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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что формиро

вание и развитие конкурентных преимуществ муниципальной экономики 

является определяющим фактором повышения ее конкурентоспособности, 

направленной на формирование условий устойчивого местного развития и 

повышение качества жизни населения 

В условиях происходящих социальных и экономических изменений 

в Российской Федерации, характеризующихся обострением конкуренции 

за ресурсы развития и переносом финансовой и административной ответ

ственности на муниципальный уровень, формирование конкурентных пре

имуществ муниципальной экономики определяет рост ее конкурентоспо

собности и качества жизни населения муниципальных образований 

В настоящее время динамика национальной экономики обеспечива

ется за счет развития крупного и среднего бизнеса, в то время как отдель

ные местные сообщества не могут добиться успехов в использовании сво

их экономических возможностей Существующая практика социально-

экономического развития муниципальных образований показывает, что 

органы местного самоуправления должны ориентироваться на стратегии 

экономического развития, связанные с опорой, прежде всего, на собствен

ные источники и возможности 

Проблема формирования конкурентных преимуществ муниципаль

ной экономикой приобретает особую важность в связи с реализацией Фе

дерального закона №131 «Об общих принципах организации местного са

моуправления в Российской Федерации», который определяет для органов 

местного самоуправления самостоятельный поиск инструментов повыше

ния конкурентоспособности муниципальных образований 
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Увеличение количества муниципальных образований более чем в два 

раза ограничило возможности местного сообщества использовать природ

ные, финансовые, человеческие и интеллектуальные ресурсы в прежнем 

объеме Вследствие этого научно-практической значимостью обладает не

обходимость разработки стратегии и механизма формирования конкурент

ных преимуществ, способных обеспечить надежное положение муници

пальной экономики в рыночном пространстве региона и страны в целом 

Недостаточная теоретическая и методическая разработанность про

блемы повышения конкурентоспособности муниципальной экономики на 

основе формирования и развития конкурентных преимуществ обусловили 

актуальность выбранной темы и основных направлений диссертационного 

исследования 

Степень научной разработанности темы исследования. Теория 

конкуренции рассматривалась в работах многих представителей классиче

ской политической экономии Дж С Милль, Д Рикардо, А Смит рассмат

ривали конкуренцию преимущественно с точки зрения ценового соперни

чества Существенный вклад в развитие теории конкуренции внесли Дж 

Кейнс, К Маркс, Й Шумпетер, Л Эрхард и др 

Значительными в этой области являются работы М Портера, опре

делившего важнейшие факторы конкурентной борьбы и конкурентные 

стратегии М Портер ввел в теорию конкуренции понятие «конкурентное 

преимущество» В дальнейшем теория преимуществ получила развитие в 

работах Л Бадда, П Кругмана, Ж -Ж Ламбена, А Селезнева, А Татар-

кина и др 
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Решения проблем, связанных с региональной конкуренцией нашли 

отражения в трудах Л Абалкина, Г Азоева, А Гранберга, П Завьялова, Н 

Калюжновой, А Панкрухина, Р Фатхутдинова, А Юданова и др 

Вопросы управления муниципальными социально-экономическими 

системами исследуются многими отечественными авторами, в частности 

Ю Алексеевым, А. Алисовым, А Анимицой, Р Белоусовым, 

А Гапоненко, А Гладышевым, М Глазыриным, Ю Дульщиковым, 

Н Захаровым, В Ивановым, С Мельниковым, В Николаевым, С Раев

ским, В Уколовым и др. 

Однако проблема формирования конкурентных преимуществ муни

ципальной экономики в отечественной и западной литературе исследованы 

недостаточно, что определяет необходимость разработки научно обосно

ванной методики управления муниципальной конкуренцией 

Цель диссертационного исследования состоит в конкретизации 

концептуальных основ управления формированием конкурентных пре

имуществ муниципальной экономики 

Достижению указанной цели способствует решение следующих кон

кретных задач 

- уточнить сущность конкурентных преимуществ муниципальной 

экономики; 

- выявить доминирующие факторы формирования конкурентных 

преимуществ муниципальной экономики в современных условиях, 

- разработать механизм формирования конкурентных преиму

ществ муниципальной экономики, 

- выделить базовые стратегии развития конкурентных преиму

ществ муниципальной экономики, 
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разработать алгоритм реализации базовых стратегий развития 

конкурентных преимуществ муниципальной экономики 

Объектом диссертационного исследования является процесс 

управления формированием конкурентных преимуществ муниципальной 

экономики 

Предметом исследования выступает совокупность управленческих 

и связанных с ними социально-экономических отношений, возникающих в 

процессе управления формированием конкурентных преимуществ муни

ципальной экономики 

Теоретической и методологической основой исследования по

служили научные труды отечественных и зарубежных ученых по эконо

мике, теории управления, а также другим дисциплинам, отражающим тео

рию и практику различных аспектов конкуренции и муниципальной эко

номики, прикладные исследования по данной проблематике, законода

тельные акты, действующие в сфере управления развитием муниципаль

ной экономики и местных сообществ, программы, концепции и другие ма

териалы по управлению развитием муниципальной экономики В ходе ис

следования применялась совокупность различных приемов и методов на

учного познания дедукции и индукции, анализа и синтеза информации, 

статистической обработки информации, системного, логического и эконо

мического анализа Использованы прикладные исследования по данной 

проблеме, а также практический опыт формирования конкурентных пре

имуществ городского округа Похвистнево Самарской области 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 

что найдены и теоретически обоснованы пути решения важной народнохо

зяйственной проблемы — дополнены концептуальные основы совершенст-
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вования управления формированием конкурентных преимуществ муници

пальной экономики А именно 

1 Уточнено понятие «конкурентные преимущества муниципальной 

экономики» В отличие от традиционных представлений, базирующихся на 

том, что конкурентные преимущества являются совокупностью факторов, 

которые обеспечивают определенные превосходства данной муниципаль

ной экономики над экономикой других территорий, автор определяет кон

курентные преимущества муниципальной экономики как совокупность ее 

структурных элементов и элементов внешней среды, позволяющей достичь 

превосходства над другими муниципальными образованиями в обеспече

нии потребностей местного сообщества за счет способности решать эко

номические задачи собственными силами и формирования местных рын

ков труда, услуг, финансов и недвижимости 

2 Выявлены и раскрыты современные доминирующие факторы, 

обусловливающие конкурентные преимущества муниципальной экономи

ки 

• наличие развитой рыночной инфраструктуры местных хозяйст

вующих субъектов, 

• наличие организации, занимающейся вопросами экономического 

развития муниципального образования, 

• наличие предприятий, способных осуществлять экономическое 

развитие за счет муниципальных внебюджетных источников, собственни

ками которых является муниципалитет или члены местного сообщества 

3 Разработан механизм формирования конкурентных преимуществ 

муниципальной экономики, который учитывает специфику создания и ак-
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тивизации «точек роста» муниципальной экономики В частности, он пре

дусматривает 

• ориентацию на развитие собственных действующих предприятий 

и отраслей экономики муниципального образования, 

• концентрацию финансовых, природных и трудовых ресурсов на 

приоритетных направлениях развития муниципальной экономики, 

• поддержку наиболее рентабельных видов производств и услуг, 

основанных на владении или эксплуатации местных ресурсов 

4 Выделены базовые стратегии развития конкурентных преиму

ществ муниципальной экономики 

- стратегия создания инновационных муниципальных компаний с вы

сокой добавленной стоимостью, конкурирующих на региональном и феде

ральном уровнях, 

- стратегия качественного отбора привлекаемой рабочей силы, 

- стратегия структурирования социально-экономических процессов по 

ключевым направлениям развития муниципальной экономики роста жиз

ненного уровня населения муниципального образования, наличия и эффек

тивности использования ресурсов муниципального образования, инвести

ционной привлекательности и инвестиционной активности муниципально

го образования 

5 Разработан алгоритм реализации базовых стратегий развития кон

курентных преимуществ муниципальной экономики, учитывающий по

требности местного сообщества Алгоритм предусматривает следующий 

порядок действий 

• выявление новых и усиление существующих конкурентных пре

имуществ муниципальной экономики, 
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• определение потенциальных потребителей продукции и услуг 

предприятий муниципального образования, 

• оценку факторов конкурентоспособности, 

• формирование системы показателей развития муниципальной эко

номики, 

• формирование механизма реализации конкурентных преимуществ 

муниципальной экономики, 

• реализацию стратегии развития конкурентных преимуществ му

ниципальной экономики, непрерывный мониторинг уровня конкуренто

способности 

6 Предложено, наряду с традиционными функциями муниципаль

ных агентств экономического развития (разработка стратегии экономиче

ского развития, привлечение инвестиций, обучение и повышение квалифи

кации, маркетинг), внедрить в их деятельность функции аутсорсинга рек-

рутинг, кадровый лизинг и аутстаффинг. Показано, что аутсорсинг позво

ляет повысить конкурентную привлекательность деятельности органов ме

стного самоуправления сокращаются расходы местных бюджетов на со

держание административно-управленческого аппарата, концентрируются 

усилия исполнительной власти на ключевых направлениях развития муни

ципальной экономики, повышается персональная ответственность за ре

зультаты социально-экономического развития территории, устраняются 

причины появления коррупции, дебюрократизируется система отношений 

муниципальной власти с населением и предпринимателями 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в 

ней результаты доведены до конкретных рекомендаций и предложений по 

формированию и развитию конкурентных преимуществ муниципальной 



10 

экономики, пригодных для использования в практике работы руководите

лей и специалистов муниципалитетов России Материалы диссертации и 

результаты исследования могут быть использованы в процессе подготовки 

и переподготовки руководящих кадров, при подготовке и чтении курсов по 

темам «Муниципальный менеджмент», «Корпоративная организация и 

управление муниципальной экономикой» «Инновационное управление ме

стным развитием» и других 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Ос

новные положения и выводы диссертации обсуждены, одобрены и реко

мендованы к защите на заседании кафедры общего и специального ме

неджмента Российской академии государственной службы при Президенте 

Российской Федерации Различные аспекты исследования докладывались 

на семинарах и конференциях и изложены в четырех публикациях автора 

(общий объем 1,5 п л ) 

Структура и содержание работы определены целью и задачами ис

следования Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, спи

ска использованной литературы, приложений 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ 

Диссертационное исследование позволило определить, что карди

нальные изменения в социальной и экономической сферах в Российской 

Федерации определяют необходимость активизации деятельности органов 

местного самоуправления, направленной на реализацию внутренних ре

сурсов развития территорий 
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Развитие муниципальной экономики за счет формирования конку

рентных преимуществ играет важную роль на современном этапе станов

ления российского местного самоуправления Она определяется, прежде 

всего, спецификой задач, стоящих перед органами местного самоуправле

ния, которые требуют согласованного и комплексного решения социаль

ных и экономических проблем развития местного сообщества 

В условиях глобализации мировой экономики формирование конку

рентных преимуществ и конкурентоспособной муниципальной экономики 

является приоритетным направлением современной государственной по

литики, направленной на повышение качества жизни населения 

Муниципальная экономика является не только средой функциониро

вания фирм, а представляет собой активную экономическую систему, яв

ляющуюся самостоятельным участником экономических отношений, 

субъектом конкурентной борьбы за использование экономических ресур

сов территории для решения вопросов местного значения, исходя из инте

ресов населения муниципального образования 

Муниципальная экономика не может быть конкурентоспособной во 

всех секторах и отраслях, ее успех в конкуренции связан с развитием тех 

сфер деятельности, в которых у конкретной муниципальной экономики 

есть конкурентное преимущество Конкурентные преимущества свиде

тельствуют о потенциальных возможностях муниципальной экономики, 

которые при эффективном использовании и управлении позволяют выиг

рать соперничество с другими территориями за привлечение определенных 

видов ресурсов, товаров, услуг, капитала, инвестиций и населения 

Конкурентоспособность муниципальной экономики определяет ее 

роль и место в экономическом пространстве России, поэтому наличие и 
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использование современных факторов формирования конкурентных пре

имуществ и определение уровня конкурентоспособности необходимо для 

комплексного представления о позиции муниципалитета, его сильных и 

слабых сторонах 

Муниципальная власть в своей работе руководствуется широким 

спектром показателей оценки уровня конкурентоспособности, характери

зующих все множество аспектов функционирования подведомственной 

экономики Исследуя проблему оценки уровня конкурентоспособности 

муниципальной экономики, автор приходит к выводу, что в этом случае 

целесообразно учитывать показатели, характеризующие развитие муни

ципальной экономики по наиболее важным направлениям роста жизнен

ного уровня населения муниципального образования, наличия и эффек

тивности использования ресурсов муниципального образования, инвести

ционной привлекательности и инвестиционной активности муниципально

го образования. 

Предложенные автором направления оценки конкурентоспособности 

муниципальной экономики позволяют производить как интегральную 

оценку уровня конкурентоспособности, так и рассчитывать уровень конку

рентоспособности отдельно по каждому направлению развития муници

пальной экономики и их возможных комбинаций в виде матриц, выявляя 

наиболее перспективные либо проблемные аспекты жизнедеятельности 

муниципального образования 

При сравнении уровня эффективности использования ресурсов и 

уровня жизни населения выводы по оценке соотношения будут связаны с 

тем, насколько предприниматели и местная власть заботятся о благосос

тоянии работающего у них и проживающего на их территории населения 



13 

При этом сразу же выявляются источники благосостояния и возможности 

его роста при переориентации власти или работодателей в сторону недос

тающих в их деятельности ценностей 

При анализе соотношения инвестиционной привлекательности и эф

фективности использования ресурсов можно определить, насколько целе

направленно и эффективно развивается муниципалитет Если эффективное 

использование ресурсов сопровождается значительными вложениями в ос

новной капитал, то можно сказать, что на территории определены реаль

ные приоритеты и действия осуществляются в соответствии с ними Если 

использование ресурсов не сопровождается внешними инвестициями, это 

значит, что муниципалитет самостоятелен в выборе направлений развития 

и функционирует на принципах самодостаточности и самофинансирова

ния Если же инвестиции не связаны с эффективным использованием ре

сурсов, то либо идет незавершенный процесс повышения эффективности, 

либо инвестиции вложены неверно Отсутствие инвестиций и эффективно

го использования ресурсов сигнализируют о кризисном состоянии муни

ципальной экономики 

Сравнение уровня инвестиционной привлекательности и уровня 

жизни населения позволяет, по мнению автора, определить равновесие 

инвестиций в производственный и социальный капитал Так, недостаточ

ное внимание к уровню жизни и благосостояния людей в угоду будущим 

прибылям предпринимателей, сдерживающих рост заработной платы и 

других доходов, характеризуется эксплуатацией наемного труда Противо

положная ситуация характеризует рост уровня жизни населения без заботы 

о будущих дивидендах 
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Для решения управленческих задач необходимо формирование «де

рева целей» конкурентоспособности муниципальной экономики с учетом 

специфики муниципального образования (рис 1) 

Формирование конкурентных преимуществ муниципальной экономики, С 

Развитие фак
торов производ

ства, Ci 

Обеспечение при
родными ресурса

ми, С] 1 

Подготовка квали
фицированных 

кадров, С]2 

Привлечение капи
тала, С13 

Формирование 
платежеспособ
ного спроса, Сг 

Повышение дохо
дов населения, С21 

Повышение конку
рентоспособности 
выпускаемых това
ров и услуг, С2 2 

Развитие при
оритетных от
раслей, «точек 

роста», Сз 

Поддержка конку
рентоспособности 
приоритетных от

раслей, С31 

Создание иннова
ционных эффек

тивных организа
ционных форм, С3 2 

Рост эффектив
ности муници
пальных пред

приятий, С4 

Формирование 
стратегий предпри

ятий, С4 1 

Повышение уровня 
менеджмента 

предприятий, С42 

Рис 1 Модель «дерева целей» формирования конкурентных преимуществ му
ниципальной экономики 

Для оценки значимости целей и факторов развития, их влияния на 

формирование конкурентных преимуществ муниципальной экономики на 

основе дерева целей разрабатывается матрица оценки целей (соответст

вующего уровня С, С], Ci I Cn) Затем подготавливаются анкеты, произ

водится опрос экспертов, рассчитываются параметры дерева целей для за

полнения полей матрицы Фрагмент матрицы оценки целей по достиже

нию развития факторов производства (СО представлен в таблице 1 
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Таблица 1 

Фрагмент матрицы оценки целей формирования конкурентных 
преимуществ муниципальной экономики 

Критерии оценки 

Рост объема привле
ченных ресурсов 
Снижение издержек 

Вес 
критериев 

0,70 

0,30 
Коэффициенты (к„) относительной 
важности целей 

Цели 

Обеспечение 
природными 
ресурсами, 

с,, 
0,175 

0,075 
ki 1 = 0,25 

Подготовка 
квалифициро

ванных кадров, 
С,2 

0,28 

0,12 
к, 2 =0,4 

Привлече
ние капи
тала, С] 1 

0,245 

0,105 
к, з=0,35 

с„ 

К 

Определение коэффициента общей важности цели второго уровня 

(С2) для достижения главной цели (С) осуществляется путем перемноже

ния соответствующих коэффициентов относительной важности Кш = kn x 

к„, Рассчитанные таким образом общие коэффициенты важности будут ха

рактеризовать оценку влияния каждого фактора на формирование конку

рентных преимуществ муниципальной экономики 

Управление муниципальной экономикой должно учитывать совре

менные тенденции в области конкуренции городов и муниципалитетов С 

одной стороны происходит децентрализация и рост экономических воз

можностей, что проявляется в формировании системы местного само

управления, значительном расширении прав муниципалитетов в регулиро

вании социально-экономических процессов, с другой стороны - глобализа

ция экономики и повышение роли межгосударственного уровня в приня

тии решений 

Приобретение муниципальными образованиями экономической са

мостоятельности вызывает необходимость переоценки их положения и 

функций в системе координат экономического пространства, а также уче-
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та новых факторов формирования конкурентных преимуществ, способных 

обеспечить его надежное положение в рыночном пространстве региона и 

страны в целом 

Автором выделены основные факторы, обуславливающие успех или 

неуспех муниципальной экономики в борьбе за привлечение инвестиций, 

дополнительные ресурсы и расширение рынков сбыта, а именно наличие 

развитой производственной и социальной инфраструктуры, состояние ок

ружающей среды, человеческий и интеллектуальный потенциал, политика 

муниципальных властей в сфере регулирования предпринимательской дея

тельности Наличие в муниципальном образовании высококвалифициро

ванной рабочей силы, солидного научно-исследовательского потенциала 

не только повышает инвестиционную привлекательность своей экономики, 

но и обеспечивает возможность развития инновационных видов деятель

ности 

В диссертации делается вывод, что непременным условием формиро

вания устойчивых конкурентных преимуществ муниципальной экономики 

является ее умение освобождаться от устаревших, негибких элементов и 

структур, создавать условия для возникновения новых видов деятельности, 

для встраивания их в существующую структуру экономики, непрерывно 

приобретать новые качества и свойства, отвечающие изменяющимся усло

виям внешней среды 

Формирование конкурентных преимуществ муниципальной эконо

мики зависит от использования исторически сложившегося на данный мо

мент общего потенциала территории В долгосрочном периоде конкурент

ные преимущества муниципальной экономики будут зависеть от способ

ности к устойчивому изменению или преобразованию научно-технических, 
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организационно- управленческих, социальных и экономических факторов, 

которые* 

• способствуют росту производительности (т е способности гибкой и 

отзывчивой экономики муниципального образования создавать больше 

новых продуктов труда при данном количестве местных ресурсов или по

средством вовлечения неиспользуемых ресурсов, 

• содействуют привлечению новых потоков информации, капитала, 

людей, энергии, технологий и т п , 

• дают возможность неуклонно повышать уровень и качество жизни 

основной массы населения (услуги, образование, окружающая среда и др ) 

В работе сделан вывод, что конкурентоспособность муниципальной 

экономики определяется не только наличием конкурентных преимуществ, 

но и эффективностью их использования Поэтому, управление процессом 

формирования конкурентных преимуществ муниципальной экономики 

подразумевает использование инструментов стратегического управления, 

обеспечивающих формирование, удержание и реализацию конкурентных 

преимуществ на длительную перспективу 

Предложенный автором процесс разработки стратегии формирования 

конкурентных преимуществ муниципальной экономики включает в себя 

подготовку информационной базы стратегии, определение миссии, цели и 

задач развития конкурентоспособности муниципальной экономики, выбор 

оптимальной базовой стратегии (определение приоритетных направлений 

развития и опорных «точек роста» муниципальной экономики) 

Автор считает, что успех выбранной базовой стратегии будет опреде

ляться технологиями ее реализации, направленными на привлечения инве

стиций в следующие направления развития муниципальной экономики 
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1 Инвестиции в сегодняшние приоритеты развития муниципальной 

экономики в сфере реального производства (создание «точек роста») соз

дание условий для приоритетного роста отдельных отраслей в которых 

эксперты прогнозируют максимальные темпы роста, создание условий для 

приоритетного развития отдельных отраслей с наиболее высокой добав

ленной стоимостью в объеме производства, антикризисные мероприятия 

по отраслям аутсайдерам (отрасли с инвестиционной активностью и при

влекательностью значительно ниже среднероссийских), использование по

ложительных инфраструктурных проектных практик - своих (в том числе 

забытых) плюс - возможных к переносу с других территорий, эффективное 

использование бюджетных средств развития, продвижение перспективных 

инвестиционных проектов, продвижение перспективных высокотехноло

гических товаров 

2 Инвестиции в инновации (создание задела на будущее) 

• создание и развитие инновационной инфраструктуры производст

венно-технологическая инфраструктура (развитие технологических объек

тов инноваций - технопарков, бизнес-инкубаторов и т д ), финансовая ин

фраструктура и поиск ресурсов (Федеральные целевые программы, гранты 

федеральных и региональных инновационных фондов, венчурный ино

странный капитал, фонд фундаментальных исследований), кадровая ин

фраструктура (коучинг-центры, кафедры трансфера технологий и пред

принимательства в научно-технической сфере при вузах), информационная 

инфраструктура (глобальные и локальные сети), 

• венчурная индустрия- крупное серийное производство, основанное 

на инновационных технологиях, венчурное инвестирование, предвенчур-

ная стадия, «латентные» научно-технические разработки 
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3 Инвестиции в инфраструктуру духовного и культурного наследия 

анализ распределения объемов инвестиций по источникам бюджетные и 

внебюджетные, анализ распределения объемов инвестиций по направлени

ям культовые объекты традиционных конфессий и объекты истории и 

культуры, сбалансированность инвестиционных вложений в элементы ду

ховной и культурной инфраструктуры с одной стороны и в сектор эконо

мики - с другой 

К наиболее приоритетным направлениям совершенствования систе

мы муниципального управления реализацией конкурентных преимуществ 

местной экономики автор относит 

1 Внедрение инструментов, формирующих стратегическую ориента

цию муниципального управления, включающего 

• разработку стратегического видения будущего местного сообщест

ва, 

• разработку концепции развития муниципальной экономики, 

• разработку стратегии развития муниципальной экономики, 

• оценку и постоянный мониторинг программ, проектов и мероприя

тий, реализующих стратегию развития муниципальной экономики 

2 Информатизацию и внедрение принципов электронного управления 

на муниципальном уровне Учет направлений осуществления информаци

онной революции и формирования общества знаний обеспечивает муни

ципальным властям путь получения уникальных конкурентных преиму

ществ, основанных на принципиально новых технических и организацион

ных потенциалах и широких возможностях создания новых услуг В пер

вую очередь, это Интернет и электронные средства коммуникации, кото

рые являются самой современной и эффективной информационно-
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коммуникационной технологией, способной обеспечить муниципалитетам 

серьезные конкурентные преимущества по направлениям 

• презентация возможностей муниципальной экономики во внешней 

среде в стране и за рубежом, 

• маркетинг сильных конкурентных преимуществ муниципальной 

экономики, 

• привлечение инвестиций в муниципальную экономику, 

• возможность внедрения принципов электронного управления в на

правлении дебюрократизации и повышения эффективности управления 

муниципальной экономикой, 

• повышение информированности жителей территории о стратегии, 

крупных проектах и программах, 

• обеспечение более значительного участия граждан в местном 

управлении, 

• возможность участия в сетевом межмуниципальном, межрегио

нальном и международном Интернет-партнерстве, 

3 Развитие муниципального маркетинга, являющегося эффективным 

методом поддержки местного экономического развития и привлечения ин

вестиций, необходимым условием динамичного и устойчивого развития 

территории, способом существенного усиления социальной ориентации 

управления Успешная деятельность европейских и российских городов и 

регионов, наиболее активно применяющих маркетинговый подход, позво

ляет увеличить эффективность реализации конкурентных преимуществ 

муниципальной экономики за счет-

• привлечения дополнительных капиталовложений для развития про

изводительных сил и социальной сферы муниципального образования, 
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• сохранения имеющихся и привлечение новых кадров высококва

лифицированных ученых, инженеров, рабочих, творческой интеллигенции, 

молодежи, 

• привлечения туристов и отдыхающих из других регионов страны и 

из-за рубежа, что способствует наполнению местного бюджета, 

• создания благоприятных условий для людей, вынужденных в силу 

ряда причин менять место постоянного жительства, - мигрантов, многие из 

которых обладают большим производственным и интеллектуальным по

тенциалом, 

• повышения общей привлекательности муниципалитета - создание 

положительного имиджа - формирование бренда муниципального образо

вания (город-музей, город народных ремесел, город развлечений) 

4 Активное позиционирование муниципального образования - опре

деление места и роли муниципальной экономики по отношению к различ

ным системам федеральной и экономической иерархии и активное содей

ствие повышению значимости и укреплению роли конкретного муници

пального образования в этих системах 

Реализация базовой стратегии развития конкурентных преимуществ 

муниципальной экономики является неотъемлемой частью механизма по

вышения уровня социально-экономического развития муниципального об

разования и преследует достижение трех основных целей повышение 

жизненного уровня населения; усиление конкурентоспособности бизнеса, 

находящегося на территории муниципального образования, поддержание 

эффективного бизнес-климата, способствующего усилению конкуренто

способных преимуществ бизнеса 
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Поэтому, задача разработки алгоритма реализации базовых страте

гий развития конкурентных преимуществ является центральной функцией 

местных органов власти в деле повышения конкурентоспособности муни

ципальной экономики. Автор выделяет восемь последовательных стадий 

алгоритма реализации базовых стратегий развития конкурентных преиму

ществ муниципальной экономики (рис. 2). 
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предприятий муниципального образования 

3. Оценка факторов конкурентоспособности 

4. Формирование системы показателей развития муниципальной 
экономики 

~ ^ ^ 
5. Формирование механизма реализации конкурентных 

преимуществ муниципальной экономики 

6. Реализация стратегии развития конкурентных преимуществ 
муниципальной экономики, непрерывный мониторинг уровня 

конкурентоспособности 

7. Повышение уровня конкурентоспособности муниципальной 
экономики, рост уровня жизни населения 

Рис. 2. Алгоритм реализации базовых стратегий развития конкурентных преиму
ществ муниципальной экономики 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития муниципа

литетов, автор делает вывод о том, что одним из условий местного разви

тия на современном этапе является передача части функций планирования 
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и управления местным развитием ведущей независимой организации, что 

аргументируется необходимостью учета интересов всего местного сооб

щества, экспертного и аналитического обоснования стратегии развития, 

привлечения высококвалифицированного персонала 

Автор обосновывает целесообразность делегирования муниципаль

ным агентствам экономического развития определенного круга полномо

чий по формированию конкурентных преимуществ муниципальной эконо

мики 

• разработка и организация финансирования приоритетных про

грамм социального и экономического развития, осуществление комплекса 

организационных мер по привлечению отечественных и иностранных ин

весторов, 

• создание связи и сети сотрудничества между всеми местными 

партнерами и аналогичными сетями других муниципалитетов и регионов, 

основанных на совместной реализации мероприятий, разделении функций 

и постоянном обмене информации, 

• создание благоприятной среды для развития частных организаций, 

включенных в местную экономику путем оказания структурам бизнеса 

консалтинговых, информационных и риэлтерских услуг, а также финансо

вую и техническую поддержку на разных стадиях развития компаний 

Автор показывает, что создание муниципальных агентств экономи

ческого развития в форме некоммерческого партнерства является наиболее 

эффективной структурой формирования конкурентных преимуществ му

ниципальной экономики с учетом интересов всего местного сообщества 

местных органов власти, бизнеса и населения 
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Ключевым элементом формирования конкурентных преимуществ 

муниципальной экономики является выявление приоритетных сфер и объ

ектов для инвестирования, критерием определения которых является при

надлежность к потенциальным «точкам роста» муниципальной экономи

ки Актуальной становится задача определения новых видов деятельности 

или отраслей, а также конкретных предприятий и других хозяйствующих 

субъектов в контексте стратегии повышения конкурентоспособности му

ниципального образования Такие отрасли и предприятия, в силу относи

тельной масштабности, экономической мощности, специфики продуктив

ной деятельности, являются, с одной стороны, точкой притяжения рабочей 

силы, формирования хозяйственного окружения из числа мелких и сред

них фирм соответствующего профиля, с другой стороны - центром распро

странения технологических и информационных потоков, расширения рын

ков сбыта, пространственного монополизма 

Формирование и активизация «точек роста» муниципальной экономи

ки позволяет сконцентрировать ограниченные ресурсы в пределах отдель

ной территории, обеспечивая максимальный и длительный экономический 

эффект в результате запуска механизма саморазвития муниципальной эко

номики 

Развитие приоритетных «точек роста» муниципальной экономики 

создает благоприятные социальные предпосылки формирования и исполь

зования современной рабочей силы и развития образования, создает ис

точники инноваций в экономической, технологической, социальной и 

управленческой сферах и позволяет внедрить новшества на ограниченной 

территории муниципального образования 
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