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Настоящая статья посвящена анализу социально-экономического развития муниципального образова-
ния (на примере городского округа «город Якутск»), через оценку социально-экономических показателей 
эффективности выделены ключевые акценты в развитии. Развитие муниципального образования предпола-
гает, как эффективное использование ресурсного потенциала муниципального образования, так и привлече-
ние внешних ресурсов и интеграцию в программы всех уровней. цель статьи – опираясь на аналитические 
методы оценки, показать, что жизнеспособность и уровень социально-экономического развития муници-
пальных образований зависят – выявления и использования стратегических приоритетов, базирующихся на 
имеющихся потенциальных конкурентных преимуществах муниципального образования. Положительная 
динамика практически по всем показателям социально-экономического развития муниципального образо-
вания городского округа «город Якутск» доказывает, что метод приоритетов является эффективным при 
реализации стратегий социально-экономического развития муниципального образования. 
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Многие исследователи (О.Г. Деменко 
(2016), И.А. Домбровская (2016), А.М. Ело-
хов, Т.А. Елохова (2015), А.В. Михайлова 
(2016), А.С. Новосёлов, А.С. Маршало-
ва, Т.В. Волянская (2016), Т.х. Усманова, 
С.Ю. Ерошкин (2016), Д.В. Тулинова (2015) 
и многие другие) изучают методологиче-
ские и методические подходы к построению 
стратегий социально-экономического разви-
тия муниципальных образований, факторы, 
влияющие на исполнение всех программ-
ных мероприятий. О.Г. Деменко предло-
жил «Методологию разработки стратегий, 
долгосрочных планов» [1, с. 174]. При этом 
И.А. Домбровская показывает, что «Основой 
стратегий являются государственные и му-
ниципальные программы» [2, с. 41]. Данную 
мысль дополняют А.М. Елохов, Т.А. Елохо-
ва, уточняя, что «стратегия опирается на це-
левые программы» [3, с. 141].

В своем исследовании А.В. Михайлова 
(2016) проводит корреляционный анализ 
взаимосвязи между уровнем реализации 
социальных программ и устойчивость ре-
гиона и делает вывод о том, что такая взаи-
мосвязь существует [4, с. 98]. Н.В. Никола-
ева (2016) предлагает «модель социального 
и экономического аудита региона в свете 
внедрения проектного управления в госу-
дарственном и муниципальном управле-
нии» [6, с. 815]. 

цель настоящей статьи – проанализиро-
вать на примере городского округа «город 
Якутск» приоритеты, акценты развития. 

Стратегия пространственного разви-
тия экономики городского округа «город 
Якутск» разрабатывается как документ, ру-
ководствуясь которым муниципальными ор-
ганами власти предполагается осуществить 
дальнейший подъем хозяйства городского 
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округа, укрепление его интеграции с эко-
номикой республики в целом и увеличение 
на этой основе вклада городского округа 
в решение региональных проблем. Страте-
гия городского округа является проекцией 
«на территорию» Стратегии социально-
экономического развития Республики Саха 
(Якутия) на период до 2030 г. с определени-
ем целевого видения до 2050 г., которая ут-
верждена Постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 26 декабря 
2016 г. № 455 [8].

цель пространственной организа-
ции территории городского округа «город 
Якутск» видится в развитии функциональ-
ных районов города и зон Якутской город-
ской агломерации как единого организма 
и получении интегрированного синерге-
тического эффекта [9]. Основные задачи: 
осуществление сбалансированного хозяй-
ственного развития городского округа и от-
дельных функциональных районов и зон 
Якутской городской агломерации как едино-
го организма; создание конкурентоспособ-
ной среды городского округа и отдельных 
функциональных районов и зон Якутской 
городской агломерации, обеспечивающей 
финансирование экономического и соци-
ального развития за счет увеличения доход-
ной части бюджета; обеспечение многоот-
раслевой структуры хозяйства городского 
округа и отдельных функциональных рай-
онов и зон Якутской городской агломера-
ции, за счет создания новых отраслей про-
изводств существующих и формирующихся 
экономических кластеров. 

Т.х. Усманова, С.Ю. Ерошкин (2016) 
анализируют «актуальные проблемы соци-
ально-экономического развития муници-
пальных образований, на основе которых 
должны строиться цели и задачи развития 
регионов» [11, с. 20]. цели и задачи Стра-
тегии пространственного развития город-
ского округа «город Якутск» определяются 
на основе общепринятых принципов и под-
ходов к планированию пространственного 
развития: 

● принципа устойчивого развития тер-
риторий, предусматривающего обеспече-
ние при осуществлении хозяйственной де-
ятельности безопасности и благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, огра-
ничение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду, а также охрану и рациональное 
использование ресурсов в интересах насто-
ящего и будущих поколений; 

● принципа поляризованного (или 
«сфокусированного») развития регионов 
Российской Федерации, являющегося од-
ним из основных принципов государствен-

ной политики Российской Федерации в сфе-
ре регионального развития; 

● взаимного согласования докумен-
тов стратегического социально-экономи-
ческого и пространственно-отраслевого 
планирования;

● учета всей совокупности внешних 
и внутренних факторов, определяющих 
конкурентные преимущества и ограниче-
ния социально-экономического и простран-
ственного развития.

А.С. Новоселов, А.С. Маршалова, Т.В. Во- 
лянская (2016) раскрывают «институцио-
нальные основы развития региональной 
экономической политики и делают вывод 
о том, что устойчивость региона зависит от 
внешних и внутренних факторов, а главное, 
от системы управления» [7, с. 287]. Иссле-
дователи О.Г. Деменко (2016), Н.В. Нико-
лаева (2016), А.М. Елохов, Т.А. Елохова 
(2015), И.А. Домбровская (2016) выделяют 
систему показателей, характеризующих 
степень благоприятной жизненной среды 
в городском пространстве: 

а) уровень санитарно-гигиенического 
состояния – чистота воздушного, водного 
бассейнов, почв; 

б) доступность мест приложения труда, 
отдыха, учреждений обслуживания (с помо-
щью средневзвешенных затрат времени на 
передвижение к ним); 

в) благоустройство селитебной террито-
рии и комфорт жилища; 

г) уровень развития сферы обслуживания; 
д) возможность широкого выбора места 

работы, учебы, дополнительного образова-
ния, а также разнообразных способов ис-
пользования свободного времени.

На наш взгляд, приоритетные направле-
ния пространственного развития городско-
го округа и функциональных районов и зон 
Якутской городской агломерации как единого 
организма определяются развитием экономи-
ческих кластеров: транспортно-логистиче-
ского и информационно-коммуникационного; 
научно-образовательного; здоровьесберегаю-
щих технологий и медицины; агропромыш-
ленного; промышленно-производственного, 
включающего алмазо-гранильно-ювелирное, 
лесообрабатывающее, производства строи-
тельных материалов, газоперерабатывающее 
и газохимические составляющие; особых 
предпринимательских площадок и др.

Основным инструментом механизма ре-
ализации Стратегии является совокупность 
муниципальных и ведомственных про-
грамм, на основе которой формируется бюд-
жет городского округа «г. Якутск» с соблю-
дением принципов программно-целевого 
управления социально-экономическим раз-
витием. Анализируя Стратегию социально-
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экономического развития городского округа 
«город Якутск» на период до 2032 г., кото-
рая принята решением Якутской городской 
Думы от 10 июня 2015 г. РЯГД-18-2 [10], мы 
выделили приоритетные программы, на-
правленные на решение основных вопросов 
развития общества, и составили рейтинг 
приоритетов. 

На первое место мы ставим данные по 
экономическому развитию городского окру-
га «город Якутск». 

Итак, мы агрегировали основные пока-
затели, наблюдается положительная дина-
мика социально-экономического развития 
городского округа «город Якутск», растет 
численность субъектов малого и среднего 
предпринимательства, доля работающих 
лиц в этих субъектах, объем инвестиций 
в основной капитал, а также значительный 
рост среднемесячной заработной платы. 

А.В. Михайлова, И.А. Алексеева (2016) 
в своем исследовании акцент делают на 
«человеческий капитал, являющийся прио-
ритетным в развитии стратегий социально-
экономического развития муниципального 
образования» [5, с. 271]. Так, в городском 
округе «город Якутск» на новый каче-

ственный уровень выйдет развитие чело-
веческого капитала и социальной сферы. 
При увеличении общей численности на-
селения в 2017 г. до 316,7 тысяч человек, 
естественный прирост населения составит 
13 человека на 1000 населения. Среднеме-
сячная заработная плата работников пред-
приятий и организаций в 2017 г. увеличится 
по сравнению с 2012 г. на 52,9 % и составит 
61754 руб., пенсии возрастут на 51,6 % и со-
ставят 19176,8 руб. Общий уровень безра-
ботицы снизится с 5,7 % до практически 
«фонового» значения в 2 %. Наиболее суще-
ственным (с 35 % до 5 %) станет снижение 
безработицы среди молодежи.

Одним из основных эффектов от реа-
лизации Программы является рост доходов 
местного бюджета с 4365 млн руб. в 2012 г. 
до 8987 млн руб. в 2017 г. или на 205,8 % 
(в том числе за счет увеличения нормати-
вов отчислений в местный бюджет от нало-
говых поступлений), что при гораздо более 
медленных темпах роста, предусмотренных 
Программой межбюджетных трансфертов из 
бюджетов вышестоящих уровней, повышает 
бюджетную обеспеченность и финансовую 
устойчивость города.

таблица 1
Показатели оценки эффективности городского округа «город Якутск» 2014–2018, 

(экономическое развитие)

Наименование показателя Ед. изм. факт Прогнозная оценка
2014 2015 2016 2017 2018

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц 21 331,00 23 699,00 24 065,00 25 892,00 27 692,00

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместите-
лей) всех предприятий и организаций

 % 15,73 17,84 17,95 18,04 18,11

Объем инвестиций в основной ка-
питал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя

рублей 113 525,93 95 380,71 142 501,07 155 222,11 163 045,64

Доля прибыльных сельскохозяйствен-
ных организаций в общем их числе

 % 36,51 45,71 48,68 50,62 51,81

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников:

      

крупных и средних предприятий и не-
коммерческих организаций

рублей 54 898,50 57 718,10 63 322,51 67 324,11 70 324,11

муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений

рублей 34 623,80 40 338,10 41 377,73 45 020,40 50 800,52

учителей муниципальных общеобра-
зовательных учреждений

рублей 66 934,00 72985 76606 78904 79 125,00

муниципальных учреждений культу-
ры и искусства

рублей 56 127,00 61 561,00 51 737,27 54 324,00 55 953,00

муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта

рублей 36 302,00 42 270,10 48 132,00 52 132,00 54 145,24
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На второе место мы ставим муници-
пальную программу «Развитие образо-
вания городского округа «город якутск» 
на 2013–2017 гг. Данная муниципальная 
программа по итогам проведения актуа-
лизации программ включает в себя рас-
ходы по ВцП «Столичное образование 
ГО «город Якутск». целью Программы 
является создание и обеспечение условий 
для качественного образования, развития 
и успешной социализации обучающихся 
и воспитанников. Основные индикаторы 
программы следующие. 

Анализ данных из открытых источников 
показывает, что мероприятия, запланирован-
ные стратегией социально-экономического 
развития городского округа «город Якутск», 
выполняются, наблюдается положительная 
динамика роста по основным показателям. 

На третье и четвертое место мы поста-
вим программы обеспечения инфраструк-
туры. Муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем населения городского округа 
«город Якутск» на 2013–2017 гг.».

целью Программы является комплексное 
решение проблемы перехода к устойчивому 
функционированию и развитию жилищной 
сферы, обеспечивающее доступность жилья 
для граждан, безопасные и комфортные ус-
ловия проживания в нем. В 2017 г. в 2,25 раза 
увеличится ввод в действие жилых домов, 
а обеспеченность жильем на одного жителя 
составит не менее 19,5 кв.м, что практиче-
ски соответствует среднереспубликанскому 
уровню. Будет решена задача обеспечения 
населения детскими садами и общеобразова-
тельными учреждениями. Численность детей 
на 100 мест в дошкольных образовательных 
учреждениях снизится со 146 до 135 человек. 
Наличие мест в общеобразовательных учреж-
дениях будет в полной мере соответствовать 
приросту населения.

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие территорий городского округа 
«город Якутск» на 2013–2017 гг».

Данная муниципальная программа по 
итогам проведения актуализации программ 
включает в себя расходы по строительству 

таблица 2
Показатели оценки эффективности городского округа «город Якутск» 2014–2018, 

(система муниципального образования)

Наименование показателя Ед. изм. факт Прогнозная оценка
2014 2015 2016 2017 2018

Доля детей в возрасте 1–6 лет, получа-
ющих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержа-
нию в муниципальных образователь-
ных учреждениях в общей численно-
сти детей в возрасте 1–6 лет

 % 50,23 53,74 57,48 60,60 66,45

Численность детей в возрасте 1–6 лет, 
получающих дошкольную образова-
тельную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных обра-
зовательных учреждениях

чел. 14 513,00 16 162,00 18 038,00 19 540,00 21 440,00

Численность детей в возрасте 1–6 лет 
в муниципальном образовании

чел. 28 895,00 30 072,00 31 379,00 32 246,00 32 266,00

Количество муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, соответ-
ствующих современным требованиям 
обучения

ед. 45,00 28,00 46,00 46,00 47,00

Численность обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену

чел. 15 506,00 16 221,00 19 750,00 20 000,00 20 750,00

Численность лиц, обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждениях

чел. 36 899,00 38 526,00 39 500,00 40 000,00 41 500,00

Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждениях

руб. 106 321,99 99 109,96 101 988,78 103 105,63 101 173,42
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социально значимых объектов в области 
«Образования», «Культуры» и социальной 
политики. цель Программы обеспечение 
устойчивого развития территорий городского 
округа «город Якутск» является содействие 
эффективной реализации органами местного 
самоуправления принадлежащих им полно-
мочий в области дорожной деятельности, ор-
ганизации благоустройства территории, гра-
достроительной деятельности, обеспечения 
комплексной застройки элементов планиро-
вочной структуры города (кварталов, микро-
районов, иных элементов). Более чем на 20 % 
снизится изношенность систем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения. Объем 
сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения, увеличится в 2017 г. до 75 %, что 
более чем в 1,4 раза больше уровня 2012 г. 
Практически в 2 раза увеличится количество 
городских дорог соответствующих техниче-
ским и эксплуатационным нормативам. Так 
же в 2 раза увеличится количество благо-
устроенных дворовых территорий, а доля 
таких дворовых территорий достигнет 60 %. 
Общая площадь зеленых насаждений возрас-
тет с 3,9 га до 5,9 га на 1000 жителей, то есть 
с 35 % до 55 % от соответствующего нормати-
ва обеспеченности. 

Д.В. Тулинова (2015) отмечает, что «пер-
воочередным является разработка стратегии 
социально-экономического развития, а на 
основе стратегии плана» [10, с. 75]. Анализ 
программ городского округа «город Якутск» 
доказывает, что реализация мероприятий 
и проектов, предусмотренных Программой, 
позволит значительно повысить роль города 
Якутска как центра зоны ускоренного эконо-
мического развития. 

Итак, мы считаем, что метод приори-
тетов, акцент на инструментах стратеги-
ческого управления является основой 
эффективности реализации стратегии соци-
ально-экономического развития городского 
округа «город Якутск». 
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