оптимального 

функционирования и устойчивого развития – одно из острейших 

противоречий, требующих разрешения на уровне федеральных и 

региональных органоввласти. 

Для улучшения социально-экономической обстановки в Гайском 

городском округе Администрация города кроме реализации 12 

муниципальных программ, в 2017 году участвовала в госпрограммах на 

условиях софинансирование. Это «Устойчивое развитие сельских 

территорий», «Формирование комфортной городской среды в городе», 

«Обеспечение жильем молодых семей в Гайском ГО», обеспечение 

мероприятий в рамках программы по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог. 

Оценка полноты использования средств и степени достижения 

прогнозных показателей приведена ниже (таблица 17). 

Таблица 17 – Оценка использования бюджетных средств на выполнение 

мероприятий муниципальных программы за 2017 год 

 
Наименование программы, 

подпрограммы 

 
Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

Утвержде 

но в 

программ 
е 

 
Достигнуто 

Использов 

ание 

средств, % 

 

Оценка 

баллов 

МП «Доступная среда 

муниципального образования 

Гайский городской округ 

Оренбургской области на 2017- 

2021 годы»» 

тыс. руб. 1,0 1,0 100 1 
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Окончание таблицы 17 
 

  Значение целевого индикатора 

Наименование программы, 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

Утвержде 

но в 

программ 
е 

 
Достигнуто 

Использов 

ание 

средств, % 

 

Оценка 

баллов 

МП «Обеспечение жильем 

молодых семей в Гайском 

городском округе на 2016-2020 

гг.» 

тыс. руб. 2 898,0 2 898,0 100 1 

МП «Сохранение и развитие 
культуры и искусства на период 

2014-2016 гг.» 

тыс. руб. 44 214,1 43 191,9 98 1 

МП «Развитие образования и тыс. руб. 311 317 605,9 102 1 

реализация государственной  373,2    

молодежной политики в Гайском      

ГО на 2011-2015 годы»      

 
Далее будут проанализированы показатели достижения плановых 

значений за 2016–2017 годы (таблица18–21). 

Таблица 18 – Достижение плановых демографических показателей за 2016– 

2017 годы 

 

Наименование 

показателя 

 

Единица 

измерения 

2016 2017 

 

план 
 

факт 
степень 

достиже 

ния % 

 

план 
 

факт 
степень 

достиже 

ния % 

Численность 

постоянного 

населения (на 
конец года) 

Чел. 25 808,0 25 757,0 99,8 25 760,0 25 545,0 99,2 

Коэффициент 
рождаемости 

% 

на 1000 

населения 

14,2 10,9 76,8 14,3 12,1 84,6 

Естественная 
убыль 

Чел. –138,0 –196,0 70,4 –135,0 –165,0 81,8 

Миграционная 

убыль 

Чел. 120,0 50,0 41,7 48,0 203,0 42,3 

Источник: Отчет о ходе реализации Плана мероприятий за 2016–2017 год по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Гай 

до 2020 г. и перспективу до 2030г. 
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Рисунок 24 – Отклонение фактических демографических показателей от 

плановых 

Из диаграммы (рисунок 24) видно, что за последние два года 

Администрации городского округа не удалось достичь плановых значений по 

всем демографическим показателям, самый низкий процент достижения 

плановых значений наблюдается у показателя «миграционная убыль». 

Таблица 19 – Достижение плановых показателей на рынке труда за 2016– 

2017 годы 

 
Наименование 

показателя 

 
Единица 

измерения 

2016 2017 

 

план 

 

факт 

степень 

достиже 
ния % 

 

план 

 

факт 

степень 

достиже 
ния % 

Уровень 
регистрируемой 

безработицы 

% 2,16 2,3 93,9 2,16 2,2 98,2 

Создание 

новых рабочих 

мест 

Единиц 211 206 97,6 211 333 158,0 

Источник: Отчет о ходе реализации Плана мероприятий за 2016–2017 год по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Гай 

до 2020 г. и перспективу до 2030г. 
 

Рисунок 25 – Отклонение фактических показателей рынка труда от 

плановых 
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Из диаграммы (рисунок 25) видно, что по основным показателям рынка 

труда, Администрация города с незначительными отклонениями практически 

достигла плановых значений, а также превысила плановый показатель по 

«созданию новых рабочих мест» на 58 процентов. 

Таблица 20 – Достижение плановых показателей по повышению уровня 

жизни населения за 2016–2017 годы 

 
Наименование 

показателя 

 
Единица 

измерения 

2016 2017 

 

план 

 

факт 
степень 
достиже 
ния % 

 

план 

 

факт 
степень 
достиже 
ния% 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

в % к 

среднеобластному 
уровню 

% 87,3 95 109,0 95,7 88,4 92,4 

Темп роста 

реальной 

заработной платы 

в % к 

предыдущему 

году 

96,7 101,1 104,6 101,6 115,6 114,0 

Среднемесячный 

размер пенсии 

руб. 11 757 11 030 93,8 11 508 11 306 98,2 

Темп роста 
среднемесячного 
размера пенсии 

в % к 
предыдущему 

году 

110,0 103,0 93,6 104,0 102,5 98,6 

Источник: Отчет о ходе реализации Плана мероприятий за 2016–2017 год по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Гай 

до 2020 г. и перспективу до 2030 г. 
 

Рисунок 26 – Отклонение фактических показателей от плановых по 

показателям уровня жизни МО 
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Из диаграммы (рисунок 26) видно, что по основным показателям уровня 

жизни сохраняется высокая степень достижения плановых значений, а по 

темпам роста реальной заработной платы наблюдается превышение 

плановых показателей. Также в 2017 году практически достигнут плановый 

показатель среднемесячного размера пенсии. 

Таблица 21 – Достижение плановых показателей развития промышленности 

за 2016–2017 годы 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измере- 

ния 

2016 2017 

 

план 
 

факт 
степень 
достиже 
ния % 

 

план 
 

факт 
степень 
достиже 
ния% 

Индекс промышленного 
производства 

в % к 
пред. году 

104,4 90,8 87,0 97,4 98,3 101,0 

Отгружено товаров 

собственного 

производства по 
крупным предприятиям 

млн. руб. 414,9 360,9 87,0 371,9 375,4 101,0 

Производство 

промышленной 

продукции на душу 
населения 

тыс. руб. 16,0 14,0 87,5 14,4 14,7 102,0 

Темп роста заработной 

платы промышленных 
организаций 

в % к 

пред. году 
105,5 101,5 96,2 100,7 102,0 101,3 

Источник: Отчет о ходе реализации Плана мероприятий за 2016–2017 год по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Гай 

до 2020 г. и перспективу до 2030г. 
 

Рисунок 27 – Отклонение фактических показателей от плановых по 

показателям развития промышленности МО 
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Из диаграммы (рисунок 27) видно, что в 2016 году наблюдается низкий 

процент достижения плановых показателей по отраслям промышленного 

производства, а в 2017 году плановые показатели перевыполнены в среднем 

на 1 процент. 

Социально-экономическое развитие отдельных регионов во многом 

зависит от состояния экономики и социальной сферы входящих в его состав 

муниципальных образований. Именно на уровне муниципалитетов 

осуществляется предоставление основных услуг населению, обеспечение 

комфортных условий проживания, что в целом определяет рост уровня и 

качества жизни. 

Для определения степени удовлетворённости деятельностью органов 

местного самоуправления в муниципальных районах и городских округах 

Оренбургской области, ежегодно проводится социологический опрос 

населения. Перейдя по ссылке на официальном сайте Областной 

Администрации нужно выбрать свой муниципальный район и населённый 

пункт, далее вы отвечаете на вопросы анкеты, выбирая степень 

удовлетворённости деятельностью местной администрации, и если вас что-то 

не устраивает, указываете причины (табл. 22). 

Таблица 22 – Показатели оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления по итогам Интернет-опроса 

Показатели 
Ед. 
изм. 

Гайский городской округ Оренбургская область 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

опрошен- 

ных 

Чел. 123 188 196 278 279 4 345 7 989 5 589 6 945 10 
485 

Удовлетво- 
рённость 

% от 

числа 

опро 

шенн 

ых 

52,2 39,5 64,2 49,6 57,9 47,4 55,3 75,0 72,0 88,0 

Источник: Официальный сайт Правительства Оренбургской области 
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Представим результаты оценки удовлетворенности деятельностью 

органов местного самоуправления по итогам Интернет-опроса в виде 

диаграммы (рисунок28). 

 

Рисунок 28 – Степень удовлетворённости деятельностью органов 

местного самоуправления (Оренбургская область и Гайский ГО), в % 

 
Как видно из графика (рис. 28), степень удовлетворённости 

деятельностью Администрации Гайского городского округа за последние 5 

лет колеблется по годам примерно от 39 до 65 %, какой-то определённой 

тенденции роста или уменьшения данного показателя не наблюдается, в 

целом по Оренбургской области наблюдается постепенный рост данного 

показателя, из чего можно сделать вывод, что в целом по области 

удовлетворённость деятельностью органов местного самоуправления 

постепенноувеличивается. 

Эффективная реализация стратегии и направлений социально- 

экономического развития муниципального образования во многом зависит от 

инструментов и механизмов, при помощи которых будут осуществляться 

перспективные планы органами местного самоуправления. 

Приоритетная цель социально-экономического развития – это 
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округа, которые обеспечивают повышение экономического роста и качества 

жизни населения района в целом. 

По итогам анализа эффективности управления социально-экономическим 

развитием Гайского городского округа Оренбургской области можно 

выделить следующие проблемы, требующие особого внимания со стороны 

местной администрации. 

1. Демографическая ситуация: снижение уровня рождаемости; сохранение 

естественной и миграционной убыли населения; старение населения; 

высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. 

2. Ситуация на рынке труда: сокращение трудовых ресурсов за счет 

естественной и миграционной убыли населения; несбалансированность 

спроса и предложения рабочей силы; низкий уровень оплаты труда в 

бюджетном секторе и отдельных отраслях внебюджетного сектора приводит 

к оттоку квалифицированных кадров в другие регионы и к снижению спроса 

на профессиональное образование по низкооплачиваемым специальностям; 

низкая привлекательность региона для внутренней трудовоймиграции. 

3. Промышленное производство: недостаток собственных финансовых 

ресурсов, которые могут быть использованы для финансирования 

инвестиционных проектов; высокая степень износа основных фондов, низкий 

коэффициент их использования; низкая инвестиционная привлекательность 

препятствующая привлечению инвестиций в промышленность; дефицит 

квалифицированных кадров – менеджеров, инженерно-технического 

персонала, рабочих массовыхпрофессий. 

4. Монозависимость и слабая диверсификация экономики городского 

округа, что приводит к дополнительным рискам в условиях экономической 

нестабильности и низкой конкурентоспособноститерритории. 

5. Здравоохранение: недостаточный уровень бюджетного 

финансирования; слабая материально-техническая база учреждений 

здравоохранения; дефицит квалифицированных кадров,«старение» кадров; 
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увеличение оттока из района квалифицированных медицинских кадров, в 

регионы с более высокой социальной поддержкой; увеличение доли объектов 

здравоохранения, находящихся в неудовлетворительном состоянии и доли 

медицинского оборудования с высокой степенью износа. 

5. Социальная защита населения: дефицит квалифицированных кадров, 

вызванный низкой оплатой труда социальных работников; слабое 

межведомственное взаимодействие на ранних этапах выявления социального 

неблагополучия населенных пунктах; не сформирована единая 

информационная база получателей социальных услуг. 

Для решения выявленных проблем требуется привлечение значительных 

ресурсов, как внешних, так и внутренних, администрация городского округа 

должна предусмотреть все возможные варианты развития ситуации в 

социально-экономической сфере, чётко определить первоочередные задачи и 

постараться решить их в самые короткие сроки. 

 
Выводы по разделу 2 

 
 

Во втором разделе выпускной квалификации работы были рассмотрены и 

тщательно изучены особенности социально-экономического положения 

Гайского городского округа. Подчеркнута монозависимость и 

монопрофильность развития экономики города (доминирующую роль в 

экономике города занимает градообразующее предприятие ПАО «Гайский 

ГОК»). В рамках предложенной методики проанализированы экономические, 

социальные показатели развития муниципального образования, а также 

показатели, характеризующие эффективность системы управления развитием 

исследуемого муниципального образования. Проанализирована и 

охарактеризована степень удовлетворенности населения деятельностью 

Администрации Гайского городского округа. 
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На основании проведенного анализа были представлены проблемы 

социально-экономического развития Гайского городского округа 

Оренбургской области. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ГАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
3.1 Основные направления и рекомендации по совершенствованию 

управления социально-экономическим развитием Гайскогогородского 

округа 

 
На основании проведенного анализа можно сделать следующие основные 

выводы: 

 в городе Гае имеется потенциал трудовыхресурсов; 

 относительно благоприятная социальнаяинфраструктура; 

 наличие крупных месторождения полезных ископаемых; 

 слабая диверсификация экономики города,монозависимость; 

 ежегодное снижение численности населения за счет миграционного 

оттока; 

 наблюдается снижение естественной убылинаселения; 

 неэффективное функционирование системы здравоохранениягорода. 

Для того чтобы сформулировать основные направления и предложить 

конкретные рекомендации по совершенствованию социально- 

экономического развития Гайского городского округа и решить выявленные 

и обозначенные в пункте 2.2. проблемы развития муниципалитета помимо 

проведенного анализа воспользуемся таким инструментом стратегического 

планирования, как SWOTанализ. 
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Таблица 23 – SWOT-анализ социально-экономического и инвестиционного 

развития Гайского городского округа 

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 
 

Географическое 

положение 

1. Находится рядом с другими 

промышленными городами области: 

Орском, Новотроицком, 

Медногорском. 

2. Расстояние до г. Актобе (РК) – 181 

км. 

 

1. Удаленность от 

областногоцентра. 

2. Удаленность отдругих 

развитых городовРФ. 

 

Природные 

ресурсы 

1. В настоящее время добывается 

медная, медно-цинковая и серная 

руды, основная часть которых 
перерабатывается на ГОКе 

 

 

 

 

 
Население 

 

 

 
1. Достаточно высокий 

образовательный и культурный 

уровень населения. 

1. Ежегодноесокращение 

численностинаселения. 

2. Увеличение количества 

населения пенсионного 

возраста, численность 

жителей моложе 

трудоспособного возраста 

тоже растет, сокращается 

население втрудоспособном 
возрасте. 

Промышленност 

ь 

1. Наличие крупного предприятия 

ОАО «Гайский горно-обогатительный 

комбинат» 

1. Не развита переработка и 

производство какой-либо 

конечной продукции. 

 
 

Транспорт и 

связь 

 

1. Наличие железнодорожной 

промышленной ветки Орск-Гай, 

связывающей город с экономическими 

центрами области. 

1. Отсутствиекрупных 

автотранспортных 

предприятий. 

2. Значительная 

изношенность дорожного 

покрытия. 

Предпринимател 
ьство и малый 
бизнес 

1. Имеются тенденции роста числа 

индивидуальных предпринимателей 

1. Предпринимательство в 
большинстве своем 
ограничивается торговлей. 

 

 

 

 

 
Инвестиции 

 

 

 

 
1. Наличие участков, пригодных для 

инвестиций, промышленной, деловой 

и жилой застройки. 

1. Отсутствие полностью 

сформированных 

инвестиционных площадок 

для предложения 

потенциальныминвесторам. 

2. Необходимостьпрокладки 

дополнительных 

коммуникаций к 

промышленнойзоне. 

3. Отсутствие практики 

привлеченияиностранных 

инвесторов. 
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Продолжение таблицы 23 
 
 

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

 

 

 
Бюджет 

 
1. Резервы увеличения налоговых 
поступлений за счет: 

- создания новых рабочихмест; 
- развития малого исреднего 

бизнеса. 

1. Моноструктураэкономики. 

2. Отсутствие системы 

экономических стимулов для 

повышения 

заинтересованности 

администрации вувеличении 

получениясобственных 
бюджетных доходов. 

 
1. Значительный ежегодный рост 

1. Недостаточныйуровень 
бюджетного финансирования 

образования, 

здравоохранения, культуры, 

спорта. 

2. Дефицитмедицинских 

кадров. 

 бюджетных расходов социальной 
 направленности - на образование, 
 медицину, физкультуру и спорт, 
 благоустройство и обустройство 

 города. 

  1.Высокая стоимость жизни, 
  особенно плата за жилье и 
  услуги ЖКХ, в связи с 
  изношенностью и 
  затратностью инженерной 
  инфраструктуры. 
  2.2.Значительная 
  дифференциация в уровне 
 1. Низкий уровень регистрируемой оплаты труда между 
 безработицы. отраслями экономики. 

Уровень и 

качество жизни 

населения 

 3. Отсутствие достаточного 

количества рабочих мест, 

главным образом для женщин 
и молодежи. 

  4. Ниже среднеобластных 
  показатели в расчете на 1 
  жителя: оборот розничной 
  торговли, объем платных 
  услуг, объем бытовых услуг. 
  1. Средняя 
  продолжительность жизни у 
  жителей города ниже, чем в 
  среднем по области. 
  2. Низкая обеспеченность 
 Наличие программ поддержи медицинских учреждений 
 молодых семей врачами. 
  3. Рост первичной 
  заболеваемости и 
  инвалидности, особенно среди 
  людей трудоспособного 
  возраста. 
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Окончание таблицы 23 
 
 

Факторы Возможности (О) Угрозы (Т) 

  

 

 

 

 

 

 
1. Высокий процент обеспеченности 

жилья газом и теплом 

1.Наличие семей, не имеющих 

собственного жилья. 

1.Малые объемы 

строительства жилья. 

Прекращение строительства 

жилья для своих работников 

предприятиями. 

2.Отсутствие крупных 

специализированных 

организаций по строительству 

жилья и крупных инвесторов 

для организации комплексной 

застройки территорий. 

3.Отсутствие достаточной 

практики решения проблем 

улучшения качества жизни 

населения на частно - 
государственной основе. 

Факторы Возможности (О) Угрозы (Т) 

 

 

 

Демография 

и социальные 

процессы 

1. Принимаемые государствоммеры 

по улучшению демографической 

ситуации встране. 

2. Государственная поддержка 

социально незащищенныхслоев 

населения. 

3. Участие в приоритетных 

национальных проектах«Здоровье», 

«Образование», «Доступное и 

комфортное жилье». 

1. Инфляция и рост тарифов 

на ЖКХ из-за увеличения цен 

на энергоресурсы, 

потребляемыенаселением. 

2. Недоступность многих 

видов специализированной 

медицинской помощи в 

районнойбольнице. 

3. Плохая экологическая 

обстановка из-за загрязнения 

окружающей среды. 

 
Местное 

самоуправление 

 
1. Реформа местного 

самоуправления. 

1. Отсутствие твердо 

установленных долгосрочных 

нормативов распределения 

налоговых доходов между 
разными уровнями бюджетов. 

 
 

Экономика 

1. Наличие пустующих 

производственных помещений, 

которые могут быть 

привлекательными 
инвестиционными площадками 

1. Все выявленные в 

аналитической части тренды 

развития социально- 

экономических процессов. 

 
При разработке направлений и рекомендаций по совершенствованию 

управления развитием исследуемого муниципального образования 

необходимо помнить о ключевых внутренних и внешних факторов развития, 
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рисков и ресурсных возможностях муниципалитета. На рисунке 29 

представлены уровни и перечень внешних факторов, оказывающих или 

потенциально влияющих на развитие Гайского городского округа. 

Эти факторы влияют на текущее социально-экономическое развитие 

исследуемого муниципалитета, а также позволяют заранее выявить и 

предотвратить риски и негативные последствия. 

Международные факторы 
 

 

 опережающее промышленное развитие приграничных регионовРеспублики 

Казахстан по сравнению с Оренбургскойобластью; 

 более благоприятные условия ведения бизнеса на территории РеспубликиКазахстан; 

 обострение конкуренции за право наилучших условий доступа к важнейшимресурсам 
развития человечества: природным, трудовым, финансовым ипрочим; 

 дальнейшее усиление взаимозависимости развития стран, регионов и городовв 
условияхглобализации; 

 попытки вытеснить Россию с традиционных рынков с помощьюэлементов 

политического давления; 
 

 

Национальные факторы 
 

 

 тенденции в области государственного строительства и региональной 

политики, включая межбюджетныеотношения; 

 темпы роста российскойэкономики; 

 конкуренция других регионов за международныеинвестиции; 

 уровеньинфляции; 

 динамика реального курса рубля; 

 демографическая ситуация (включая миграционнуюполитику); 

 условия осуществления внешнеэкономической деятельности, влияющие на 
изменения объемов и структуры экспорта иимпорта; 

 порядок реформирования естественных монополий и динамика ростатарифов 
 

 

Региональные и местные факторы 

 

 реализация основных направлений Стратегии развития Оренбургской области до 2030года; 

 мощный природно-ресурсныйпотенциал; 

 высокий налоговыйпотенциал; 
 относительно низкий уровень социально-экономическогоразвития; 

 неблагоприятный климат и тяжелая экологическаяобстановка. 
 

 

Рисунок 29 – Внешние факторы, влияющие на социально-экономическое 

развитие г. Гая 



82  

С учетом использования принципов SWOT-анализа о процессах 

социально-экономического развития города можно выделить следующие 

ключевые проблемы, на решение которых должны быть направлены 

совместные усилия органов местного самоуправления города Гая, городского 

сообщества, хозяйствующих субъектов и предпринимателей, а также 

территориальных подразделений органов государственной власти. 

1) Высокая степень монопрофильности города Гая – это одна из 

ключевых проблем социально-экономическогоразвития. 

Монопрофильность экономики − зависимость жизни значительной части 

населения и доходов местного бюджета от деятельности градообразующего 

предприятия и от ситуации на одном рынке продукции создает высокие 

риски для устойчивого социально-экономического развития города. Эти 

риски проявляются в том, что даже незначительные колебания на рынках 

продукции, а также процессы текущей реорганизации градообразующего 

предприятия, могут создавать для города и городского сообщества 

существенные финансовые и социальныепроблемы. 

Решением монозависимости города является диверсификации экономики. 

Диверсификация включает смещение монопрофиля города в полипрофиль 

городского производства, формирования новых малых производящих 

предприятий, с обязательным условием не связанности с производственным 

профилем города, субсидирование вновь открытых малых предприятий, 

обучение персонала и переквалификация персонала, вывод продукции за 

пределы региона в рамках импортозамещения [14]. 

Созданием условий, побуждающих к проявлению и появлению 

разнородной деятельности активности местных жителей – строительство 

избыточных и доступных инфраструктур, выплаты компенсаций и 

подъёмных, установление налоговых каникул для новичков, только что 

прошедших государственную регистрацию малого или среднего бизнеса, 

ориентированных на социо-культурные нужды местных жителей, льготное 

кредитование местных бизнесов и др. 
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Диверсификация экономики поможет ослабить зависимость 

муниципальных бюджетов от налоговых платежей градообразующих 

предприятия, увеличив налоговые поступления от сфер малого и среднего 

бизнеса, создать новые рабочие места, уменьшить отток молодежи, повысить 

объем отгруженных товаров, работ и услуг. 

2) Низкий уровень инвестиций, слабоотлаженный процесс работы с 

потенциальными инвесторами, является не менее важной проблемой 

социально-экономического развития городского округа. Решением данной 

проблемы для города является в первую очередь, получение статуса Зоны 

особого благоприятствования (создание предпосылок развития 

инновационныхпроизводств). 

Основание для получения статуса указано в Стратегии развития 

Оренбургской области: «На территории области сложились предпосылки для 

формирования кластера черной и цветной металлургии – производство 

металлов, оборудования для черной и цветной металлургии, огнеупоров, 

переработка отходов металлургического производства и лома черных 

(цветных) металлов, подготовка кадров для отрасли. Локализация – города 

Орск, Новотроицк, Гай, Медногорск». Для этого необходимо планировать и 

осуществлять мероприятия в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.09.2005г. N 564 «Об утверждении правил 

оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны». 

3) Увеличение уровня безработицы. Безработица приводит к серьезным 

экономическим и социальным издержкам. Одним из главных негативных 

проявлений последствий безработицы является нерабочее состояние 

трудоспособных граждан и, соответственно, сокращение экономического 

потенциала. Следовательно, безработица − это тормоз в развитии общества и 

недоиспользования производственныхвозможностей. 

Для решения проблемы необходимо, безусловно, создавать новые рабочие 

места, а также проводить активную политику в области занятости населения. 
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Примером активной политики в области занятости может служить 

проведение ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, организованная 

Центром занятости населения. Посетители ярмарки могут иметь возможность 

не только пройти собеседование сразу у нескольких работодателей, но и 

ознакомиться с городским банком вакансий, пройти диагностику своих 

профессиональных предпочтений, а также получить информацию о 

государственных услугах у специалистов консультационногопункта. 

Еще одной формой активной политики может являться социальная 

адаптация − это система мер, способствующих профессиональному 

становлению человека, формированию у него соответствующих социальных 

и профессиональных качеств, установок и потребностей к активному 

творческому труду, достижению высшего уровняпрофессионализма. 

4) Миграционный отток молодого населения. Одной из важных проблем 

малых городов является миграция молодежи, которая приводит к 

сокращению численности, старению населения, снижению их 

интеллектуального потенциала. Для решения данной проблемы есть 

несколько путейрешения: 

 усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи, 

воспитывая гордость за родной город и трепетное отношение к его 

традициям; 

 возобновить практику частичного распределения молодых 

специалистов; 

 расширять программы поддержки специалистов на предприятиях 

(обеспечение социальных гарантий для молодежи, достойная заработная 

плата); 

 создать агентство по трудоустройству с налаженными 

коммуникациями с образовательными учреждениями, которое будет 

доводить информацию до выпускников образовательных учреждений о 

потребностяхработодателей; 
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 активизировать работу по организации досуга молодежи, 

совершенствованию городской инфраструктуры (создание зон отдыха для 

граждан, которые будут включать велодорожки, скайпарки, зоны отдыха для 

пикника, на чистом оборудованном пляже; строительство спортивного 

городка с мини-футбольным полем, басткетбольной площадкой и хоккейной 

коробкой) 

Реализация вышеперечисленных мер будет способствовать закреплению 

молодого поколения, выпускников на предприятиях и в организациях города 

Гай, и, следовательно, препятствовать процессу миграции. 

Рассмотрим еще ряд стратегических направлений и конкретных 

рекомендаций по совершенствованию управления социально-экономическим 

развитием, закрепленных в Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования город Гай до 2020 г. и перспективу до 2030 г. 

(принята в 2012 г.) [6]. 

Индикаторы по реализации целей данной Стратегии представлены в 

Приложение А. 

Основными стратегическими приоритетами бюджетной политики 

Гайского городского округа являются: повышение качества жизни населения 

города; развитие образования и здравоохранения, создание механизмов 

повышения качества муниципальных услуг; развитие инфраструктуры; 

обеспечение правопорядка и безопасности граждан. Реализация этих 

приоритетов требует повышения эффективности использования ресурсов 

бюджета города. При этом бюджет будет ориентирован на результат и в 

конечном итоге − на удовлетворение потребностей населения. 

Стратегические задачи в сфере социального развития МО город Гай. 

Одной из главных задач является благоустройство города, это: 

 продолжить строительство парка, фонтанов – в связи с 

географическим расположением города отсутствием достаточного лесного 

массива, водоемов, зон отдыха в границах муниципальногообразования; 
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 благоустройство территории остановок общественного транспорта, с 

установкой новыхпавильонов; 

 капитальный ремонт инфекционного отделения МУЗ «Гайская ЦРБ», 

который начнется с реконструкции и ремонта сетейкоммуникаций; 

 планомерное продолжение ремонтов городских дорог, и поэтапное 

приведение в порядок всех пешеходных зон с использованием современных 

материалов. 

По направлению развития малого и среднего предпринимательства 

предстоит решение следующих проблем: 

 в целях полноты учета, анализа и прогноза развития деятельности 

малых предприятий и индивидуальных предпринимателей необходимо 

узаконить на федеральном уровне введение для всех предприятий и 

предпринимателей статистической отчетности об объемах производства, 

реализации продукции или предоставленных услуг, средней заработной 

платы и численности работающих по итогам полугодия игода; 

 с целью повышения эффективности становления малого и среднего 

бизнеса на муниципальном уровне необходимо более оперативно решать 

вопросы по оформлению заключений, согласований, по решению проблем, 

связанных с землеотводом, строительством, подключением к энергосетям 

при строительстве и вводе в действиепредприятий. 

Необходимо решить вопросы по экологической обстановке: с ОАО 

«Гайский ГОК», так как санитарно-защитная зона комбината накрывает 

жилую застройку северо-восточной части города; по складированию твердых 

бытовых отходов, отвечающему требованиям норм и правил. 

В сфере здравоохранения стоят задачи: 

 постоянное повышение качества оказания первичной медико- 

санитарной помощи населению города; 

 повышение профессиональной подготовки медицинских работников 

всехзвеньев; 
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 улучшение и совершенствование профилактической работы с 

населением (профосмотры, диспансеризация, а главное – плановое лечение и 

обследование выявленныхбольных); 

 совершенствовать работу по иммунопрофилактике и санитарно- 

гигиеническому просвещению, пропаганде здорового образа жизни, борьба с 

алкоголизмом, курением,наркоманией; 

 продолжить работу по охране материнства идетства; 

 укрепление кадровогопотенциала. 

Одной из основных проблем является недостаточная укомплектованность 

врачебными кадрами (в 2010 году – 60 %), коэффициент совместительства − 

1,6 (целевой показатель − 1,3). Необходимы врачи следующих 

специальностей: врач-терапевт участковый, врач-эндокринолог, врач-УЗД, 

врач-лаборант, врач-стоматолог, врач ССМП, врач функциональной 

диагностики и другие. 

Основные приоритетные направления в сфере физкультуры и спорта: 

 развитие массовости физкультуры и спорта среди всех слоев 

населения, совершенствование процесса физического воспитания населения 

города, укрепление и сохранение здоровья детей, подростков имолодежи; 

 увеличения общего количества занимающихся физкультурой, 

спортом итуризмом; 

 введение 4-го часа урока физкультуры во всех параллелях 

общеобразовательныхшкол; 

 повышение спортивного мастерства среди занимающихся вДЮСШ; 

 значительно активизировать работу по месту жительства с 

привлечением тренеров – общественников из числа бывших ведущих 

спортсменовгорода; 

 развитие и поддержка волонтерского движения в сфере физкультуры 

и спорта; 

 строительства ФОКа в городе, что позволит значительно увеличить 

число занимающихся физкультурой испортом. 
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Необходимо большее внимание уделить строительству спортивных и 

культурных объектов именно на местах, там, где подрастает будущее 

поколение. 

 
3.2 Расчёт эффективности предлагаемогопроекта 

 

В качестве конкретной проблемы в рамках совершенствования 

управления социально-экономическим развитием Гайского городского 

округа в выпускной квалификационной работе была выбрана проблема 

монозависимости и слабой диверсификации городской экономики. Как было 

указано в пункте 3.1, одним из направлений преодолению монозависимости и 

переходу к полипрофильности экономики является стимулирование развития 

малого и среднегопредпринимательства. 

Для достижения этой цели, с нашей точки зрения, необходимо более 

активное использование программно-целевого подхода в управлении 

развитием исследуемого муниципального образования. 

На текущий момент на территории Гайского городского округа 

реализуется ряд муниципальных программ развития, перечень которых 

представлен в Приложение Б. 

Нами были рассмотрены и проанализированы все муниципальные 

программы развития. Особое внимание было уделено муниципальной 

программе «Экономическое развитие Гайского городского округа на 2016- 

2021 годы» [28]. В ходе анализа данной программы было установлено 

отсутствие в рамках данной программы конкретного направления,  

связанного с мероприятиями и мерами по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Гайском городском округе. В связи, с чем в рамках 

выпускной квалификационной работы нами было предложено для 

активизации программно-целевого подхода на муниципальном уровне 

разработка и включения в состав данной программы подпрограммы по 

направлению «Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайском 
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городском округе». 

Данная подпрограмма была разработана на основании изучения лучших 

практик формирования и реализации муниципальных программ по развитию 

малого и среднего предпринимательства в РФ и с учетом основных 

принципов программно-целевого подхода. 

Действующая муниципальная программа «Экономическое развитие 

Гайского городского округа на 2016-2021 годы» включает 3 действующие 

подпрограммы [28]: 

 Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности 

МО Гайский городскойокруг». 

 Подпрограмма 2. «Развитие торговли в муниципальном образовании 

Гайский городскойокруг». 

 Подпрограмма 3. «Развитие транспортной системы муниципального 

образования Гайский городскойокруг». 

Итоговой целью реализации данной муниципальной программы является 

саморазвитие территории на основе активного управления экономическими 

процессами. 

Основными задачами реализуемой программы выступают: 

 формирование оптимальных условий для инвесторов и 

благоприятного инвестиционного климата, стимулирование привлечения 

инвестиций в экономику Гайского городского округа в объемах и темпами, 

достаточными для обеспечения устойчивого экономическогороста; 

 развитие потребительского рынка, сферы услуг и общественного 

питания; 

 создание условий для стабильного функционирования пассажирского 

автомобильного транспорта. 

На наш взгляд, еще одной неотъемлемой задачей в рамках данной 

муниципальной программы должно быть создание благоприятных условий 

для развития малого предпринимательства на территории Гайского 

городского округа. 



90  

На основании действующих в других муниципалитетах программах по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства нами была 

разработана подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Гайском городском округ» для включения ее в 

муниципальную программу «Экономическое развитие Гайского городского 

округа на 2016-2021 годы» на период с 2019 по 2021 год. 

Малое и среднее предпринимательство, охватывающее почти все отрасли 

деятельности, должно решать основные задачи развития Гайского городского 

округа: 

 в социальном направлении – способствовать обеспечению занятости 

и материальному благополучию населения, материальных потребностей 

через расширение рынка потребительских товаров и сферыуслуг; 

 в экономическом – содействовать развитию конкурентной рыночной 

экономики, повышению доходов бюджета муниципального образования 

Гайский городскойокруг; 

 в политическом – обеспечить формирование среднего класса – 

основы социальной и политической стабильностиобщества. 

Выполнить свою социально-экономическую и политическую роль 

субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) смогут только 

при наличии благоприятных условий для их деятельности, что в конечном 

итоге определяет задачи органовсамоуправления. 

Подпрограмма II разработана в соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Оренбургской 

области от 10.09.2013 № 767-пп «Об утверждении государственной 

программы «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014-2015 

годы и на перспективу до 2020 года»; Постановлением администрации 

города Гая от 23.07. 2015 № 737-пА «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования Гайский городской округОренбургской 
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области», а также на основе анализа современного состояния СМСП в 

городском округе, с учётом тенденций развития малое и среднее 

предпринимательство (МСП) в Оренбургской области. 

Существует целый ряд факторов, сдерживающих развитие субъектов 

предпринимательской деятельности, в том числе: 

 основной внутренний ограничитель развития СМСП – 

недостаточность финансовой базы. Основной источник финансирования 

развития – доходы от собственной деятельности. Основная проблема связана: 

со стороны МСП – с невозможностью предоставить гарантии, 

непрозрачностью финансовых потоков, а со стороны банковской системы – 

несовершенством существующих технологий кредитования малых (в том 

числе микро-) предприятий из-за отсутствия должного залогового 

обеспечения, сложной процедуры оформления кредитов. Это затрудняет 

переход СМСП от стадии начала деятельности к стадии роста, а также ведёт 

к ухудшению ихконкурентоспособности; 

 трудности с поиском помещений, качественного и недорогого 

оборудования; 

 наличие на практике административных барьеров во 

взаимоотношениях малого и среднего бизнеса и власти на всех уровнях, 

сдерживающих развитиеМСП; 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки 

предпринимателей, а также дефицит работников необходимой 

квалификации; 

 социальная незащищённость наёмных работников в сфере МСП, 

сохранение нарушений в трудовых отношениях, вызывающих текучесть 

кадров; 

 повышение цен на энергоносители, стоимости присоединения к 

электрическимсетям; 

 недостаток объективной информации о динамике и конъюнктуре 

рынка. 
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Для того чтобы сохранить существующие и создать новые предприятия, 

увеличить количество рабочих мест, малым и средним предприятиям и 

предпринимателям необходимо постоянно оказывать предусмотренные 

законодательством формы поддержки. 

В сложившихся условиях проблемы малого и среднего 

предпринимательства можно решить объединёнными усилиями и 

согласованными действиями самих предпринимателей и органов местного 

самоуправления, используя при этом программные методы. 

Избежать возможных отрицательных последствий в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства поможет организация мониторинга 

хода реализации Подпрограммы, правильный выбор приоритетов развития 

малого и среднего предпринимательства при планировании программных 

мероприятий и объёма их финансирования. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайском городском 

округе должно осуществляться программно-целевыми методами. 

В связи, с чем нами и была разработана подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Гайском городском округе» на период 2019- 

2021 гг. для включения ее в структуру муниципальной программы 

«Экономическое развитие Гайского городского округа на 2016-2021 годы». 

Целью подпрограммы является реализация муниципальной политики по 

вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

Гайском городском округе, направленной на создание благоприятной среды 

для активизации предпринимательской деятельности и решения задач 

социально-экономического развития округа. 

Основные задачи подпрограммы: 

 усовершенствовать нормативно-правовую базу муниципалитета, 

регулирующую деятельность СМСП, предусматривающую равноправное 

взаимодействие СМСП и органов местного самоуправления, защиту прав и 

законных интересовпредпринимателей; 
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 расширить доступ СМСП к ресурсной поддержке (финансовой, 

информационной и консультационной) путём совершенствования 

механизмов еёпредоставления. 

Решение данных задач будет способствовать росту числа малых 

предприятий на 9,0 %, сохранению количества средних предприятий, росту 

объёмов оборота субъектов малого  и  среднего  предпринимательства  на 

40,0 %, проведению не менее 6 торжественных собраний ко Дню российского 

предпринимательства (один раз в год), получению 9 субъектами 

предпринимательства грантов в форме субсидий (в 2019, 2020, 2021 годах: по 

3 человека вгод). 

Указанная цель и задачи соответствуют социально-экономической 

направленности развития городского округа. 

Выполнение подпрограммы рассчитано на три календарных года (с 2019 

по 2021 годы) без выделения этапов. 

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели 

подпрограммы будут являться: 

 прирост количества малых предприятий, действующих на территории 

городского округа; 

 сохранение количества средних предприятий, действующих на 

территории городскогоокруга; 

 прирост оборота продукции (услуг), производимыхСМСП; 

 проведение ежегодного торжественного собрания ко Дню 

российского предпринимательства; 

 получение субъектами предпринимательства грантов в виде 

субсидий. 

В таблице 24 представлена структура подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Гайском городском округе» на 2019-2021  

гг. 
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Таблица 23 – Структура подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Гайском городском округе » на 2019- 

2021 гг. 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел экономики, отдел перспективного 

развития администрации 

Участники подпрограммы Администрация Гайского городского округа, 
МКУ Комитет по управлению имуществом 

Цель подпрограммы Реализация государственной политики 

поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства в Гайском городском 

округе, направленной на создание благоприятной 

среды для активизации предпринимательской 

деятельности и решения задач социально- 
экономического развития округа 

Задачи подпрограммы - совершенствование нормативно-правовойбазы 

муниципалитета, регулирующей деятельность 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее-СМСП), 

предусматривающей равноправное 

взаимодействие СМСП и органов местного 

самоуправления, защиту прав и законных 

интересовпредпринимателей; 

- расширение доступа СМСП к ресурсной 

поддержке (финансовой, информационной, 

консультационной) путём совершенствования 

механизмов еёпредоставления 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

- прирост количества малых предприятий, 

действующих на территории городскогоокруга; 

- сохранение количества средних предприятий, 

действующих на территории городскогоокруга 

на уровне 2015года; 

- прирост оборота продукции(услуг), 

производимыхСМСП; 

- количество проведённыхторжественных 

собраний ко Дню российского 

предпринимательства; 

- количество субъектовпредпринимательства, 
получивших гранты в форме субсидий. 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

2019 – 2021 годы, выделение этапов не 
предусматривается. 

Объёмы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 

Местный бюджет, всего – 176,0000 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

- 2019 год – 57,0000 тыс.руб.; 

- 2020 год – 65,0000 тыс.руб.; 
- 2021 год – 54,0000 тыс. руб. 
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Для достижения поставленных целей в подпрограмме предусматриваются 

следующие основные мероприятия: 

1. Информационное обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства и совершенствование внешней среды для развития 

предпринимательства, в том числе социальнойнаправленности. 

Цель мероприятия – информирование населения и предпринимательского 

сообщества о политике администрации городского округа, Правительства 

Оренбургской области в области регулирования МСП, механизмах 

государственной поддержки и содействия развитию МСП, повышение 

имиджа предпринимательства, активизация деятельности субъектов 

предпринимательства. Реализация мероприятия будет осуществляться путём 

организации и осуществления взаимодействия со СМИ, освещающими 

вопросы поддержки и развития МСП, размещения информации на сайте 

администрации округа. 

В 2019 году в рамках данного мероприятия планируется провести 

следующие мероприятия: 

 распространение информации по вопросам предпринимательства: 

публикация материалов вСМИ; 

 организация проведения ежегодного торжественного собрания, 

празднования Дня российскогопредпринимательства; 

 организация проведения публичных мероприятий по вопросам 

предпринимательства: семинаров, совещаний и другихмероприятий. 

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Цель мероприятия – стимулирование развития предпринимательской 

деятельности, в том числе увеличение количества субъектов 

предпринимательства. Реализация мероприятия будет осуществляться путём 

организации отбора заявок начинающих предпринимателей согласно порядку 

предоставления грантов в форме субсидий, утверждённому нормативным 

правовым актом администрации округа. 
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В 2019 году в рамках данного мероприятия планируется провести 

следующие мероприятия: 

 предоставление на конкурсной основе грантов в форме субсидий 

начинающим СМСП на создание и развитие собственногобизнеса; 

 ведение реестра СМСП городского округа, получивших финансовую 

поддержку; 

 предоставление льгот по арендной плате СМСП – арендаторам 

муниципальных транспортных средств, на которых осуществляются 

пассажирские перевозки на муниципальныхмаршрутах; 

 субсидирование части затрат субъектов социального 

предпринимательства – субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную 

на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 

жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а 

также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам 

пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненнойситуации. 

3. Совершенствование нормативных правовых актов в части 

муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательстваокруга. 

Цель мероприятия – возможность развития системы финансовой 

поддержки начинающим субъектам МСП, способствование развитию 

предпринимательства округа, увеличение числа предпринимателей. 

4. Мониторинг развития предпринимательства в городском округе (сбор, 

агрегирование и обработкаданных). 

Цель мероприятия – подготовка отчётов по деятельности субъектов МСП, 

разработка прогноза социально-экономического развития МСП городского 

округа на перспективу путём проведения анализа финансовых, 

экономических, социальных и иных показателей развития субъектов МСП. 

5. Осуществление консультационной поддержки СМСП специалистами 

администрации города. 
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Цель мероприятия – повышение правовой грамотности предпринимателей 

в сфере законодательства, регулирующего деятельность малого и среднего 

предпринимательства. Реализация мероприятия будет осуществляться путём 

проведения консультаций СМСП специалистами администрации округа. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств, ежегодно предусматриваемых в бюджете муниципального 

образования Гайский городской округ Оренбургской области на период 

2019-2021 гг. 

Коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы «Экономическое развитие Гайского городского 

округа на 2016-2021 годы» был определен экспертным методом и составляет 

0,25. 

Далее оценим экономическую и социальную эффективность 

предложенного мероприятия. Если за период 2019-2021 гг. подпрограмма 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайском городском 

округе» будет успешно реализована и достигнуты обозначенные в программе 

целевые индикаторы, то малое и среднее предпринимательство в 

исследуемом муниципалитете получит мощный толчок к активизации (Табл. 

24). 

Таблица 24 – Целевые показатели предложенной подпрограммы 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 
2019 2020 2021 

Прирост количества малых предприятий, 

действующих на территории городского округа 
% к   

предыдущему 

году 

1,7 1,7 1,7 

Сохранение количества средних предприятий, 

действующих на территории городского округа 

шт. 2 2 2 

Прирост оборота продукции (услуг), 

производимых СМСП 

% к   

предыдущему 

году 

8,2 8,3 8,3 

Количество проведённых торжественных 

собраний ко Дню российского 
предпринимательства 

шт. 1 1 1 

Количество субъектов предпринимательства, 
получивших гранты в форме субсидий 

шт. 2 4 5 
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На рисунках 30 и 31 графически отразим, какие изменения в сфере малого 

и среднего предпринимательства произойдут при успешной реализации 

предложенной программы. 

 

Рисунок 30 – Изменения показателей в сфере МСП Гайского ГО при 

успешной реализации предложенной подпрограммы (2019-2021гг.) 

 
 

Рисунок 31 – Изменения показателей в сфере МСП Гайского ГО при 

успешной реализации предложенной подпрограммы (2019-2021гг.) 
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Реализация предложенного мероприятия с одной стороны покажет 

потенциал в использовании программно-целевого подхода на 

муниципальном уровне, а с другой, поспособствует активизации 

взаимодействия органов муниципальной власти исследуемого МО и 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Гайского городского округа 

путем предложенного мероприятия должно привести к диверсификации 

городской экономики и снижении уровня монозависимости муниципального 

хозяйства. 

 
Выводы по главе 

 
 

На основании анализа проведенного во второй главе выпускной 

квалификационной работы и использовании такого стратегического метода 

как SWOT-анализ были выявлены основные проблемы совершенствования 

управления социально-экономическим развитием Гайского городского 

округа, к которым можно отнести: высокую степень монопрофильности 

города Гая; низкий уровень инвестиций, слабоотлаженный процесс работы с 

потенциальными инвесторами; увеличение уровня безработицы; 

миграционный отток молодого населения. 

Основные стратегические направления социально-экономического 

развития исследуемого муниципального образования закреплены в  

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

город Гай до 2020 г. и перспективу до 2030г. 

В качестве мероприятия по совершенствованию управления социально- 

экономическим развитием Гайского городского округа в выпускной 

квалификационной работе было предложено использование программно- 

целевого   подхода,   а   именно:   разработка   и   реализации  подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Гайском городском 

округенапериод2019-2021гг.»свключениемеевструктурудействующей 
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муниципальной программы «Экономическое развитие Гайского городского 

округа на 2016-2020 годы». 



101  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования − это 

протяженный во времени процесс поступательных изменений качественных 

и количественных характеристик социально-экономической системы, ее 

элементов и взаимосвязей, при которых сохраняется внутренняя 

сбалансированность структуры системы и обеспечивается устойчивость к 

меняющимся внешним и внутреннимусловиям. 

Управление социально-экономическим развитием это − область 

деятельности органа власти, главная обязанность которого состоит в 

определении предпочтительных направлений и траекторий развития 

муниципального образования, постановке целей, распределения ресурсов. 

Управление развитием территорий включает такие характеристики, как 

объект, субъект и цели управления, а также основные методы и инструменты 

взаимодействия. Главной целью муниципального управления социально- 

экономическим развитием территории является повышение уровня и 

качества жизни населения муниципальногообразования. 

Основными инструментами управления социально-экономическим 

развитием территории выступает экономические, организационные, 

идеологические, социально-психологические инструменты и инструменты 

прогнозирования и планирования, основанные на использовании 

программно-целевого метода управления. 

При изучении особенностей социально-экономического развития 

Гайского городского округа была выявлена монозависимость и 

монопрофильность развития экономики города (доминирующую роль в 

экономике города занимает градообразующее предприятие ПАО «Гайский 

ГОК»). В рамках предложенной в первой главе дипломной работы методики 

проанализированы экономические, социальные показателиразвития 
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муниципального образования, а также показатели, характеризующие 

эффективность системы управления развитием исследуемого 

муниципального образования. 

На основании проведенного анализа были представлены проблемы 

социально-экономического развития Гайского городского округа 

Оренбургской области, к которым можно отнести: слабая диверсификация 

экономики города, монозависимость; ежегодное снижение численности 

населения за счет миграционного оттока (миграционный отток молодежи); 

неэффективное функционирование системы здравоохранения города; низкий 

уровень инвестиций, слабоотлаженный процесс работы с потенциальными 

инвесторами; увеличение уровня безработицы. 

Основные стратегические направления социально-экономического 

развития исследуемого муниципального образования закреплены в  

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

город Гай до 2020 г. и перспективу до 2030г. 

В качестве мероприятия по совершенствованию управления социально- 

экономическим развитием Гайского городского округа в выпускной 

квалификационной работе было предложено более активное применение 

программно-целевого подхода на муниципальном уровне, а именно: 

разработка и реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Гайском городском округе на период 2019-2021 гг.» с 

включением ее в структуру действующей муниципальной программы 

«Экономическое развитие Гайского городского округа на 2016-2020 годы». 



103  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

(последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru 

2. Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов: Указ 

Президента РФ от 28.04.2008 г. №607 (ред. от 04.11.2016) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:www.consultant.ru 

3. Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления: Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. №601 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.consultant.ru 

4. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (вместе с "Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

напериоддо2020года"):РаспоряжениеПравительстваРФот17.11.2008г. 

№1662-р (ред. от 10.02.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru 

5. Отчёт Главы Гайского городского округа о результатах своей 

деятельности и о деятельности Администрации Гайского городского округа 

за 2017 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.gy.orb.ru/36. 

6. Афонин, С.Н. Муниципальные образования в иерархии управления 

социально-экономическим развитием России / С.Н. Афонин // Экономика и 

современный менеджмент: теория и практика. – 2014. – № 37. – С.200–203. 

7. Валишвили, М.А. Снижение издержек развития институциональных 

структур местного самоуправления в инновационной экономике 

[Электронный ресурс] / М.А. Валишвили, Е.Ф. Никитская. – Режим 

доступа:https://eee-region.ru/article/5304/ 

8. Ворошилов, Н.В. К вопросу об оценке эффективности 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gy.orb.ru/36


104  

муниципального управления / Н.В. Ворошилов // Материалы VII ежегодной 

научной сессии аспирантов и молодых ученых по отраслям наук : в 2-х т. – 

Вологда : ВоГУ 2013. – Т. 2. – С.55–60. 

9. Ворошилов, Н.В. Эффективность муниципального управления: 

сущность и методики оценки / Н. В. Ворошилов // Экономика региона: 

реальность и перспективы: материалы VI межрегиональной научно- 

практической конференции, г. Вологда, 14 февраля 2014 года / Филиал 

СПбГЭУ в г. Вологде ; ИСЭРТ РАН. – Вологда : Филиал СПбГЭУ в г. 

Вологде ; ИСЭРТ РАН, 2014. – Вып. 6. – С.9–12. 

10. Васильев А.А. Муниципальное управление: Конспект лекций.– Н. 

Новгород: Издатель: Гладкова О.В., 2000.– 160с. 

11. Гаврилов, А.И. Региональная экономика и управление: Учебное 

пособие для вузов/ А.И. Гаврилов − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.− 239с. 

12. Егорычев, С.А. Организационно-экономический механизм 

управления устойчивым развитием муниципального образования/ С.А. 

Егорычев//Вестник ОГУ.− 2014. − №1(162). 

13. Зозуля, Т. Социально-экономическое развитие регионов России 

[Электронный ресурс] / Т. Зозуля. – Режим доступа: 

http://fb.ru/article/45422/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-regionov-rossii. 

14. Кондратьев, Д.А. Понятие и сущность социально-экономического 

развития муниципального  образования [Электронный ресурс] / Д.А. 

Кондратьев. – Режим доступа: http://docplayer.ru/54156830-Ponyatie-i-

sushchnost-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-municipalnogo-obrazovaniya- 

annotaciya-v-state-opredelena-klassifikaciya-socialnoekonomicheskih.html. 

15. Копытченко, Г.С. Стратегия социально-экономического развития как 

механизм повышения конкурентоспособности муниципального образования / 

Копытченко Г.С. // Управленческие науки. – 2014. – № 2 (11). – С.10–14. 

16. Минаев, Ю.Н. Анализ факторов, влияющих на уровень социально-

экономического развития региона/ Ю.Н. Минаев// Вестник Тамбовского 

университета. Серия «Гуманитарные науки». −2009.−№1. 

http://textbook.news/ekonomika-predpriyatiy-uchebnik/regionalnaya-ekonomika-upravlenie-ucheb.html
http://textbook.news/ekonomika-predpriyatiy-uchebnik/regionalnaya-ekonomika-upravlenie-ucheb.html
http://textbook.news/ekonomika-predpriyatiy-uchebnik/regionalnaya-ekonomika-upravlenie-ucheb.html
http://fb.ru/article/45422/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-regionov-rossii
http://fb.ru/article/45422/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-regionov-rossii
http://docplayer.ru/54156830-Ponyatie-i-sushchnost-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-municipalnogo-obrazovaniya-annotaciya-v-state-opredelena-klassifikaciya-socialnoekonomicheskih.html
http://docplayer.ru/54156830-Ponyatie-i-sushchnost-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-municipalnogo-obrazovaniya-annotaciya-v-state-opredelena-klassifikaciya-socialnoekonomicheskih.html
http://docplayer.ru/54156830-Ponyatie-i-sushchnost-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-municipalnogo-obrazovaniya-annotaciya-v-state-opredelena-klassifikaciya-socialnoekonomicheskih.html
http://docplayer.ru/54156830-Ponyatie-i-sushchnost-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-municipalnogo-obrazovaniya-annotaciya-v-state-opredelena-klassifikaciya-socialnoekonomicheskih.html
http://docplayer.ru/54156830-Ponyatie-i-sushchnost-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-municipalnogo-obrazovaniya-annotaciya-v-state-opredelena-klassifikaciya-socialnoekonomicheskih.html


105  

17. Смирнов, В.В. Теоретико-методологические аспекты повышения 

эффективности социально-экономического развития региона [Электронный 

ресурс] / В.В. Смирнов // Региональная экономика и управление: 

электронный научный журнал. – Режим доступа: https://eee- 

region.ru/article/2302/ 

18. Стратегический менеджмент: Учебник/ А.А. Томпсон, А. Дж. 

Стрикленд; под научн. ред. Л.Г.Зайцева, М.И. Соколовой. М., − М: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 1998. − 576с. 

19. Пинская, Е.В. Комплексное социально-экономическое развитие 

муниципального образования как функция местного самоуправления/ Е.В. 

Пинская //Вестник ЮУрГУ. Серия«Право».−2006.−№13(68). 

20. Хайрулов, Д.С. Формы и методы муниципального управления 

социально-экономическим развитием территории муниципального 

образования [Электронный ресурс] / Д.С. Хайрулов, Л.А. Давыдова. – Режим 

доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-metody-munitsipalnogo- 

upravleniya-sotsialno-ekonomicheskim-razvitiem-territorii-munitsipalnogo- 

obrazovaniya. 

21. Халиков, М.И. Система государственного и муниципального 

управления: учебное пособие/ М.И. Халиков. – 3-е изд.,стер.− М.: 

ФЛИНТА,2014.− 448с. 

22. Официальный сайт Федеральной службы Государственной 

статистики – Режим доступа:http://www.gks.ru. 

23. Официальный сайт Администрации Гайского городского округа 

Оренбургской области – Режим доступа:http://www.gy.orb.ru/ 

24. Официальный сайт Администрации Гайского городского округа 

Оренбургской области Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования город Гай до 2020 г. и перспективу до 2030 г. 

(принята решением Гайского городского Совета депутатов от 29.05.2012г. № 

150) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gy.orb.ru/36. 

25. Официальный сайт Администрации Гайского городского округа 

https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-metody-munitsipalnogo-upravleniya-sotsialno-ekonomicheskim-razvitiem-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-metody-munitsipalnogo-upravleniya-sotsialno-ekonomicheskim-razvitiem-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-metody-munitsipalnogo-upravleniya-sotsialno-ekonomicheskim-razvitiem-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-metody-munitsipalnogo-upravleniya-sotsialno-ekonomicheskim-razvitiem-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-i-metody-munitsipalnogo-upravleniya-sotsialno-ekonomicheskim-razvitiem-territorii-munitsipalnogo-obrazovaniya
http://www.gks.ru/
http://www.gy.orb.ru/


106  

Оренбургской областиПлан мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Гайского городского округа 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gy.orb.ru/36. 

26. Официальный сайт Администрации Гайского городского округа 

Оренбургской областиДоклад Главы Гайского городского округа «О 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местногосамоуправления Гайского городского округа за 2017 год и 

их планируемых значениях на 3-летний период [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gy.orb.ru/36.



107  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Индикаторы качества реализации Стратегии развития МО город Гай 
 

№ 

п/п 

 

Показатель 

Текущее 

значение 
2010год 

2020 

год 

Целевое 

значение 
2030год 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет*) 

66,9 72,0 
не менее 

75 

2. Численность населения МО, тыс. человек 39,0 41,5 43 

3. Миграционный прирост, ежегодно, человек -215 100 170 

4. Численность граждан, имеющих доход ниже 
прожиточного минимума, % 

 

30 
 

20 
 

10 

5. Безработица, процентов (по методике МОТ) 1,5 1,3 1 

6. Доля работающих граждан, получающих услуги 
непрерывного образования, % 

 

- 
 

15 
 

25 

7. Обеспеченность детей дошкольными 
образовательными учреждениями, % 

 
63,3 

 
100 

 
100 

8. Доля жителей города, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения, % 

 
 

20,5 

 
 

35 

 
 

60 

9. Разработка и утверждение документов, 

необходимых для получения статуса особой 

экономической зоны, на уровне города и области 

  

до 2014 

года 

 

10. Разработка и проведение необходимых мероприятий 
для получения статуса особой экономической зоны 
на федеральном уровне 

  

До 2016 
года 

 

11. Количество вновь созданных рабочих мест (кроме 

индивидуальных предпринимателей) 
 

- 
 

1000 
 

1800 

*) в соответствии со Стратегией развития Оренбургской области до 2030 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б1 

Муниципальные программы, реализуемые на территорииГайского 

городского округа 

№ Наименование муниципальной 
программы 

Основные направления реализации МП 

1 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие муниципального управления 

Гайского городского округа на 2016-2021 

годы 

Совершенствование и оптимизация системы муниципального 

управления в муниципальном образовании Гайский городской 

округ Оренбургской области 

2 Муниципальная программа «Безопасность 

населения Гайского городского округа на 

2016-2020 годы» 

Противодействие возможным фактам проявления терроризма и 

экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов 

государственной власти, администрации муниципального 

образования Гайский городской округ, правоохранительным 

органам, формирование толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов 

соблюдения прав и свобод человека 

3 Муниципальная программа «Развитие 

системы градорегулирования 

муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской области на 

2016-2020 годы» 

Обеспечение устойчивого развития территории муниципального 

образования Гайский городской округ Оренбургской области, 

выделения планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, 

иных элементов), установления границ земельных участков, в 

соответствии с исполнением законодательства о градостроительной 

деятельности на территории городского округа 

4 Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами Гайского 

городского округа на 2016-2020 годы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы, эффективного и прозрачного управления 

муниципальными финансами как важнейшего условия для 

повышения уровня и качества жизни населения Гайского 

городского округа 

5 Муниципальная программа 

«Экономическое развитие Гайского 

городского округа на 2016-2020 годы» 

Саморазвитие территории на основе активного управления 

экономическими процессами 

6 Муниципальная программа «Обеспечение 

качественными услугами жилищно- 

коммунального хозяйства в Гайском 

городском округе на 2016-2020 годы» 

Обеспечение устойчивого функционирования систем жилищно- 

коммунального комплекса муниципального образования 

Гайский городской округ Оренбургской области 

*Согласно Отчету Финансового Управления Администрации Гайского городского округа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б2 

Муниципальные программы, реализуемые на территорииГайского 

городского округа 

№ Наименование муниципальной 
программы 

Основные направления реализации МП 

 

7 

Муниципальная программа 

«Стимулирование развития жилищного 

строительства в Гайском городском округе 

на 2016-2020 годы» 

Обеспечение населения Гайского городского округа доступным, 

качественным жильем путем реализации механизмов поддержки и 

развития жилищного строительства и стимулирования спроса на 

рынке жилья 

 
8 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории Гайского 

городского округа на 2016-2020 годы» 

Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

проживания и отдыха жителей Гайского городского округа 

 

 
9 

Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на 

территории Гайского городского округа на 

2016-2020 годы» 

Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах местного значения за счет выполнения комплекса 

мероприятий, направленных на сокращение смертности от 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), снижение уровня 

травматизма 

 
10 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Гайского городского округа 

Оренбургской области на 2016-2020 годы» 

Обеспечение высокого качества образования в Гайском городском 

округе в соответствии с меняющимися запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики 

 
11 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры Гайского городского округа 

Оренбургской области на 2016-2020 годы» 

Сохранение и развитие культурного потенциала и исторического 

наследия Гайского городского округа 

 

12 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и массового спорта 

на территории Гайского городского округа 

на 2016-2020 годы» 

Сохранение и укрепление здоровья населения Гайского городского 

округа посредством вовлечения в систему занятий физической 

культурой и массовым спортом 

 

 
 

13 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами на территории 

муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской области на 

2016-2020 годы» 

Осуществление эффективного управления и распоряжения 

земельными ресурсами и муниципальной собственностью Гайского 

городского округа 

*Согласно Отчету Финансового Управления Администрации Гайского городского округа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б3 

Муниципальные программы, реализуемые на территорииГайского 

городского округа 

№ Наименование муниципальной 
программы 

Основные направления реализации МП 

 

 

14 

 
 

Муниципальная программа «Молодежь 

Гайского городского округа на 2016-2020 годы» 

Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодых людей, использование потенциала 

молодежи в интересах социально-экономического, общественно- 

политического и культурного развития Гайского городского 

округа 

 

 

15 

Муниципальная программа «Молодая семья в 

Гайском городском округе на 2016-2020 годы» 

Оказание на муниципальном уровне поддержки в решении 

жилищной проблемы молодым семьям, возраст каждого из 

супругов в которых не превышает 35 лет, признанным в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

 

 

16 

Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Гайском городском округе на 

2016-2020 годы» 

Обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства 

 
17 

Муниципальная программа «Оздоровление 

экологической обстановки в Гайском городском 

округе на 2016-2020 годы» 

Обеспечение устойчивой и безопасной экологической 

обстановки на территории муниципального образования 

Гайского городского округа 

 

 

18 

9. Муниципальная программа «Гармонизация 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений на территории муниципального 

образования Гайский городской округ 

Оренбургской области на 2017-2021 годы» 

Гармонизация межэтнических и межконфессиональных 

отношений на территории муниципального образования Гайский 

городской округ 

 
 

19 

Муниципальная программа «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности 

Гайского городского округа на 2017-2021 годы» 

Обеспечение рационального использования топливно- 

энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих 

мероприятий, повышения энергетической эффективности в 

секторах экономики 

 

 

 
20 

Муниципальная программа «Доступная среда 

муниципального образования Гайский 

городской округ Оренбургской области на 2017- 

2021 годы» 

Обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам 

населения (людям, испытывающим затруднения при 

самостоятельном передвижении, получения услуг, необходимой 

информации) равных с другими гражданами возможностей в 

реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством 

РФ, повышения уровня их жизни 

21 
Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на 2017 год» 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и 

территорий общего пользования 

 
22 

Муниципальная программа «Подготовка и 

празднование 60-летнего юбилея города Гая в 

2019 году» 

Обеспечение реализации комплекса мероприятий по подготовке 

и празднованию 60-летия города Гая 

*Согласно Отчету Финансового Управления Администрации Гайского городского округа 
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