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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В муниципальных и 
территориальных образованиях для предприятия любой формы собственности 
и масштабов предпринимательской деятельности разработка и реализация 
стратегии развития, на основе анализа внешней среды и собственного 
потенциала, является основной задачей управления. Муниципалитетам 
совместно с предпринимательскими структурами, в связи с обострением 
конкурентной борьбы на рынке товаров и услуг, предопределяется 
необходимость поиска путей повышения эффективности функционирования 
предприятий и конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. 

В условиях углубляющихся экономических и институциональных 
трансформаций, возрастания степени неопределенности в развитии сложных 
экономических и социальных систем выявляется все большее количество 
нерешенных проблем обеспечения реализации социально-экономических целей 
не административными, а эффективными экономическими методами. Это 
определяет актуальность исследований задач построения, адекватной 
современным особенностям социально-экономической динамики и 
институциональной среды, системы планирования и регулирования на уровне 
субъектов Федерации и муниципалитетов. 

Современное состояние муниципальной экономики побуждает 
предприятия самостоятельно определять будущее его развития путем 
стратегического планирования, теоретические и практические проблемы 
которого исследовали такие ведущие специалисты, как Л.И. Абалкин, 
Р.Л. Акофф, В.М. Ананьин, Б.А. Райзберг, А.Г. Гранберг, Д.С. Львов, 
В.В.Царев и др. 

Широкий круг проблем, связанных с формированием системы 
стратегического управления на предприятиях различных сфер деятельности и 
форм собственности, исследуется в работах И.И. Вещунова, Д.А. Еделева, 
Е.Н. Кнышева, М.А. Комарова, И.А. Котова, В.В. Леонтьева, Н.А. Сафронова, 
А.А. Татуева, А.А. Томпсона, Р.Х. Холл и др. 
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Исследованию муниципальной экономики и управления, факторам, 
определяющим устойчивость строительных предприятий в условиях 
нестабильной экономической ситуации, посвящены труды С.А. Болотина, 
Н.И. Бакушева, А.Н. Вихрова, А.В. Гусарской, А.Ф. Денисова, Т.П. Елисеевой, 
Б.Н. Небритова, СМ. Пятницкой, Н.П. Савенковой, Н.Е. Симионовой, 
Э.А. Уткина, А.Н. Тихоновой и ряда других ученых. 

В трудах вышеназванных ученых и научных коллективов исследованы и 
выявлены закономерности муниципальной экономики, территориального 
развития, принципы проведения государственной региональной политики, 
методы и механизмы управления и планирования в территориальных 
образованиях различного уровня. Вместе с тем, следует отметить, что до 
настоящего времени практически не разработанными остаются многие 
проблемы муниципальной экономики, связанные с методическим обеспечением 
процесса формирования стратегии предпринимательской деятельности 
строительных предприятий. Недостаточно разработанными остаются проблемы 
по снижению затрат в условиях неопределенности поведения внешней среды 
предприятий, их инновационно-инвестиционной стратегии, формированию и 
размещению муниципального заказа. 

Важность решения теоретических и методических проблем формирования 
стратегии предпринимательской деятельности строительных предприятий 
совместно с муниципальными и территориальными администрациями, для 
повышения эффективности их функционирования, предопределяет 
необходимость и целесообразность проведения дальнейших работ по 
исследуемой тематике. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-
методологических предпосылок и механизмов развития стратегии 
предпринимательской деятельности строительных организаций на уровне 
муниципалитетов и территориальных формирований для эффективного 
функционирования муниципальной экономики. Достижение цели исследования 
предопределяет постановку и решение следующих взаимосвязанных задач: 
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- изучить концептуальные основы функционирования муниципальной 

экономики и определить характерные особенности муниципального уровня 

хозяйствования в современных условиях; 

- выявить общие черты и особенности применяемых в российских 

регионах и за рубежом методов и механизмов стратегии муниципального 

социально-экономического развития; 

- определить особенности функционирования и роль муниципальной 

стратегии в системе управления предпринимательской деятельностью 

строительных предприятий и исследовать факторы, влияющие на 

формирование локального рыночного сектора территориальных образований; 

- определить закономерные тенденции социально-экономического 

развития муниципального строительного предприятия, оценить структуру 

проблемной ситуации и разработать допустимые варианты решения проблем; 

- произвести оценку эффективности применяемых методов планирования 

в строительных организациях муниципальных образований и разработать 

основные индикаторы их стратегического развития на уровне муниципалитета; 

- изучить и обобщить методические подходы функционирования 

организационно-экономического механизма формирования и размещения 

муниципального заказа; 

- выполнить вариантный стратегический прогноз инновационно-

инвестиционного развития строительного предприятия; апробировать 

разработанный методический подход применительно к условиям 

функционирования субъектов хозяйствования отрасли при различных 

сценариях поведения внешней и внутренней муниципальной среды. 

Объеісгом исследования являются муниципальные и территориальные 

образования с позиции использования и развития потенциала строительной 

отрасли и предприятий для функционирования эффективной муниципальной 

экономики. 
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Предметом исследования выступают теоретические и методические 
аспекты формирования стратегии предпринимательской деятельности 
муниципальных и территориальных строительных организаций, 
функционирующих в условиях государственного регулирования и органов 
местного самоуправления. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 
специальностей ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное 
исследование выполнено в рамках п. 3 «Методика исследования процессов 
развития на муниципальном уровне. Моделирование структуры и динамики 
развития муниципальной экономики. Прогнозирование развития территории 
муниципального образования. Развитие и взаимосвязи отдельных секторов и 
подсистем муниципальной экономики, развитие отдельных отраслей и 
предприятий на муниципальном уровне»; п. 14 «Организационно-
экономический механизм формирования и размещения муниципального заказа» 
Паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (муниципальная экономика и управление местным развитием). 

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретико-
методологической основой диссертации явились современные научные 
концепции развития муниципальной экономики, фундаментальные труды 
отечественных и зарубежных ученых, посвященные исследованию проблем 
развития и взаимосвязи отдельных отраслей и предприятий на муниципальном 
уровне, формированию и размещению муниципального заказа. 

В ходе диссертационного исследования использовались законодательные 
и нормативно-правовые акты Российской Федерации, определяющие основные 
направления деятельности в области функционирования строительных 
организаций на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Основными источниками информации послужили статистические данные 
Госкомстата России, справочно-аналитические материалы министерств и 
ведомств Российской Федерации, Правительства Ростовской области и 
администрации Шахтинского муниципалитета, муниципальных строительных 
организаций, а также собственные исследования автора. 
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Методы исследования. В процессе подготовки диссертационной работы 
были использованы методы системных исследований, проблемного подхода к 
анализу вопросов регионального и муниципального управления субъектами 
хозяйствования. В работе использованы методы статистического, 
сопоставительного, количественного и качественного анализа, исторического и 
логического подходов. При решении теоретических и прикладных задач были 
использованы общенаучные методы исследования, включая аналитический, 
системного, ситуационного, факторного и комплексного экономического 
анализа возможных последствий принимаемых решений. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке методологической и методической основы для формирования 
стратегии развития предпринимательской деятельности субъектов 
хозяйствования реального сектора экономики на муниципальном уровне с 
целью удовлетворения социально-экономических потребностей населения. 

К наиболее существенным результатам, отражающим основное 
содержание научной новизны и выносимым на защиту, относятся следующие: 

- уточнено, на основе анализа концепций и теоретических обобщений 
функционирования муниципальной экономики, понятие функциональных 
основ муниципалитетов рыночной направленности во взаимосвязи с 
объективно формирующимися уровнями хозяйствования на местах, что 
позволяет рассматривать местное хозяйство как основу развития 
территориальных формирований в современных условиях; 

- раскрыты, на основе аналитического исследования тенденций 
экономического развития индикаторов территориальных строительных 
образований по Южному федеральному округу, понятия «деловой активности» 
и «предпринимательской уверенности», способствующих реальной оценке 
рыночной ситуации и допустимые варианты решения ряда муниципальных 
проблем экономического и социального характера; 

- расширена классификация возможных стратегий поведения субъектов 
хозяйствования по различным признакам (уровню принятия решений, 
рыночному поведению, характеру рыночной борьбы, типу развития бизнеса, 
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способу осуществления организационных изменений, содержанию 
деятельности), определившая место и роль муниципальной стратегии, как 
совокупности мероприятий, направленных на снижение издержек и повышение 
конкурентоспособности продукции, работ и услуг с целью улучшения качества 
жизни населения территориального формирования; 

систематизирована концептуальная схема организационно-
экономического механизма формирования и размещения муниципального 
заказа по муниципалитету (г. Шахты), что способствует урегулированию 
социально-экономических отношений между коммерческими предприятиями и 
органами местной власти на основе рыночной конъюнктуры, развитию 
производственной инфраструктуры, а также созданию соответствующей 
конкурентной среды для производителей, поставщиков продукции и услуг; 

- разработан стратегический прогноз инновационно-инвестиционного 
проекта развития муниципального строительного предприятия на период до 
2012 года, с использованием интегральных показателей окупаемости и 
дисконтированного индекса доходности инвестиций, позволяющий 
альтернативное функционирование субъекта хозяйствования отрасли при 
различных ситуациях риска и сценариях поведения муниципальной среды, 
экзогенных и эндогенных факторов территориального формирования. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
что разработанные в диссертации методические подходы к формированию 
муниципальной стратегии функционирования строительного предприятия были 
использованы в практической деятельности, направленной на разработку 
инновационно-инвестиционного перспективного проекта муниципального 
строительного предприятия ООО «НСС», а также представлены в Управление 
по строительству и архитектуре муниципалитета (г. Шахты) для 
совершенствования организационно-экономического механизма формирования 
и размещения муниципального заказа. Разработанные в диссертационном 
исследовании методы стратегического планирования на уровне субъекта 
Федерации могут быть использованы при подготовке плановых прогнозных 
материалов и документов по развитию экономики и социальной сферы. 
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Результаты исследования могут быть также применены при подготовке 
государственных документов, регламентирующих бюджетные и экономические 
взаимоотношения между Федерацией, ее субъектами и муниципалитетами при 
выборе и обосновании методов, инструментов и механизмов индикативного 
планирования. Основные положения проведенного исследования могут быть 
использованы в вузах для преподавания дисциплин «Государственное и 
муниципальное управление», «Стратегическое и оперативное планирование», 
«Региональная экономика», «Организация производства и планирование» и др. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные 
положения и результаты исследования были доложены и обсуждены: на 
Всероссийской научно-практической конференции «Устойчивое развитие 
отраслей, регионов, предприятий в условиях глобализации», Краснодар, 2008; 
Региональных научно-практических конференциях «Проблемы трансформации 
современной российской экономики, науки и образования», Новочеркасск, 
2008, «Проблемы экономики, науки и образования в сервисе», Волгодонск, 
2008; Международных научно-практических конференциях «Эффективность 
управления социально-экономическим развитием в условиях глобализации 
экономики», «Конкуренция и конкурентоспособность. Организация 
производства конкурентоспособной продукции», Новочеркасск, 2009; Третьей 
международной научно-практической конференции ученых и специалистов 
«Теория и практика предпринимательской деятельности», Симферополь, 
Украина, 2009; Международной научной конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Перспектва-2009», Нальчик-2009 и др. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 12 публикациях общим объемом 3,9 п.л. 

Структура и объем работы. Структура диссертационной работы 
обусловлена целью, задачами и методологией исследования. Диссертация 
состоит из введения, трех глав и заключения в виде выводов и предложений 
автора, списка использованных литературных источников из 208 наименований 
и приложений, содержит 19 таблиц, 15 рисунков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Одной из основных целей органов местного самоуправления является 

обеспечение необходимых условий для жизнедеятельности населения. 
Деятельность органов управления по удовлетворению запросов населения 
требует выполнения функции исследования и анализа потребностей граждан и 
хозяйствующих субъектов. Обоснованное определение основных направлений 
развития и источников ресурсов для их обеспечения обеспечивает функция 
планирования. Задачи обеспечения организационных отношений среди 
структурных подразделений выполняют функции организации, координации, 
регулирования и контроля. Объектами управленческой деятельности являются 
подведомственные организации, частные и государственные предприятия 
территории и др. Одним из направлений деятельности являются планы и 
программы социального и экономического развития. Стратегический план 
социально-экономического развития территориальной социально-
экономической системы состоит из совокупности принципиальных 
направлений долгосрочного и устойчивого роста по количественным, 
качественным, стоимостным, временным и иным параметрам, гибко 
реагировать на возможные внешние изменения ситуации в обществе. Выбор 
оптимальной стратегии осуществляется с помощью системы критериев по: 
эффективности использования ресурсов; возможности адаптирования к 
изменениям во внешней среде; системности, комплексности развития и 
реализуемости функций муниципального и территориального уровня. 

Проблемы управления и выработка механизмов • их реализации в 
последние годы переместились с уровней общегосударственных органов на 
уровень региональных и муниципальных образований. В связи с этим, возросла 
необходимость оценки состояния теоретических подходов и технологий 
эффективного управления развитием территорий. Изучение территориальной 
структуры имеет большое значение, так как позволяет выявить свободные 
территории и застроить их теми объектами, которых недостает в 
инфраструктуре города или района. Кроме того, исследование планировки 
территории городов и районов позволяет найти резервы для экономии 
инвестиций и капитальных вложений, направляемых на развитие жилищного и 
культурно-бытового строительства, сделать городские и районные территории 

10 



удобными для жизни населения и более полно использовать природно-
ресурсиый потенциал муниципалитетов. 

Переход социально-экономической системы от административно-
командного управления с общественной формой собственности к новой форме 
управления, базирующейся на многообразии форм собственности и рыночных 
отношениях, требует совершенствования прогнозирования и планирования, 
являющимися важнейшими достижениями мировой науки и практики. В 
обосновании перспектив развития строительной отрасли в рыночных условиях 
планирование направленно на определение стратегических параметров и 
тактических мероприятий, обеспечивающих достижение целей определённого 
периода. 

Исследования показывают, что индикативное планирование является 
наиболее распространенным средством регулирования социально-
экономического развития в условиях рыночной экономики и представляет 
собой механизм координации интересов и деятельности государства, субъектов 
хозяйствования и муниципалитетов. Строительная сфера существенно отличается 
от других отраслей народного хозяйства. Это объясняется особым характером 
продукции строительства, условиями вложения денежных средств, их освоения и 
возврата, методами организации и управления строительным процессом, 
особенностями технологии строительного производства. Размещение 
строительной продукции на определенном земельном участке делает ее 
зависимой от стоимости земельного участка, конъюнктуры цен на рынке земли. 
Существенное влияние на показатели в строительстве оказывает фактор 
времени, что вызывает отвлечение капитала из оборота на длительный период. 
Отрасль отличается многообразием производственных связей и, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» № 161-ФЗ от 
14.11.2002 г., все организации различают по их организационно-правовым 
формам. Распределение численности работников строительных организаций 
РФ по формам собственности представлено в табл. 1. Удельный вес 
строительства в валовом внутреннем продукте составляет 5,7 %, среднегодовая 
численность занятых в отрасли в 2007 году составила 5273,5 тыс. человек. 
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Таблица 1 - Структура среднегодовой численности работников строительных 
организаций по формам собственности (в процентах к итогу) 

Формы собственности 

Всего 
в том числе но формам собственности: 
государственная 
муниципальная 
частная 
собственность общественных и религиозных организаций 
(объединений) 
смешанная российская 
иностранная, совместная российская и иностранная 

2003 

100 

9,7 
1,6 
75,2 
0,5 

11,6 
1,4 

2005 

100 

7,0 
1,6 
82,1 
0,3 

7,2 
1,8 

2007 

100 

5,6 
1,2 
86,0 
0,2 

4,9 
2,1 

2007 (+.-) 
2003 

-

-4,1 
-0,4 
+10,8 
-0,3 

-6,7 
+0,7 

Авторское обобщение по данным Росстата 

Исследования показывают, что несмотря на постоянное обновление 
основных фондов, удельный вес полностью изношенных машин и 
оборудования на начало 2008 года составил 16,4 %. В то же время более двух 
третьих строительных машин с истекшим сроком службы наблюдается по 
скреперам и кранам башенным, на пневмоколесном и гусеничном ходу. 
Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Строительство» на 
макроуровне систематизированы в табл. 2. 

Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал по 
«Строительство» 

виду деятельности 

Всего инвестиций (в факт, ценах), млрд руб. 
Наличие основных фондов на начало года, млрд руб. 
Степень износа основных фондов, % 
Удельный вес полностью изношенных машин и 
оборудования (на конец года), % 
Ввод в действие основных фондов, млрд руб. 
Коэффициент обновления основных фондов, % 
Ввод в действие зданий: 
число зданий, тыс. 
общая площадь зданий, млн м1 

Ввод в действие объектов жилищного и социально-
культурного назначения: 
жилые дома, млн мі общей площади 
общеобразовательные учреждения, тыс. ученических 
мест 
дошкольные учреждения, тыс. мест 
больничные учреждения, тыс. коек 
амбулаторно-поликлинические учреждения, тыс. 
посещений в смену 
Число зданий, сооружений, находящихся в 
незавершенном строительстве, тыс. 

2003 
106,7 
403,3 
39,6 
20,6 

55,4 
2,1 

132,5 
53,7 

36,4 
88,5 

7,7 
7,8 
20,7 

152,3 

2004 
99,6 
431,7 

T4j"~ 
19,4 

54,4 
2,2 ' 

132,0 
60,0 

41,0 
70,1 

7,3 
8,1 
18,7 

139,2 

2005 
129,5 
580,6 
42,9 
17,4 

78,4 
2,9 

141,6 
66,3 

43,6 
73,0 

5,0 
7,0 
20,2 

128,5 

2006 
176,2 
632,3 
46,9 
16,7 

75,2 
3,3 

159,0 
75,6 

50,6 
73,4 

20,0 
9,0 
22,5 

125,8 

2007 
229,0 
778,6 
46,3 
16,4 

128,8 
3,7 

208,3 
97,8 

61,0 
88,3 

26,1 
7,9 
32,4 

142,2 

Авторское обобщение по данным Росстата 
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Удельный вес инвестиций по строительству в общем объеме инвестиций в 
основной капитал составляют 3,5 %. 

Современная экономическая система основана на предпринимательстве. 
Под предпринимательством в строительстве следует понимать инициативную, 
самостоятельную деятельность, направленную на получение прибыли, 
осуществляемую под свою имущественную ответственность. Основная проблема 
экономической организации решается через механизм рынка, который в свою 
очередь воздействует на экономику через предпринимателя. Индекс 
предпринимательской уверенности строительных предприятий по субъектам 
Южного федерального округа Российской Федерации представлен в табл. 3. 
В строительной сфере Ростовской области обозначенный индекс в 2007 г. 
составил 1 % против (-26 %) в 2000 г. 

Таблица 3 - Индекс предпринимательской уверенности (в процентах) 

Российская Федерация 
Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская Республика 
Республика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская Республика 
Республика Северная Осетия - Алания 
Чеченская Республика 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Ростовская область 

2000 
-27 
-26 
-22 
-26 
-29 
-15 
-55 
-50 
-20 

-27 
8 
-16 
-32 
-26 

2003 
-22 
-8 
-30 
-9 
-19 
-11 
-41 
-34 
-8 

-14 
32 
-18 
-21 
-И 

2004 
-19 
-13 
-25 
-8 
-33 
-12 
-37 
-36 
-20 

-13 
-8 
-24 
-19 
-2 

2005 
-10 
-3 
2 
-7 
-10 
-18 
-9 
-23 
-4 

-4 
-8 
-4 
-8 
9 

2006 
-7 
-1 
2 
1 
-29 
-14 
-10 
-20 
-4 

4 
-9 
-13 
-6 
11 

2007 
-2 
1 
0 
2 
-22 
-12 
-15 
-14 
-5 

7 
-2 
-8 
4 
1 

Авторское обобщение по данным Росстата 

В результате проведенных исследований установлено, что важное 
значение приобретает вопрос, связанный с социальным эффектом, который 
связан, с одной стороны, с возможностью привлечения дополнительного 
количества трудовых ресурсов на период строительства различных объектов и 
сооружений, а с другой - в освоении природных ресурсов, в развитии отраслей 
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социальной и транспортной инфраструктуры муниципалитета и 
территориальных формирований. Деловая активность строительных 
организаций на макроуровне, представлена на рис. 1. 

"баланс* 
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20 

10 
О 
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1-30 
1-40 
р. с -50 

-60 

_ —1 

1 1 

У 
_ — 

III IV 1 II III IV 1 1 
кварталы 

2006 2007 2008 

Индекс предпринимэтельоЫ уверенности 
•* Оценка пэртфеля заказов (факт) 

Рис. 1. Деловая активность строительных организаций 
Источник: данные Росстата 

Строительная отрасль нуждается в инвестициях. Ее финансовое 
обеспечение невозможно без внешних источников финансирования капитальных 
вложений, которые находят на финансовом рынке. Строительство относится к 
производственному предпринимательству, которое является рискованным видом 
экономической деятельности. Процесс строительного производства формируется 
под влиянием большого количества организационных, научно-технических, 
экономических, производственных, природно-климатических, социальных и 
других факторов. 

Исследования показали, что разработка инновационно-инвестиционной 
стратегии развития строительной организации является важным инструментом 
развития муниципалитета. В рамках разработанного автором проекта 
предусматривалось приобретение промышленных активов, в частности 
комплекса по производству железобетонных изделий. Инновационно-
инвестиционный проект стратегии развития Общества с ограниченной 
ответственностью «Новые строительные системы» (ООО «НСС») разработан на 
2007-2012 гг. План производства товарного бетона и железобетонных изделий 
представлен на (рис. 2). 
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Рис. 2. План производства товарного бетона и железобетонных изделий 

Анализ чувствительности инвестиционного проекта к рискам проводился 
по двум наиболее важным факторам риска: снижение объема производства на 
20 % (1 вариант), рост цен на сырье и материалы на 5 % (2 вариант). Расчеты 
представлены в табл. 3. 

Таблица 3 - Интегральные показатели инвестиционного проекта 
Наименование 
Простой срок окупаемости проекта, лет (РВР) 
Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет (DPBP) 
Чистый приведенный доход, тыс. руб. (NPV) 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 
Дисконтированный индекс доходности инвестиций (DPI), % 

1 вариант 
Более 5 
Более 5 
- 406 732 
-6 
-49 

2 вариант 
3,75 
!4,25 
388716 
44 
47 

Проведенная оценка и анализ чувствительности проекта инновационно-
инвестиционной предпринимательской деятельности к рискам свидетельствует 
о приемлемости представленных расчетов строительного субъекта 
хозяйствования муниципалитета. 

Оценка выполнения производственной программы строительных 
организаций Российской Федерации представлена на рис. 3. Основные 
параметры по использованию производственной программы строительных 
организаций на макроуровне во втором квартале возросли до 84 %. 
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Рис. 3. Оценка производственной программы строительных организаций 

Функционирование строительной сферы как одной из наиболее 
материалоемких отраслей обеспечивается материально-техническими 
ресурсами более 70 отраслей народного хозяйства. В современных условиях 
обеспечение строительного комплекса материально-техническими ресурсами 
осуществляется через товарно-сырьевые биржи, аукционы, конкурсы, 
спонсорство, собственное производство. Важная роль отводится системе 
оптовой торговли, когда материалы приобретаются напрямую или с участием 
посредников. Факторы, ограничивающие производственную деятельность 
строительных организаций, представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Факторы, ограничивающие производственную-деятельность 
строительных организаций 

Источник: данные Росстата 
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Формирование стратегии предприятия является процессом, 
характеризующимся большим разнообразием существующих подходов к ее 
разработке. На основе проведенного исследования в области стратегического 
управления деятельностью строительных предприятий автором была 
предложена классификация возможных стратегий по ряду признаков, включая 
уровень принятия решений, рыночное поведение, характер рыночной борьбы, 
тип развития бизнеса, способ осуществления организационных изменений и др. 

Установлено, что одним из способов обеспечения рыночной 
конкуренции, в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» от 21.06.2005; ст.1 №94-ФЗ, является формирование и 
размещение муниципального заказа путем проведения конкурсов за право 
получения подряда. Муниципальный заказ представляет собой соглашение, 
заключенное между заказчиком - органом местного самоуправления, и 
исполнителем муниципального заказа для обеспечения муниципальных нужд 
по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, финансируемых из 
расходной части местного бюджета. Заказчик на основе муниципального заказа 
организует торги. Проведение муниципального заказа определяется правовыми 
актами органов местного самоуправления. В табл. 3 представлены тендеры по 
строительству и архитектуре муниципалитета (по г. Шахты). 

Таблица 3 - Тендеры «Строительство и архитектура» муниципалитета 

Название тендера 

№189/09зк Выполнение работ по 
текущему ремонту ограждения 
территории (со стороны стадиона), 
ЮРГУЭС. 
№187/09зк Выполнение работ по 
текущему ремонту асфальтобетонного 
покрытия на территории ГОУ ВПО 
«ЮРГУЭС» учебный корпус №7А. 
№176/09зк Выполнение строительно-
монтажных работ по монтажу третьего 
этажа вестибюльного блока и замены 
окон, согласно предписания 
Роспожнадзора, в комплексе СТИС 

И т.д. 

Регион 

Шахты 

Шахты 

Шахты 

Сумма 
контракта, 
тыс. руб 
184.615 

499.455 

476.769 

Объявлено 

09.09.2009 

07.09.2009 

21.08.2009 

Срок подачи 
заявок 

14.09.2009 

16.09.2009 

01.09.2009 

Источник: Составлено автором по namibiM:ues(aibk.ni 
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Размещение муниципального заказа может происходить в следующих 
формах: проведение торгов в форме открытого и закрытого конкурсов; запрос 
котировок цен товаров, работ и услуг; закупки товаров работ и услуг у 
единственного исполнителя; закупки товаров работ и услуг в чрезвычайных 
ситуациях. В рыночных условиях конкурсные торги являются экономически и 
социально значимым процессом, так как их главная цель заключается, во-
первых, в экономии средств за счет развития конкуренции, во-вторых, в 
осуществлении отборочно-распределительной деятельности по критерию 
лучшего относительно цены, условий, конкурентоспособности и т.п. 
экономических субъектов хозяйствования. 

Основной целью конкурсного процесса являются эффективное 
использование бюджетных и внебюджетных источников финансирования, 
расширение возможности участия юридических и физических лиц в 
размещении заказов, экономического стимулирования участников конкурсного 
процесса. С января по июнь 2008 года в России было проведено 299 540 
конкурсных торгов на государственный заказ, в том числе: 31,8 % в форме 
открытых аукционов, 52,5 % по запросу котировок и в результате открытых 
конкурсов - 15,6 %. Стоимостной объем торгов составил 775 млрд рублей. 

Для успешной предпринимательской деятельности использование 
конкурсных технологий в соответствии с институциональной базой позволит 
получить следующие конкурентные преимущества: получение 
конкурентоспособного товара либо услуги, снижение цены на постоянно 
закупаемый товар, уменьшения количества посредников в общей доли 
поставщиков, реализации принципов объективности, комплексности, 
открытости, прозрачности, справедливости, прибыльности, ответственности. 

Однако на уровне конкурсного взаимодействия государственных и 
муниципальных заказчиков с участниками муниципального заказа имеет место 
злоупотребление и нарушение законов. Федеральной антимонопольной 
службой Российской Федерации за третий квартал 2008 года в сфере 
размещения государственных заказов засвидетельствованы следующие 
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институциональные нарушения: преждевременное вскрытие конвертов (0,1 %); 
сокращение срока подачи заявок (3 %); не указаны в документации критерии, 
значимость или порядок оценки при выборе победителей (3 %); использование 
противоречащих закону критериев (4 %); нарушение порядка заключения 
контракта или неправомерное изменение его условий (5 %); необоснованный 
допуск участников (6 %); необоснованный отказ о допуске участников (6 %); 
неправильный выбор способа размещения заказа (8 %); несвоевременное 
размещение или не размещение протоколов (10 %); требование к участникам 
или заявке противоречат закону (12 %); иные нарушения составили 43 %. 
В настоящее время намечена стратегия борьбы с коррупцией на основе 
институциональных изменений. 

Стратегия развития страны, территориальных и муниципальных 
образований должны быть направлена на экономический рост, 
конкурентоспособность, внедрение инновационных технологий, что 
предполагает актуализацию института конкурса с целью развития 
добросовестной рыночной конкуренции путем отбора хозяйственных 
субъектов на принципах рациональности, лидерства, адаптации к внешней 
среде в условиях экономического кризиса. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять самостоятельное 
управление местными финансами, муниципальной собственностью, заниматься 
практически всеми видами финансово-хозяйственной деятельности. 
Использование системы муниципального заказа позволяет повысить 
эффективность расходования бюджетных средств. Служба заказчика на 
основании поступивших заявок формирует проект муниципального заказа, 
затем размещает его среди исполнителей. Повышению эффективности 
управления и экономии средств от 20 до 40 % свидетельствует отечественный и 
зарубежный опыт внедрения муниципальных заказов. На рис. 5 представлена 
схема формирования и размещения муниципального заказа по муниципалитету 
(г. Шахты). 
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Муниципальный заказ путем проведения торгов, конкурсов 
открытых аукционов, тендеров 

Служба муниципального 
заказчика 

«Строительство и архитектура» Представительный орган 
местного самоуправления 

Муниципальный бюджет г. Шахты 

Структурные отраслевые подразделения 
муниципалитета в сегменте 

«муниципальных контрактов» 

Разработка инструментария для размещения 
муниципального заказа 

Консультирование участников муниципального заказа 

Согласование и контроль 

Заключение договора подряда с участниками 
муниципального заказа 

Рис. 5. Схема формирования и размещения муниципального заказа 
по муниципалитету (г. Шахты) 

Авторская разработка 

В структуре местного самоуправления (распоряжением Мэра города 
Шахты № 16 от 11.03.2005 г.) было создано управление стратегического 
развития, которое призвано разрабатывать перспективные городские 
программы и обеспечивать в муниципальный менеджмент внедрение 
современных технологий и инноваций. Основными направлениями 
деятельности управления стратегического развития являются: разработка 
концепции стратегического развития города и обеспечение ее соответствия 
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изменяющимся социально-экономическим факторам; формирование и 
постоянное обновление информационной базы перспективного развития 
города; участие в формировании позитивного имиджа города; поддержание в 
рабочем состоянии системы менеджмента качества в структурных 
подразделениях администрации, а также постоянное улучшение ее 
результативности в соответствии с требованиями стандарта МС ИСО 
9001:2000. Основные социально-экономические показатели развития г. Шахты 
представлены в табл. 4. 

Таблица 4 - Основные социально-экономические показатели развития 
муниципалитета (г. Шахты) 

Экономические показатели 

Количество занятых на крупных и средних 
предприятиях города (чел.) 
Отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами 
по основным видам экономической деятельности 
(млн руб.) 
Индекс физического объема промышленного 
производства (%) 
Ввод жилья, тыс. (иг4) 
Количество семей, получивших жилищные 
субсидии, семей 
Средняя заработная плата в городе (руб.) 
Задолженность по заработной плате (млн руб.) 
Величина прожиточного минимума в среднем на 
душу населения (руб.) 
Уровень регистрируемой безработицы (%) 
Численность зарегистрированных безработных 
(чел.) 

1 полугодие 
2008 г. 

35842 

7156,9 

144,9 

31,2 
11487 

9814 
0,0 
4298 

1 
ИЗО 

1 полугодие 
2009 г. 

36602 

6169,7 

80,9 

24,9 
13928 

11246 
6,4 
4715 

1,5 
1760 

Темпы 
роста, 

% 
102,1 

86,2 

-64,0 

79,8 
121,3 

114,6 

109,7 

150,0 
155,8 

Источник: Составлено автором по данным:ие8@.Ьк.ги 

К настоящему времени во всех звеньях администрации в соответствии с 
требованием стандартов системы менеджмента качества специалистами 
управления стратегического развития были документированы процессы 
основной деятельности, пересмотрены положения о подразделениях, 
должностные инструкции муниципальных служащих, разработаны основные 
требования к руководящим должностям. Также осуществляется внедрение 
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автоматизированной технологии повышения эффективности системы 
муниципального управления на основе метода рейтинговых оценок 
деятельности муниципальных служащих. 

Муниципальное учреждение «Департамент труда и социального развития 
города Шахты Ростовской области» в настоящее время является отраслевым 
органом Администрации г. Шахты, обеспечивающим во взаимодействии с 
другими органами Администрации, внебюджетными фондами, предприятиями 
и учреждениями, общественными организациями реализацию переданных 
органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в 
области социальной поддержки населения. Основными задачами которого 
являются реализация переданных отдельных государственных полномочий в 
области: социальной поддержки семьи, материнства и детства, пожилых 
граждан, ветеранов, инвалидов, тружеников тыла, граждан, пострадавших от 
политических репрессий, граждан, подвергшихся воздействию радиации на 
Чернобыльской АЭС, и лиц, приравненных к ним и других льготных категорий 
населения; обеспечение своевременного и правильного назначения и выплаты 
пособий, компенсаций; предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг; контроль соблюдения трудового законодательства на 
территории города в соответствии с действующим законодательством. 

Органы власти всех уровней выполняют не только очевидные функции 
управления, связанные с текущей деятельностью и процессами на территории, 
но и осуществляют управление развитием территории. Особенно велика 
значимость стратегического управления социально-экономическим развитием в 
условиях рыночных отношений. Органы местного самоуправления в целях 
укрепления своего экономического потенциала должны содействовать 
созданию новых производств, увеличения налогооблагаемой базы и появления 
новых рабочих мест. Следует создавать условия для хозяйственного освоения и 
оптимального размещения хозяйствующих субъектов, рекламировать 
деятельность местных производств, оказывать помощь и поддержку по иным 
вопросам производственно-экономической деятельности в соответствии с 
программой территориального развития. 
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Целевая программа муниципального и территориального образования 
представляет собой комплекс взаимоувязанных научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских, производственных, организационно-хозяйственных, 
социально-экономических и других направлений по ресурсам, исполнителям и 
срокам осуществления. Строительство выполняет задачи как экономического, 
так и социального развития муниципальных и территориальных формирований. 
Поддержание и дальнейшее улучшение уровня жизни населения 
муниципальные органы осуществляют на основе планирования и разработки 
мероприятий по использованию площадей и застройки. Перспективное 
территориальное планирование строительства регулирует подготовку и 
реализацию строительных проектов в соответствии с системой расселения, 
землепользования и отраслевыми приоритетами, так как осуществить 
строительство крупного объекта порой не по силам одному муниципалитету. 
Местные органы власти несут ответственность за развитие местной 
инфраструктуры, что положительно влияет на деловую активность субъектов 
хозяйствования. 

Важными задачами местной политики, направленной на стратегическое 
развитие муниципальных образований, являются: обеспечение нормальных 
условий для жизнедеятельности населения; поддержка и развитие важных для 
населения муниципалитета предприятий и объектов инфраструктуры; 
содействие успешному функционированию прибыльных и эффективно 
работающих субъектов хозяйствования, а также задействованных в системе 
территориальной интеграции Российской Федерации. 

Показателем уровня развития является качественный показатель, 
отражающий, насколько экономика выполняет свои функции, главная из 
которых - удовлетворение материальных, социальных и духовных 
потребностей населения, создание условий для расширенного воспроизводства 
и развития человека. Количественные показатели характеризуют уровень 
развития экономики. 

Муниципальный заказ является одной из форм социально-экономических 
отношений между коммерческими предприятиями и органами местной власти. 
Он осуществляется на основе рыночной конъюнктуры путем сравнения 
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среднерыночных цен и цен по заключенным контрактам. Посредством 
конкурсов, с учетом имеющегося производственного и кадрового потенциала, 
определяются предприятия, выполняющие муниципальные заказы. Новая 
форма взаимодействия мэрии с производственными объектами способствует 
рациональному использованию бюджетных и внебюджетных средств, 
оптимизации финансовых потоков производственной и социальной сфер, 
развитию производственной инфраструктуры, созданию соответствующей 
конкурентной среды для производителей, поставщиков продукции и услуг. 

Исследованиями установлено, что процедура проведения торгов влияет 
на количество и качество потенциальных участников. При работе с 
претендентами необходимо выполнять следующие требования: 

- в условиях конкурса не должны содержаться необоснованные 
ограничения, которые могут отвергнуть потенциально сильных субъектов, а 
также должны отсутствовать противоречивые, ошибочные или непонятные 
положения; 

- извещение о конкурсе, помимо объявления в газете, необходимо 
направлять непосредственно потенциальным подрядчикам, а также 
информировать на интернет-сайте; 

- если подряд выполняется впервые, то имеется целесообразность 
проведения встречи и претендентами для детального разъяснения возможных 
вопросов; 

- для подготовки участниками необходимой документации и 
обоснованных предложений должно быть достаточно времени с момента 
объявления о конкурсе и сроком его проведения; 

- отказ без особых оснований аргументированным заявкам вызовет 
недоверие к будущим торгам, также следует избегать переноса сроков или 
проведения повторных торгов; 

- для всех участников и победителей необходимо указывать дату 
завершения конкурса и дату вступления контракта в силу, причем времени 
должно быть достаточно для того, чтобы подрядчик имел возможность 
подготовиться к выполнению обусловленных работ по муниципальному заказу 
в муниципальном образовании. 
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Происходящие в России изменения в области политики и экономики, 
правовых и бюджетных отношениях между уровнями и ветвями власти 
требуют формирования эффективной и стабильной организации управления 
муниципальными образованиями. С одной стороны, усложнение всех сторон 
функционирования российского общества объективно требует усиления роли и 
значения государственных структур, их воздействия на социально-
экономические процессы в стране. С другой - чрезмерная концентрация 
властных функций на вершине государственной власти может привести к 
ущемлению демократических начал в обществе, деформации суверенитетов 
регионов и автономий, расстройству нормальной жизнедеятельности всего 
социального организма. Очевидно, что значительное количество вопросов 
социально-экономического развития отдельно взятых территорий имеет прямое 
отношение к жизни людей и должно решаться в местах их проживания. Вместе 
с тем, переход от командно-административной модели управления к 
подлинному самоуправлению представляет собой сложный и многоплановый 
процесс преобразований, затрагивающий основы государственной системы, 
который базируется на последовательности созидательных действий со 
стороны государства и общества. Местное самоуправление должно стать 
институтом эффективного управления, важнейшим фактором ускорения 
экономического и социального территориального развития. 
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