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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования заключается в том, что современные 

проблемы социально-экономического развития страны, ее регионов и 

муниципальных образований во многом связаны с последствиями 

радикального перехода к рыночной экономике и общеэкономического спада, 

c усилением централизации бюджетных ресурсов и ограничением вследствие 

этого возможностей самостоятельного решения органами власти 

субфедерального уровня проблем социально-экономического развития 

территорий. 

Управление развитием территорий в России в настоящее время носит в 

основном недостаточно комплексный характер, часто не учитывает 

специфику конкретных территорий и в результате этого не является 

эффективным. 

Новые вызовы, связанные с санкциями, принятыми против нашей 

страны, обязывают государство существенно усилить внимание к названной 

проблеме. Особенно это касается таких вопросов, как децентрализация 

межбюджетных отношений, рациональное распределение полномочий, 

ресурсов и ответственности за развитие территорий между органами власти, 

формирование полноценного института местного самоуправления, 

укрепление кадровой и финансовой базы муниципальных образований, 

создание органами государственного и муниципального управления условий 

для развития малого предпринимательства. 

Процесс прогнозирования является ключевым моментом и начальным 

этапом развития любой социально-экономической системы, в том числе 

муниципального образования. От точности полстроения прогноза напрямую 
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зависит эффективность принимаемых решений, как на муниципальном, так и 

региональном, и федеральном уровнях. 

Следовательно, для принятия эффективных и своевременных 

управленческих решений муниципальные образования обязаны 

прогнозировать перспективы своего развития с учётом факторов развития и 

требуемых критериев. 

Таким образом, изложенные обстоятельства обусловили актуальность и 

выбор данной темы исследования. 

Целью исследования является анализ социально-экономического 

прогнозирования развития муниципального образования. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

- рассмотреть муниципальное образование как объект управления; 

- исследовать методы прогнозирования социально-экономического 

развития муниципального образования; 

- проанализировать социально-экономическое положение 

муниципального образования г. Барнаул; 

Объектом исследования является муниципальное образование г. 

Барнаул. 

Предметом исследования является социально-экономическое 

прогнозирование развития муниципального образования. 

Изученность проблемы. В последние годы исследованию проблем 

развития муниципального образования уделяют внимание многие 

исследователи.  

Авторами наиболее значимых теоретических и методических 

разработок, освещающих различные аспекты темы исследования, являются 

Р.Х. Адуков, А.Н. Адукова, Г.А. Баклаженко, В.М. Баутин, Л.Н. Руднева, 

О.Ю. Савенкова, В.Н Перцев, И.Н. Меренкова и др. 

В последние годы перечисленными и другими учеными опубликовано 

множество работ, в которых рассматриваются различные аспекты развития 

муниципального образования. В большинстве из них основное внимание 
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уделяется таким вопросам, как состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования, занятость и источники доходов 

муниципального образования, оценка программ социально-экономического 

развития и т.д. Вместе с тем исследований, посвященных проблеме 

совершенствования управления социально-экономическим развитием 

муниципальных образований, крайне мало. 

Методы исследования. К общенаучным методам, использованным при 

написании выпускной квалификационной работы, относятся: диалектический 

метод, метод анализа, синтеза, системный и экономический метод.  

Структура работы. Исследование состоит из введения, трех глав, 

каждая из которых подразделяется на последовательные параграфы, в 

которых последовательно решаются все вышеуказанные задачи, выводы, 

которые обобщают тему исследований; списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Муниципальное образование как объект управления 

 

В целях повышения эффективности территориального управления, его 

конкретизации в решении тесно связанных производственных и социальных 

задач крупные территории делятся на более мелкие – муниципальные 

образования. Последние объединяются в субъекты Федерации, чтобы 

обеспечить рациональное использование имеющихся ресурсов, в том числе 

путем создания в масштабах области объектов общего пользования 

(социальных, производственных, научно-технических, коммуникационных и 

др.). Это лежит в основе формирования разномасштабных и 

многоступенчатых систем территориального хозяйствования и управления. 

В действующем  ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. 

муниципально-правовые отношения отрегулированы на достаточно высоком 

системном уровне, в частности, в ст. 2  закона дается аутентичное толкования 

ключевых понятий. Рассмотрим более подробно одно из ключевых понятий в 

муниципальном праве, а именно «муниципальное образование» [2]. 

Согласно п. 8 ст. 2 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в его начальной редакции 

муниципальное образование  трактовалось как «городское или сельское 

поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 

территория города федерального значения» [2].  

Затем в 2014 г.  было произведено уточнение, и данное определение 

стало выглядеть следующим образом: «муниципальное образование - 

городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ, 
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городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо 

внутригородская территория города федерального значения».  

Куда более содержательным это понятие  было раскрыто в законе о 

местном самоуправлении 1995 г.: «муниципальное образование - городское, 

сельское поселение, несколько поселений, объединенных общей 

территорией, часть поселения, иная населенная территория, предусмотренная 

настоящим Федеральным законом, в пределах которых осуществляется 

местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный 

бюджет и выборные органы местного самоуправления» [2]. 

В одном из учебников по муниципальному праву муниципальное 

образование определяется как «населенная территория, в границах которой 

местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и 

(или) через выборные и иные органы местного самоуправления в целях 

решения вопросов местного значения. Обязательными признаками являются 

наличие: собственной территории, наличие собственной компетенции, 

собственной экономической основы, собственных выборных и иных органов 

местного самоуправления, устава и иных муниципальных правовых актов 

[11, с. 38]. 

Ю.В. Гимазова полагает, что характеристиками муниципального 

образования  являются  «осуществление местного самоуправления 

населением непосредственно или через выборные органы; наличие 

муниципального имущества и инфраструктуры, необходимой для решения 

вопросов местного значения; определение границ муниципального 

образования; наличие  устава, муниципальной собственности  и  местного 

бюджета; отсутствие финансирования из бюджета другого муниципального 

образования; регистрация места жительства и недвижимости, общая 

инфраструктура [14, с. 48].  

Итак, муниципальное образование – это территория, осуществляющая 

местное самоуправление и решающая преимущественно проблемы местного 
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значения. Развитие муниципалитета является важнейшей задачей любого 

региона.  

Развитие муниципального образования предполагает повышение 

уровня и качества жизни населения, способствует благоприятному климату 

жизнеобеспечения общества, сбалансированность социально-экономических 

и социальных факторов функционирования муниципалитета. 

В настоящее время значительное изменение условий развития 

муниципальных образований, наблюдается на всей территории страны. При 

том, речь идет о качественных сдвигах, которые произошли в сфере 

социально-экономического развития регионов. 

Развитие муниципального образования - это режим функционирования 

социально-экономической системы, ориентированный на позитивную 

динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную 

устойчивым воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и 

экологического потенциалов территории. Развитие муниципальных 

образований - многомерный и многоаспектный процесс, который 

осуществляется неравномерно, что порождает асимметрию территорий, 

включающую в себя экономический, социальный, культурный, политический 

и другие компоненты. 

Целью муниципального образования всегда будет являться повышение 

качества и уровня жизни населения и обеспечения благоприятного 

функционирования всех ее составляющих. Эффективная функциональность 

является основополагающим элементом системы. Ее проявление 

прослеживается в непрерывном взаимодействии всех ее частей. 

Муниципальное образование является открытой системой, потребностью 

которой является постоянное усовершенствование территории [14, с. 48]. 

Принципы местного самоуправления отражают требования 

объективных закономерностей и тенденций развития местной власти. Они 

характеризуют универсальность в построении и функционировании 

муниципальной власти на всей территории Российской Федерации; 
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позволяют четко определить сущность местного самоуправления, его 

отличительные характеристики; являются критерием оценки действующей 

системы местного самоуправления, а именно характеризуют то, насколько 

она соответствует принципам местного самоуправления; сохраняют 

преемственность в развитии институтов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления получили правовое закрепление в 

международном праве, а именно в Европейской хартии, которая регулирует 

общие принципы управления местными сообществами в странах - членах 

Совета Европы, а также в Российской Федерации. 

 

 

 

Рисунок 1 - Общие принципы местного самоуправления [29, с. 87] 

 

Реализация принципов местного самоуправления обеспечивается не 

только их правовым закреплением в международном законодательстве, но и 

в российской нормативно-правовой системе, уставах муниципальных 
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образований, а также системой соответствующих данным принципам 

организационных форм и методов муниципальной работы. 

Концепция социально-экономического развития муниципального 

образования включает в себя не только систему стратегических целей, но и 

приоритеты социально-экономической политики, основные направления и 

средства их реализации.  

К стратегическим приоритетам относятся: повышение 

образовательного, культурного потенциала и потенциала здравоохранения, 

устойчивое социальное развитие, устойчивое экономическое развитие. 

Государственная политика относительно устойчивого развития 

муниципального образования должна осуществляться в соответствии с 

некоторыми важнейшими принципами, к которым относятся:  

- развитие муниципального образования должно проходить как 

развитие единого территориального исторически сложившегося комплекса, 

выполняющего общенациональные функции, которые были упомянуты 

выше;  

- всем без исключения гражданам любого муниципального образования 

должны быть обеспечены конституционные права, связанные с трудом и 

достойной его оплатой, с доступностью для указанной категории граждан 

образования, обязательно качественного, а также должны быть созданы все 

условия для предоставления возможности выбора профессии из нескольких 

вариантов. Безусловно, доступны должны быть медицинские и другие 

социальные услуги;  

- все действия государства по развитию муниципального образования 

должны быть «экологичны», то есть государством должна гарантироваться 

государственная поддержка территорий, которая подразумевает 

использование и развитие их природного потенциала, но важно, чтобы такое 

использование не вредило экологии и лучше, чтобы оно было наоборот 

направлено на решение экологических проблем; обязательным элементом 

системы государственного регулирования развития муниципального 
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образования должно стать партнерство. Оно может быть между органами 

местного самоуправления, государством и органами государственной власти, 

бизнес - структурами и, обязательно, населением муниципального 

образования. Кроме того, набирают обороты такие явления как 

государственно-частное партнерство и совершенствование нормативно - 

правовой базы в данной сфере, так проекты публично-частного партнерства, 

к примеру, чаще носят прецедентный характер, особенно в сельских 

территориях; 

- количественное и качественное расширение и углубление различных 

связей с городскими территориями, а также интеграция сельских территорий 

в сложившуюся общеэкономическую систему с учетом агропромышленной 

интеграции и кооперации. В качестве дополнения в этом принципе следует 

отразить и развитие рекреационных зон для граждан (как сельских, так и 

городских), совершенствование дорожно-транспортных коммуникаций (их 

строительство и ремонт), современных форм связи и создание современных 

единых систем социального обслуживания всех граждан. Здесь же стоит 

сказать о том, что следует поставить под вопрос такую тенденцию как 

превращение сельских муниципальных образований в составе сельских 

муниципальных районов в совокупности с близлежащими городами в 

городские округа; 

- новой тенденцией должно стать использование потенциала развития 

муниципальных образований с последующим обоснованным выделением 

центров межселенного обслуживания; 

- заключительным принципом, но не последним по значимости, 

является обязательность развития территорий местного самоуправления, 

различных институтов гражданского общества, а также предоставление 

возможности участия населения муниципального образования в принятии 

решений, которые связаны непосредственно с территорий их проживания и 

доступом к природным ресурсам, социальным услугам. Очень важно 
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повысить уровень участия граждан в решении вопросов, связанных с 

перспективами развития территорий местного самоуправления [32, с. 56]. 

Управление муниципальным образованием на современном этапе 

приобретает особую первостепенную значимость. От качества управления 

эффективности системы принятия решения напрямую зависит уровень жизни 

населения.  

Муниципальное управление – социально-ориентированный 

менеджмент, к которому относятся муниципальные услуги, благоустройство 

городов и сел, социальная сфера. Качество управленческих решений во 

многом определяет уровень жизни населения и развитие самого объекта 

управления – муниципального образования. В своих работах исследователи 

рассматривает качество управления с точки зрения повышения качества 

муниципальных услуг, совершенствования регламентов муниципальных 

услуг, удовлетворения общественных потребностей. 

Муниципальное образование как объект управления имеет гораздо 

больший потенциал, и для его раскрытия необходим комплексный подход к 

управлению с использованием новейших информационных технологий. 

Таким образом, муниципальное образование может развиваться и 

совершенствоваться только при определенных обстоятельствах, например, 

когда есть все предпосылки наличия устойчивого роста 

сельскохозяйственного производства, когда развита и продолжает 

развиваться производственная и социальная инфраструктура, когда 

ресурсный потенциал используется максимально эффективно, а экономика 

многофункциональна и диверсифицирована. 
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1.2 Методы прогнозирования социально-экономического развития 

муниципального образования 

 

Любое муниципальное образование – это ограниченная территория, на 

которой решаются местные вопросы в области финансов, управления единым 

хозяйственным комплексом, социально-демографической политики, 

образования, медицины, охраны правопорядка и т.д. 

Управление социально-экономическим состоянием муниципального 

образования состоит в поддержании системы жизнеобеспечения и качества 

муниципальных услуг на достигнутом уровне, не допуская их ухудшение. 

При этом управление всегда должно быть нацелено на повышение качества 

жизни населения [42, с. 159]. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования - документ стратегического планирования, содержащий систему 

научно обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых 

результатах социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный или долгосрочный период.  

Прогноз разрабатывается на основе анализа фактических показателей 

за предшествующие годы и плановых показателей, с учетом характерных 

направлений социально-экономического развития муниципального 

образования до конца текущего года.  

Основой для социально-экономического прогноза муниципального 

образования являются: положения послания Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ, основные параметры прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, прогноз 

показателей инфляции, стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования, муниципальные программы. 
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Обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования предполагает последовательное решение 

следующих взаимосвязанных задач: 

- получение объективных сведений о существующей социально-

экономической ситуации в муниципальном образовании. На основе 

полученных данных разрабатываются программы развития муниципальных 

образований; 

- определить цели направления и общей стратегии дальнейшего 

развития; 

- разработка целевых программ на основе программы развития 

муниципального образования; 

- разработка механизма достижения целей развития (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Основные задачи по обеспечению устойчивого социально-

экономического развития муниципального образования 

 

От того, насколько точно составлен прогноз развития муниципального 

образования зависит эффективность управления. 

1

• получение объективных сведений о существующей социально-
экономической ситуации в муниципальном образовании

2

• определить цели направления и общей стратегии дальнейшего 
развития

3

• разработка целевых программ на основе программы развития 
муниципального образования

4
• разработка механизма достижения целей развития 
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В научной литературе прогнозирование выступает начальным этапом 

регулирования, на основании которого разрабатываются программы, 

стратегии развития территорий. 

От прогнозирования следует отличать планирование. Прогнозирование 

– это возможный вариант развития, а планирование – это конкретные 

показатели, которых мы хотим добиться при реализации программы 

развития. 

Прогнозирование социально-экономического развития сложный 

процесс, в котором возникает множество различных финансовых, правовых, 

организационных вопросов. 

Целями прогнозирования являются выявление тенденций развития, 

определение темпов развития, обеспечение исполнения принимаемых 

решений [8, С. 53]. 

Прогнозирование составляется на краткосрочные (1 год), 

среднесрочные (3 – 5 лет) и долгосрочные (5-10 лет) периоды (Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Периоды прогноза 

 

Прогнозирование включает в себя анализ фактических показателей 

анализируемого периода с плановыми, разработку вариантов социально-

Периоды 
прогноза

краткосрочные 
(1 год)

среднесрочные 
(3 – 5 лет)

долгосрочные 
(5-10 лет)
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экономического развития исходя из воздействия внутренних и внешних 

факторов, выявление необходимости финансирования мероприятий и т.п. 

В целях прогнозирования проводится анализ по следующим 

направлениям: соотношение смертности и рождаемости, миграция, 

экологическая обстановка, социальная инфраструктура (медицина и 

образование, культура, уровень преступности), состояние экономики, 

производство. 

Методами прогнозирования считаются приемы и способы оценки 

текущих данных, внутренних и внешних связей объекта, разработки 

прогнозных и плановых документов и показателей. Всего разработано более 

двухсот различных методов, каждый из которых позволяет получить 

конкретные данные в отдельно взятой для каждого метода сфере [21, с. 207]. 

Среди всей совокупности методов прогнозирования можно выделить: 

нормативный, экспертных оценок, целевой, балансовый, экстраполяция, 

интуитивный (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Методы прогнозирования 

 

При нормативном методе суть заключается в прогнозировании 

достижения желаемых результатов на основе заданных норм, целей. 

Метод экспертных оценок используется при получении данных от 

специалистов в той или иной области. 

Целевой метод очень связан с предыдущим и подразумевает 

разработку плана, начиная с оценки конечных потребностей исходя из целей 

Методы прогнозирования

нормативный
экспертных 

оценок
целевой балансовый экстраполяции интуитивный
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развития экономики при дальнейшем поиске и определении эффективных 

путей и средств их достижения и ресурсного обеспечения. 

Балансовый метод позволяет найти диспропорции, является 

обоснованием соотношения между разделами и показателями плана, находит 

резервы. 

Экстраполяция - это метод, при котором прогнозные показатели 

высчитываются как результат динамического развития. 

Интуитивный метод основывается на ощущениях каждого индивида 

(эксперта), которые при правильном толковании способны давать прогнозы. 

Всю совокупность методов можно распределить на две группы - 

эвристические и математические. Эвристические методы основываются на 

использовании явлений или процессов, не поддающихся формализации. Для 

математических методов прогнозирования характерен подбор и обоснование 

математической модели исследуемого процесса. 

Прогнозирование объединяет в себе взаимодействие органов власти и 

бизнеса, науки и культуры, позволяет формированию согласованных 

взглядов на проблемы и перспективы развития муниципального образования 

[12, с. 59]. 

Полученные результаты могут быть использованы муниципальными 

органами и организациями для обоснования целей и задач социально-

экономического развития, разработки финансово-экономической политики. 

Таким образом, выбранный метод прогнозирования станет основой 

разработки программы социально-экономического развития муниципального 

образования. От точности прогнозирования зависит успешная реализация 

программы социально-экономического развития, эффективность 

принимаемых решений. 
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. БАРНАУЛ 

2.1 Анализ социально-экономического развития г. Барнаул 

Социально-экономическое развитие территории в основном смысле —

это процесс повышения уровня жизни населения. 

Это увеличение количества и качества общественных и частных благ 

(товаров, работ, услуг) предоставляемых населению, в том числе и 

полученных при взаимовыгодном обмене с другими территориями. 

Кроме того, социально-экономическое развитие может предполагать 

увеличение количества и качества благ, предоставляемых этой территорией 

для целей более высоких уровней территориальной организации власти (на 

безвозмездной основе). Например, перераспределение финансовых средств 

между территориями при межбюджетных отношениях. 

Устойчивое социально-экономическое развитие территории 

предполагает выбор такого способа развития, при котором достижение его 

целей в настоящий момент способствует их достижению в будущем. 

Барнаул – административная столица Алтайского края с 1937 года, один из 

крупнейших городов Западной Сибири. 

Официальным годом основания города Барнаула считается 1730 год.  

20 мая 2021 года указом Президента Российской Федерации Барнаулу было 

присвоено звание «Город трудовой доблести». На протяжении своего более 

чем 290-летнего существования город исполнял административные функции, 

что позволило ему стать не только промышленным, но и культурным, 

научно-образовательным центром всей Западной Сибири. 

Экономическое развитие Барнаула происходило поэтапно. На первом 

этапе в течение XVIII века и до средины XIX века город развивался как центр 

горнозаводской промышленности на Алтае, имевший самый крупный 

сереброплавильный завод России. С середины XIX века город постепенно 

утрачивает значение горнопромышленного центра. В 1893 году 
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Барнаульский сереброплавильный завод, просуществовавший около 

полутора столетий, был закрыт. 

На втором этапе развития в конце XIX века в городе активно 

развивается промышленность: мукомольная, мыловаренная, пивоваренная, 

маслобойная, винно-водочная, кожевенная, овчинно-меховая, пимокатная, а 

также маслоделие. Вслед за промышленностью возрастает торгово-деловая 

активность. Уже к началу XX в. Барнаул превратился в крупный торговый 

центр. Большого объема достиг вывоз пшеницы и масла в другие районы 

Сибири, в европейскую часть России и за рубеж (Англия, Дания). Важными 

этапами для дальнейшего экономического развития Барнаула стали открытие 

сообщения в 1915 году по железной дороге Новониколаевск (Новосибирск) – 

Барнаул, улучшившего транспортные связи города с европейской частью 

России, и строительство железнодорожного моста через р. Обь. 

Третий этап относится к середине 30-х годов, периоду 

индустриализации, когда происходило наращивание промышленного 

потенциала города (построен первый крупный завод – меланжевый 

комбинат, ТЭЦ, более мелкие фабрики и заводы), развитие коммунального 

хозяйства (строительство водопроводов, мощеных дорог, пуск автобусных 

линий), появились первые высшие учебные заведения (рабочий факультет 

Томского университета, учительский институт, институт 

усовершенствования учителей). 

С Великой Отечественной войной связан четвертый этап развития 

города – этап формирования мощного оборонно-промышленного комплекса, 

когда в начальный период войны из европейской части страны были 

эвакуированы крупнейшие предприятия ("Трансмаш", "Радиозавод", "Завод 

механических прессов"). В послевоенные годы Барнаул бурно развивался. 

Росло население, в основном за счет притока жителей из сельской местности. 

Так, за 20 лет, с 1956 по 1975 год, численность населения увеличилась более 

чем в два раза, составив 552 тыс. человек. Были построены десятки крупных 

заводов: машиностроительных ("Моторный завод", "Ротор"), химических 
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("Химволокно", "Шинный"), текстильный "ХБК", две ТЭЦ, предприятия 

пищевой промышленности, стройиндустрии. Данные предприятия 

сформировали производственную базу города. В это же время было создано 

коммунальное хозяйство: проложены сотни километров водопроводной, 

теплофикационной и канализационной сетей, построены два водозабора из 

Оби и несколько водозаборов из подземных вод. Проведено асфальтирование 

улиц, сданы в эксплуатацию линии автобусного, трамвайного и 

троллейбусного движения. Открыты высшие и средние специальные учебные 

заведения, создан телецентр, построены дворцы культуры, кинотеатры, 

поликлиники, больницы и большое количество жилых домов. 

В настоящее время территория города включает 5 административных 

районов: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, 

Центральный. На территории города находятся 25 населенных пунктов, не 

являющихся муниципальными образованиями: рабочий поселок Южный; 

села: Власиха, Гоньба, Лебяжье; станции: Власиха, Железнодорожная 

Казарма 242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, Железнодорожная 

Казарма 253 км, Ползуново; поселки: Бельмесево, Березовка, Борзовая 

Заимка, Землянуха, Казенная Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, 

Научный Городок, Новомихайловка, Плодопитомник, Пригородный, 

Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное. 
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Город расположен на левом берегу р. Обь, в устье р. Барнаулка. 

Площадь водосбора в створе города 169 км2, протяженность участка Оби в 

городской черте составляет 47 км. По территории города протекают притоки 

р. Обь – реки Барнаулка, Лосиха, Таловая, Пивоварка, Власиха, ручей Сухой 

Лог. Кроме рек на территории города имеется «Лесной пруд» на р. Барнаулка 

площадью 28 га, ряд озер в пойме р. Обь. Самым крупным является оз. 

Лебяжье площадью 40 га. В зоне отдыха на правом берегу р. Обь восточнее 

автомобильного моста созданы два искусственных озера.  

Инженерно-геологические условия на территории города имеют свои 

специфические особенности. Водоупорные свойства суглинистых почв и 

речная эрозия создают условия для развития оползневых процессов на левом 

склоне Оби. Под антропогенным воздействием (утечка техногенных вод, 

пригрузка склонов) оползни активизируются и наносят значительный 
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социально-экономический ущерб городу. Скорость разрушения склона 

составляет в среднем 0,6-5 м/год. В оползневой зоне функционирует более 20 

крупных и средних предприятий, расположены сотни частных жилых домов. 

Площадь земель городского округа (включая подчиненные городу 

населенные пункты) составляет 94 тыс. га (0,56% всей площади Алтайского 

края). По функциональному использованию распределение земель выглядит 

следующим образом: 40,3 тыс. га (42,9%) составляют земли 

сельскохозяйственного назначения; 1,9 тыс. га (2,0%) – земли 

промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного 

специального назначения; 0,1 тыс. га (0,1%), 7,7 тыс. га (8,2%) – земли 

лесного фонда; 1,3 тыс. га (1,4%) – земли водного фонда; 3,2 тыс. га (3,4%) – 

земли запаса и 39,5 тыс. га (42%) – земли населенных пунктов. 

Зеленые насаждения общего пользования занимают площадь 228 га, 

обеспеченность ими составляет 3,4 м2/чел. Основные природно-

территориальные комплексы естественного происхождения города 

представлены растительностью правобережных пойменных территорий р. 

Обь. В застроенной части города наибольшую ценность представляют 

крупные парки общегородского значения (78 га) и городские лесопарки (547 

га). Протяженность городских лесов с севера на юг - 35 км, с запада на восток 

- 14 км. Рекреационные территории города используются населением для 

прогулочного отдыха, туризма, любительского промысла, пикникового 

отдыха.  

Климат резко континентальный с умеренно суровой и малоснежной 

зимой и теплым летом. По количеству выпадающих атмосферных осадков 

Барнаул относится к зоне недостаточного увлажнения. Воздух сухой в 

течение всего года, а особенно весной и в начале лета. Ветровой режим 

характеризуется повышенными скоростями ветра, преобладают во все сезоны 

ветры юго-западного направления. 

Экологическая обстановка в г. Барнауле оценивается как сложная. 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются 
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объекты теплоэнергетики (ТЭЦ – 1,2,3, котельные, работающие на угле), 

автотранспорт, промышленные предприятия. Усугубляют ситуацию 

неблагоприятные метеорологические условия региона для рассеивания 

примесей, нерациональное размещение предприятий, жилых районов и 

магистралей, неудовлетворительное санитарное состояние многих дворовых 

территорий. Состояние водного бассейна также неудовлетворительное. 

Качество воды во всех реках, протекающих в черте города, оценивается 3-4 

классом (очень загрязненная, грязная). Причины высокого загрязнения: 

недостаточные мощности городских канализационных очистных 

сооружений, сброс неочищенных промышленных стоков, недостаточна 

развитая система дождевой канализации, захламление русел малых рек.  

По состоянию на 01.01.2021 на государственном учете в г. Барнауле 

состоит 281 памятник истории, культуры, градостроительства и архитектуры, 

XVIII-XX вв., из них – 22 федерального значения, 259 – регионального. 

Кроме того, в городе расположены 27 памятников Великой Отечественной 

войны. 

Барнаул является крупным транспортным узлом Сибири. 

Автомобильные магистрали города имеют выход на дороги федерального и 

территориального значения: проспект Красноармейский имеет выход к 

федеральной дороге "Чуйский тракт" (Новосибирск – Бийск – Ташанта – 

граница с Казахстаном); Павловский тракт связывает главные 

территориальные дороги (Барнаул – Камень-на-Оби – Новосибирск и 

Павловск – Ребриха – Буканское); Змеиногорский тракт (Барнаул – Рубцовск 

– граница с Казахстаном (г. Семипалатинск). Стратегически важная 

железнодорожная магистраль Новосибирск – Барнаул – Алма-Ата – Ташкент 

обеспечивает взаимодействие Сибири с Казахстаном и Средней Азией.      

Благодаря выгодному географическому положению Барнаульский 

транспортный узел имеет большие внутренний и внешний потенциалы 

развития по обеспечению потребностей не только города и края, но и всего 

региона. 
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Развитие города осуществляется в направлениях, определенных в 

Стратегии социально-экономического развития города Барнаула до 2025 

года: 

1. Обеспечение динамичного развития экономики города; 

2. Развитие человеческого капитала; 

3. Развитие инвестиционной деятельности; 

4. Развитие инфраструктурной системы; 

5. Интеграционное развитие в рамках Ассоциации «Барнаульская 

агломерация интеграционного развития территорий». 

Обеспечение динамичного развития экономики города включает в себя такие 

составляющие как: развитие промышленности, развитие 

предпринимательства, развитие сферы услуг, туризма и торговли.  

Следующее направление, такое как развитие человеческого капитала 

состоит из таких компонентов как: стабилизация демографических и 

миграционных процессов, повышение уровня и качества жизни населения, 

развитие образования и науки, развитие культуры, развитие физической 

культуры и спорта. 

Развитие инвестиционной деятельности включает такие составные 

элементы как: градостроительство, повышение инвестиционной 

привлекательности города, улучшение имиджа города. 

Развитие инфраструктурной системы подразумевает такие элементы как, 

развитие жилищно-коммунального хозяйства и информационно-

коммуникационной системы, а также развитие транспортной системы.  

Сегодня Барнаул – многофункциональный региональный центр, 

выполняющий административно-управленческие, промышленные, научно-

образовательные, транспортно-распределительные, торговые, сбытовые и 

другие функции. Здесь сконцентрированы значительные трудовые ресурсы – 

27% трудоспособного населения края, на долю города приходится 29,4% 

краевого объема промышленного производства, высок уровень развития 

потребительского рынка. 



26 
 

Барнаул является промышленным центром Алтайского края. На долю 

барнаульских предприятий приходится около 24% краевого объема 

промышленного производства. В городе осуществляют производственную 

деятельность 70 крупных и средних предприятий, а также около 2000 

предприятий малого и микробизнеса. Ежегодно предприятия выпускают 

продукции на сумму более 130 млрд. рублей, из них (по итогам 2021 года) 23 

предприятия произвели продукции на сумму более 1 млрд. рублей. 

Барнаул как столицу аграрного края характеризует высокий уровень 

развития пищевой и перерабатывающей промышленности. В настоящее 

время предприятия обеспечивают комплексную глубокую переработку всего 

товарного сельскохозяйственного сырья, производимого в Алтайском крае.  

Ежегодно барнаульские предприятия осваивают выпуск более 300 новых 

видов продукции. Кроме этого, более 20 производимых товаров, ежегодно 

становятся лауреатами и дипломантами всероссийских и краевых конкурсов 

«100 лучших товаров России», «Лучший алтайский товар». 

В структуре обрабатывающего производства в объеме отгруженных 

товаров наибольшую долю занимают предприятия пищевой 

промышленности – 27,0%, предприятия химической отрасли – 12,9%, 

предприятия по производству готовых металлических изделий – 10,0%, 

производство машин и оборудования – 8,6%. Кроме этого, отраслевую 

структуру дополняют производство неметаллической минеральной 

продукции, текстильное и швейное производство, производство напитков, 

производство транспортных средств и оборудования и др. 

Индекс промышленного производства в городе по полному кругу 

организаций составил 104,0% (в Алтайском крае – 99,6%, в Российской 

Федерации – 108,6%), в том числе обрабатывающее производство – 108,4%, 

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха – 84,4%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов – 116,5% (Рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Индекс промышленного производства по городу, % 

В обрабатывающей промышленности ИПП составил 100,5 %, объем 

отгруженных товаров предприятиями отрасли – 40,2 млрд. рублей. 

Таблица 1 

Обрабатывающие производства Индекс производства, % 

Наибольший рост объема производства 

медицинские лекарственные средства и 

материалы 

497,1 

прочие готовые изделия 313,1 

электрическое оборудование 162,7 

бумага и бумажные изделия 153,7 

мебель 140,2 

машины и оборудование 132,6 

готовые металлические изделия, кроме 

машин и оборудования 

130,6 

прочие транспортные средства и 

оборудование 

130,4 

Наибольшее снижение объема производства 

полиграфическая деятельность 9,8 

металлургия 28,1 

компьютеры, электронные и оптические 

изделия 

70,3 

текстильные изделия 76,5 

обработка древесины и изделий из дерева и 

пробки 

76,9 

кожа и изделия из кожи 76,9 

 

В пищевой и перерабатывающей промышленности отмечается прирост 

объемов выпуска крупы – на 29,0 %, консервов мясных – в 2,2 раза, 

кондитерских изделий – на 2,9 %, муки – на 15,1 %, продуктов зерновых для 
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завтрака – на 26,7 %, изделий макаронных – на 18,9 %, масла сливочного – на 

3,0 %, сыворотки – на 2,8 %. 

 

Рисунок 6 - Индексы промышленного производства по районам города, % 

Организациями всех форм собственности и индивидуальными 

застройщиками введены в действие жилые дома общей площадью 41,7 тыс. 

кв. метров, что составляет 68,0% от общего ввода жилья по краю (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Ввод в действие общей площади жилья, тыс. кв. метров 

Рассматривая бюджетную политику города, можно увидеть, рост 

доходов бюджета, как по налоговым и неналоговым доходам, так и по 

безвозмездным поступления из краевого бюджета. Рост налоговых и 

неналоговых доходов 2021 году составил 855, 6 млн руб. он обеспечен за 

счет налоговых доходов, в связи с увеличением фонда оплаты труда, выручки 

предприятий по упрощенной системе налогообложения, патентной системе 

налогообложения. 

В бюджет города по состоянию на 01.02.2022 поступило 691,2 млн. 

рублей, что составляет 122,1% к соответствующему периоду прошлого года. 

Годовой план по доходам бюджета выполнен на 3,1%. Объём поступлений 

налоговых и неналоговых доходов составил 410,1 млн. рублей (104,1% к 2020 

году) или 4,4% от плана на год.  

Расходная часть бюджета города исполнена в объеме 612,9 млн. 

рублей, к 2020 году – 152,7%. Расходы бюджета за отчетный период 

составили 2,6% годовых назначений (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Структура доходов и расходов бюджета города, млн. рублей 

За январь-июнь 2021 года крупными и средними организациями 

инвестировано в основной капитал более 10 млрд. рублей, индекс 

физического объема составил 90,4% к соответствующему периоду 2020 года. 

Сократились инвестиции населения в строительство жилья в 2 раза по 

сравнению с высоким уровнем 2020 года, когда доступность ипотечного 

кредитования позволила населению реализовать отложенный спрос. При 

этом инвестиционные вложения предыдущего периода обеспечивают 

развитие строительной отрасли. За январь-июнь 2021 года в городе 

построено 270,4 тыс. кв. метров жилья, что в 1,5 раза больше по сравнению    

с 2020 годом. Годовой план по вводу жилья составляет 530 тыс. кв. метров.  

С учетом стабильной работы строительной отрасли, сохранения темпов 

инвестиционных вложений за счет других источников финансирования 

индекс физического объема инвестиций в целом по итогам 2021 года 

прогнозируется на уровне 2020 года. В номинальном выражении объем 

инвестиционных вложений в экономику города оценивается более 36 млрд. 

рублей. 

В 2022-2023 годах в бюджете города заложены средства на реализацию 

трех инвестиционных проектов за счет инфраструктурного бюджетного 

кредита, выделенного из федерального бюджета Алтайскому краю сроком на 

15 лет, в размере 3 386, 9 млн руб.  

На реализацию адресной инвестиционной программы из бюджета города 

направлено 19,6 млн. рублей, годовой план выполнен на 2,3% (на 01.02.2021 

– 26,9 млн. рублей и 3,6% соответственно). 

Для обеспечения муниципальных потребностей заказчиками за 

отчетный период подано 133 заявки на закупку товаров, выполнение работ и 
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оказание услуг на сумму 1,6 млн. рублей (за январь 2021 года – 216 заявок на 

13,1 млн. рублей соответственно). Подано 88 заявок со сроком 

осуществления закупки – февраль на сумму 320,29 млн. руб. и на март 43 

заявки на сумму 32,84 млн. руб.  

Оценивая демографическую ситуацию муниципального образования, 

можно отметить то, что г. Барнаул занимает четвертое место по численности 

населения среди крупных городов Сибирского федерального округа и 

двадцать первое среди городов России. 

Население города Барнаула за 2021 год насчитывало 695,5 тыс. человек, что 

составляет 30% населения Алтайского края. Доля населения 

трудоспособного возраста составляет 58,8%, из которых 13% занято в 

промышленном секторе. Большую долю занимает молодежь и студенты. 

Население в трудоспособном возрасте – 409,5 тыс. человек. Около 44,7% 

населения Барнаула составляют мужчины, 55,3% – женщины. 740 человек - 

плотность населения Барнаула на один кв. км. 

В городе за январь-декабрь 2021 года родилось 6 362 человека (за январь-

декабрь 2020 года – 6 460 человек), умерло 11 157 человек (10 441 человек 

соответственно), естественная убыль населения составила 4 795 человек (за 

январь-декабрь 2020 года – убыль 3 981 человек) (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 - Коэффициенты рождаемости и смертности на 1 000 человек 

населения, промилле 

За январь-ноябрь 2021 года в город прибыло 17 296 человек (за январь-

ноябрь 2020 года 16 689 человек), выбыло 16 113 человек (14 195 человек). 

Миграционный прирост является положительным и составляет 1 183 

человека (за январь-ноябрь 2020 года прирост – 2 494 человека). 
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Рассматривая рынок труда, можно отметить, что в 2021 году на 

территории г. Барнаул в службе занятости было зарегистрировано 1 415 

безработных, также 16 802 граждан были зарегистрированы как самозанятые.  

Уровень безработицы в муниципальном образовании по итогам 2021 

года – минимальный среди городов Сибирского федерального округа. 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям 

за январь-декабрь 2021 года увеличилась на 9,9% и составила 44 924 рубля 

(за январь-декабрь 2020 года 40 745 рублей, увеличилась на 7,5%) в том 

числе по видам деятельности (Таблица 2): 

Таблица 2 

Наибольший размер оплаты труда, рублей 

финансовая и страховая деятельность 64 744 

профессиональная, научная и техническая деятельность 56 616 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности;  

социальное обеспечение 

55 788 

строительство 53 802 

деятельность в области информации и связи 46 839 

Наибольший темп роста заработной платы, % 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 

123,7 

операции с недвижимым имуществом 122,4 

обрабатывающее производство 117,0 

предоставление прочих видов услуг 115,5 

транспортировка и хранение 114,9 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

113,6 

административная деятельность 113,4 

 

В соответствии с увеличением размера заработной платы меняется 

фонд оплаты труда крупных и средних организаций, который за январь-июнь 

2021 года составил 40,4 млрд. рублей (109,8% к соответствующему периоду 
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2020 года).  По итогам года значение показателя может превысить                   

82 млрд. рублей (109,2% к 2020 году), исходя из положительной динамики 

размера заработной платы, а также увеличения численности работников. 

С декабря 2020 года по июнь 2021 года численность работников 

крупных и средних организаций увеличилась на 0,6 тыс. человек и составила 

156,8 тыс. человек. Значительное улучшение ситуации регистрируется на 

рынке занятости – уровень безработицы сократился с 2,0% до 0,85% по 

отношению к численности трудоспособного населения (за январь-июнь 2020 

года – 1,29%). По итогам года показатель оценивается не выше 1,0%. 

По данным Алтайкрайстата на 01.02.2022 не погашена просроченная 

задолженность по заработной плате в размере 2,9 млн. рублей (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 - Просроченная задолженность по заработной плате, млн. рублей. 

По результатам Всероссийской переписи населения 2021 года 

численность населения города составила 632 372 человека, в пределах 

городского округа — 695 540 человек. Барнаул является одним из 1117 

городов России и занимает 21 место по численности населения в России. 

Плотность населения Барнаула составляет 1 963.89 чел./км². Численность 

мужского населения — 279 300 человек, а численность женского населения 

— 346 379 человек.  

Поддержание численности населения происходит не из-за увеличения 

рождаемости, а за счёт положительной динамики миграционных процессов. 

То есть в Барнаул стали чаще переезжать из сельских районов и других 

регионов. За 10 месяцев 2019 года число приехавших в столицу края 

превысило число уехавших из города более чем на 2,5 тысячи человек. Это 

почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом году за этот же период. В 2018 году 

миграционное сальдо составило без малого 1100 человек. 
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Рассматривая национальный состав муниципального образования, 

можно отметить, что на территории проживает более 100 национальностей - 

95% населения составляют русские, вторая по численности национальность – 

немцы, третья – украинцы. 
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2.2 Основные положения прогнозирования: прогноз социального развития и 

развития основных отраслей 

Прогноз в общем смысле представляет собой научно-обоснованное 

суждение о возможных состояниях объекта в будущем, об альтернативных 

путях и сроках его осуществления [26]. Экономические прогнозы 

необходимы для определения возможностей, в рамках которых могут 

ставиться реалистичные задачи планирования развития экономики, 

возможных целей развития общества и обеспечивающих их достижение 

экономических ресурсов, для выявления наиболее вероятных и экономически 

эффективных вариантов долгосрочных, среднесрочных и текущих планов. 

Долгосрочные прогнозы нужны для того, чтобы наметить основной курс 

региональной экономики на длительный период. Краткосрочные прогнозы 

используются для разработки безотлагательных стратегий. 

Также прогнозные разработки могут использоваться и для определения 

возможных последствий выполнения или невыполнения плановых решений. 

Чем раньше обнаружены объективные тенденции в развитии 

прогнозируемого объекта, тем выше эффективность управления. 

Поиск посредством ретроспективного анализа и выявления тенденций 

наиболее эффективных путей развития социально-экономических явлений 

есть главная функция прогнозирования. Также среди функций 

прогнозирования можно выделить: 

 научный анализ экономических, социальных, научно-технических 

процессов и тенденций; 

 исследование объективных связей социально-экономических 

 явлений развития народного хозяйства в конкретных условиях в 

определенном периоде; 

 оценка объекта прогнозирования; 
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 выявление альтернатив развития экономики и социального развития, 

накопление научного материала для обоснованного выбора 

определенных решений [30]. 

Выделяют три стадии осуществления анализа социально-экономических и 

научно-технических процессов и тенденций: ретроспекция, диагноз, 

проспекция. На этапе ретроспекции исследуется история развития объекта 

прогнозирования, его полное описание становится результатом этапа. Для 

этого осуществляется сбор и обработка первичной информации, создание 

ресурсного обеспечения, определение инструментария прогнозирования, 

соответствующих средств измерения, уточнение характеристик, структуры и 

качеств объекта прогнозирования. Полученное систематизированное 

описание объекта прогнозирования исследуется на этапе диагноза. 

Результатом данного этапа являются определенные и идентифицированные 

тенденции развития объекта прогнозирования и выбранные модели, и методы 

прогнозирования. Проспекция – это один из этапов прогнозирования, где 

осуществляется разработка прогноза на основе диагноза. На этом же этапе 

определяется точность прогноза, т.е. осуществляется верификация. 

Конечным процессом этого этапа является реализация цели прогноза – 

посредством отдельных прогнозов по принципу синтеза. Данный этап 

подразумевает уточнение ранее полученной информации, корректировку, в 

случае необходимости, модели прогнозирования, дополнения и изменения в 

модель при поступлении новой информации [30]. 

Таким образом, объектом прогнозирования является процесс 

хозяйствования, предметом – познание возможных состояний 

хозяйствующего объекта в будущем. Это будущее рассматривается в 

совокупности внешних по отношению к объекту условий, называемой 

прогнозным фоном [30]. 

Прогноз социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации характеризуется достижением положительной динамики по 
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основным социально-экономическим показателям, в том числе за счет 

реализации индивидуальных программ социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. 

Векторы социального развития города Барнаул, в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития города Барнаула до 2025 

года, располагаются в таких направлениях как: 

 стабилизация демографических и миграционных процессов; 

 повышение уровня и качества жизни населения; 

 развитие образования и науки; 

 развитие культуры; 

 развитие физической культуры и спорта. 

Целевыми индикаторами в стабилизации демографических и 

миграционных процессов являются: средняя ожидаемая продолжительность 

жизни – 74 года (в период на 2025 год), численность постоянного населения – 

725 тыс. человек (в плане на 2025 год), соотношение среднемесячной 

заработной платы и прожиточного минимума – 4,2 раз (в плане на 2025 год), 

рост реальной заработной платы в % к предыдущему году – 104% ( в плане 

на 2025 год). 

Повышение уровня и качества жизни населения в плане на 2025 год 

определяется такими целевыми индикаторами как: обеспеченность жильем 

на душу населения, кв. м – 26; доступность подвижного состава 

общественного 

транспорта для маломобильных групп граждан (доля транспортных средств, 

приспособленных для перемещения) – 5%; доступность социально значимых 

учреждений для маломобильных групп граждан (доля приспособленных 

зданий и помещений) – 100%. 

Целевыми индикаторами развития образования и науки в плане на 2025 

год являются: доля школьников, обучающихся в образовательных 

учреждениях, отвечающих современным требованиям – 100%; охват детей 
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дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования – 78,3%; 

доля школ, оборудованных устройствами для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – 25%. 

Развитие культуры характеризуется там показателем как посещаемость 

культурно-досуговых мероприятий, посещений на 1 жителя в год – 2,3. 

Целевой индикатор развития физической культуры и спорта - удельный вес 

населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

(55% в плане на 2025 год). 

Развитие основных отраслей происходит в таких направлениях как: 

 развитие промышленности 

развитие промышленности в городе Барнаул характеризуется целевыми 

индикаторами такого порядка как: индекс промышленного производства – 

107%; уровень инновационной активности – 35%; индекс производства 

пищевых продуктов, включая напитки – 109% (плановые показатели на 2025 

год); 

 развитие предпринимательства  

ориентиром в реализации данного направления являются: удельный вес 

оборота предприятий неторговой сферы в общем обороте малых и средних 

предприятий – 37,4%; удельный вес поступлений в доходах бюджета города 

от субъектов малого и среднего предпринимательства – 52,2% (плановые 

показатели на 2025 год); 

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей, составит 128323 человека; 

 развитие сферы услуг 

целевыми индикаторами являются перевод муниципальных услуг в 

электронный вид – 100%; доля граждан, использующих механизм получение 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме – 70% (в 

плане на 2025 год); объем платных услуг на душу населения – 117 тыс. 

рублей (в плане на 2025 год);  
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 развитие туризма  

экономическими показателями, которые задают уровень который должен 

быть достигнут являются: туристический поток – 600 тыс. человек в год; 

количество мест в коллективных средствах размещения – 5,5 тыс. мест (в 

плане на 2025 год); 

 развитие торговли 

основные показатели развития: обеспеченность населения площадью 

торговых объектов – 1000 кв. м на 1000 человек населения; оборот розничной 

торговли в расчете на душу населения – 480 тыс. рублей; 

оборот розничной торговли в расчете на душу населения составит не менее 

305,0 тыс. рублей; 

обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов на 

1000 человек населения составит не менее 1550,0 кв. м;  

обеспеченность населения нестационарными торговыми объектами 

(торговыми павильонами и киосками) по продаже продовольственных 

товаров и сельскохозяйственной продукции составит не менее 8,9 единиц на 

10000 человек в год. 

В среднесрочный период стабилизации ситуации и экономическому 

росту будет способствовать решение задач, определенных документами 

стратегического планирования, планами мероприятий, направленными на 

социально-экономическое развитие города.         

В качестве ограничений учитываются возможное ухудшение 

эпидемиологической ситуации, изменения внешнеполитической                       

и экономической обстановки.  

Разработка прогноза осуществляется в двух вариантах – базовом и 

консервативном. Базовый (I) вариант представляет сценарий развития 

экономики города, направленный на достижение национальных целей, 

установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года», с учетом благоприятных внешних 

условий, поддержки хозяйствующих субъектов, роста занятости и доходов 

населения. 

Консервативный (II) вариант прогноза предполагает структурное 

замедление темпов экономического роста, обусловленное в том числе 

последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, 

возможным сокращением мер государственной поддержки, негативными 

демографическими тенденциями.  

В прогнозном периоде динамика промышленности города будет 

определяться дальнейшим развитием обрабатывающих производств. Рост 

объемов отгруженных товаров предполагается в основном за счет 

предприятий пищевой переработки, металлургии, производства 

строительных материалов, химических веществ, оборудования для 

отопительных систем, изделий из бумаги и кожи.              

Перспективными направлениями обрабатывающей отрасли являются 

производство транспортных средств и оборудования, выпуск резиновых         

и пластмассовых изделий. 

В среднесрочном периоде ожидается, что ситуация в развитии 

промышленности выровняется, рост объемов производства по базовому 

варианту оценивается от 102% до 104%, по консервативному – от 101% до 

102% и выше. 

Восстановлению и стабильному развитию экономики города будет 

способствовать реализация мероприятий по улучшению инвестиционного 

климата, расширению муниципально-частного партнерства, оказанию 

адресной поддержи инвесторам и снижению административных барьеров.     

В среднесрочный период запланировано выполнение комплекса 

мероприятий по благоустройству города, приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог, строительству и модернизации объектов 

социальной сферы. С учетом инвестиционных вложений населения за 2022-

2024 годы предполагается построить более 1 млн. кв. метров жилых домов.     
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В результате к 2024 году годовой объем инвестиций в основной капитал       

по базовому варианту прогноза может увеличиться до 49 млрд. рублей, по 

консервативному – до 45 млрд. рублей.   

В среднесрочный период ожидается замедление темпов роста 

потребительского рынка относительно высокой базы 2021 года.   

По базовому варианту прогноза темпы роста розничного 

товарооборота, общественного питания и объема платных услуг населению 

могут увеличиваться ежегодно на 6-9% в действующих ценах. 

В условиях консервативного варианта развития ежегодный прирост 

объемов продаж и услуг организаций потребительского рынка 

прогнозируется в границах 4-6%. Возможно ограничение деятельности 

торговых центров, объектов общественного питания, культуры, туризма, 

физической культуры и спорта. 

С учетом предпринимаемых государственных мер по стабилизации цен           

на социально значимые товары индекс инфляции в годовом выражении           

в 2022 году ожидается в границах 103,8-104,2%, в последующие два года – 

104,0%. 

Положительная динамика развития потребительского рынка 

объясняется не только низкой базой 2020 года, но и ростом доходов 

населения. 

Благодаря реализации широкого спектра антикризисных мер 

поддержки предприятий, легализации отношений на рынке труда и 

снижению неформальной занятости, ежегодный темп роста заработной платы 

работников крупных и средних организаций с 2022 по 2024 годы 

планируется на уровне 107-107,5% по базовому варианту, 106,5-107,0% по 

консервативному. 

Постепенный рост экономики, сохранение достигнутых результатов по 

повышению размера заработной платы работников бюджетной сферы также 

будут ключевыми факторами планомерного повышения доходов населения 

города. 
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Оценивая ожидаемые результаты государственной политики по 

обеспечению прироста численности населения России к 2024 году, в том 

числе занятого в экономике, сохранение положительного миграционного 

сальдо, прогнозируется увеличение численности работников крупных и 

средних организаций в среднесрочный период на 1,5 тыс. человек по 

базовому варианту развития, на 1 тыс. человек и более по консервативному.  

Реализация мероприятий по содействию занятости населения в 

среднесрочный период позволяет прогнозировать снижение уровня 

безработицы к 2024 году до 0,6-0,7% к трудоспособному населению. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПРОГНАЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. БАРНАУЛ 

На современном этапе социально-экономического развития России 

возрастающая роль отводится региональным прогнозным исследованиям, что 

объясняется сложным федеративным устройством Российского государства, 

состоящим их 83 территориально, политически и экономически 

обособленных субъектов, но при этом связанных целями общего развития. 

Экономические и социальные прогнозы, а также базирующиеся на них планы 

и программы в условиях России не могут считаться завершенными, если в 

них не проработан территориальный разрез, учитывающий целевую 

направленность и особенности развития регионов. Выработка 

компромиссных вариантов развития, отвечающих как общенациональным, 

так и региональным интересам, возможна и необходима в результате 

совместных усилий федерального центра и всех субъектов Федерации. 

Наиболее трудоемкая и детальная часть работы по разработке 

региональных прогнозов должна выполняться самими субъектами 

Федерации, поскольку только в этом случае в них могут быть отражены 

интересы и возможности населения, проживающего на конкретных 

территориях. Региональное экономическое прогнозирование расширяет 

горизонты стратегического планирования, создает возможность 

своевременного реагирования органов государственного управления на 

изменения внешней и внутренней среды, определяет альтернативные 

варианты развития, а также проявляет спектр возможных способов 

достижения ожидаемых результатов. 

Согласно нормам федеральных законодательных актов прогнозы 

социально-экономического развития России и регионов разрабатываются 

ежегодно по поручениям Правительства РФ и в соответствии со схемой 

процедур разработки прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, в которой определяются последовательность, 
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основные этапы подготовки прогнозных документов и состав участников 

этой работы. Организация процесса формирования прогнозов на всех 

уровнях возложена на Министерство экономического развития Российской 

Федерации. 

На основе проведенного анализа можно выявить что показатели 

социально-экономического развития города Барнаул говорят о стабильном 

росте развития территории. Значимых скачков ухудшения положения 

муниципального образования в той или иной сфере в ходе анализа не 

выявлено. Однако можно выявить явную проблему загрязнения природных 

ресурсов, неэффективности утилизации мусора, негативного техногенного 

влияния на окружающую среду. 

Для повышения уровня экологической безопасности и сохранения 

природных систем на территории города Барнаула реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на: 

- совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, ликвидация несанкционированных свалок; 

- развитие системы комплексного мониторинга состояния окружающей 

среды и общественного экологического контроля; 

- сохранение уникальных водных объектов; 

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- сохранение городских лесов и содержание зеленых насаждений на 

территории города; 

- экологическое образование и просвещение населения, формирование 

экологической культуры. 

Общий объём финансирования на реализацию муниципального проекта 

«Экология» в 2021 году составил 429,42 млн руб. 

С целью улучшения состояния атмосферного воздуха на территории 

Барнаула проводятся мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. Этому способствует развитие 

газораспределительной системы. В 2021 году произведена газификация 1663 
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домовладений (в 2020 г. – 1555, 2019 г. – 1640) и строительство 9,735 км. 

газопроводов. 

За счет внебюджетных средств была приобретена 61 единица 

подвижного состава общественного транспорта экологического класса Евро-

5 (в 2020 г. – 57, в 2019 г. – 26) на общую сумму 165 млн рублей, что 

позволило снизить выбросы оксида углерода, оксида азота, углекислого газа 

в воздушное пространство. Кроме того, для сокращения выбросов 

загрязняющих веществ от автотранспорта проводятся рейдовые мероприятия 

по выявлению фактов эксплуатации механических транспортных средств с 

превышением допустимых нормативов, по результатам, которых в 2021 году 

было возбуждено 132 административных материала по статьям 8.22 и 8.23 

КоАП РФ. 

С целью уменьшения риска негативного изменения качества воды в 

рамках инвестиционной программы «Барнаульский водоканал» завершил 

второй этап масштабных мероприятий по модернизации канализационного 

коллектора №15; построил дублирующую ветку канализационного 

коллектора №8 в районе улицы Профинтерна от парка «Изумрудный» до 

проспекта Ленина; произвел модернизацию участка коллектора в районе 

улицы Бабуркина протяженностью почти 500 метров от улицы Заринской до 

улицы Северо-Западной. 

Введена в эксплуатацию система водоотведения поверхностных стоков 

по ул. Белинского, по ул. Гвардейской, сделан ремонт ливневой канализации 

по ул. Челюскинцев от ул. Партизанской до ул. Челюскинцев, что 

способствовало сокращению загрязнения водных объектов сточными водами. 

Проведены 18 комиссионных обследований 9 гидротехнических сооружений 

(ГТС), находящихся в муниципальной собственности города, и ремонта 

шахты водосбросов автоматического типа на ГТС (дамба) на р. Ляпиха по 

ул.Речная,7а в с. Гоньба.  

За счет бюджета города в 15 местах массового отдыха горожан были 

установлены контейнеры для сбора мусора. Это позволило в 2021 году 
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предотвратить попадание 2 280 м3 мусора в водоемы.  Осуществляется 

содержание контейнерных площадок в частном секторе. Очищены от 

загрязнения территории общей площадью 156,4 тыс. м2, в т.ч. 53,3 тыс. м2 за 

счет бюджета города.  

За год проведено 12 акций по раздельному сбору мусора и 

информированию о правилах сортировки твердых коммунальных отходов, в 

которых приняли участие 13 тысяч 145 человек. В результате собрано 9,96 т 

пластика, 10,88 т макулатуры, 3,46 т металла, 24,47 т стекла. В январе 

прошла акция по сбору елей после новогодних праздников, собрано 4942 

дерева, которые в последствии были переданы на подкорм животных, 

изготовление поделок и переработку в щепу. 

Для предотвращения складирования отходов на земельные участки 

было изготовлено и установлено 130 аншлагов, запрещающих свалку мусора 

и призывающих граждан не оставлять мусор на природе. 

На территории города проведено 422 экологические акции (в 2020-342) 

с вовлечением населения в процесс природоохранной деятельности.  

В 2021 году выполнены лесовосстановительные работы на территории 0,5 га, 

а также работы по сбору и транспортированию 9 859 ед. ртутьсодержащих 

изделий. Ликвидированы несанкционированные свалки на площади 53,3 кв. 

м. 

 

 

В планах на 2022 год: 

- дальнейшее снижение и минимизация уровня негативного воздействия на 

окружающую среду и ликвидация ранее накопленного экологического 

ущерба; 

- участие в развитии селективного сбора вторсырья как способа минимизации 

объемов захоронения отходов; 
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- формирование экологической культуры в обществе, повышение 

образовательного уровня, воспитание бережного отношения к природе, 

рационального использования природных ресурсов. 

Необходимо на базе имеющихся отраслей развивать экологическое 

производство: топливо и транспорт; заводы и водоочистные сооружения; 

экологические продукты со знаком качества. Озеленять территорию, 

проводить рекультивацию земель, строить заводы по переработки мусора и 

бытовых отходов, что на сегодняшний день актуально в стране и крае, 

внедрять энергосберегающие технологии, строить электростанции на 

солнечной энергии или ветрогенераторы, как в странах Европы Дании, 

Голандии, Норвегии и т.д. Развивать фармацевтику внедрять в медицину 

биотехнологии. 

Проведенный анализ позволил сформировать рекомендации для 

прогнозирования социально-экономического развития города Барнаула. 

Согласно ФЗ-131 от 06.10.2003 года статьи 16[2] вопросы местного значения 

муниципального, городского округа и статьи 13 Устав городского округа - 

города Барнаула Алтайского края [8]. 

К вопросам местного значения городского округа относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение и 

исполнение бюджета города, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 

округа; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа; 

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации; 
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5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

7) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

8) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа; 

9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах городского округа; 

10) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории городского округа, реализацию прав коренных малочисленных 

народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
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культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа; 

12) организация охраны общественного порядка на территории городского 

округа муниципальной милицией; 

13) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 

административном участке городского округа сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции; 

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа; 

15) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа; 

16) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Алтайского края), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в 

пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья; 
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17) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

18) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

округа; 

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры; 

21) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городском округе; 

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории городского округа; 

23) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа; 

24) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

25) формирование и содержание муниципального архива; 

26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; 
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28) утверждение Правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории городского округа, в том числе требований к обеспечению 

доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться 

предписание об устранении выявленных нарушений обязательных 

требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 

требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства 

территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа; 

29) утверждение Генерального плана городского округа, Правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

Генерального плана городского округа документации по планировке 

территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах городского округа для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля 

в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных 



51 
 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 

осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 

(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
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конструкций на территории городского округа, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"; 

30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их 

границ, а также осуществление разработки и утверждения 

лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов; 

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа; 

31) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах городского округа, 

изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре; 

32) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

33) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории городского округа; 

34) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории городского округа, 
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а также осуществление муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения; 

35) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории городского округа; 

36) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

37) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству); 

38) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе; 

39) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, 

установление правил использования водных объектов общего пользования 

для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях 

использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам; 

40) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин; 

41) осуществление муниципального лесного контроля; 

42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа в 

соответствии с Федеральным законом; 
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43) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

городского округа; 

44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории; 

45) принятие решений и проведение на территории городского округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости. 

Все эти вопросы являются вопросами местного значения 

муниципального района. Для решения всех этих вопросов у 

муниципалитетов просто не хватает средств. Необходимо часть вопросов 

передать на федеральный и региональный уровень государственной власти. 

Все высвободившиеся средства можно будет направить на развитие 

территории на ее инфраструктуру, на развитие предпринимательской 

деятельности. 

Повышение демографии страны напрямую связано с достаточным 

количеством учреждений дошкольного и обще и среднеобразовательных, 

обеспечение населения жильем и развитой инфраструктурой, рабочими 

местами. Это является национальным проектом, что в свою очередь ставит 

передачу 16 вопроса на федеральный уровень и бюджетного финансирования 

деятельности этого вопроса федеральным бюджетом. 

Здоровье населения зависит от развитости здравоохранения, 

обеспечение достаточного количества учреждениями здравоохранения и 

равно как квалифицированным персоналом. Из-за недостаточного 

финансирования этой области, здравоохранение находится в плачевном 

состоянии не только в городе Барнаул, но и в других муниципальных 

образованиях в стране и крае. Сохранение населения это тоже является 

главным вопросом государства, поэтому вопрос 17 необходимо также 

передать в органы государственной власти. 
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Национальная безопасность и противодействие терроризму также 

является вопросом государственного значения, таким образом, 9 вопрос 

необходимо передать в решение вопросов государственного значения под 

юрисдикцию ФСБ. 

Предупреждение последствий чрезвычайных ситуаций гораздо менее 

затратное, чем их устранение, эта деятельность напрямую связана с МЧС 

поэтому передачу 11 вопроса также необходимо передать на уровень 

Российской Федерации и субъекта Федерации. 

Сохранение культурного наследия и библиотечного фонда говорит о 

развитии культуры нации и государства это уже прерогатива органов 

государственной власти, поэтому 22 и 25 вопросы также необходимо 

передать на государственный уровень. 

Здоровью населения и занятости молодежи способствует развитие 

спорта в муниципальных образованиях, поэтому 23 вопрос также 

необходимо передать на уровень государственной власти. 

Высокое качество жизни населения. Администрации города Барнаула 

для повышения качества жизни населения необходимо направить усилия на 

уменьшение уровня бедности, т. е увеличение роста доходов населения, в 

том числе за счет заработной платы. Но реальными доходами населения 

является остаток денежных средств от расходов, в этом направлении 

одностороннее движение не верно, так как с ростом необеспеченных доходов 

растут расходы. 

Поэтому необходимо уменьшать цены на продукты, на необходимые 

населению услуги, а это можно достичь только с помощью сокращения 

себестоимости и сдерживания тарифов. 

Тенденции долгосрочного развития муниципального образования во 

многом будут зависеть от демографических процессов, прежде всего от роста 

рождаемости, уменьшение смертности, увеличения трудоспособное 

население, продолжительности жизни. 
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Для этого необходимо обеспечение населения жильем, развитой 

инфраструктурой, стабильным достатком, дошкольными и школьными 

учреждениями и многим другим. Одним из ключевых факторов снижения 

смертности и увеличения продолжительности жизни является уровень 

развития здравоохранения. К сожалению, система здравоохранение в районе 

находиться в плачевном состоянии, учреждения здравоохранения 

сокращаются, нехватка медперсонала, низкий уровень квалификации. 

 Конкурентоспособная экономика 

Существенными условиями достижения поставленной цели является 

конкурентоспособность выпускаемой на территории города продукции во 

всех отраслях экономики, привлечение инвестиций, внедрение новых 

технологий, развитие предпринимательства. Выиграть конкуренцию можно 

тогда, когда товары и средства производства будут относительно недорогими 

по сравнению с другими производителями, а это можно достигнуть путем не 

только снижения цен, но и увеличением качества товаров и услуг. Прежде 

всего, необходима перестройка всего технологического процесса, внедрение 

инновационных технологий может этому способствовать. 

Дальнейшие шаги развития муниципального образования зависят от 

готовности города к преобразованиям. Расширения экономики района за счет 

развития: 

- Промышленного производства - изготовление строительных материалов. 

- Деревообрабатывающего производства. 

- Фармацевтику по производству лекарственных трав. 

- Производство экологически чистых продуктов. 

- Строительство мусороперерабатывающих заводов. 

- Строительство станций на солнечных батареях и ветрогенераторы. 

- Использование энергосберегающих технологий. 

- Использование технологий вторичного использования сырья и т.д 

Теоретические рекомендации проведенной работы будут способствовать 
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нахождению неиспользованных резервов и повышению эффективности 

органов 

МСУ, на основе применения инструментов и рекомендаций в области 

прогнозирования и управления социально-экономическим развитием 

муниципальных образований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для более подробного рассмотрения темы исследования, были 

поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические основы прогнозирования социально-

экономического развития; 

2) проанализировать общероссийский подход к прогнозированию социально-

экономического развития муниципальных образований; 

3) проанализировать социально-экономическое развитие города Барнаул; 

4) выявить основные проблемы, препятствующие развитию города Барнаул и 

создать рекомендации по совершенствованию управления 

развитием города. 

В ходе исследования данные задачи были выполнены и изложены в 

главах работы. 

При рассмотрении теоретические основ прогнозирования стало ясно, 

что на сегодняшний день эти процессы не являются новшеством для России. 

Первый опыт внедрения этих механизмов в госуправление произошел еще в 

20-е годы прошлого века, но после распада СССР планирование и 

прогнозирование перестало применяться. 

С 2000 года начался процесс постепенного возвращения прогнозов в 

рамках создания государственного стратегического планирования. 

Внедрение стратегического управления от государства перешло к регионам, 

от регионов к муниципалитетам. Органы МСУ стали разрабатывать местные 

документы стратегического планирования. 

 

Процесс прогнозирования развития муниципальных образований 

требует дальнейшего совершенствования, основная проблема -это 

поверхностный анализ проблем развития со стороны муниципальных 

властей. 

Для истинного развития необходим глубокий анализ социально-

экономического потенциала территории, должна быть проведена 
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кропотливая работа по оптимизации администраций, разработаны 

действительные программы поддержки предпринимательства, путем 

заключения долгосрочных договоров. Но все это невозможно без помощи 

государственных властей необходимо усовершенствование законодательства 

в области муниципальных образований, увеличение финансирования. Так же 

проблемой является отсутствие обратной связи со стороны населения. 

Система развития муниципальных образований (городов, 

муниципальных районов, сельских поселений) это есть система развития 

государства в целом. 
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