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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования предопределена смещением акцентов 
стратегического управления на уровень регионов и местных сообществ, в 
рамках которых особое положение занимают крупные и малые муниципальные' 
образования - городские агломерации, определяющие вектор регионального 
развития. Нелинейность и сложность современных условий и механизмов 
управления экономикой городов России обусловлены, прежде всего, 
дихотомией интересов региональных и муниципальных властных структур, 
усилением финансовой зависимости местных бюджетов от бюджетов 
вышестоящего уровня, сокращением доли высокодоходных источников, 
продолжающимся перераспределением работающего населения по формам 
собственности, отраслям и ' сферам деятельности, значительной 
дифференциацией структуры общей и регистрируемой безработицы, усилением 
напряженности на рынке труда и ростом числа социально незащищенных 
граждан. 

Совершенствование форм, методов и механизмов управления городскими 
агломерациями может способствовать выводу региональных экономик из 
состояния стагнации, повышению эффективности реализации основных 
направлений социально-экономического развития, постепенному уменьшению 
числа безработных, обеспечению социальной защищенности различных 
социально-демографических групп населения в процессе их адаптации к 
рыночным отношениям. 

Непрерывный процесс усложнения всех сторон жизнедеятельности 
городов, связанный в том числе с усилением потока мигрантов в городскую 
среду, актуализирует вопросы создания целостной, оптимизированной, гибкой 
и демократичной системы эффективного менеджмента, основанной на 
взаимовыгодных и паритетных началах межинституционального 
сотрудничества власти, бизнеса и городского населения. 

Необходимость преобразований в сфере управления городскими 
агломерациями на уровне региона представляется актуальной задачей, 
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имеющей важное значение, как для развития местных сообществ, так и региона 
в целом. Это объясняется тем, что осмысление природы управления 
городскими агломерациями позволит определить теоретическую, 
методологическую и эмпирическую базы рациональной кластеризации 
территориальной структуры трансформационных и трансакционных ресурсов и 
факторов производства в регионах России. 

Степень научной разработанности проблемы. Истоки научного 
понимания и значения городов восходят к трудам таким основоположников 
экономии и классической политэкономии, как: Аристотель, М. Вебер, Ф. Кенэ, 
У. Петти, Платон, Д. Риккардо, А. Смит. Исследованию проблем 
территориального развития посвящены работы Д. Брея, С. Брю, Р. Джонса, Р. 
Дорнбуша, К. Макконнелла, П. Самуэльсона, С. Фишера, Р. Шмалензи, Р. 
Эренберга. 

Проблемы регулирования экономики города на социалистическом этапе 
хозяйствования в нашей стране.рассматривались в работах С. Артоболевского, 
Н. Горелова, В. Костакова, С. Лариной, П. Литвякова, Н. Панкратьевой, Е. 
Рузавиной, Е. Русанова, М. Сонина, О. Яницкого и др. 

Проблемам управления государством, его отдельными региональными 
образованиями и городскими агломерациями в современных условиях 
уделяется значительное внимание отечественными учеными. Можно отметить 
работы А. Ананьева, И. Баткаевой, Б. Бреева, М. Гарсия-Исер, А. Гранберга, А. 
Дадашева, И. Заславского, А. Зубковой, А. Кибанова, Л. Кретина, А. Котляра, 
Т. Куценко, Э. Мантаевой, В. Семенова-Тян-Шанского, Л. Хасиса и др. 

Вопросам территориальной организации регионального экономического 
развития, стратегического планирования комплексного социально-
экономического развития, управления экономикой регионов посвящены работы 
У. Айзарда, С. Бадмаева, Л. Бадмахалгаева, Ю. Гладких, М. Гузева, В. Джуха, 
В. Игнатова, О. Иншакова, А. Калининой, О. Ломовцевой, Г. Мерзликиной, А. 
Плякина, И. Митрофановой, М. Трубина, С. Тяглова, А. Чистобаева, И. 
Шабуниной и др. 
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В работах вышеуказанных ученых в основном рассматриваются 
отдельные аспекты управления городами. Однако отсутствуют исследования, 
анализирующие направления оптимизации и определение стратегически 
оправданных целевых ориентиров и индикаторов развития, способных 
идентифицировать качественные характеристики эффективности управления 
такими сложными системами, как городские агломерации. 

Актуальность и объективная необходимость системного исследования и 
комплексного решения теоретических, методологических и прикладных 
проблем управления крупными муниципальными образованиями, особенно 
малыми городскими агломерациями, в экономике регионов определили выбор 
темы диссертационного исследования, его цель и основные задачи. 

Цель исследования состоит в обосновании мер, направленных на 
повышение эффективности управления малыми городскими агломерациями 
региона, и разработке методических рекомендаций по их дальнейшему 
развитию с учетом специфики территориальных трансформационных и 
трансакционных проблем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- определить социально-экономическое содержание, значение и роль 
малых городских агломераций в стратегическом развитии экономики региона; 

- выявить исторические особенности формирования городов и городских 
агломераций в России и за рубежом; 

- исследовать состояние и императивы деятельности регионального 
центра Республики Калмыкия (г. Элисты) и его пригородных зон влияния; 

- проанализировать субъектно-объектную базу управления малой 
городской агломерацией; 

- охарактеризовать факторы и условия взаимодействия региональной и 
городской администраций в решении проблем развития региона; 

- исследовать механизм управления МГА и инновационные технологии 
решения социально-экономических региональных проблем за счет 



6 

использования потенциала участников городских рынков, разработать 

методические рекомендации по ресурсному обеспечению механизма 

управления МГА. 

Объектом исследования выступили малые городские агломерации в 

системе региональной экономики. 

Предметом исследования является совокупность управленческих и 

организационно-экономических отношений, а также инструменты управления 

малыми городскими агломерациями. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

фундаментальные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в 

области управления региональным и территориальным развитием, 

стратегического прогнозирования развития территорий. Для решения 

поставленных задач использовались следующие методы и приемы: историко-

логический анализ, SWOT-анализ, контент-анализ, системный и ситуационный 

анализ, статистический, экономический и социологический анализ; методы 

дедукции и индукции, классификации, формальной логики (сравнения и 

аналогии), научной абстракции и моделирования; диагностирование и 

мониторинг. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

законодательные акты, нормативно-правовые документы, регулирующие 

процесс формирования государственной и городской политики в областях 

управления регионом и муниципальными образованиями, результаты 

исследований, проведенных при непосредственном участии автора; материалы 

Федеральной службы государственной статистики, статистические данные по 

Республике Калмыкия и г. Элиста; фактический материал, содержащийся в 

монографических исследованиях отечественных и зарубежных авторов; 

сведения, содержащиеся в научной периодике, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 
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1. Экономическое пространство городских агломераций представлено 

территориально-интегрированнои системой хозяйственных связей и отношений 

экономических субъектов и агентов территории городов, специфика которых 

обусловлена трансформационными и трансакционными факторами 

воспроизводства регионального хозяйства, эволюционно развивающегося в 

природной и социальной среде, и размерами городских агломераций. 

Экономическое развитие малых городских агломераций (численность жителей до 

200 тыс. чел.) базируется на учете интересов городского и сельского населения, 

проживающего на прилегающих к городам территориях, гармонизация которых 

(интересов) становится стратегической задачей региона в целом. 

2. Анализ генезиса городов и городских агломераций в России и за 

рубежом позволил выявить две группы зависимостей их развития: от полярно-

концентрической топологии, что объясняет дифференциацию развития поясной 

или зональной особенностью (модели Вебера, Кларка); от полярно-радиальной 

структуры секторов и/или лучевых структур города (теории центральных мест 

Кристаллера, экономического ландшафта Леша). Исследование предпосылок 

развития современных российских городов и их малых городских агломераций 

(МГА) позволяет дополнить имеющийся ряд зависимостей двумя факторами: 

степенью развитости инфраструктурных и институциональных связей 

региональных и собственно городских экономических агентов, а также качеством 

природно-ресурсного потенциала региона. 

3. Анализ динамики и объемов хозяйственного оборота в сегрегациях г. 

Элиста (включая пригород) свидетельствует о том, что сложившаяся 

агломерационная система является малой, состоящей из следующих подсистем -

зон влияния: 1) собственно исторический центр, 2) центральная функциональная 

зона, 3) городская черта с множеством субцентров, 4) пояс пригородной зоны. 

При этом в понятие городская сегрегация следует включать: центр (зона 1), 

центральную функциональную зону (зона 2), городские субцентры (зона 3). 

4. В сложившейся системе управления малыми городскими агломерациями 

в качестве базовых субъектов управления выделены региональные и местные 
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(муниципальные) структуры власти (в форме коммерческих и некоммерческих 

организаций), объектами управления являются такие социально-экономические 

агрегаты, как механизмы привлечения инвестиций, гражданское сообщество, 

формирование и использование инновационного потенциала, технологии 

организации процесса управления МГА, обустройство территории МГА, 

коммуникационные потоки, городская инфраструктура, коммерческие и 

некоммерческие институты, инициируемые в городской среде. 

5. Имеющийся дисфункциональный характер большинства факторов и 

условий взаимодействия региональной и городской (г. Элиста) администраций 

в решении проблем развития региона проявляется в асинхронизации 

управляющих воздействий (отсутствие методики принятия «сквозных» 

решений, нескоординированность нормативно-правовой базы, неразвитость 

механизмов мониторинга статистических пространственных данных и 

критериальной оценки эффективности стратегических воздействий на уровне 

региона и/или города, нечеткость поставленных целей и задач, 

неудовлетворительная система делегирования полномочий, слабое 

распространение социальных муниципальных грантов и заказов) со стороны 

субъектов управления (региональных и местных (мушщипальных) властей) на 

объекты управления МГА. 

6. Механизм стратегии и тактики управления МГА включает в себя: 

формирование институциональной среды; комплексный анализ экономического 

пространства МГА, основанный на выявлении его экзогенных и эндогенных 

переменных, современного состояния и стратегических приоритетов развития с 

учетом трансформационных и трансакционных выгод и угроз 

конкурентоспособности; разработку «дерева целей»; определение объектов, 

методов и инструментария управляющих воздействий; внедрение систем 

мониторинга и оценки изменений; коррекцию результатов. К инновационным 

технологиям решения социально-экономических региональных проблем за счет 

потенциала участников городских рынков относятся: активизация конкуренции 

в результате конкурсного привлечения бизнеса на основе муниципальных 
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заказов и фондов местного сообщества; развитие гражданских инициатив и 

повышение прозрачности стратегии и тактики управления МГА. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом 

обосновании и разработке методических и научно-практических рекомендаций 

по совершенствованию управления малыми городскими агломерациями, 

адекватных целям и задачам развития регионов Российской Федерации. 

Научную новизну представляют следующие полученные автором 

результаты: 

- определено содержание экономического пространства малых городских 

агломераций региона как территориально-интегрированной системы 

хозяйственных связей и отношений экономических субъектов и агентов 

городской территории, функционирующей в условиях высокой степени 

ограниченности воспроизводственных ресурсов региона, эволюционирующего в 

природной и социальной среде; 

- доказана зависимость текущего положения малых городских агломераций, с 

одной стороны, от исторически сложившихся пространственно-временных 

моделей, с другой - от степени развитости инфраструктурных и 

институциональных связей региональных и собственно столичных 

экономических агентов, а также от качества природно-ресурсного потенциала 

региона; 

- выявлено, что состояние и императивы деятельности регионального центра 

Республики Калмыкия - г. Элисты и его пригородных зон влияния зависят от 

специфики развития агломерационных и сегрегационных зон влияния; 

- определены субъекты (региональные и местные (муниципальные) структуры 

власти) и объекты управления малых городских агломераций: механизмы 

привлечения инвестиций, гражданское сообщество, формирование и 

использование инновационного потенциала, технологии организации процесса 

управления МГА, обустройство территории МГА, коммуникационные потоки, 

развитие городской инфраструктуры, коммерческие и некоммерческие 

институты, инициируемые в ареале городской среды; 
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- обоснован противоречивый характер факторов и условий взаимодействия 
региональной и городской администраций, проявляющийся в асинхронизации 
управляющих воздействий со стороны субъектов управления (региональных и 
местных (муниципальных) властей) на объекты управления МГА; 

- разработан механизм управления МГА, базирующийся на системной 
логике этапов формирования институциональной базы с применением 
инновационных технологий муниципальных заказов и фондов местного 
сообщества, методики комплексного анализа экономического пространства 
МГА, включающей две группы показателей (основные и дополнительные), 
дифференциации целей и задач, идентификации объектов управляющих 
воздействий, внедрении систем мониторинга и оценки изменений, коррекции 
результатов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 
значение диссертационного исследования заключается в том, что его 
результаты расширяют и углубляют теоретическую и методическую базу для 
разработки более эффективного механизма управления городскими 
агломерациями. 

Практическая значимость проведенного исследования определяется 
возможностью использования выводов и рекомендаций для решения 
методологических, методических и практических задач по совершенствованию 
механизма управления и эффективного интегрирования городских агломераций 
в экономики регионов. Практические результаты исследования могут найти 
применение: в законодательной и нормотворческой деятельности 
представительных органов субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления; в деятельности территориальных администраций; в 
организационно-управленческой деятельности городских органов местного 
самоуправления, разрабатывающих программы и планы социально-
экономического развития города; в учебном процессе при изучении дисциплин 
«Региональная экономика», «Система государственного и муниципального 
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управления», «Стратегическое планирование и прогнозирование социально-
экономического развития муниципального образования». 

Апробация результатов исследования. Основные концептуальные 
положения, содержащиеся в диссертационной работе, а также практические 
рекомендации и выводы были изложены и получили одобрение на 
международных, российских и региональных конференциях в городах Элиста, 
Волгоград, Махачкала, Ставрополь в 2007 - 2009 гг. 

Ряд положений диссертации и рекомендации были использованы при 
разработке Программы социально-экономического развития г. Элисты на 2007-
2010 г.г., проекта Стратегии социально-экономического развития Республики 
Калмыкия на период до 2020 года, что подтверждается документами о 
внедрении результатов исследования. 

Публикации. Наиболее существенные положения и результаты 
исследования нашли отражение в 8 публикациях автора, в т.ч. 3 публикациях в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Общий объем публикаций 9,71 п.л., в т.ч. 
авторский вклад - 4,11 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографического списка, включающего 180 наименований, и 
приложений. Объем работы 150 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
характеризуется степень ее разработанности, формулируются цель и задачи, 
определяются объект и предмет исследования, описываются применяемые 
методологические подходы, кратко излагаются полученные автором 
результаты, их научная новизна, теоретическое и практическое значение. 

Первая группа проблем, рассмотренных в диссертации, посвящена 
теоретико-методологическому анализу развития малых городских агломераций, 
играющих одну из ключевых ролей в формировании, оптимизации и 
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позиционировании экономики региона с учетом их исторически сложившихся 
особенностей. 

Как показывают теоретические и практические отечественные и 
зарубежные исследования, посвященные проблемам развития и управления 
экономикой городов, особенно в условиях современной России, городское 
местное самоуправление можно трактовать как одну из системообразующих 
основ конституционного строя, основополагающий принцип организации 
власти который наряду с принципом разделения последней определяет систему 
управления государства в целом. 

Несмотря на многообразие подходов и критериев, на наш взгляд, 
городами можно считать социально-экономические целостные сообщества, 
территориально представляющие собой компактные поселения с 
преобладанием несельскохозяйственных функций. 

Как правило, города классифицируют по таким признакам как: 1) 
величина/размер (численность, населения, или людность); 2) функции; 3) 
уровень, занимаемый в многоуровневой иерархии экономической системы; 4) 
«возраст» (см. рис. 1). 

Основное содержание и природа экономического пространства малых 
городских агломераций региона проявляется в территориально-интегрированной 
системе хозяйственных связей и отношений экономических агентов городской 
территории с партнерами, а его специфика определяется трансформационными и 
трансакционными факторами воспроизводственных условий региона, 
эволюционирующего в природной и социальной среде, и размерами городских 
агломераций. Пространственное развитие агломерационного ареала малых 
региональных центров представляет собой в настоящее время стратегический 
процесс использования экономического пространства МГА в рамках целевого 
ориентира к гармонизации интересов городских и сельских жителей, 
проживающих на прилегающей к городам территории. 
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4. «Возраст» 

Рис. 1. Типологические признаки классификации городов* 

Примечание: * курсивом помечены характеристики, свойственные региональным центрам 

Микроэкономическое качество и разнообразие города (уровень «регион») 

предопределяет объемы его межрегиональных связей 

(«мультирегиональность», например, центры федеральных округов), последние 

- возможности развития международных каналов (уровень «центр»), качество и 

перспективы развития международных каналов - потенциалы мегаполисных 

трендов развития («метацентр»). 

По нашему мнению, принцип градации городов по занимаемому уровню 

в многоуровневой иерархии экономической системы (О.Иншаков, 2006) можно 

коррелировать с качеством потока материальных и нематериальных обменных 
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трансакций, осуществляемых юридическими и физическими лицами, 
населяющими данную городскую агломерацию (см. рис. 2). 

А. Трансакции Б. Межрегиональные В. Мегаэкономические 

внутри региона трансакции трансакции 

Рис. 2. Схема возможных уровней проводимых «городом» трансакций 

Социально-экономическое содержание городов можно понять, 
рассматривая их на основе развития общества в целом как форму условно-
конечного результата и одновременно как предпосылку этого развития. Для 
решения этой задачи этап «огорожанивания» должен рассматриваться в рамках 
особой формы генезиса городов - в форме урбанизации как процесса 
поступательного развития, увеличения городского уклада хозяйственной жизни 
по отношению к сельскому (см. рис. 3). 

На протяжении своей истории города в России не превратились, в 
отличие от городов за рубежом, в центры инновационной деятельности 
либерального типа, точнее, эта деятельность лишь зарождалась, но так и не 
приобрела решающего значения. Это означало, что урбанизация в стране имела 
односторонний, чаще количественный, характер. 

Более того, в XX веке, после полосы социально-политических 
потрясений, российский опыт генезиса городской среды представлял 
догоняющий тип развития. Города, эволюционирующие на такой 
противоречивой социокультурной основе, не смогли стать очагами развития 
прогрессивных форм жизни, как в хозяйственной, так и политической сфере. В 
связи с этим, проблема российских городов - это, прежде всего, проблема 
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наращивания возможностей превращения их в центры конструктивной 
творческой деятельности разных типов, развития специфической городской 
урбанизированной культуры. 

УначЛ 
1 ХХІв I 

2.1. Субурбаншация 

2. 

L : 1.2. Рурурбанизация 

Рис. 3. Генезис урбанизации: российский и европейский опыт 

Очевидно, что успешное развитие городов предполагает тесное 
взаимодействие с окружающими территориями и муниципальными 
образованиями региона, координацию действий, аккумулирование средств для 
совместных проектов и т.п. Как показывает практика, наибольший 
экономический рост сегодня демонстрируют регионы, в которых в структуре 
хозяйственной деятельности преобладает разнообразная и продуктивная 
предпринимательская среда: экономическая деятельность городов в странах с 
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низким уровнем доходов формирует 55% ВВП, в странах среднего уровня -
73%, а в высокоразвитых странах - 85%. 

Организующая и регулирующая роль местных городских властей 
определяется их влиянием на создание привлекательной и разнообразной 
предпринимательской среды, степенью содействия возникновению точек 
регионального экономического роста. Пассивность или неверная 
экономическая политика, проводимая ими на местах, приводит, как правило, к 
снижению динамики развития, консервации устаревшей структуры хозяйства, 
низкой деловой активности и в итоге - к падению качества жизни населения. 

При этом в сложившихся условиях все более очевидно, что принцип 
«необходимого разнообразия» направляет развитие системы управления 
регионом по пути усложнения структуры управления и взаимосвязей между 
структурными элементами (местными сообществами). Цели, инструменты и 
субъекты управления регионом и региональным городом схожи. Более того, 
именно недоучет (а в некоторых случаях, как представляется, просто 
умышленное игнорирование) феномена сверхконцентрации экономического и 
социального потенциалов региональных центров (административных центров 
субъектов Российской Федерации) представляет собой одну из 
системообразующих угроз социально-экономического развития субъектов РФ. 

В то же время многие города, в особенности малые региональные центры, 
исторически выполнявшие функции межрегиональных центров, не сумели 
адаптироваться, что свидетельствует о необходимости поиска новой парадигмы 
развития, дополняющей традиционные методы сохранения функций 
центральности как источника социального и экономического благополучия. 

Вторая группа проблем, рассмотренных в диссертации, посвящена 
анализу современного состояния и практики функционирования и управления 
малыми городскими агломерациями в условиях имеющихся императивов и 
потенциалов соответствующих экономических агентов (на примере 
агломерационного окружения г. Элисты Республики Калмыкия). 
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Анализ состояния и императивов деятельности г. Элисты Республики 
Калмыкия позволяет выделить в качестве основных проблем следующие: > 

- снижение числа граждан моложе трудоспособного возраста, рост числа 
граждан старше трудоспособного возраста - «старение» населения; 

- очень высокая зависимость города от государственных предприятий; 
- усилившаяся зависимость бюджета г. Элисты от регионального 

бюджета; 
- фактическое отсутствие муниципального пассажирского транспорта; 
- снижение пассажиропотока на железнодорожном (через ж/д станцию 

«Элиста») и воздушном транспорте (через аэропорт «Элиста»), а также 
грузооборота на всех видах транспорта; 

- убыточность градообразующих предприятий; 
- ослабление производственно-технической базы. 
Среди потенциалов социально-экономического роста в перспективе в 

хозяйственной деятельности г. Элисты можно отметить: 
- наличие возможностей для активизации въездного туризма; 
- наиболее динамичный рост услуг связи для населения, что во многом 

определяется расширением нового сегмента рынка - сотовой связи; 
- увеличение доли рыночных услуг за счет роста числа малых 

предприятий и численности людей, занятых в этом секторе экономики. 
Город Элиста и ее непосредственный пригородный ареал - наиболее 

благополучные территории Республики Калмыкия. Внутренняя система 
управления малой городской агломерацией (г. Элисты) структурно включает в 
себя достаточно стандартный набор комплексов и подкомплексов: финансово-
экономический комплекс, комплекс муниципальной собственности, комплекс 
обслуживающих структур города, комплекс по вопросам правопорядка и 
общественной безопасности, комплекс регулирования социальных проблем, 
комплекс информационно-аналитического обеспечения. 

В то же время без переосмысления концептуальных основ 
стратегического планирования, в соответствии с текущими и новыми 
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условиями и потребностями в инновационном развитии, вряд ли можно 
ожидать устойчивого развития г. Элисты и Республики Калмыкия в целом. 
Полагаем, что такими стратегическими ориентирами могут быть: 

- сопряженное развитие города и его территории, поворот к стратегии 
полицентричного развития, обеспечивающей интеграцию планов развития 
центров разного уровня, отказ от дублирования функций и принципа 
соперничества (конкуренции) в отношениях; 

- признание ограниченности возможностей роста, дополнение парадигмы 
роста парадигмой развития в условиях демографического и экономического 
спада; 

- приоритетность индикаторов качества жизни как показателей развития; 
- ориентация на рост разных форм мобильности населения как средства 

увеличить число точек пересечения сферы локального с глобальными, 
федеральными, макрорегиональными и региональными процессами. 

В целом практические особенности всей системы управления МГА г. 
Элисты свидетельствует о том, что фактически механизмы финансирования 
городских нужд определяются степенью развития трех параметров: 

- наличием финансирования - возможностями и видами получения 
капитальных средств, особенно в случаях, когда это остро необходимо 
предприятиям; 

- соответствием финансовых услуг характеру спроса на них - наличием 
альтернативных источников финансирования, способных удовлетворить 
финансовые потребности горожан; 

- доступностью финансовых услуг - скоростью и возможностями 
обращения к организациям, предоставляющим финансовые услуги. 

В результате можно утверждать, что перспективы привлечения 
дополнительных источников финансирования для целей эффективного 
управления жизнедеятельностью города зависят от уровня социальной 
значимости результатов, доходности и степени риска в ходе реализации 
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производимых экономическими агентами трансакций. Решающими факторами 

оптимизации управляющих воздействий при этом являются: 

- качество законодательной базы, с учетом четкого не только 

разграничения, но и делегирования полномочий соответствующему уровню 

региональной или местной (городской) администрации; 

качество сформированной общей экономической среды 

предпринимательства, так как стабильность и предсказуемость экономики 

города определяют характер и сроки предоставления кредитов; 

степень применения эффективных финансовых механизмов, 

позволяющих активизировать развитие взаимовыгодного сотрудничества 

граждан, власти и бизнеса (см. рис. 4). 

1. Окружающая среда- пригородная зона 
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2. Окружающая среда - приграничные к Элисте территории Калмыкии (регион в целом) 

Рис. 4. Взаимосвязь субъектов управления, рынков и окружающей среды города 

В качестве субъектов управления МГА г. Элисты можно выделить 

региональные и местные (муниципальные) структуры власти (в лице 
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коммерческих и некоммерческих субъектов), в качестве объектов управления 
такие социально-экономические агрегаты, как механизмы привлечения 
инвестиции, гражданское сообщество, состояние инновационного потенциала, 
технология организации процесса управления МГА, территория МГА, 
коммуникационные потоки, городская рыночная инфраструктура, коммерческие 
и некоммерческие институты, инициируемые в городской среде. 

Имеющаяся дисфункциональность большинства факторов и условий 
взаимодействия административных органов Республики Калмыкии и г. Элисты 
в решении проблем развития региона проявляется в асинхронизации 
управляющих воздействий (отсутствие методики принятия «сквозных» 
решений, нескоординированность нормативно-правовой базы, неразвитость 
механизмов мониторинга статистических данных и критериальной оценки 
эффективности стратегических воздействий на уровне региона и/или города, 
нечеткость поставленных целей и задач, неудовлетворительная система 
делегирования полномочий, слабое распространение социальных 
муниципальных грантов и заказов) со стороны субъектов управления 
(региональных и местных (муниципальных) властей) на объекты управления 
МГА. 

Третья группа проблем, рассмотренных в диссертации, посвящена 
разработке практических рекомендаций по определению первоочередных 
мероприятий и ресурсного обеспечения, способствующих совершенствованию 
системы управления малой городской агломерацией с учетом качественных 
характеристик и условий формирования договорных отношений между 
субъектами регионального и местного (городского) управления. 

При наличии тех доходных источников, которые определены на 
сегодняшний день законодательством, городские хозяйства не в состоянии 
выполнить все возложенные на них обязательства. Для реализации всех 
определенных полномочий необходима финансовая помощь вышестоящего 
бюджета, предоставление которой планируется путем выделения средств из 
региональных фондов. 
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В свете реализации концепции реформирования бюджетного процесса в 

Российской Федерации основные задачи органов местного самоуправления 
могут состоять в формировании приоритетов бюджетной политики на средне-
и долгосрочную перспективу на основе качественного изменения подходов к 
формированию бюджета. Для реализации указанной задачи администрации 
города следует осуществлять мероприятия по: 

1) разработке и использованию новых механизмов программно-целевого 
бюджетирования, постепенному переходу от управления бюджетными 
затратами к управлению бюджетными результатами; 

2) оптимизации сети бюджетных учреждений, исходя из выполняемых 
ими муниципальных функций и задач (например, изменение организационно-
правовой формы учреждений путем реорганизации их в некоммерческие 
организации); 

3) формированию бюджета на основе разделения действующих и вновь 
принимаемых расходных обязательств; 

4) совершенствованию механизма муниципальных закупок, 
направленного на эффективное и рациональное использование бюджетных 
средств; 

5) обеспечению сбалансированности бюджета на основе разграничения 
расходных обязательств и доходных источников на долгосрочной основе. 

В результате, механизм стратегии и тактики управления МГА должен 
включать следующие этапы: формирование институциональной среды; 
комплексный анализ экономического пространства МГА, основанный на 
выявлении экзогенных и эндогенных переменных, его современного состояния и 
стратегических приоритетов развития с учетом трансформационных и 
трансакционных выгод и угроз конкурентоспособности; разработку «дерева 
целей»; определение объектов, методов и инструментария управляющих 
воздействий; внедрение систем мониторинга и оценки изменений; коррекцию 
результатов. К инновационным технологиям решения социально-
экономических региональных проблем за счет потенциала участников 
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городских рынков относятся: активизация конкурсных основ конкуренции за 
места размещения бизнеса на основе муниципальных заказов и фондов 
местного сообщества; развитие гражданских инициатив и повышение 
прозрачности процесса стратегии и тактики управления МГА. 

Процесс достижения целевых ориентиров управления МГА может быть 
дополнен методикой комплексного анализа системы ресурсного обеспечения, 
включающей две группы показателей: 

1. Показатели, позволяющие наблюдать за параметрами базовых ресурсов 
МГА: природных (минерально-сырьевые, лесные, водные, земельные, 
промысловые ресурсы); экономико-географических (размеры территории, 
кв.км; плотность населения, чел./кв.км; протяженность транспортных 
коммуникаций, км; площадь сельскохозяйственных угодий, кв.км. и др.); 
экологических (число источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, ед.; выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников, тыс.т; улавливание загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных источников, тыс.т; использование свежей 
воды, млн.куб.м; объем оборотной и последовательно используемой воды, 
млн.куб.м. и др.); демографических (численность населения, чел.; 
половозрастной состав населения, чел.; коэффициент естественного прироста 
(убыли) населения; коэффициент миграционного прироста (убыли) и др.). 

2. Дополнительные показатели, характеризующие различные аспекты 
ресурсного обеспечения субъектов МГА, позволяющие проводить анализ 
состояния реального сектора муниципальной экономики как основного звена 
системы ресурсного обеспечения: населения (имущественные, финансовые 
ресурсы; социальные услуги и услуги торговли); органов местного 
самоуправления и муниципального управления (доходы и расходы местного 
бюджета и их структура); экономических агентов (трудовые, имущественные, 
финансовые, инвестиционные, инновационные ресурсы, объем производства). 

В то же время стратегические приоритеты развития ресурсного 
обеспечения МГА должны базироваться на самовоспроизводстве ресурсов. 
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Необходимы активные действия в следующих направлениях: структурная 

перестройка экономики города; совершенствование отраслевого развития 

экономики городской агломерации; модернизация организаций 

инфраструктуры городской агломерации; поддержка малого бизнеса; 

реформирование потребительского рынка и сферы общественного питания; 

развитие информационно-коммуникационных технологий; реализация 

регулирующей и стимулирующей функций бюджетно-финансовой политики; 

повышение инвестиционного потенциала местной системы; оптимизация 

территориального развития районов и создание условий для выравнивания 

уровня развития экономических агентов и столичной городской агломерации. 

В заключении даны обобщающие выводы и рекомендации по 

совершенствованию управления малыми городскими агломерациями в 

условиях региональной экономики. 
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