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Научно-исследовательская работа 

«Исследование потенциала муниципальных образований и роли института местного само-
управления в обеспечении устойчивого развития региона». 

 

Основание для выполнения работ: 

Программа фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2008-2012 гг.: № 76. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие 

регионов и городов. 

Результаты НИР: 
1. Разработана авторская методика многомерного сравнительного анализа, позволяющая прово-
дить оценку уровня и потенциала развития социально-экономических систем. В результате апро-
бации предложенного инструментария на материалах Вологодской области установлено, что в 
течение 2000–2010 гг. высокий уровень развития был характерен для территорий, «которые» тяго-
теют к городским агломерациям, где имеется хорошая экономическая база и социальная инфра-
структура. В группе с низким уровнем развития оказались районы, расположенные на значитель-
ном расстоянии от областного центра. В этих территориях, как правило, наблюдаются негативные 
процессы в развитии производственной сферы, демографии, остаются нерешенными длительное 
время проблемы социального развития, не реализуются в силу ряда причин крупные инвестицион-
ные проекты. 
2. Определено, что роль института местного самоуправления в обеспечении устойчивого развития 
территорий в последние годы значительно усилилась. Это связано с перераспределением полно-
мочий между уровнями власти. Вместе с тем эффективное использование потенциала местного 
самоуправления возможно только при обеспечении органов власти данного уровня кадровыми и 
финансовыми ресурсами. 
3. Доказано, что повышению результативности имеющегося потенциала муниципальных образо-
ваний в значительной степени может способствовать формирование территориальных производ-
ственных кластеров. 
Предложен методический инструментарий для оценки потенциала кластеризации, заключающийся 
в расчете индексов локализации, душевого производства и специализации основных видов эконо-
мической деятельности. 
4. Определен комплекс мероприятий для обеспечения устойчивого развития территорий: 
-     создание специализированных структур, занимающихся организационными вопросами активи-
зации инвестиционной деятельности в муниципальном образовании (оценкой инвестиционного 
климата, определением потребностей в капвложениях, разработкой направлений совершенство-
вания инвестиционной политики); 
-    распространение информации о конкурентных преимуществах муниципального образования, 
проведение презентаций конкретных инвестиционных проектов на специальных форумах, сети 
интернет, инвестиционном паспорте, выставках-ярмарках, фестивалях; 
-      развитие муниципально-частного партнерства с привлечением местного капитала; 
-      стимулирование экономической самозанятости населения; 
-      создание бизнес-инкубаторов с долевым участием органов местного самоуправления; 
-     предоставление финансовой поддержки (гарантий, грантов, субсидий) для реализации проек-
тов малого бизнеса; 
-    оказание консалтинговых услуг по организации презентаций, налаживанию производственно-
технологических связей между предприятиями; 
-     участие в федеральных и региональных программах, направленных на поддержку бизнеса, а 
также развитие социальной, инженерной, дорожной инфраструктуры; 
-     совершенствование стратегических и тактических аспектов развития муниципального образо-
вания. 
 
Перспективы практической реализации: 

Полученные результаты могут быть использованы федеральными, региональными и муниципаль-

ными органами власти, осуществляющими деятельность по управлению социально-



экономическим развитием территорий. Результаты научно-исследовательской работы внедрены в 

учебную программу по дисциплинам «Региональная экономика и управление» и «Государственное 

и муниципальное управление». 

 


