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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях социально-

экономического преобразования общества и радикальной трансформации 
экономики исследование городов приобретает особую актуальность. При
чиной тому являются исторически сложившаяся роль городов по сохране
нию и концентрации экономического, финансового, культурного и интел
лектуального потенциала общества. 

В настоящее время в России малые и средние города, на долю кото
рых приходится почти 85% общего количества городов страны, характе
ризуются острыми социально-экономическими проблемами. Столкнув
шись с трудностями перехода к рыночным отношениям, они оказались в 
наиболее сложном положении: уменьшение объемов производства, высо
кая безработица, снижение уровня жизни, дотационность местных бюдже
тов, износ объектов социальной инфраструктуры и другие деструктивные 
процессы в значительной степени сократили возможности эффективного 
использования малыми и средними городами своего экономического по
тенциала. 

В этой связи особенно актуальными представляются исследования, 
посвященные определению особенностей структуры экономического по
тенциала малых и средних городов, анализу, выбору и обоснованию на
правлений их дальнейшего развития, с целью сохранения и укрепления 
экономики регионов и страны в целом. 

В исследованиях региональной экономики и геоурбанистики не затра
гиваются проблемы специфики экономического потенциала малых и 
средних городов и не рассматриваются особенности его оценки. Данный 
факт открывает простор для научного поиска. 

Существенный вклад в изучение категории экономического потен
циала внесли труды В.Г. Беломестнова, Р.А. Белоусова, А.Г. Воронина, 
Г.В. Гутмана, Н.И. Дорогова, А.М. Елохова, Ю.А. Дорошенко, А.А. Задоя, 
Л.Ш. Лозовского, А.А. Мироедова, Б.А. Райзберга, А.М. Румянцевой, 
Ф.М. Русинова, В .А. Сикацкого, Е.Б. Стародубцевой, Ю.В. Сухотина, СВ. 
Федина, Д.К. Шевченко, В.Н. Щукова, Е.Г. Яковенко, СИ. Янаева. Вопро
сы развития экономического потенциала Республики Дагестан исследо
вались в работах В.Г. Алиева, А.Д. Айгумова, А.Ш. Ахмедуева, М.А. Ба-
гомедова, Г.А. Гаджимагомедова, СВ. Дохоляна, М.-СМ. Магомедова, 
М.М. Магомедовой, М.М. Магомаева, СА. Нагдиева, B.C. Петросянца, 
Ю.Н. Сагидова, O.K. Цапиевой, М.М. Чернышева, З.К. Юзбекова. 

В диссертации при рассмотрении вопросов, связанных со структурой 
экономики города использовались работы Н.В. Алисова, Н. Горина, B.C. 
Зандоворова, А.В. Зандоворовой, Г. Н. Зиннатуллиной, В.Г. Игнатова, 
И.П. Ильиной, Г.М. Лаппо, В.Н. Немцева, А. Нещадина, В.В. Рудова, В.П. 
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Семенова-Тян-Шанского, Б.С. Хорева. Научно-теоретические аспекты ис
следования малых и средних городов и стратегии их социально-
экономического развития были изучены на основе трудов Е.Г. Анимицы, 
И.А. Медведевой, В.А. Сухих. 

Цель диссертационной работы заключается в исследовании сущно
сти и особенностей экономического потенциала малых и средних городов 
региона и выявлении на этой основе направлений их развития. Достиже
ние поставленной цели предполагает решение ряда задач: 

• обобщение теоретических подходов к определению экономическо
го потенциала как научной категории, уточнение понятия «экономический 
потенциал города»; 

• выделение специфических особенностей развития малых и средних 
городов региона, конкретизация содержания и структуры их экономиче
ского потенциала; 

• систематизация существующих методических приемов оценки эко
номического потенциала малых и средних городов, выявление их пре
имуществ и уточнение отдельных параметров; 

• апробация методики оценки экономического потенциала на приме
ре анализа малых и средних городов Республики Дагестан; 

• определение возможностей экономического развития малых и 
средних городов Республики Дагестан на основе вербального анализа их 
экономического потенциала; 

• обоснование приоритетных направлений экономического развития 
малых и средних городов региона. 

Предметом исследования является совокупность теоретических, ме
тодических и практических вопросов формирования и реализации эконо
мического потенциала малых и средних городов в регионе и обоснование 
основных направлений их развития. 

Объектом исследования выступают малые и средние города Респуб
лики Дагестан. 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис
следования являются научные труды российских и зарубежных ученых, 
посвященные проблемам развития городов и других территориально-
экономических образований различных уровней, оценке экономического 
потенциала, реформированию экономики депрессивных территорий. 

Информационную базу исследования составляют статистические 
сборники Федеральной службы государственной статистики, Территори
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Рес
публике Дагестан, данные паспортов социально-экономического развития 
городов Республики Дагестан, информация региональных природоохран
ных служб, материалы научно-практических конференций и научных пуб-
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ликаций в печатных и электронных средствах массовой информации, а 
также результаты исследований проведенных автором. Решение постав
ленных задач осуществлялось с учетом законодательных актов Россий
ской Федерации. 

Научная новизна работы состоит в теоретическом и методическом 
обосновании экономической сущности понятия экономический потенциал 
малых и средних городов, уточнении методик оценки их экономического 
потенциала и разработке приоритетных направлений социально-
экономического развития малых и средних городов Республики Дагестан 

В рамках выполненного исследования в качестве результатов, опре
деляющих вклад диссертанта в разработку проблемы, можно выделить 
следующие: 

1. Уточнено содержание понятия «экономический потенциал», кото
рый рассматривается в работе как система, представленная совокупно
стью потенциалов разного уровня, опирающихся на соответствующие ре
сурсы и условия. Главными составляющими экономического потенциала 
являются производственный и непроизводственный потенциалы, которые 
формируются потенциалами экономической базы, природно-ресурсным, 
инвестиционным, инновационным, трудовым, социальным. 

2. Предложена экономическая интерпретация категории экономиче
ского потенциала малых и средних городов, которая представлена как 
способность их экономики, используя собственные ресурсы и условия, 
производить максимально возможный объем ценностей, эффективно их 
распределять и формировать условия для стабильности и непрерывности 
процесса экономического и социального развития, обеспечивая при этом 
достаточную степень вознаграждения для всех хозяйствующих субъектов 
города. 

3. Обоснована целесообразность 3-уровневой модели экономического 
потенциала малых и средних городов, включающей категорию базового 
потенциала, что позволяет более полно раскрыть содержание экономиче
ского потенциала малых и средних городов с учетом их локальной специ
фики. 

4. Предложена и апробирована методика оценки экономического по
тенциала малых и средних городов региона, дополненная системой пара
метров оценивающих его экологическую составляющую. Данная доработ
ка обусловлена особой зависимостью хозяйственной деятельности малых 
и средних городов Республики Дагестан от экологического состояния их 
территории. 

5. Осуществлен анализ основных компонентов экономического по
тенциала малых и средних городов Республики Дагестан, выявлены тен
денции, особенности и проблемы их развития. Определены причины, ус-
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ловия и факторы, предопределяющие существенное и растущее отстава
ние малых и средних городов региона по важнейшим социально-
экономическим показателям. 

6. На эмпирическом уровне доказана возможность и целесообразность 
применения метода вербального анализа к новой сфере исследования -
определение особенностей экономического потенциала малого (среднего) 
города, что позволяет решить задачу специфики его структуры и направ
лений его преобразования. 

7. Сформулированы и разработаны приоритетные направления эконо
мического развития малых и средних городов Республики Дагестан: рест
руктуризация промышленного потенциала; улучшение городской среды 
производства; стимулирование развития предпринимательского потен
циала и формирование благоприятного хозяйственного климата; наращи
вание рекреационного потенциала и развитие туризма; улучшение облика 
городов и повышение уровня их внешнего благоустройства. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Представ
ленное в диссертации теоретико-модельное видение экономического по
тенциала малых и средних городов может быть использовано в учебном 
процессе при совершенствовании курса по экономике региона и города. 
Результаты осуществленного соискателем исследования экономического 
потенциала малых и средних городов Республики Дагестан, предложенная 
методика его оценки, адаптированный в этой области вербальный анализ 
и рекомендации по приоритетным направлениям городского развития мо
гут быть полезны в региональном и муниципальном управлении, а так же 
найти применение при разработке соответствующих региональных целе
вых программ и формировании стратегий развития небольших городов 
Дагестана. 

Апробация результатов исследования. Основные положения, тео
ретические обобщения и практические выводы диссертационного иссле
дования нашли свое отражение в пяти научных публикациях общим объе
мом 1,8 п.л. Основные положения диссертационного исследования про
шли апробацию на трех Всероссийских научно-практических конферен
циях - «Актуальные проблемы развития мировой экономики (Махачкала, 
ДГТУ, 2007), «Проблемы функционирования и развития социально-
экономических систем» (Уфа, 2007), «Актуальные проблемы социально-
трудовых отношений» (Махачкала, ИСЭИ ДНЦ РАН, ДГУ, 2008). 

Объем и структура диссертации. Цель исследования и поставлен
ные задачи предопределили лопіку и структуру работы, которая состоит 
из введения, трех глав, включающих 6 параграфов, заключения и списка 
использованной литературы. Диссертация содержит 12 рисунков и 23 таб
лицы. 
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Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются 
цель, задачи и элементы научной новизны проведенного исследования. 

В первой главе «Теоретические основы исследования экономическо
го потенциала малых и средних городов» рассматривается содержание 
экономического потенциала в качестве предмета диссертационного иссле
дования, раскрываются особенности экономического потенциала города и 
изучается комплекс стратегических инструментов используемый для его 
объективной оценки. Представлена классификация городов, исследуется 
специфика экономического потенциала малых и средних городов, особен
ности их структуры и факторы развития. 

Во второй главе «Анализ экономического потенциала малых и сред
них городов в регионе (на примере республики Дагестан)» представлена и 
апробирована методика оценки экономического потенциала малых и 
средних городов, дополненная показателями экологической составляю
щей. Исследуются основные экономические и социальные закономерно
сти их развития, определены причины, условия и факторы, предопреде
ляющие отставание малых и средних городов с учетом особенностей де
прессивного региона. 

В третьей главе «Приоритетные направления экономического разви
тия малых и средних городов Республики Дагестан» представлены матри
цы вербального анализа экономического потенциала малых и средних го
родов исследуемого региона. Формулируются приоритетные направления 
развития малых и средних городов Республики Дагестан и излагаются 
разработанные рекомендации по реализации предложенных направлений. 

В заключении подводятся итоги исследовательской работы, форму
лируются основные выводы и рекомендации. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Экономический потенциал является базой, от которой зависит со
стояние и возможности развития любой хозяйственной системы, включая 
малые и средние города. В современной российской научной литературе 
«экономический потенциал» - является одним из часто употребляемых и, 
одновременно, неоднозначно трактуемых понятий. В проведенном дис
сертационном исследовании анализируются основные подходы к опреде
лению экономического потенциала, сложившиеся в экономической науке. 
Существующие подходы дифференцируются исходя из того, какие черты 
исследуемого понятия представляются наиболее значимыми. В научной 
литературе, экономический потенциал, рассматривается со следующих 
позиций: 

- как элемент народнохозяйственного потенциала; 
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- с позиции натурально-вещественного состава; 
- с позиции эффективности общественного производства; 
- как материальная база территории и возможности для ее реализации; 
- как категория удовлетворения потребностей общества. 
Проанализировав данные подходы, диссертант основывается на ут

верждении, что все богатства территории без хозяйственной деятельности 
человека можно рассматривать лишь как природные ресурсы и условия. 
Только при хозяйственной деятельности человека к ним применимо поня
тие «экономический потенциал». 

Структуру экономического потенциала, по мнению обоснованному в 
работе, необходимо рассматривать как систему, представленную совокуп
ностью потенциалов разного уровня, опирающихся на соответствующие 
ресурсы и условия. Потенциалы находятся в постоянном экзогенном и эн
догенном взаимодействии, строение и степень которого определяется как 
общим уровнем развития общества, так и социально-экономическим со
стоянием отдельных субъектов. 

Экономическому потенциалу малых и средних городов в полной мере 
свойственны предложенные характеристики. Однако он имеет и свои осо
бенности, обусловленные спецификой данной категорші поселений. 

Анализ существующих подходов к определению экономического по
тенциала города позволил диссертанту выделить ряд общих представле
ний, которые в настоящее время разделяются большинством исследовате
лей. Условием зарождения города является первоначальное наличие тер
риториального ареала, обладающего некоторыми ресурсами экономиче
ского и внеэкономического характера для деятельности людей. Данные 
ресурсы совместно с деятельностью населения и хозяйствующих субъек
тов формируют совокупность потенциалов разного уровня, которые в 
свою очередь образуют экономический потенциал города. 

Экономические потенциалы малых и средних городов могут иметь 
примерно одинаковый состав, но разные показатели активности, выра
женные в экономических и социальных результатах. Экономический по
тенциал в научной литературе рассматривается как понятие, разграничи
вающее современный и перспективный объекты исследования. Эта кате
гория представляет собой совокупную величину реализованных и нереа
лизованных возможностей, то есть она содержит составляющие, которые 
следует назвать активной и пассивной частями экономического потенциа
ла. Определение соотношения активной и пассивной частей эконо
мического потенциала малых и средних городов позволяет определить на
правление (интенсивное или экстенсивное) их развития. 

Состав потенциала города определяют его экономические ресурсы -
как собственные, так и привлеченные из внешней среды. Но для малых и 
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средних городов характерен особый состав экономических ресурсов, ко
торый может выражаться с одной стороны ограниченным количеством, с 
другой стороны разнообразными качественными характеристиками. Эко
номика малого города может определяться каким-либо одним ресурсом, 
востребованным более крупными экономическими системами. Под его 
влиянием формируется специализация экономики города. 

Для определения особенностей структуры экономического потенциа
ла малых и средних городов в диссертационной работе предложено 3-х 
уровневое разграничение потенциалов: 

• Потенциалы третьего порядка: производственный и непроизводст
венный определяются используемой частью экономического потенциала, 
их соотношение характеризует уровень развития экономики города. Чем 
ниже уровень развития хозяйствующего субъекта, тем большее значение 
производственной составляющей экономического потенциала и наоборот, 
чем выше уровень развития экономики, тем больше возможностей у го
рожан удовлетворять потребности в непроизводственной сфере. 

• Потенциалы второго порядка: потенциалы экономической базы, 
природно-ресурсный, трудовой, инновационный, инвестиционный и экс
портный — интегрированные (локальные) составляющие экономического 
потенциала малых и средних городов, позволяющие определить их поло
жение относительно систем разных иерархических уровней. 

• Потенциалы первого порядка - базовые потенциалы, непосредст
венно связанные с соответствующими экономическими ресурсами - самая 
многочисленная группа, определяют особенности и экономическую спе
циализацию малых и средних городов. Именно эти потенциалы наиболее 
значимы для определения направления экономического развития города. 
Состав их индивидуален. Примерный перечень базовых потенциалов 
включает, на наш взгляд: земельный, водный, демографический, рекреа
ционный, промышленный, предпринимательский, бюджетно-финансовый, 
образовательный, природно-экологический, потребительский, торговый, 
транспортный, потенциалы экономико-географического положения, рын
ка труда, инвестиционной активности, ЖКХ, здравоохранения, полезных 
ископаемых. 

При этом для каждого города необходимо выделять те потенциалы, 
которые имеют наибольшее значение для его развития. Базовые потенциа
лы опираются на экономические ресурсы, как внутренние, так и внешние. 
Потенциалы более высокого порядка опираются на потенциалы базовые. 
Базовые потенциалы формируются под воздействием экономических фак
торов и определяются соответствующими видами экономических ресур
сов и условиями их использования. Общая модель экономического потен
циала малых и средних городов представлена на рисунке 1. 
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Рис 1. Структура экономического потенциала малых 
и средних городов 

В диссертационной работе показано, что экономический потенциал 
малых и средних городов находится в постоянно возрастающей зависимо
сти от направлений и объемов ресурсных потоков, которые формируются 
под воздействием различных условий, объективных и субъективных, 
внутренних и внешних, и на его развитие в немалой степени влияет ста
бильность этих потоков и условий. 

Согласно такому подходу, экономический потенциал малых и средних 
городов определяется как способность их экономики, используя собст
венные ресурсы и условия производить максимально возможный объем 
ценностей, эффективно распределять их и формировать условия для не
прерывности и стабипьности данного процесса, обеспечивая при этом 
достаточную степень вознаграждения для всех хозяйствующих субъек
тов города. 

Для достаточно полной характеристики экономического потенциала 
малых и средних городов необходимо детальное рассмотрение его соста
ва. С этой целью в диссертационной работе проанализирована, и апроби
рована методика оценки экономического потенциала небольших городов 
региона разработанная Московским общественным научным фондом. 

10 



Учитывая особую зависимость всей хозяйственной деятельности го
рода от экологического состояния территории, особенно такой как Респуб
лика Дагестан, данная методика в диссертационной работе была дополне
на системой параметров оценивающих экологическую составляющую 
экономического потенциала. Для ее оценки диссертантом было предложе
но использование следующих показателей: 

• число предприятий имеющих загрязняющие выбросы в атмосферу 
(ед.); 

• объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу стационарны
ми источниками загрязнения (тыс. тонн); 

•удельный выброс загрязняющих веществ (кг/чел.); 
• объем сбросов загрязненных сточных вод (тыс. м ); 
• объем инвестиций вложенных в охрану окружающей среды (тыс. 

руб.). 
Динамика данных показателей позволит оценить экологическую об

становку города в настоящее время, а так же прогнозировать основные 
тенденции ее изменения в будущем. Сравнительный анализ экологическо
го состояния малых и средних городов Дагестана выявляет общие регио
нальные проблемы в этой сфере хозяйствования и позволяет выделить 
приоритетные направления капиталовложений, направленных на защиту 
окружающей среды. 

В диссертационной работе представлен анализ экономического по
тенциала малых и средних городов Республики Дагестан, с учетом изу
ченных и разработанных методических рекомендаций. Он включает срав
нительную оценку потенциалов экономико-географического положения 
(ЭГП), природных ресурсов, экономической базы, социальной сферы, 
уровня жизни, а так же финансового, инвестиционного, экологического, 
демографического потенциалов и рынка труда. 

Результаты анализа потенциала ЭГП показали, что для сложившейся 
сети малых и средних городов республики Дагестан характерна их нерав
номерность в размещении, отражающая хозяйственные различия в освое
нии региона. Для 4 небольших городов Каспийска, Буйнакска, Избербаша 
и Кизилюрта, расположенных в радиусе 84 км от столичного центра и зо
не двухчасовой доступности общественным транспортом присуще доста
точно высокая степень интенсивности всех видов контактов населения. 
Два города Кизляр и Дагестанские Огни находятся в радиусе до 126 км 
или трехчасовой доступности. Значительная удаленность города Южно-
Сухокумска (295 км) от центра обуславливает относительную ограничен
ность взаимодействий с ним, сдерживает развитие трудовых, культурно-
бытовых и иных связей с ним, которые носят сегодня лишь эпизодический 
характер. 
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Потенциал природных ресурсов играет важную роль в социально-
экономическом и рекреационном развитии малых и средних городов. 
Прежде всего, это относится к водным ресурсам, которыми богата Рес
публика Дагестан. Однако освоение водоресурсного потенциала напря
мую связано с их негативным влиянием на экологическое состояние вод
ных объектов. 

Анализ потенциала земельных ресурсов выявил, что значительную 
часть земельного фонда небольших городов Дагестана занимают земли 
поселений (90,8%). Наиболее обеспеченным земельными ресурсами явля
ется город Южно-Сухокумск, город Каспийск обладает самыми большими 
площадями сельскохозяйственных промышленных и особоохраняемьгх 
территорий. 

Анализ демографического потенциала малых и средних городов Да
гестана позволяет констатировать, что, несмотря на снижение числа заре
гистрированных родившихся в 2006 году по сравнению с 2005 годом, в 
них по-прежнему сохраняется прирост населения, в то время как в боль
шинстве малых и средних городов Российской Федерации продолжается 
процесс депопуляции. Весь прирост населения обеспечивается за счет ес
тественного прироста, перекрывающего отрицательное сальдо миграции. 
Рисунок 2 отражает динамику естественного прироста на 1000 человек на
селения в небольших городах республики, и позволяет отметить, что есте
ственный прирост населения в малых городах выше, чем в средних. 

Рис. 2. Динамика естественного прироста на 1000 человек населения 
в малых и средних городах Дагестана (з промилле %о) 

Исследование трудового потенциала малых и средних городов Республи
ки Дагестан выявило следующие тенденции. С одной стороны, за период с 
2001 по 2007 гг. положительным явилось увеличение населения трудоспо
собного возраста - на 6,3% и сокращение населения старше трудоспособ-
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ного возраста на 0,4%. Однако, с другой стороны, сокращение населения 
моложе трудоспособного возраста- на 5,9% грозит через 15—20 лет при
вести к сокращению трудовых ресурсов городов, их старению. Рисунок 3 
отражает основные показатели трудового потенциала малых и средних го
родов республики за 2006 г.: доля трудовых ресурсов в общей численно
сти населения, характеризующая потенциальную возможность развития 
экономической базы города за счет собственных ресурсов, наибольшего 
значения достигает в городах Каспийске и Избербаше, однако данное пре
имущество используются здесь неэффективно, поскольку доля экономи
чески активного населения значительно ниже первого показателя, самый 
высокий уровень экономической активности в Буйнакске и Кизилюрте, а 
по доле лиц занятых в экономике из общей численности населения лиди
руют города Буйнакск и Каспийск. 

я Трудовые 
ресурсы 

яУровень 
экономической 
активности 

G Занятые • 
экономике 

Рис. 3. Показатели трудового потенциала малых и средних городов РД на 
2006г. (в % от общей численности населения) 

Основными проблемами в сфере использования трудового потенциала 
являются: низкий спрос на рабочую силу и кризисный уровень безработи
цы на городских рынках труда; недостаточная территориальная и профес
сиональная мобильность рабочей силы, связанная с несформированно-
стью региональных рынков труда и жилья; монопрофильная экономика 
значительной части малых и средних городов, приводящая к росту всех 
видов безработицы в случае перебоев в работе или остановки градообра
зующих предприятий. 

Экономическую базу малых и средних городов составляют предпри
ятия различной величины и специализации. В диссертационной работе 
проанализированы как масштабы их экономической деятельности, так и 
результат, который отражают такие показатели как прибыль и рентабель
ность. Несоответствие сложившейся народнохозяйственной базы городов 
требованиям рыночной экономики приводит к неконкурентоспособности 
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выпускаемой продукции, а, следовательно, к падению прибыли и росту 
количества убыточных предприятий. Из ряда городов Дагестана наиболее 
рентабельно осуществляется экономическая деятельность в городе Кизля
ре (табл.1). В затяжном кризисе находится экономика города Дагестанские 
Огни, где результатами всей годовой хозяйственной деятельности города 
становятся убытки. В целом в малых и средних городах республики при
быль и рентабельность в большинстве своем имеют отрицательную дина
мику. Исключением являются города Избербаш, где наблюдается рост 
данных показателей и Кизляр, где сохраняется стабильность. 

Таблица 1. 
Динамика прибыли (убытка) и рентабельности по видам хозяйствен-

ной деятельности в малых и средних городах Республики Дагестан 
Города 

Каспийск 

Буйнакск 

Кизляр 

Избербаш 

Кизилюрт 

Дагестанские 
Огни 

Южно-
Сухокумск 

Показатель 
Прибыль (тыс.руб.) 
Рентабельность (%) 
Прибыль (тыс.руб.) 
Рентабельность (%) 
Прибыль (тыс.руб.) 
Рентабельность (%) 
Прибыль (тыс.руб.) 
Рентабельность (%) 
Прибыль (тыс.руб.) 
Рентабельность (%) 
Прибыль, (убыток) 
(тыс.руб.) 
Рентабельность (%) 
Прибыль (тыс.руб.) 
Рентабельность (%) 

2001 
81685 

3,7 
1837 
0,42 

226399 
8,0 
115 
0,01 
9460 
0,35 

-20019 

2002 
35605 

1,5 
3926 
0,92 

285130 
5,6 

9053 
0,8 

10862 
0,34 

-23752 

2003 
20640 

0,7 
1142 
0,24 

435243 

8,1 
10414 

1,1 
5378 
0,11 

13435 

0,98 
264850 

98 

2004 
6320 
0,2 
1491 
0,31 

447561 
8,8 

8260 
0,9 

5734 
0,11 
-920 

2005 
225218 

7,0 
816 
0,16 

415237 
8,1 

21920 
2,4 

6106 
0,21 
2745 

0,15 
250 
0,03 

В целом для всей совокупности малых и средних городов Дагестана 
проблемная ситуация характеризуется тем, что большинство градообра
зующих предприятий не востребовано рынком и простаивает - узкий ме
стный спрос, внешняя неконкурентоспособность, финансовая несостоя
тельность, неплатежи, отсутствие оборотных средств. Главная проблема -
несоответствие отраслевой структуры хозяйства и промышленности горо
дов требованиям рынка, и, как следствие, структурный кризис экономиче
ской базы. 

Анализ состояния бюджетно-финансового потенциала малых и сред
них городов Дагестана, показал, что из общей совокупности доходов ме
стных бюджетов небольших городов республики налоговые платежи со-
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ставили менее 10%. В основе бюджетов лежали дотации и субвенции, на 
их долю пришлось 88,8% доходов. Самую низкую бюджетную обеспечен
ность населения собственными средствами имел, один из наиболее про
мышленных городов Дагестана - Кизляр. Данные факты позволяет кон
статировать, что бюджетный процесс небольших городов Дагестана пол
ностью зависим от федерального и республиканского обеспечения. 

Формирование, устойчивое воспроизводство и реализация экономиче
ского потенциала муниципальных образований немыслима вне масштаб
ного и системного инвестирования. Как свидетельствуют данные за пери
од с 2001 г. по 2006 г. общий объем инвестиций в изучаемых городах рес
публики увеличился более чем в два раза. Однако малые и средние города 
Дагестана, по прежнему, отличаются крайне незначительными объемами 
инвестиций в расчете на душу населения. Среди источников финансиро
вания инвестиций, преобладающими явились средства населения на инди
видуальное жилищное строительство, они составили 27,3% от всего объе
ма капиталовложений, на втором месте - средства из местных бюджетов -
15,9%. Довольно низким остается уровень самофинансирования предпри
ятий, он составил лишь 9,7% от общего объема инвестиций. Важно за
ключить в этой связи, что активизация инвестирования должна стать од
ной из приоритетных и повсеместных задач региональных и муниципаль
ных органов власти, предпринимательских структур, всех хозяйствующих 
субъектов. 

Уровень доходов населения служит важной характеристикой экономи
ческого потенциала города. Заметим, что данный показатель в расчете на 
1 человека в малых и средних городах Дагестана в настоящее время более 
чем в 2,5 раза ниже, чем средний показатель по республике. Исследуя со
отношение прожиточного минимума и уровня доходов населения во всех 
рассматриваемых городах можно обнаружить, что за исключением горо
дов Каспийска и Избербаша средние доходы населения составляет менее 
100% от уровня прожиточного минимума. Данный факт свидетельствует о 
тяжелом финансовом положении большей части населения небольших го
родов Дагестана. Это сдерживает эффективное использование экономиче
ского потенциала рассматриваемых городов, поскольку тормозит развитие 
его элементов - трудового, потребительского, инвестиционного и других. 

Анализ потенциала социальной сферы выявил неравномерность в 
обеспеченности населения малых и средних городов республики социаль
ными услугами, в частности общей жилищной площадью. Следует отме
тить, что социальная норма данного показателя составляет 18 кв. метров, 
однако население города Южно-Сухокумска имеет среднюю обеспечен
ность равную лишь 10 кв. метрам. В более благоприятном положении на
ходятся города Кизляр, Буйнакск и Избербаш, рассматриваемый показа-
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тель в них оказался выше среднего по Республике Дагестан, составившего 
в 2006 г. - 15,6 кв. метров. 

Результаты исследования выявили очевидное снижение за последние 
шесть лет обеспеченности малых и средних городов Дагестана местами в 
детских дошкольных учреждениях и отставание рассматриваемого пока
зателя от нормативного. Обеспеченность местами в городских школах 
возросла на 6,7%, что демонстрирует тенденцию к улучшению ситуации. 
Но если общий уровень изменился к лучшему, то в городах Буйнакск и 
Избербаш динамика данного показателя имела отрицательный характер. 

Анализ лечебно-профилактического комплекса малых и средних го
родов республики позволяет заметить, ухудшение обеспеченности насе
ления больничными койками и врачами. 

В диссертационной работе выделяется особая значимость экологиче
ской ситуации в развитии экономического потенциала городов. Ее оценка 
выявила, что наиболее неблагоприятно складывается обстановка в городах 
с загрязнением атмосферного воздуха. В 2006 г. выбросы от стационарных 
источников в Республике Дагестан составили 37,4 тыс. тонн, из которых 
13,6% произведено в малых и средних городах. Наибольшие выбросы бы
ли зарегистрированы в городе Южно-Сухокумске - 2,8тыс. тонн. Они 
обусловлены, в основном предприятиями ОАО НК «Роснефть-Дагнефть». 
В малых и средних городах республики сложилась неблагополучная си
туация с водоотведением и очисткой сточных вод. Очистные сооружения 
работают с большой перегрузкой, требуют реконструкции и не обеспечи
вают нормативной очистки сточных вод. Решение многих социально-
экономических задач находится в непрерывной связи с осуществлением 
адекватных мер по охране и улучшению окружающей среды, иначе суще
ствующие методы хозяйствования, в конечном итоге, станут мощным 
тормозом развития экономического потенциала малых и средних городов, 
а также региона в целом. 

В диссертационной работе доказана возможность и целесообразность 
применения метода вербального анализа к новой сфере исследования -
определение особенностей экономического потенциала малого (среднего) 
города, что позволяет решить задачу специфики его структуры и направ
лений его преобразования. Применение данного метода обусловлено сле
дующими обстоятельствами: методика вербального анализа данных и 
принятия решений, обеспечивает высокую достоверность результатов и 
успешно применяется в различных отраслях науки и практики; он позво
ляет интерактивно формировать решение в терминах предметной области, 
и поэтому он применим для многокритериальных классификаций и реше
ния слабоструктурированных задач, к которым, как представляется, отно
сится оценка экономического потенциала города. 
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Малые и средние города отличаются своим многообразием, поэтому 
определение базовых потенциалов, сводится к выявлению особенностей 
состава и структуры экономического потенциала последних. Их число оп
ределяется индивидуально для каждого города с учетом имеющихся ре
сурсов и сложившейся специализации их экономики. Предлагаемый под
ход к выявлению особенностей структуры экономического потенциала 
малых и средних городов заключается в следующем. Для каждого базово
го потенциала определяется его вербальное значение, которое характери
зует состояние этого потенциала в небольшом городе. Целесообразно при 
этом использовать такие виды вербальных значений, которые оценивают 
состояние соответствующего потенциала по отношению к величине, 
удовлетворяющей потребности той или иной территории. Например, нами 
предлагаются следующие оценки потенциальных возможностей элемен
тов экономического потенциала малых и средних городов. 

1. Весьма низкое значение, которое включает две разновидности: 
катастрофическое - оно показывает, что состояние данного элемента 

потенциала требует неотложного вмешательства государства, так как де
лает невозможным дальнейшее использование всего экономического по
тенциала города и требует значительных вынужденных затрат; 

кризисное - такое состояние базового потенциала негативно влияет 
на состояние других потенциалов первого уровня, препятствует их нор
мальному функционированию, а, следовательно, и развитию всего эконо
мического потенциала города. 

2. Небольшое значение: малое - отражает такое состояние базового 
потенциала, которое имеет внутреннее значение для экономики малого 
города и показывает его способность удовлетворять в основном потреб
ности самого города на приемлемом уровне, 

среднее - значение, отражающее способность базового потенциала 
достаточно удовлетворять потребности города, подопечной территории и 
частично региона, в котором этот город расположен. 

3. Значительное: большое значение - характеризует способность 
удовлетворять потребности крупных экономических систем, что опреде
ляет специализацию города; 

огромное - значение базового потенциала, которое определяет город 
как центр национальный или мировой в определенной сфере деятельно
сти. 

На основе заданных критериев определяются вербальные значения 
базовых потенциалов, и строится соответствующая матрица. При выявле
нии промежуточного положения значения базового потенциала на вер
бальной шкале оценок стрелкой указывается направление его «тяготения». 
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В рамках данного научного исследования с применением описанного 
выше метода и с учетом мнений экспертов были проанализированы эко
номические потенциалы малых и средних городов Республики Дагестан. 
Например, в городе Каспийске с помощью вербального метода были вы
явлены «точки роста» городской экономики. Благоприятное экономико-
географическое положение, расположение на берегу Каспийского моря, 
близость международного аэропорта, соседство со столицей республики, 
а, следовательно, и доступ ко всем благам столичной жизни формируют в 
нем значительный рекреационный потенциал и обусловливают возмож
ную специализацию Каспийска как города-курорта (табл.2). 

Таблица 2 
Матрица вербальных значений базовых потенциалов 

города Каспийска 
Наименование 

базового потенциала 

Потенциал ЭГП 
Потенциал земельных ресурсов 
Потенциал водных ресурсов 
Рекреационный потенциал 
Демографический потенциал 
Потенциал трудовых ресурсов 
Потенциал рынка труда 
Промышленный потенциал 
Предпринимательский 
Потенциал 
Бюджетно-финансовый 
Потенциал 
Потенциал инвестиционной ак
тивности 
Потенциал ЖКХ 
Образовательный потенциал 
Здравоохранительный потенциал 
Потребительский потенциал 
Экологический потенциал 

Вербальное значение базового потенциала 
Весьма низкое 

Катаст
рофи
ческое 

Кризис
ное 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ — 

+ 

Небольшое 
Малое 

+ 

+ 

+ 

+ — 
+ 

Сред
нее 

+ 

+ 

Значительное 
Боль
шое 

+ 

+ 
+ 

Огром 
ное 

Потенциал трудовых ресурсов города позволяет снабжать рынок тру
да соседствующей столицы, и определяют Каспийск как «город — постав
щик людских ресурсов». Неплохая обеспеченность земельным фондом 
является сильной стороной города. Земли поселений могут стать основой 
для развития жилищного строительства и формирования первичного рын
ка жилья, большая территория сельскохозяйственных площадей - для ор
ганизации новых предприятий АПК, наличие особо охраняемых земель -
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положительно воздействовать на развитие рекреационного потенциала 
города Каспийска. 

В диссертационной работе сформулированы и разработаны приори
тетные направления экономического развития малых и средних городов 
Республики Дагестан. К ним относятся реструктуризация промышленного 
потенциала и улучшение городской среды производства; стимулирование 
развития предпринимательского потенциала и формирование благоприят
ного хозяйственного климата; укрепление экономической базы и обеспе
чение продовольственной безопасности за счет развития АПК; наращива
ние рекреационного потенциала и развитие туризма; улучшение облика 
города и повышение уровня его внешнего благоустройства. 

Промышленное производство является неотъемлемой частью эконо
мического потенциала городов и основной отраслью образующей его на
логооблагаемую базу. Управляемую реструктуризацию промышленного 
потенциала малых и средних городов можно представить как прогрессив
ное развитие их производственного хозяйства с одновременным освобож
дением его от неэффективных звеньев. Это становится возможным только 
при тесной взаимосвязи процесса реструктуризации с инновационным 
развитием. 

При осуществлении реструктуризации промышленного потенциала 
малых и средних городов Республики Дагестан необходимо использовать 
долгосрочные мероприятия, а это, прежде всего меры инновационного ха
рактера: внедрение высоких наукоемких технологий - либо в процессе 
проведения глубокой технической реконструкции и существенной модер
низации ведущих градообразующих объектов, либо путем строительства 
новых высокотехнологичных градообразующих объектов, обусловленных 
требованиями рынка и наличием в городе благоприятных условий и пред
посылок; и мероприятия первоочередного характера, способствующие 
мобилизации всех внутренних ресурсов города для восстановления его 
промышленного потенциала и градообразующей базы. 

Одной из важнейших задач, решаемых муниципальными админист
рациями, является поддержка становления и развития малого предприни
мательства. В настоящее время в малых и средних городах Дагестана сло
жилась ситуация, при которой в таких сферах как торговля и общая ком
мерческая деятельность малое предпринимательство развивается удовле
творительными темпами. Но в то же время производственный и иннова
ционный секторы малого предпринимательства, имея явный потенциал 
развития, без государственной и муниципальной поддержки развиваются 
очень медленно. 

С целью повышения эффективности стимулирования малого пред
принимательства в диссертационной работе предложены мероприятия, 

19 



которые могут стать частью муниципальных комплексных целевых про
грамм поддержки малого предпринимательства, определяющих основные 
направления работы органов местного самоуправления по созданию бла
гоприятного климата для развития предпринимательского потенциала. 
Предложенные мероприятия позволят ускорить развитие малого предпри
нимательства, что в свою очередь обеспечит повышение занятости насе
ления, снижение социальной напряженности и бедности и увеличение в 
небольших городах Дагестана граждан, самостоятельно поддерживающих 
свое достойное благосостояние. Формирование благоприятного хозяйст
венного климата позволит создать подходящие организационные и инсти
туциональные условия для хозяйственной, и особенно, инвестиционной 
деятельности. 

Развитие в малых и средних городах Дагестана предприятий АПК -
это реальный путь к решению проблемы продовольственной безопасности 
республики и необходимое условие для укрепления экономической базы 
самих городов. Производство продовольствия должно стать первоочеред
ной задачей использования земель малых и средних городов. Поэтому це
лесообразно оказание этим городам со стороны федеральных и региональ
ных органов власти такой поддержки, которая позволила бы образовать и 
укрепить определенную экономическую базу для производства и перера
ботки сельскохозяйственной продукции (в первую очередь труднотранс
портабельной, скоропортящейся и импортозамещающей). 

В решении вышеназванной задачи особая роль отводится созданию 
республиканского лизингового фонда по обеспечению предприятий агро
промышленного комплекса малых и средних городов продукцией маши
ностроения. Под продукцией машиностроения понимается любое техно
логическое оборудование и механизмы, все виды транспорта, необходи
мые для производства, переработки и транспортировки сельскохозяйст
венного сырья и продукции его переработки. Источниками формирования 
лизингового фонда могут стать: средства республиканского бюджета, на
правляемые на эти цели в соответствующем году; средства, получаемые 
от передачи продукции машиностроения по лизингу и иные источники, не 
запрещенные действующим законодательством. Управление и распоряже
ние средствами лизингового фонда следует осуществлять администрации 
республики. Предложения об их расходовании должен готовить Комитет 
по развитию агропромышленного комплекса. Номенклатура продукции 
машиностроения, приобретаемой за счет средств фонда, может формиро
ваться на основании заявок предприятий агропромышленного комплекса. 

В диссертационной работе аргументировано, что в особом климати
чески благоприятном регионе - Республике Дагестан большинство малых 
и средних городов обладают высоким рекреационным потенциалом, одна-
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ко существующие политические и криминогенные реалии препятствуют 
превращению последнего в отрасль эффективной специализации городов. 
Но, не смотря на это, автор считает и предлагает обратить особое внима
ние на развитие индустрии туризма и отдыха в малых городах. Следует 
обратить внимание на то, что в Европе туристы предпочитают отдых 
именно в малых спокойных городах с хорошими условиями сервиса. Вне
дрение такой системы туризма (например, в г. Избербаш) позволит обес
печить финансовую выгоду, поступающую извне, дополнительный това
рооборот и укрепление экономического потенциала. 

Среди необходимых для развитию рекреационного потенциала про
ектов можно выделить: создание и развитие высококачественных услуг в 
сфере гостиничного хозяйства, общественного питания, бытового обслу
живания способствующих повышению имиджа города; строительство не
дорогих гостиниц, домов отдыха, санаториев, пляжных и спортивных 
комплексов; сохранение и использование культурно-исторического насле
дия; развитие инфраструктуры развлечений и др. В целом в небольших 
городах Дагестана имеется необъятный рекреационный потенциал, кото
рый достаточно реально может быть освоен. 

Улучшение облика городов и повышение уровня его внешнего благо
устройства способствуют созданию привлекательной городской среды и 
повышению уровня его инвестиционной привлекательности. В диссерта
ционной работе предложены мероприятия позволяющие решить данную 
задачу без существенных затрат, за счет доступных для администрации 
средств. К ним относятся: удачные архитектурно-планировочные реше
ния, обеспечение сохранения своеобразия города, улучшение ночного об
лика города, использование методов ландшафтной архитектуры и озеле
нения, повышение эффективности уборки и ограничения загрязнения, в 
том числе транзитным транспортом. Для реализации мероприятий по по
вышению уровня внешнего благоустройства городов необходимо обеспе
чение экономической заинтересованности их участников. Такая заинтере
сованность может возникнуть, если юридические и физические лица-
владельцы собственности (зданий, сооружений, земельных участков и пр.) 
поймут, что мероприятия по внешнему благоустройству города помогут 
повысить стоимость их собственности, привлекут клиентов в торгово-
обслуживающие, производственные предприятия и будут способствовать 
производственным процессам, для этого в городе необходимо проведение 
соответствующей разъяснительной работы. 

Таким образом, поддержка положительных тенденций в экономиче
ском развитии малых и средних городов в условиях рыночной экономики, 
прежде всего, будет зависеть, с одной стороны, от активного использова
ния новых возможностей, повышения конкурентоспособности городов, 
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формирования в них благоприятного хозяйственного климата, реструкту
ризации промышленности, оживления предпринимательской активности, 
развития туризма, организации зон отдыха, возрождения АПК, а с другой 
стороны, - от нахождения путей и средств преодоления тех явлений и 
процессов, которые неблагоприятно влияют на развитие небольших го
родских поселений. Реализация указанных направлений позволит сгла
дить существующие диспропорции в экономических потенциалах малых и 
средних городов Республики Дагестан, что в свою очередь будет способ
ствовать непрерывному и устойчивому их развитию. 
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