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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Процессы глобализации, активизиро
вавшиеся на рубеже веков, требуют формирования соответствующего уровня кон
курентоспособной экономики В связи с этим в последнее время заметно усилива
ется внимание не только к межстрановому аспекту конкуренции, но и к конкурен
ции регионов внутри стран Региональная тематика становится все более насыщен
ной и актуальной именно в России, где положение страны в мировой экономике все 
в большей степени определяется регионами Конкурентоспособность национальной 
экономики в значительной мере обусловливается неоднородностью экономическо
го пространства и взаимодействием региональных экономик, при этом проблема 
экономической конкурентоспособности имеет существенные особенности приме
нительно к разным регионам страны 

Приобретение регионами экономической самостоятельности вызывает 
необходимость переоценки их положения и функций в экономическом про
странстве В связи с этим регион представляет собой территориально-
организованную экономическую систему, способную обеспечить конкуренто
способность в рыночном пространстве Вместе с тем нельзя сказать, что к на
стоящему времени постановка вопроса конкурентоспособности территориально-
организованных экономических систем воспринимается однозначно положительно 
или имеет глубокую теоретико-методологическую проработку Понятие конкурен
тоспособности применительно к территориально-организованным экономическим 
системам часто используется как синоним интегральной оценки социально-
экономического положения региона, что не отвечает сути понятия, поскольку соци
ально-экономическое положение можно оценивать вне связи с конкуренцией В то 
же время следует отметить, что идея конкуренции регионов вызывает насторожен
ность, как в научных, так и в политических кругах Поэтому анализ политико-
экономических основ вступления территориально-организованных экономических 
систем в конкуренцию и конкурентных процессов на мезоуровне национальной 
экономической системы является необходимой частью изучения институциональ
ных условий формирования и факторов развития конкурентоспособности регионов 
Актуальность такого исследования для российской экономики усиливается еще и 
такими явлениями, как увеличение масштабов экономики страны в целом, услож
нение отраслевой и территориальной структуры производства, усиление интегра
ции всех сфер общественной жизни, возрастание значения экологических, соци
альных, политических и духовных факторов развития общества, повышение тран-
сакционных издержек принятия решений в сфере управления 

Происходящие процессы коренным образом изменяют роль отдельного 
региона в национальной и мировой экономике Регион, как самостоятельная 
территориально организованная экономическая система, постепенно становит
ся не только отдельным действующим экономическим агентом национальной 
экономики, но также вступает в мировые конкурентные процессы Положение и 
роль территориально-организованных экономических систем оказываются за
висимыми не только от макроэкономических условий или возможностей самих 
регионов, но также от расстановки конкурентных сил, механизмов конкурент
ного взаимодействия регионов и позиций региона в этом взаимодействии Кро-
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ме этого, на конкурентоспособность территориально-организованных эконо
мических систем огромное влияние оказывают институциональные изменения, 
в результате чего межрегиональное неравенство увеличилось Инструментарий 
традиционной региональной экономики является уже недостаточным для ана
лиза такого рода проблем, а традиционный конкурентный анализ не рассматри
вает регионы в качестве субъектов конкуренции Требуется расширение и при
менение новых теоретических подходов к анализу регионов и их взаимодейст
вия, формированию целостной концепции развития территориально-
организованных экономических систем, что и обусловливает актуальность дан
ного диссертационного исследования В основе диссертационного исследова
ния лежит диалектический подход и системный анализ конкурентоспособности 
региона как основы его устойчивого развития, теории конкуренции и теории 
регионального экономического развития, применена методология системного 
подхода, комплексного анализа к изучению динамики и факторов конкуренто
способности региона Использовались методологические и методические по
ложения планирования и прогнозирования экономического развития 

Управление развитием муниципального образования, нуждается в рефор
мировании, обусловленным необходимостью перехода от кризисной модели 
управления к инновационно-стратегической, с ориентацией на обеспечение са
модостаточности и конкурентоспособности территории при непосредственном 
включении в вопросы управления местного сообщества Именно такое управ
ление в ответ на постоянно изменяющиеся политические, экономические, соци
альные реалии и вызовы способно снизить неопределенность будущего, позво
лить каждому муниципальному образованию осознать и самостоятельно опре
делить перспективы своего развития 

В настоящее время возрастает актуальность изучения организационно-
экономических механизмов городского управления в России, связано с тем, что 
в развитии российских городов начался принципиально новый этап, подвер
женный воздействию разнохарактерных внутренних и внешних факторов К 
внутренним факторам относятся экономическая стабилизация в стране и воз
растание опыта муниципального управления, позволяющие городам переори
ентироваться с решения текущих проблем и проведения институциональных 
преобразований на перспективное стратегическое планирование своего разви
тия 

Осуществление в России экономических и административных реформ 
привело к изменению всей системы управления региональной экономикой пу
тем децентрализации Это способствует, с одной стороны, становлению и укре
плению самостоятельности региональных и местных властей, с другой - обо
стрению вследствие неразвитости рыночных механизмов управления связанных 
с социальным и экономическим неравенством регионов (муниципальных обра
зований) Для выявления предпосылок и факторов устойчивого развития ре
гиона (муниципального образования) и разрешения его проблем необходимо 
определить конкурентные преимущества и их пути качественной реализации 
В рыночной экономике идет интенсивный поиск новых форм и методов управ
ления в экономическом развитии региона (муниципального образования) под 
воздействием многих местных условий и особенностей жизнедеятельности на-
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селения, происходящих на местах процессов и совокупности социально-
экономических отношений, в значительной мере влияющих на степень конку
рентоспособности региональной (муниципальной) экономики 

Активизации взаимодействий между регионами (муниципальными обра
зованиями) и развития муниципальной экономики в немалой степени способст
вует глобализация - один из важнейших факторов мирового и национального 
развития Регионы (муниципальные образования) напрямую контактируют 
друг с другом, не вовлекая в этот процесс государство На региональном (му
ниципальном) уровне она побуждает и более быстрому экономическому росту, 
повышению уровня и качества жизни населения В условиях развертывания 
конкурентных процессов на разных уровнях мировой экономической системы 
муниципальное образование постепенно становится относительно самостоя
тельным субъектом, вступающим в конкурентные отношения как в межрегио
нальных взаимодействиях, так и на мировом рынке Поддержание и наращива
ние конкурентоспособности территорий в быстро меняющемся мире - важней
шее условие построения траектории их устойчивого развития 

Факторы развития современной экономики, в том числе ее глобализации, 
могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние на муниципальное 
образование, что необходимо учитывать в разработке системы стратегического 
управления его развитием Для муниципального сектора эта проблематика яв
ляется сегодня не просто инновационной, но и чрезвычайно слабо проработан
ной 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходи
мостью теоретического переосмысления традиционного понимания муници
пального управления посредством использования стратегического подхода к 
развитию российских муниципальных образований, позволяющего не только 
адаптировать их к переменам, охватившим мир в последние два десятилетия на 
основе новых поколений технологий управления - гибких, динамичных, мат
ричных, глобальных, но и сделать эти перемены источником устойчивого раз
вития 

Степень разработки проблемы. Общетеоретическим вопросам изучения 
конкурентоспособности регионов (муниципальных образований) посвящены 
труды М Портера, Ф Хайека, С Тейлора, П Мерлена, П Гембла, Ф Котле-
ра 

Исследование институциональной экономики и институциональных под
ходов к развитию различных институтов, а в нашей работе на мезоуровне от
ражено в работах Дж Ходжсоном, Д Нортом, Т Вебленом, О Уильямсоном, 
Р Коузом 

Проблемы региональных особенностей и применение институциональ
ных подходов, способствующих развитию конкурентоспособности региона и 
его экономики рассматривались российскими учеными А С Дуловым, А Не-
стеренко, М Блаугом, Л Шеховцовой, В Печатанным, С Салиховым, В 
Саблиной, А Селезневым, Г Андреевой, Р Поповым, В Ишаевым 

Определенный анализ теоретических аспектов региональной экономики 
внесли ученые ростовской школы Н П Кетова, А X Тамбиев, А О Блинов, 
А В Максимов, А Ю Архипов, А В Ермишина, С Г Кирдина 
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Кроме того, региональным аспектам экономического развития муници
пальных образований уделено значительное внимание в трудах Л Г Воронина, 
В А Воротшюва, А Г Гранберга, В В Котилко, В Е Рохчина, А А Румян
цева, И И Сигова, Е В Тишина, У Функе и др 

Однако вопросы управления социально-экономическим развитием в 
бывших монопрофильных муниципальных образованиях недостаточно прора
ботаны В частности, не решены проблемы оценки эффективности муници
пального менеджмента, нет научно обоснованных критериев диверсификации 
экономики города, необходимо создание методики рейтинговой оценки работы 
самой администрации, параметров устойчивого развития города и критериаль
ных признаков формирования его конкурентоспособности Следует, и углуб
лять теоретические и методические представления о формировании комплекс
ной программы развития муниципального образования Изучив используемые 
органами местного самоуправления методики и проверив их на соответствие 
базовым критериям управления, можно отметить, что они имеют ряд недостат
ков Так, оценка собственно процесса по формальным признакам (последова
тельности этапов, соблюдения процедур) недостаточно увязывается с оценкой 
реальных результатов управленческого воздействия Поэтому возникает необ
ходимость разработки методики рейтинговой оценки работы самой админист
рации 

Нерешенность научных и практических проблем самоуправления в сово
купности со значимостью эффективного управления развитием проблемных 
муниципальных образований и страны в целом обусловливают актуальность 
темы диссертационного исследования 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке теоретико-
методологических основ, методических предложений по стратегическому 
управлению развитием муниципальных образований в условиях современной 
российской экономики и методических рекомендаций, нацеленных на форми
рование конкурентоспособности и устойчивое развитие бывшего монопро
фильного города Шахты 

В соответствии с поставленной целью, в работе решались следующие ос
новные задачи: 

- исследовать теоретико-методологические основы и факторы региональ
ной конкурентоспособности муниципального образования как территориально-
организованной экономической системы, 

- выявить экзогенные формы региональной конкурентоспособности и их 
роль в устойчивом развитии бывших монопрофильных городов, 

- разработать модельное представление об алгоритме проведения гло
бально-региональной идентификации бывшего монопрофильного городского 
поселения, 

- определить пути регенерации и направления мониторинга реализации 
изменений в муниципальных образованиях в области основных экономических 
параметров, 

- исследовать параметры и критерии оценки кадровой составляющей му
ниципального менеджмента на основе разработки методики оценки работы ад
министрации, 
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- выявить пути обеспечения устойчивости развития средних городов с 
целью повышения их конкурентоспособности, 

- разработать практические рекомендации по обеспечению устойчивого 
развития бывшего монопрофильного городского поселения (на примере города 
Шахты) в современных условиях самоуправления 

Предметом исследования выступает обеспечение устойчивого развития 
муниципального образования как регионально - локализованной социально-
экономической системы на основе его конкурентоспособности 

Объектом исследования являются муниципальное образование и дея
тельность органов управления проблемными городскими поселениями по фор
мированию их устойчивого развития и конкурентоспособности Выбор города 
Шахты Ростовской области - бывшего монопрофильного города, долгое время 
находившего в депрессивном состоянии, в качестве объекта данного научного 
анализа оправдан несколькими основополагающими факторами Во-первых, 
тем, что этот город с самого начала своего существования входил в состав эко
номических и социально значимых городов топливно-сырьевого блока Юга 
России, а кризисное состояние национального ТЭК крайне негативно сказыва
лось на экономике и социальном самочувствии всего мегарегиона Во-вторых, 
во второй половине 90-х г г XX в градообразующее предприятие ОАО «Рос-
товуголь», как и другие инвестиционно привлекательные предприятия, в пол
ной мере испытало на себе постприватизационные коллизии и последствия не
однократной смены управляющих компаний и техноструктуры В-третьих, при
выкшему к работе в условиях государственного патернализма первенцу совет
ских пятилеток и флагману российского топливно-сырьевого комплекса при
шлось основательно перестраиваться переходом страны на рыночные рельсы и 
осваивать не только производственные, но и маркетинговые западные техноло
гии В результате в ОАО «Ростовуголь» появились разветвленная дилерская 
сеть, хорошо поставленные службы маркетинга, продаж, лизинга, управление 
сервисного обслуживания, система представительств, в том числе и за предела
ми России В-четвертых, преемники этого предприятия активно поддерживают 
отношения с иностранными экономическими субъектами, что вызывает необ
ходимость освоения продвинутых технологий и обеспечения выпускаемой 
продукции и уровня ее качества международным стандартам В-пятых, управ
ление развитием регионов (муниципальных образований) требует комплексно
го подхода и должно осуществляться высококвалифицированными топ - ме
неджерами муниципального профиля 

Теоретико-методологической основой исследования послужило теоре
тическое осмысление проблем формирования и эффективной организации мак
ро-, мезо- и микросреды региональных экономических систем, институцио
нальных концепций и подходов, представленных в классических и современ
ных трудах отечественных и зарубежных экономистов, программные, прогноз
ные, рейтинговые разработки региональных и местных органов управления, а 
также работ, по проблемам менеджмента качества в управлении конкуренто
способностью региона Оно базируется на использовании в рамках авторской 
позиции концептуальных положений различных научных школ и направлений 
экономической науки марксистской политической экономии (генетический, 
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системно-диалектический, уровневый и воспроизводственный подходы), кейн-
сианства и неокейнсианства (концепция активной регулирующей роли государ
ства в смешанной экономике, в том числе органов управления в регионах и му
ниципальных образованиях), институционализма (обоснование теории контрак
тов, человеческого капитала), теории транзитивной экономики (системный ха
рактер трансформационных преобразований на макро-, мезо- и микроуровнях 
хозяйственной системы) Работа выполнена в соответствии с паспортом спе
циальностей 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством - ре
гиональная экономика 5 15 Региональная социально-экономическая политика, 
анализ особенностей и эффективности экономической политики на различных 
уровнях территориальной организации (национальном, крупных экономиче
ских районов, субъектов федерации, муниципальном) 

Информационно-эмпирическую базу исследования, обеспечивающую 
репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность 
выводов, составляют на основе Конституция РФ, Бюджетный и Налоговый ко
дексы РФ, ФЗ 131 «О местном самоуправлении», статистические данные орга
нов Федеральной службы государственной статистики, информационные со
общения российских агентов и размещенные на Web-сайтах ведущих научно-
исследовательских центров и издательств России, статьи и научные отчеты, 
опубликованные в научной литературе и периодической печати, данные по го
родам Ростовской области, аналитические расчеты автора 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра
ботке нового методологического подхода к совершенствованию системы ус
тойчивого развития муниципального образования как регионально-
локализованной социально-экономической системы как конкурентоспособного 
субъекта национальной экономики 

Конкретно элементы научной новизны заключаются в следующем 
- уточнено понятие «конкурентоспособность региона» и дан ретроспек

тивный анализ теоретико-методологических основ и факторов его развития, что 
позволило экстраполировать траекторию развития конкурентоспособности му
ниципального образования на основе регенерации его предпринимательского 
потенциала, 

- установлено, что управленческое пространство современного муници
пального образования (на основе применения методик стратегического анализа 
регионального развития) базируется на регулировании его эндогенных и экзо
генных связей, обеспечивающих активизацию рыночного потенциала муници
пального сообщества, 

- систематизированы «точки роста» (предприятия реального сектора, фи
нансов и сферы услуг) в ходе проведения сущностного многоаспектного анали
за предпосылок, системных проблем, применяемых методов и структурных из
менений в муниципальной экономике и политике монопрофильных городов, 

- определены направления реструктуризации монопрофильных городов и 
градообразующих производств (развитие малого предпринимательства, созда
ние рабочих мест, разработка социальных программ, переподготовка высвобо
ждающихся работников) и выявлено, что качество жизни населения должно 
быть основным индикатором результативности рыночной трансформации Это 
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позволит более строго осуществлять социальную ориентацию реформ в муни
ципальных образованиях, 

- обосновано, что в качестве основного оценочного критерия кадрового 
состава (профпригодности, компетенции, профессионализма) муниципальных 
служащих следует использовать степень социальной ответственности за повы
шение уровня и качества жизни населения муниципального образования 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, 
что ее результаты были использованы при разработке «Методических рекомен
даций по формированию устойчивого развития и обеспечению конкурентоспо
собности города Шахты Ростовской области» Предложенная автором методика 
оценки работы администрации нашла применение в работе управления страте
гического развития администрации города Шахты 

Основные выводы могут быть использованы в учебном процессе при под
готовке и совершенствовании содержания базовых и специальных курсов 
«Менеджмент», «Регионалистика», «Региональная экономика», «Региональный 
менеджмент» 

Апробация результатов исследования Основные положения диссерта
ционной работы были доложены автором на ежегодных конференциях гумани
тарно-экономического факультета Шахтинского института Южно-Российского 
государственного технического университета (НПИ) (2003-2006г г) Основные 
результаты исследования и практические рекомендации, сформулированные в 
диссертационной работе, докладывались и были одобрены, на Первой между
народной вузовской и Юбилейной 55-й конференции в Шахтинском институте 
Южно-Российского государственного технического университета (НПИ) (Шах
ты, 2006), на XX Ежегодной конференции Южного отделения Российской 
академии образования (Нальчик, 2006), на конференции в Кисловодском ин
ституте экономики и права, 2006 г 

Публикации Основное содержание работы диссертации и результаты 
научных исследований изложены в 7 публикациях общим объемом 1, 75 п л , в 
тч автора- 1,65 п л 

Структура работы определяется поставленной целью и соответствует 
логической последовательности решения определенных автором задач Диссер
тация состоит из введения, 8 параграфов, объединенных в три главы, заключе
ния, списка использованной литературы (160 наименований) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертационной работы обоснованы актуальность и зна
чимость выбранной темы, определены цель и задачи, предмет и объект иссле
дования, представлены основные защищаемые положения, раскрыты научная 
новизна и практическая значимость сформулированных предложений и выво
дов 

В первой главе - «Теоретические основы изучения конкурентоспособно
сти на различных этапах развития экономических систем» определены сущ
ность и место региона через механизм самоорганизации, предложена его типо-
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логия исходя из факторов развития конкурентоспособности, исследованы ин
ституциональные подходы к содержанию понятия «конкурентоспособность ре
гиона» 

Представляется, что конкурентоспособность может быть определена как 
способность создавать условия для устойчивого развития региона Два понятия 
«конкурентоспособность» и «устойчивость» взаимосвязаны и 
взаимобусловлены, так как первая служит основным показателем устойчивого 
развития региона Чем выше ее уровень, тем выше степень его устойчивости и 
оценки факторов развития его конкурентоспособности и возможности 
воздействия областной администрации на ее составляющие целесообразно 
использовать модель «национального ромба», предложенную М Портером1 

Согласно этой модели, роль региона в создании конкурентных преимуществ 
можно исследовать по четырем взаимосвязанным направлениям 
(детерминантам), образующим «региональный ромб» параметры факторов 
(природные ресурсы, квалифицированные кадры, капитал, инфраструктура), 
условия спроса (уровень дохода, эластичность спроса, требовательность 
покупателей к качеству товара и услуг), родственные и поддерживающие 
отрасли (обеспечивают предприятия необходимыми ресурсами, 
комплектующими, информацией, банковскими, страховыми и другими 
услугами), стратегии, их структура и соперничество (создают конкурентную 
среду и развивают конкурентные преимущества) На основе его модели 
составлена схема «регионального ромба» по четырем основным параметрам с 
учетом воздействий внутренней и внешней среды влияющих на развитие 
конкурентоспособности в регионе2 (рисунок 1) 

Из рисунка 1 видно, что каждый из параметров находится во взаимосвя
зи и взаимодействии во внутренней среде региона Важнейшей движущей си
лой развития конкурентоспособности выступает местный потенциал, эффек
тивная реализация которого все более становится одной из самых насущных за
дач местных исполнительных органов власти Составляющей экономического 
развития является эффективное управление, способное приводить к определен
ному соответствию разнообразные интересы населения и хозяйствующих субъ
ектов, смягчать и устранять возникающие противоречия, создавать нормальные 
условия для жизнедеятельности населения - обеспечивать рост уровня благо
состояния людей Этому способствуют местные реформы, которые влияют на 
укрепление и развитие местного самоуправления Они призваны увеличить са
мостоятельность города и повысить его конкурентоспособность Их реализа
ция - инструмент, который позволит городу этого достичь Конкурентоспо
собность региона в условиях самоуправления - сложный и многогранный про
цесс Набирая обороты и мощь, он все более приобретает целенаправленность, 
последовательность и упорядоченность И именно местное самоуправление 
призвано обеспечить социально-экономическое развитие 

Портер М Международная конкуренция - М Международные отношения 1993 -С 207 
Составлено автором на основе модели «регионального ромба», предложенного М Портером Международная 

конкуренция Международные отношения, 1993 и адаптированной автором для решения задач данного иссле
дования 
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Рисунок 1 - Факторы развития конкурентоспособности региона с 
использованием возможностей внешней3 и внутренней среды 

Его совершенствование выступает задачей первостепенной важности как 
для населения, являющегося субъектом местного самоуправления, так и для 
самих органов управления, формирующих систему законодательной и исполни
тельной власти муниципального образования В настоящее время администра
ция города заинтересована в развитии местного самоуправления основопола
гающего базиса формирования гражданского общества, а последнее должно 
создавать правовые нормы для обеспечения нормальных условий для функцио
нирования и эффективного развития города необходимо - обеспечить взаимо
действие властей всех уровней федерального, регионального и местного при 
реализации государственной политики в области местного самоуправления, 
— рассмотреть проекты федеральных законов, указов и распоряжений, феде
ральных программ и иных нормативных правовых документов, затрагивающих 
вопросы местного самоуправления, 
— развивать сотрудничество с международными и зарубежными организациями 
и иностранными государствами в области местного самоуправления, осуществ
лять взаимодействие с общественными объединениями, занимающимися во
просами местного самоуправления и разъяснять населению основные цели и 
задачи государственной политики в области местного самоуправления 

Во второй главе «Методические основы обеспечения 
конкурентоспособности муниципальных образований в условиях 
самоуправления» отмечается, что реформа местного самоуправления 
осуществляется и реализуется непосредственно в городе, где основными 

Внешней средой в менеджменте называют прямые и косвенные контакты объекта Она состоит из микросреды 
(прямых контактов) и макросреды (косвенных контактов) 
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проводниками и исполнителями являются муниципальные служащие, и 
депутаты представительных органов местного самоуправления, создающие 
необходимые условия для повышения конкурентоспособности города 

Поставленные цели достигаются за счет реализации комплекса мер, на
правленных на развитие конкурентоспособности Проведение реформ местного 
самоуправления, осуществляется органами местной администрации, которые 
применяют комплексный и программный подходы к решению поставленной 
задачи Этим методам посвящается первый раздел Федеральной целевой про
граммы, в котором указывается, что «без постоянной поддержки со стороны 
государства муниципальные образования не смогут эффективно участвовать в 
проведении реформ, в укреплении российской государственности, в удовлетво
рении основных жизненных потребностей проживающего на их территории на
селения, тем более, что государственная поддержка местного самоуправления 
является законодательно установленной обязанностью органов государствен
ной власти» 

Это положение в значительной мере не совпадает с представлениями му
ниципальных управленцев об их профессионализме Ход реформы местного 
самоуправления во многом определяется готовностью муниципальных управ
ленцев проводить ее их профессиональной подготовкой В этой связи целесо
образно рассмотреть и выделить те профессиональные качества руководителя, 
которые в наибольшей степени определяют успешность муниципального 
управления 

Анализ профессиональных качеств свидетельствует о наличии разных 
«моделей» управленческой квалификации и, соответственно, разных «образах» 
профессионального руководителя в области муниципального управления «хо
зяйственника», «администратора», «стратега», «политика», «дипломата» Среди 
них наиболее важными представляются муниципальные служащие, обладаю
щие способностями в сфере стратегического управления и работы с людьми, 
далее следуют руководители «администраторы» умеющие решать текущие во
просы и осуществлять непосредственное руководство, затем лидеры и полити
ки - представители интересов муниципалитета, правильно выстраивающие от
ношения с органами государственной власти 

Автор считает, что оценка профессиональных качеств руководителя не
обходима, поскольку с одной стороны, частично недостаточно квалифициро
ванны, а с другой стороны, не имеют опыта практической работы 

Для этого требуются высоко-квалификационные менеджеры, специаль
ные ресурсы чего самостоятельно органы местного самоуправления не могут 
сделать, поэтому нужна поддержка со стороны различных институтов регио
нальной власти 

Необходимо внимательное отношение регионального уровня власти к 
муниципальным проблемам в части решения задач касающихся повышения 
конкурентоспособности города Ведь именно органы местного самоуправления 
обеспечивают функционирование всей инфраструктуры города, управляя жи
лищно-коммунальным хозяйством, муниципальной собственностью, решая 
большинство вопросов, связанных с образованием и здравоохранением, опре
деляя развитие малого и среднего бизнеса, формируя инвестиционный климат 
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В 2005 г автором проводился рейтинговый анализ в соответствии с 
методикой оценки работы администраций муниципальных образований в об
ласти малого предпринимательства, инвестиционного потенциала, утвержден
ной решением коллегии администрации области В качестве основных крите
риев оценки, рассматривались статистические данные, отражающие результаты 
работы малого сектора экономики в сравнении с аналогичным периодом пре
дыдущего года (количество малых предприятий, среднесписочная численность 
занятых, оборот в фактических ценах, средняя заработная плата, инвестиции в 
основной капитал), а также показатели исполнения плана налоговых поступле
ний по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
и единому сельскохозяйственному налогу Затем внимательно анализировалась 
работа органов местного самоуправления по реализации мероприятий муници
пальных и областной программ развития малого предпринимательства по ито
гам 2005, 2006 г г Исследованием были охвачены средние города Ростовской 
области, как отдельные институты В построенной геоинформационные модели 
(рисунки 2, 3) выделены зелеными прямоугольниками (от 100 до 50 баллов) го
рода, в которых созданы благоприятные условия для развития малого предпри
нимательства в 2005 это были Таганрог, Каменск-Шахтинский, а в 2006 - Та
ганрог, Донецк, Азов, Сальск, Шахты, Морозовск, желтыми (от 49 до 20 бал
лов) - города, в которых созданы удовлетворительные условия для развития 
малого предпринимательства в 2005 году 20 городов, в 2006 году -17 городов, 
красными (от 20 баллов и ниже) - города с неблагоприятными условиями для 
развития малого предпринимательства в 2005 году — 3 города, В 2006 — 2 Как 
видим, проблемные территории и сегодня существуют 

Анализ приоритетов и целей стратегического воздействия на региональ
ное развитие показал их зависимость от глубины проникновения рыночных от
ношений в систему регионального воспроизводства, от свойств ее инфраструк
туры Качественной характеристикой такой зависимости выступает рыночный 
потенциал региональной экономики Все это свидетельствует о возможности 
элементов системы регионального воспроизводства воспринимать воздействие 
стратегического инструментария и через это обеспечивать эффективные преоб
разования социально-экономических отношений в регионе Поэтому важной 
частью методологического анализа регулирования его развития выступает ана
лиз того рыночного потенциала, которым обладает система регионального вос
производства Следующим уровнем за регионом будет национальный, а далее -
трансграничный и глобальный 
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Рисунок 2 - Геоипформационная карта Ростовской области 
за 2005 г. 
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Рисунок 3 — Геоипформационная карта Ростовской области 
за 2006 г. 
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Рейтинговый анализ проводился в следующих городах Ростовской 
области Таганроге, Шахтах, Сальске, Морозовске, Азове, Донецке, Белой 
Калитве, Красном Сулине, Новошахтинске, Аксае, Каменске-Шахтинском, 
Пролетарске, Волгодонске, Константиновске, Зернограде, Усть-Донецке, 
Зверево, Цимлянске, Батайске, Миллерово, Гуково, Семикарокорске, 
Новочеркасске, Ростове - на - Дону, Чертково (таблица 1) 

Таблица 1 - Оценка городов по созданию условий для развития малого 
предпринимательства, бал.4 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

благоприятные 
(от 100 до 50) 

Город 

Азов 

Донецк 

Таганрог 

Шахты 

Сальск 

Морозовск 

2005 

44 

40 

62 

45 

45 

40 

2006 

51 

50 

59 

54 

53 

52 

" 
л 

V 

л 

л 

л 

удовлетворительные 
(от 49 до 20) 

_Город 

Белая Калитва 

Красный Сулин 

Новошахтинск 

Аксай 

Ростов-на-Дону 

Миллерово 

Волгодонск 

Семикарокорск 

Новочеркасск 

Зерноград 

Каменск-Шахтинский 

Волгодонск 

Гуково 

Усть - Донецк 

Батайск 

Константшювск 

Пролетарек 

Чертково 

2005 

48 

32 

39 

49 

45 

28 

38 

22 

47 

37 

50 

24 

25 

36 

28 

38 

41 

19 

2006 

49 

42 

49 

48 

45 

44 

32 

44 

43 

42 

40 

39 

39 

39 

37 

37 

36 

33 

Л 

Л 

Л 

V 

-
А 

V 

V 

Л 

V 

л 

л 

л 

л 

V 

V 

недостаточные 
(от 19 и ниже) 

город 

Зверево 

Цимлянск 

2005 

18 

17 

2006 

17 

17 

V 

-

Из таблицы 1 видно, что лидируют Таганрог, Шахты, Сальск К про
блемным территориям Ростовской области относятся Зверево, Цимлянск 

Основным критериальным показателем ситуации в области малого 

Составлено автором 
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предпринимательства является численность работников, занятых за отчетный 
период на предприятиях городов, наиболее общими критериями его развития -
численность персонала, размер уставного капитала, величина активов 

Роль малого предпринимательства особенно важна в бывших 
монопрофильных городах, в нем видится единственный выход из кризиса 

Оно обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, создает 
глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима высокая 
эффективность Малое предпринимательство способно не только быстро 
заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно 
быстро окупать затраты, при этом создавая атмосферу конкуренции Но самым 
важным является создание той среды и духа предпринимательства, без которых 
сегодня рыночная экономика невозможна 

В третьей главе: «Рейтинговый анализ формирования устойчивого раз
вития и повышения конкурентоспособности средних городов Ростовской об
ласти» выявляются конкурентные преимущества для устойчивого развития 
Основным фактором является компетенция, квалификация топ-менеджеров, ра
ботающих в отделах местных администраций связанная непосредственно с их 
социальной ответственностью В связи с этим разработана методика рейтинго
вой оценки работы самой администрации Именно от того, как правят, зависит 
устойчивое развитие городов и формирование конкурентоспособности Авто
ром предлагается следующая методика 

Цель рейтингового анализа работы администрации заключается в опре
делении вклада каждого специалиста в результате его управленческой дея
тельности, стимулировании роста качества в работе администрации, создании 
и совершенствовании инновационных методов в управленческом процессе 

К основным задачам рейтингового анализа относятся 
- создание и систематическое пополнение информационной базы, все

сторонне отражающей деятельность администрации, и ее отделов, 
- получение единых комплексных критериев для оценки и контроля 

уровня эффективности работы администрации и ее отделов 
Рейтинговый анализ выполняет следующие функции 

- способствует организации и координации научно-управленческой дея
тельности, связанной с разработкой критериев, требований, методик инстру
ментария рейтингового анализа, 

- оказывает содействие предприятиям и организациям в проведении са
мооценки, 

- представляет аналитическую и статистическую информацию 
Все это направлено на совершенствование деятельности и развитие кон

курентоспособности города, обеспечение управленческой и научной деятельно
сти специалистов 

Итоги рейтинговой оценки деятельности подводит комиссия, ежегодно 
назначаемая главой администрации 

Рейтинг работы администрации (Ра) можно представить как среднее 
арифметическое 5 основных оценок, характеризующих высококвалифициро
ванную деятельность управленца (менеджера) и его научный потенциал 

а) К- квалификация управленца (менеджера), 
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b) M-управленческое мастерство, 
c) Я-компетентность, 
d) T- уровень и объем теоретических научных исследований, и их приме

нение в своей деятельности (направленное на повышение конкуренто
способности города), 

е) О - оценка работы специалистов администрации 
Рассмотрим методику оценки этих показателей 
/ Квалификация 
Квалификацию управленца можно оценить в 5-балльной системе сле

дующим образом 
a) если управленец окончил вуз то его квалификация оценивается одним 

баллом К=1, 
b) если управленец окончил Вуз, по профилю, то его квалификация полу

чает оценку К = 2, 
c) стаж работы на руководящей должности К=3, 
d) повышение квалификации (регулярно) К=4, 
e) наличие ученой степени К=5 

Продуктивность повышения квалификации управленца, в конечном сче
те, сказывается на уровне его компетентности, объеме и качестве работы в ор
ганах самоуправления 

Управленческое мастерство 
Управленческое мастерство М — сложная оценка, учитывающая следую

щие моменты 
М,- качество знаний руководителя, 
М2- качество и количество методик, подготовленных специалистом для 

развития города, 
Мг - подготовка рабочих отчетов, 
М,- качество организации работы администрации, 
М5- использование современных методов и форм организации в управ

ленческом процессе 
Качество знаний руководителя Л/, оценивается с помощью известной ме

тодики «Начальник глазами служащих» и анкетирования 
А/2 можно определить следующим образом 
- разработка и анализ методик, их применение - 5 балл , 
- подготовка отчета (о работе администрации города) за год — 1 балл , т е 

М, равно числу рабочих отчетов, подготовленных специалистом в течение го
да, 

- качество организации работы администрации Ма можно оценить как 
уровень качества знаний специалистов в отделах, 

Для оценки Л/, выделим и активное обучение и информационные 
технологии 

Тогда использование современных методов и форм организации в управ
ленческом процессе М оценивается числом баллов, равным числу используе-

17 



мых методов работы администрации Введены весовые коэффициенты и сумма 
их по весовым коэффициентам 

Л/ = 2>,М,, £ а , =1, а, е(0 1) 
1=1 i=i 

Л/=0 1М,+0 2Л/2+0 5М3 итд 

Оценка работы администрации показатель (О) принимает значения от 1 до 
5 и определяется по итогам работы местных исполнительных органов вла
сти В результате рейтинг администрации - сумма весовых коэффициен
тов 

Pa = PxK+piM + p,H + ptT + PiO, £ Д = 1 , Де(0 1) 
/=i 

Многогранная деятельность городов оценивается системой показателей, 
достаточно полно отражающей работу администраций, позволяющей анализи
ровать их деятельность в области развития городов и формирования конкурен
тоспособности 

В соответствии с основными направлениями развития городов показате
ли разбиты на 5 групп экономический потенциал города (использовать полно
стью), политические условия создано благо (стабильность) местными властя
ми, квалификационный потенциал управления, качество жизни и уровень до
ходов населения, малое предпринимательство и его развитие (легализация) Для 
каждой группы устанавливается максимальный балл, общее количество макси
мально набранных баллов было не более 100 (рисунок 4) Кроме того устанав
ливается дополнительная группа «прочее», по которой можно набрать допол
нительные баллы (максимум 20) 

Как видно из рисунка 4, если в городе лучший рейтинг, то он набирает 
120 баллов 

Для совместимости система должна соответствовать устойчивому разви
тию городов, поэтому в группы как обязательные включаются прочие показа
тели, позволяющие более точно определять рейтинг развития города и форми
рования его конкурентоспособности по группам 

Каждый показатель оценивается в баллах от 0 до 10 в соответствии с ква-
лиметрической таблицей 

Методика оценки Выставленные оценки в баллах по каждому показате
лю заносятся в таблицу Для определения рейтинга устойчивого развития горо
да по группе рассчитывается средний балл и умножается на коэффициент груп
пы К 

Далее суммируются баллы, полученные по каждой из 6 групп 
Контроль достоверности балльной оценки показателей осуществляет спе

циалист, который занимается данной проблемой, а также компетентные отде
лы в администрации сверяясь с данными отдела статистики города, ответст-
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венного за соответствующие направления деятельности Оценка проводится по 
известной многобальной квалиметрической шкале 

100 

20 

10 

20 

20 

Г1 Экономический 
потенциал (К=3) 

Г2 Политические 
условия (К=2) 

Г4 Качество жизни, 
уровень доходов (К=2) 

Г5 Малое предприни
мательство 

(К=2) 

ГЗ Квалификационный 
потенциал управления 

(К=1) 120 

+ 2 0 i Гб Прочее (К=2) 

Рисунок 4 -Группы для определения рейтинга устойчивого разви
тия города (составлен автором) 

В таблице 2 представлен ранжированный ряд основных номинаций оцен
ки деятельности топ-менеджеров региональной (муниципальной) администра
ции 

Таблица 2 - Многобальная квалиметрическап шкала 
Оценка Показатель 

Информация не предоставлена 
Неудовлетворительное состояние Работа не ведется 
Очень низкая оценка Работа ведется недостаточно 
Низкая оценка Работа ведется на очень низком уровне Очень много существенных недостат
ков 
Удовлетворительная оценка Существенные недостатки в работе 
Средняя оценка Работа ведется на относительно приемлемом уровне Имеются отдельные не
достатки 
Средняя оценка Работа ведется на достаточно хорошем уровне Недостатки несущественны 
Хорошая оценка Работа ведется на достаточно хорошем уровне Недостатки малочисленны, 
несущественны и легко исправимы 
Достаточно высокая Практически полностью соответствует предъявляемым требованиям 
Высокая Полностью соответствует предъявляемым требованиям 
Очень высокая Полностью соответствует предъявляемым требованиям Рекомендуется исполь-
зоватьдля распространения опыта ^ ^ 
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Если для определяемого показателя установлен норматив, то оценка вы
числяется следующим образом 

10 фактический показатель 
Оценка = , 

нормативный показатель 

Если нормативные показатели не предусмотрены, то необходимо выста
вить оценку согласно таблице 2 

Автором выделены также показатели, характеризующие деятельность 
администрации в управлении городом по степени их важности, в (таблице 3) 

Таблица 3 - Социально- экономические показатели города Шахты5 

№ 
Показатели, характеризующие деятельность ад

министрации в управлении городом балл 2004 2005 темпы 
роста (%) 

1 группа: Экономический потенциал (экономические показатели) 
1 1 

1 2 

I 3 

I 4 
1 5 

Количество занятых на промышленных предпри
ятиях 
Объем промышленной продукции товаров и ус
луг) в дейст ценах (млн руб) 

Объем инвестиций в основной капитал в сопос
тавляемых ценах 
Объем подрядных работ (млн руб) 
Средняя заработная плата в городе (ее легализа
ция) 

10 

5 

10 

5 
5 

9636 

2488,8 

920,07 

178,2 
3103 

12973 

2640,6 

1097,6 

137 0 
4063,6 

74 3 

10,6 

119,3 

76,9 
131 

2 группа- Политические условия (стабильность) 
2 1 Современные условия самоуправления в городе 

(131 ФЗ) 
20 100 

3 группа Квалификационный потенциал управления 

№ 

3 1 
32 
33 

Показатели, характеризующие деятельность ад
министрации в управлении городом 

Уровень образования 
Подготовка или повышение квалификации 
Качество образования компетентность ответственность 

балл 

5 
2 
3 

2004 2005 темпы 
роста (%) 

80 
10 
10 

4 группа: Качество жизни, уровень доходов населения. 
4 1 

42 
4 3 

а) 
с) 

Уровень доходов в месяц (т р) 
Уровень безработицы (чел) 
Демографические показатели 
рождение 
смертность 

3 
3 

4 

-

5590,3 
2365 

1439 
3260 

1,9 

1,9 

-
-1761 

Составлено автором 
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5 группа Малое предпринимательство 

5 1 

52 

53 

54 

55 

Объем оборота розничной торговли на душу насе
ления 
Объем оборота розничной торговли субъектов 
малого предпринимательства 
Объем оборота розничной торговли видения сме
шенных и продовольственных рынков 
Легализация предпринимательства и доходов от 
пред деятельности (доходы от пред деятельно
сти) в бюджет города)- 8% 

Развитость малого предпринимательства 

2 

2 

1 

10 

5 

49012312/ 
19675,8 

30783,659 

30582,9 

70 

93 5 

94 

Кроме того, предлагается модель внедрения менеджмента качества ме
стных администраций в управление развитием муниципальных образований 
(рисунок 5) Именно от качественной работы администрации зависит по
вышение качества жизни населения 

Менеджмент качества местных администраций в управлении раз
витием муниципальных образований 

I ! 
компонент нформация 

Знания шення на 
выки руководителей 

Конечный результат 
повышения уровня 

(качества)жизни насе 

Рисунок 5 — Модель системы менеджмента качества в администрациях 
муниципальных образований построенная на основе международного 

стандарта ИСО 9001:2001(составлен автором) 

Из рисунка 5 видно, что в управлении муниципальными образованиями в 
условиях самоуправления администрация должна быть компетентной профес
сиональной При описании системы процессов автор выделяет несколько 
уровней процессов — процессы системы менеджмента качества, процессы каче
ственной управленческой деятельности, процессы измерения, анализа и улуч
шения, процессы управления со стороны руководства Процессы системы ме
неджмента качества представляют собой специальное дополнение к основным 
и вспомогательным процессам и направлены на системное управление муници
пальным образованием в соответствии с принципами менеджмента качества 
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Принципы постоянного улучшения и управления, основанного на фактах, со
вместно с применением цикла PDCA (компонент «проверка») повышает статус 
измерений и анализа информации о процессах Таким образом, выходом про
цесса, является информация, подлежащая дальнейшей обработке информаци
онными системами администрации в целях повышения конкурентоспособности 
муниципального образования в котором ведется качественное управление 

Таблица 4 -Показатели развития городов Шахты, Новочеркасска, 
Таганрога: 

№ 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 
10 
II 

12 
13 
14 
15 

16 

17 
IS 

19 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 

Показатель 

Численность жителей, тыс чел 
Производство и распределение электроэнергии газа и воды тыс 
руб 
Протяженность сетей уличного освещения км 
Перевозки пассажиров предприятиями автотранспорта тыс чел 
Объем оборота розничной торговли 
На душу населения тыс руб 
Оборот розничной торговли вещевых смешанных и продоволь
ственных рынков тыс руб 
Оборот розничной торговли субъектов малого предпринима
тельства тыс руб 
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций 
тыс руб 
Оборот общественного питания тыс руб 
Ввод площади жилых домов, кв м 
в том числе индивидуальное жил строительства кв м 
Состояние расчетов в крупных и средних организациях 
Индекс промышленного производства 
Количество предприятий получивших прибыль 
Количество предприятий получивших убыток 
Прибыль предприятий тыс руб 
В % к общему количеству 
Убыток предприятий тыс руб 
В % к общему количеству 
Кредиторская задолженность 
Просроченная задолженность в крупных и средних организаци
ях (дебиторская), тыс руб 
Просроченная задолженность крупных и средних предприятий 
(кредиторская) тыс руб 
Естественное движение населения 
Родилось чел 
Умерло чел 
Естественный прирост чел 
Социальные показатели 
Стоимость минимального набора продуктов питания руб 
Изменение стоимости набора к декабрю 
Среднемесячная начисленная заработная плата руб 
Просроченная задолженность по заработанной плате 

количество организаций имеющих задолженности 
просроченная задолженность по заработанной плате работ
ников 

Среднесписочная численность работников чел 
Численность безработных чел 
Уровень безработицы к экономически активному населению % 

Шахты 

249 1 
894080 

289,0 
5408 2 

4901231 2 
19675 8 

1278835 3 

3078365 9 

544030 0 

92891 4 
27154 
26630 

109 9 
54 
32 

475575 
62 8 

2172224 
37 2 

10439321 
581177 

8980121 

1499 
3260 
-1761 

1135 35 
97 42 
5590,3 

14 

110674 

38353 
2365 
1,9 

Новочер
касск 
180 8 

4542907 

360 9 
19251 2 

6283642 4 
34754 7 

1572664 8 

3834149 3 

876828,3 

183816 6 
16681 
10831 

107 8 
56 
28 

629816 
66 7 

154774 
33 3 

4337156 
1216624 

1499887 

1172 
2128 
-956 

1155 27 
98,51 
7057 9 

-
50199 
1406 
1 2 

Таганрог 

273 0 
679472 

532 0 
6778 6 

8771383 2 
32129 6 

2608285 4 

4821445 2 

1341652 6 

381779 6 
48897 
29198 

ПО 1 
77 
43 

1160796 
642 

327946 
35 8 

15698018 
580303 

1285462 

1723 
3448 
-1725 

1096 23 
99,22 
6820,4 

3 

20406 

81797 
2234 
1 3 

На основе приведенных показателей проведена оценка экономических 
условий развития промышленности городов Таганрога, Шахты, Новочеркасска, 
социально-демографических и жилищно-коммунальных условий в них Важ
нейшим показателем при определении рейтинга является экономическая база 
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города (таблица 4) Применяемая при этом шкала включает следующие пози
ции 

1) экономические условия демографическая ситуация, структура местно
го хозяйства, перспективы роста, 

2) финансовая гибкость и результаты деятельности объемы долговых 
обязательств, размеры в балансовой задолженности, 

3) организационная и административная структура отношения между 
различными уровнями власти, баланс доходов и расходов 

Анализ проводился по 18 из рассматриваемых 29 показателей Город 
Шахты стоит на третьем месте Данное обстоятельство указывает на менее 
благоприятное состояние производственных организаций, чем в Таганроге и 
Новочеркасске 

Важнейшая и интегральная характеристика привлекательности любой 
территории, а тем более города — это стоимость жизни В городе она 
традиционно высока относительно сельских районов Именно этот показатель, 
наряду с обеспеченностью современными городскими удобствами и благами, 
выступает в качестве ведущего Исходя из этого, Таганрог занимает - 1-е место, 
Новочеркасск-2-е, Шахты-3-е 

По данным экспертов, 25% городского населения России проживают в 
бывших монопрофильных городах, поэтому автор предпринял разработку 
рекомендаций по скорейшей интеграции этих городов в рыночное 
пространство 

Автором предложены следующие практические рекомендации по 
усилению конкурентоспособности и устойчивости среднего города, бывшего в 
советское время монопрофильным, а теперь переходящего на рыночные 
рельсы 

- поддержка развития высокотехнологичных видов производства и инно
вационной деятельности, 

- поддержка и развитие высшего уровня образовательной сферы, поиск 
корпоративных партнеров для вузов, 

- содействие развитию специфических для регионального технического 
базиса наукоемких технологий, 

- модернизации традиционных видов производства и обновление капи
тальной базы фирм, занятых в ключевых отраслях экономики региона, 

- создание инвестиционно привлекательных условий для вхождения в ре
гион новых брэндовых компаний и сферы интеллектуальных услуг, 

- систематизированы «точки роста» (предприятия реального сектора, фи
нансов и сферы услуг), 

-диверсификация производства, 
- переподготовка высвобождающихся работников, 
- снижения уровня теневой экономической деятельности, 
- внедрение ресурсо- и энергосберегающих технологий, 
- соблюдение экологического гомеостаза 

В Заключении диссертационной работы представлены итоговые 
результаты и выводы исследования 
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