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1. Общая характеристика работы 

Актуальность  проблемы. Переход от  административной  экономики  к рыноч

ной. приватизация  государственных  предприятий, кризис  национальной  экономики 

России, изменение политической системы и демократизация общества привели к ос

лаб.тению централизованного управления районом, городом и предприятиями. 

Выполнявшиеся  в 90х годах исследования  по программе развития и размеще

ния  производительных  сил  России  не были  реализованы  по  причинам  кризиса  на

циональной  экономики,  отсутствия  средств  в государственном  бюджете, роста  са

.мостоятельности  городов  России  и  практически  растворились  в  множестве  феде

ральных и городских целевых комплексных программах. 

На рубеже XX столетия предприятия производственной сферы России и муни

ципальные образования в условиях либерализации рынка оказались без среднесроч

ных  программ  развития  и  вне  экономических  рычагов  воздействия  органов  феде

ральной и местной власти. 

Значительный  вклад  в  разработку  теоретических  основ  темы  диссертационного 

исследования внесли известные отечественные ученые: Абалкин Л.И., Аганбегян А.Г., 

Анфиногснтова А.А., Арбатов А.А., Богомолов О.Т., Бунин П.Г., Гранберг А.Г., Ели

сеева  И.И.,  Заславская  Т.И.,  Канторович  Л.В., Львов Д.С,  Макаров  В.Л.,  Мартьшов 

В.А., Петраков  Н.Я., Примаков  Е.М.,  Ситарян  С.А.,  Татаркин  А.И., Федоренко  НП., 

Хачатуров Т.С, Чичканов В.П., Шаталин С.С., Яковлев А.Н., Яременко Ю.В. и другие. 

Вопросы  стратегического  управления  муниципальным  образованием  и плано

мерного развития производственной сферы в условиях российской экономики пере

ходного  периода  исследованы  недостаточно.  Поэтому  назрела  необходимость  раз

работки концепции экономического разв1ггия муниципальных  образований  на осно

ве эффективного взаимодействия предприятий и организаций. 

Целью  диссертационного  исследования  является  развитие  методологии 

стратегического  управления  муниципальным  образованием  на  основе  обеспечения 

взаимодействия  предприятий  и органов власти  и рационализации  системы  управле

ния городом. 
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Реализация  поставленной  цели  определила  необходимость  решения  сле

дующих задач: 

•  • провести анаанз научных исследований  в области стратегического управления 

муниципальными образованиями и разработать методику диагностического  анализа 

предприятий отраслей народного хозяйства города; 

• исследовать тенденции взаимодействия  производственных предприятий и ор

ганов власти и разработать научную концепцию стратегического управления ими в 

муниципальном образовании (городе); 

•исследовать  методы программноцелевого  управления  и среднесрочного про

гнозирования  и  разработать  методику  формирования  целевых  комплексных  про

грамм развития предприятий отраслей экономики города. 

Предметом  исследования являются  вопросы  стратегического  управления  му

ниципальным  образованием,  среднесрочного  прогнозирования  отраслей  народного 

хозяйства  и системного взаимодействия  предприятий  с органами власти в условиях 

трансформации экономики. 

Объектом  исследоваиня  является  муниципальное  образование  (крупный  го

род), рассматриваемое в единстве и взаимосвязи шести макроподсистем: городское 

хозяйство,  производственная,  агропромышленная,  социальная,  финансово

экономическая сферы и сфера  управления, включающих  предприятия промышлен

ности, строительства и городские органы власти. 

Методической  основой диссертационного  исследования  являются:  макроэко

номический  анализ,  системный  анализ,  теория  управления,  теория  организации, 

стратегическое планирование, теория прогнозирования, математическая  статистика, 

метод  экспертных  оценок,  имитационное  моделирование,  теория  графов. В  работе 

использованы нормативноправовые документы РФ и статистические сборники Гос

комстата РФ. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  разработке  экономической  модели 

стратегического  управления  муниципальным  образованием  на  основе  прогнозиро

вания  развития  предприятий  отраслей  народного  хозяйства  и  обеспечения  эффек

тивного взаимодействия предприятий и opianoB власти. Автором получены  новые 
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научные результаты:  ; 

• разработана  методика  диагностического  анализа  предприятий  отраслей,на

родного хозяйства  (экономики) города на основе оценки  социальноэкономического 

положения и ранжирование проблем управления: 

• предложена  концепция  стратегического  управления  муниципальным  образо

ванием  на основе анализа  внутренней  и внешней  среды, сценариев  (вариантов) буг 

дущего развития и прогнозирования показателей экономического развития; 

•разработана  методика  формирования  целевых  комплексных  программ  разви

тия  производственных  отраслей  экономики  города,  обеспечивающая  взаимодейст

вие предприятий и органов власти. 

Практическая  ценность  диссертационного  исследования  заключается  в  по

вышении  своевременности  и качества  плановых  решений  в органах  власти, приме

нении методов муниципального  регулирования  в условиях реформирования  рыноч

ной экономики города и достижение баланса интересов предприятий  в сфере произ

водства (получение прибыли)  и улучшении  качества жизни населения  города (рас

пределение прибыли). 

Проведение научного  исследования  позволяет: объективно оценивать  социаль

ноэкономическое  положение  муниципального  образования  среди  других  городов 

России  ("диагностика");  определять  рациональные  пропорции  в развитии  предпри

ятий различных отраслей народного хозяйства города ("баланс");  формировать эко

но.мически объективные нормативы доходов и расходов бюджета города; проводить 

анализ внешней  и внутренней  среды муниципального  образования  ("среда"),  разра

батывать сценарии  развития  и формировать среднесрочную  стратегию развития  го

рода  ("стратегия");  перестраивать  систему  управления  городом  для  достижения 

стратегических  ориентиров  развития  ("структура");  использовать  целевые  ком

плексные  програм.мы развития  отраслей  экономики  в годовом  планировании  соци

альноэкономического  развития  .муниципального  образования  ("планирование"); 

вести обучение руководителей  и специалистов  предприятий  и организаций  по про

граммам  "Стратегический  менеджмент",  "Экономическая  теория",  "Антикризисное 

упоавление" Г'обучение"У 
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Аирибаиия работы. Результаты исследования нашли применение: 

•  при разработке  "Программы социальноэкономического  развития города Ки

рова на период до 2010 года"; 

•  формировании годовых планов и бюджетов  г. Кирова на 2000 и 2001 год; 

•  в  учебном  процессе  Нижегородского  института  менеджмента  и  бизнеса  и 

Вятского полиэтарного  университета. 

Материалы исследований докладывались и опубликованы: 

в  книге  "Стратегический  план  города:  Программа  социальноэкономического 

развития города Кирова на период до 2010 года"; 

в материалах  конференции "Стратегия  социальноэкономического  развития ре

гиона" (Н. Новгород,  1999 г.);  . . . . . . 

в материалах научнопрактической  конференции  "Россия регионов" (Н. Новго

род, 2000 г.); 

Б журнале Вятской торговопромышленной  палаты "Меркурий" (Киров, 2000 г.) 

Результаты  исследований  внедрены  в  законодательную  деятельность  город

ской Думы г.  Кирова, в плановую работу администрации г. Кирова, в практику ре

гулирования  предприятий  промышленности  и строительства  г. Кирова, в предпри

нимательскую  деятельность  по  линии  торговопромышленной  палаты  Кировской 

области. 

Публикации.  Основные положения  диссертации  отражены  в  коллективной  мо

нографии  "Стратегический  план города" и 6ти  научных публикациях  общим объе

мом 4 печатных листа. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов 

и списка литературы общим объемом 150 страниц машинописного текста. 

2. Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссертационной  работы,  сфор

мулированы цель и задачи исследования, определены его предмет и объект. Показа

ны научная значимость и практическая ценность работы, приведены сведения об ап

робации  работы,  полученных  при  внедрении  результатах  и  эффективности  прове

денного исследования.  • 
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В  первой  главе  "Анализ  научных  исследований  в  области  стратегического 

управления; Оценка экономического  положения  муниципального  образования" про

веден анализ ;научных исследований  в области'стратсгйческого  уп|завления муници

пальными образованиями и практического опыта по их реализации. Он показал, что 

в настоящее  время а условиях российской  экономики  переходаого периода назрела 

настоятельная. необходимость  реализации  стратегического  подхода  к  управлению 

социальноэкономическим  развитием  муниципальных  образований  (городов)  с це

лью улу^1шения качества жизни населения. 

Разумная,  обоснованная  и реализуемая  стратегия  не может  быть сформулиро

вана без объективного  исследования  той  обстановки,  в которой  функционирует  го

род. Анализ научных исследований позволил сформулировать следующие этапы ис

следования: представление  города  как системы,  образованной  взаимосвязанной  со

вокупностью  макроподсистем;  формирование  "дерева  целей"  и критериев  управле

ния;  ранжирование  проблем  управления,  стоящих  перед  городом;  ситуационный 

анализ, т.е. изучение  города  как открытой  системы  на основе  факторов  внешний и 

внутренней среды; разработка сценариев (вариантов) развития города. 

Существенным  этапом  исследования  явилась  стратификация  отраслей  про

мышленности,  значимость  которой  обусловлена  градообразующей  ролью промыш

ленности. Ресурсы города (финансовые, имущественные, трудовые) ограничены, по

этому  они  должны  распределяться  рационально  с  учетом  приоритетов  отраслей  и 

отдельных  предприятий,  определяемых  тем влиянием,  которое эти  объекты  управ

ления оказывают  на качество жизни населения. Как правило, муниципальные обра

зования  оценивают  социальную  и  экономическую  эффективность  отраслей  и 

предприятий  без  научного  обоснования  и доста1ТОчно субъективно. Это приводит 

к нерациональному распределению ресурсов  города, не позволяет оперативно  от

слеживать  изменения  социальноэкономических  показателей  промышленности  и 

своевременно оказывать на них управляющее воздействие. 

За прошедшие  15 лет перестройки (1985   2000 гг.) система  централизованного 

планирования  экономики  была разрушена  и основная тяжесть  управления  муници

пальным  образованием  легла  на  администрацию  города.  Практически  свернуты 

серьезные исследования в области стратегического управления. 



Последние  среднесрочные  программы  были  разработаны  в середине  80х  го

дов, а среднесрочные прогнозы на 1020 лет в городах практически не разрабатыва

ются. В результате предприятия производственной сферы и муниципальные образо

вания в условиях либерализации рынка оказались  без среднесрочных программ раз

вития и вне экономических рычагов воздействия органов местной власти. 

Происходящая  трансформация  экономики  сопровождается  рядом  негативных 

моментов:  изменением  форм  собственности,  конверсией,  сокращением  государст

венных заказов, экспансией импортной продукции, резким ростом  стоимости  тари

фов  на энергоносители  и транспорт,  отсутствием  опыта  на  рынке,  неэффективной 

налоговой и таможенной политикой, потерей бывщих рынков и др. Все это качест

венно  изменяет  социальноэкономическую  ситуацию  на  большинстве  промышлен

ных предприятий. Процесс приватизации,  начавшийся  в 90х  годах, не способство

вал  улучшению деятельности  предприятий.  Появление  новых  форм  собственности 

не оказало  влияния  на улучшение  использования  производственных  мощностей.  В 

то  же  время  частные  предприятия  стали  ос1зобождаться  от  социальной  сферы, что 

привело  к увеличению  муниципальной  собственности,  к снижению  управляемости 

на муниципальном уровне  изза отсутствия  отработанной  системы  взаимодействия 

муниципалитета  и предприятий. Малое предпринимательство  развивается  в основ

ном в сфере торговли, и общественного питания, не создаются условия для развития 

регионального  рынка  корпоративных  ценных  бумаг,  портфельные  инвестиции  из 

банковской  сферы  и  изза  рубежа, не* поступают,  в  основном  приобретая  форму 

взносов в уставные капиталы предприятий и торговых кредитов. 

Анализ  состояния  стратегического  управления  муниципальным  образовани

ем выявил следующие закономерности. 

Дробление  госсобственности  (на  муниципальную,  федеральную,  частную  и 

т.д.)  свидетельствует  о том, что частный  интерес стал  преобладать  над  интереса

ми общества,  и территория  города начинает превращаться  в арену  борьбы  между 

различными  организациями.  Превращение  же  города  в  объект  стратегического 

планирования  возможно только  при  преобладании  мотивированного  сотрудниче

ства различных собственников. Таким образом, управляемость городом  напрямую 

зависит  от степени  гармонизации  интересов  собственников,  а это  в первую  оче



редь треоует пересмотра существующей  системы управления городом и методики 

планирования. 

В главе  2 «Концептуальные  основы  стратегического  управления  муниципаль

ным образованием  (городом)» дана  научная  концепция  развития  города,  проанаш

зированы  основные  факторы  внешней  среды  (STEPанализ)  и  значимые  факторы 

внутренней  среды (SWOTанализ), предложены  стратегические варианты  развития 

города и дана методика прогноза показателей экономического развития города. 

С позиции системного подхода город как объект стратегического  управления 

рассматривается  в виде совокупности  шести  взаимосвязанных макроподсистем: го

родское хозяйство, включающее всю  инфраструктуру,  обеспечивающую  жизнедея

тельность  города; пррюводствеиная  сфера, в которую входят все  отрасли  матери

ального  производства  (кроме  АПК),  производящие  валовой  продукт; агропромыш

ленный комплекс, включающий сельское и лесное хозяйство, территорию  и природ

ные ресурсы как источник богатства; социальная сфера, в состав которой входят все 

отрасли  воспроизводства  и  духовного  развития  населения  города;  финансово

экономическая сфера, обеспечивающая  макроэкономические  пропорции,  финансо

вые  связи  отраслей  города  в  виде  бюджета  города;  управленческая  сфера,  вклю

чающая  совокупность  мутщипальных  органов  власти  и контроля  в  городе.  В со

став  каждой  макроподсистемы  входят  48  подсисте.м  города,  обеспечивающих  ре

шение задач стратегического управления. Взаимосвязь подсистем позволяет научно 

обосновать  состав макроподсистем  города  на основе теории  организации  и спроек

тировать новую систему управления (рис. 1). 

Концепция стратегического управления базируется на повышении уровня соци

альноэкономического  развития  города на основе роста  материального  благосостоя

ния и всестороннего развития личности граждан по критерию качества жизни населе

ния города. Принципиальные отличия этой концепции от традиционной заключаются 

в примате социальных и .материальных потребностей человека над производственны

ми, постановке стратегических  целей и оценке степени  их достижения  по  критерию 

качества жизни населения, альтернативности  вариантов развития  города  в зависимо

сти от геополитической обстановки и влияния внешней и внутренней среды. 
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Лис. 1. Взаимосвязь макроподсистем города 
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Научная новизна концепции заключается  в,том. что она основывается  на эконо

мической  модели стратегии развития  города,  методике  выбора рациональных  альтер

натив с помощью «мозгового штурма идеи», выдвигаемых в ходе деловой игры и под

ходе  к анализу  города  с  учетом  его  социальноэкономических  особенностей.  Этапы 

стратегического управления муниципальным образованием показаны на рис. 2. 
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Рис.2.  Этапы стратегического управления 

Для диагностического  анализа применены  методы  экспертных  оценок, «мозго

вого штурма», системного подхода, анкетирования и ситуационного анализа. 

Исходными данными для диагностического анализа являлись: 

статистические и оперативные данные  о социальноэкономическом  положении 

города за  19941999IT.; 

анкета "Ранжирование проблем управления города" (37 подсистем, 443 вопроса); 

анкета 5ТЦРанализа внешней среды (39 факторов); 

анкета SWOTанализа внутренней среды города (40 факторов); 

банк данных «Проблемы   идеи  опыт» (более 1000 инновационных идей); 
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анкета «Прогноз социальноэкономического  развития города» (58 показателен). 

Экспертная  группа формировалась  из числа руководителей  ад.министрации  (20 

чел.),  руководителей  предприятий  и  организаций  города  (25  чел.)  и  ученых

экономистов (12 чел.)   всего 57 экспертов. 

В  ходе  ДИ  «Стратегия  развития  города»  экспертам  предлагалось  вьшолнить 

ранжирование  факторов,  приведенных  в  анкетах. Обработка  результатов  выполня

лась методами ранговой  корреляции  с оценкой достоверности данных по критерию 

Пирсона.  Результаты  ранжирования  глобальных  проблем  развития  г.  Кирова  пока

заны в табл.1.  . . . 

В диссертационной  работе дана оценка социальных, технологическ1[х,  полити

ческих,  экономических  факторов  внешней  среды  на  функционирование  муници

пального  образования  с обработкой  результатов  экспертного  опроса  методами  ма

тематической  статистики. 

В сложившейся  ситуации  в качестве  главного стратегического  направления сле

дует рассматривать  использование  имеющихся  в  городе  внуфенних  ресурсов. Кроме 

того, принципиально важно обратить внимание на рационализацию структуры бюдже

тов различных уровней и принятие мер по развитию инфраструктуры внутренних фи

нансовых рынков. 

Отмеченное  обстоятельство  предопределяет  необходимость  анализа  факторов 

внутренней среды, которые или способствуют, или препятствуют развитию города и 

могут  обеспечить реализацию  эффективной  стратегии  развития  и определить  кон

курентные  позиции  города.  Анализ  факторов  внутренней  среды  проведен  методами 

SWOTанализа. 

Сильные  стороны  города  характеризуются  достаточным  количеством  промыш

ленных  предприятий,  которые  сохранили  высокие  технологии,  созданные  для  нужд 

ВПК, и потенциальные возможности экономического роста; человеческий  потенциат, 

который обусловлен значительным культурным  и научным  наследием, а также высо

ким  образовательным  уровнем;  в  городе  имеет  место  централизация  бюджетных 

средств, планирование  и распределение  которых осуществляются  с  использованием 

современных информационных технологий. 
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Таблица 1 
Ранжирование глобальных проблем развития г. Кирова 

Макроподсистемы  Ранг  важностн  Средний  балл 

Производственпая  сфера  1  2.0 
Промышленность  1  1,6 
ТоплнвноэнергетическнГ! комплекс  2  2,4 
Транспорт и связь  3  3.7 

Строительство  4  3,9 
Наука и научное  обслуживание  5  5,0 
Торговля, бытовое обслуживание,  общепит  6  5,5 

Малое  предпринимательство  7  5,7 

Финансовоэкономическая  сфера  2  3,0  . 

Налоги  1  2,2 

Бюджет и  финансы  2  2,4 

Инвестиции  3  3,1 

Имущество и  собственность  4  3.4 

Рыночные институты  5  4 , 6 ' 
Внешнеэкономические связи  б  5,3 

Городское  хозяйство  3  3,4 

Жилищнокоммунальное  хозяйство  1  •  2,3 

Инженерные  коммуникации  . 2  2J  . 

Благоустройство и дороги  3  2,9 

Экология  ""  '  4  3,7 

Архитектура и  градостроительство  5  3,8 

Маркетинг  6  5,6 

Социальная  сфера  4  3,6 

Здравоохранение.  1  .  2,2 

Образование  2  2,3 

Население и  трудовыересурсы  3  3,2 

Социальное обеспечение  4  3,5 

Культура и искусство  5  4.4 

Физическая  культура  6  5,1 

Государственные  органы  5  4,4 

Администрация  1  1,3 

Городская дума  2  3,3 

Налоговые органы  3  3,4 

Правоохранительные органы  4  3,6 

Судебные  органы  5  4,6 

Органы  госконтроля  6  5.4  • 

Органы  госстатистики  7  7,0 

Общественные  организации  8  7,2 

Агропромышленный  комплекс  6  4,6 

Сельское хозяйство  1  1,4 

Переработка  продукции  2  2,0 

Природные ресурсы  3  2.9 

Лесопарковое  хозяйство  4  3,7 
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Если администрация будет использовать принципы стратегаческого управления, то 

наличие отмеченных сильных сторон позволит разработать активную (наступательную) 

стратегию  по  увеличению  конкурентоспособности  предприятий  промышленности  и 

строительсгва.  Увеличение  конкурентоспособности  и активизация экономических свя

зей с другими регионами  приведут к росту объемов производства и будут способство

вать увеличению доходной часгги  бюджета. При разумной бюджетной и налоговой по

литике это повлечет за собой улучшение макроэкономических пропорций. Все это, в ко

нечном счете, за десять лет может привести к заметному улучшению качества жизни го

рожан. Взаимосвязь интересов предприятий и органов власти показана в табл. 2. 

В результате  выполненного исследования  возможных стратегий развития горо

да  были  сформулированы  три  наиболее  вероятных  сценария  (варианта)  развития 

города в начале XXI века. 

Пессимистичный, когда имеет место сложное экономическое  состояние города: 

наличие ресурсов и доходы бюджета не позволяют вести расширенное производство, 

главная цель заключается в недопущении спада и стагнации отраслей экономики. 

Реалистичный  вариант  наиболее  целесообразен  для  положения,  когда  город 

находится в стадии  зрелости и, несмотря на кризисное состояние  экономики, удер

живает  свои  позиции  на  достигнутом  уровне,  обеспечивая  необходимый  уровень 

жизни населения." 

Оптимистичный,  когда доходы  бюджета  и  наличные  ресурсы,  твердое  соци

альноэкономическое  положение города и высокий уровень жизни населения позво

ляют осуществлять расширенное воспроизводство и проводить агрессивную марке

тинговую  политику,  сохранять  лидирующее  положение  в отдельных  отраслях эко

номики европейской части России. 

Предложены стратегии развития производственной  сферы города, которые  не

обходимы для принятия альтернативных управленческих решений, направленных на 

преодоление  кризисных  явлений.  Они  являются  основой  для  разработки  целевых 

комплексных  программ развития экономики,  прежде  всего в тех направлениях,  где 

город имеет конкурентное преимущество в России или в ВолгоВятском экономиче

ском районе. 
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Таблица 2 

Взагиюсвязь  интересов предприятий  и органов власти 

Интересы  предприятий  Интересы органов власти 

Сохранение  заводских  территорий  и  полу
чение  земельных  площадок  под  новое 
строительство и мощности 
Передача  жилищнокоммунального  хозяй
ства  и  объектов  социальной  сферы  на  ба
ланс города 

Рост объемов товарной продукции  и услуг 
(выручки) на основе крупных заказов 

Сохранение  конкурентных  позиций,  ры
ночных  ниш  и  сегментов  предприятий  по 
производству продукции и услуг 

Пол>'ченис инвестиций й кредитов под раз
витие  новых  производств  и  наукоемких 
технологий 
Снижение риска ск>т1ки акций предприятий 
«олигархами» и конкурентами и смены соб
ственников и менеджеров 

I Упрощение  налоговой  системы,,  снижение 
i налогового  бремени  и  минимизация  вели
I чины  главных  напогов  (обязательные  от
j  числения,  прибыль, НДС), в том  числе пу
' тем «ухода» от налогов 

Наличие  свободного  рынка  трудовых  ре
сурсов и квалифицированной рабочей силы, 
подготовленной за счет бюджетных средств 

Устранение  диспропорций  в  оплате  труда 
работников  различных  предприятий  и  со
кращение  текучести  квалифицированных 
кадров 

Проведение  реструктуризации,  диверсифи
кации  существующих  производств  и  вне
дрение  инновационных  технологий  на 
предприятиях производственной сферы 

Высокое качество трудовой жизни работни
ков предприятия  (доверие руководству, ус
ловия труда, личная безопасность, социаль
ные блага и гарантии и др.)  

Комплексное развитие территории  городана 
основе генплана 

Системное  развитие  городского  хозяйства  и 
внедрение  энергосберегающих  технологан  в 
ЖКХ 

Формирование  муниципального  заказа  для 
предприятий города и его финансирование 

Обеспечение  планомерных  пропорций  .в 
развитии  отраслей  народного  хозяйства  на 
основе баланса спроса и. предложения и меж' 
заводской кооперации 
Новые рабочие места и развитие инженерных 
коммуникаций города 

Приобретение  контрольного  пакета  акций 
градообразующих  пр̂ едприятий  в  MJTHIUH
пальную собственность 
(г. Москва "ЗИЛ" и "Москвич") 
Стабильная  уплата  налогов  в  денежной 
форме  предприятиями,  рост  доходной  части 
бюджета  города,  увеличение  доли  местных 
налогов, в том числе  путем  введения допол
нительных налогов 

Рост  занятости,  экономически  активного 
населения и снижение уровня безработицы в 
городе 

Рост  средней  заработной  платы  работников 
предприятий  и  прожиточного  минимума  на
селения  города,  превышающин  темпы  роста 
инфляции 

Создание  благоприятных  экономических  ус
ловий  для  функционирования  предприятий 
(инфраструктура, транспортный узел, налого
вые льготы и др.) 

Безопасный для жизни город с чистой город
ской  средой  и  благоприятным  социальным 
климатом 
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Анализ  методологии  программноцелевого  управления  и среднесрочного  про

гнозирования  позволил  обосновать  основные  этапы  прогноза  социально

экономического  развития города. Доказано, что основой прогноза должны быть по

казатели  качества  жизни  населения  города,  которые  предполагается  достигнуть  в 

качестве стратегических  ориентиров (критериев). Исходя из поставленных  критери

ев,  осуществляется  прогноз  развития  производственной  сферы  и,  соответственно, 

доходов  и расходов бюджета. Эти прогнозы были  выполнены  методом  экспертных 

оценок руководством  города и учеными на основе  анализа статистических данных 

за 19941999 гг. 

На основе прогноза показателей был сделан расчет потребности  в инвестициях 

по выбранному сценарию развития города. В диссертации  показано, что важнейшее 

значение  в прогнозе  приобретает оптимизация  доходов  и расходов  бюджета, кото

рая  позволила  бы  сбалансировать  развитие  отраслей  экономики,  инвестиции  и 

структуру  бюджета  по  критерию  качества  жизни  населения.  На  последнем  этапе 

прогноза формируется  перечень  ЦКП, которые должны  быть  разработаны  для реа

лизации стратегической цели развития. 

Блоксхема прогнозирования экономического развития показана на рис. 3. 

Прогноз качества жизни населения 

Прогноз развития отраслей 
народного хозяйства 

Прогноз доходов и 
расходов бюджета 

Прогноз потребности в инвестициях 

Оптимизация доходов и расходов бюджета 

Целевые комплексные программы 

Рис.3. Блоксхема прогнозирования экономического развития 



В главе J  "Внедрение разработок по стратегическому управлению и расчет эко

номической  эффективности"  предложены  методика  формирования  целевых  ком

плексных  программ  развития  производственной  сферы  и рационализации  системы 

управления городом. Методика формирования программ основывается  на определе

нии  целей  развития  и  критериев  их  достижения,  выявлении  и ранжировании  про

блем  управления,  проведении  SWOTанализа,  формировании  стратегических  идей, 

прогнозировании  критериальных  показателей  экономического  развития  макропод

систем и расчете их экономической эффективности, 

Анализ федеральных, областных,  городских; районных, отраслевых и ведомст

венных программ, действующих  на территории муниципального  образования  г. Ки

ров  позволил  выявить,  что  они  имеют различные  цели,  структуру,  сроки  реализа

ции, источники финансирования    все это создает картину разнонаправленного воз

действия  на  город  по  известной  басне  И.А.  Крылова  «Однажды  лебедь,  рак  и щу

ка..».  В  этих  целях  предложено  унифицировать  структуру  целевой  комплексной 

профаммы  (ЦКП),  выделив  в  ней  такие  разделы  как  цель,  критерии,  проблемы, 

идеи,  пропгоз  показателей,  план  мероприятий,  правовое  обеспечение  и  эффектив

ность. Краткая  аннотация предлагаемых в диссертации программ  производственной 

сферы показана в табл.3. 

Для обеспечения  эффективного  взаимодействия  предприятий  и органов  власти 

проведено  исследование  существующей  системы  управления  городом  по  ветвям 

власти (законодательная, исполнительная и судебная) и уровням  управления (феде

ральный, областной,  городской,  районный). Данное  исследование  выполнено  мето

дами  системного  подхода,  статистического  анализа,  социологического  опроса,  экс

пертных оценок,  анкетирования  руководителей  города, графического  и матричного 

моделирования. В экспертизе приняли участие 45 руководителей и  12 ученых, обра

ботка  результатов  проведена  методами  ранговой  корреляции  в  рамках  НИР «Про

грамма социальноэкономического развития г. Кирова на период до 2010 года». 
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Краткая аннотация ЦКП производственной сферы 
Таблица 3 

ЦЕЛЬ  Всемерное удовлетворепиейотреоносгей  народного хозяйства  в про
дукции предприятий с высоким качеством при минимальных затратах 
и соблюдение  пропорций  в развитии  отраслей  материального  произ
водства 

КРИТЕРиП 
•  РостобъеМов производства, т. руб. 

Увеличение прибьши, т. руб. 
Рост производительности труда, руб./чел. 

•  Повышение качества и конкурентоспособности продукции, % 
Создание новых рабочих мест, мест 

•  Повышение уровня использования  производственньк  мощностей, 
коэффициент 
Повышение заработной платы, % 

ПРОБЛЕМЫ 
Низкая конкурентоспособность предприятий 

•  Критический износ основных фондов 
•  Слабое использование научного потенциала 
•  Неразвитость инфраструктуры рынка 
"  Недостаток источников инвестирования 

ВДЕИ 
Создание и сертификация систем качества 

•  Создание импортозамещающих производств 
Развитие легкой промышленности 

•  Внедрение ресурсосберегающих технологий 
•  Разв1ггие транспортного узла 
•  ,  Развитие инфраструктуры рынка 

Поддержка малого предпринимательства 
Активизация инновационной деятельности 

ПРОГНОЗ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

•  Рост объемов производства в 1,61,7 раза 
'  Прирост прибыли в сопоставимьк ценах на 2,7 млрд. руб. 
•  Рост средней заработной платы на 160% 
•  Достижение уровня  использования  производственных  мощностей 

до 7080% 
Рост производительности труда в 1,5 раза 

ПОГРАММЫ 
'  "Реструктуризация предприятий" 
•  «Ресурсосбережение» 
'  «Торговля» 
'  « Качество» • 

«Инновация» 
"Транспортный узел  2010" 
«Малый бизнес» 

ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

•  Распоряжения главы администрации 
•  Постановления Городской думы 

Законодательные инищ1ативы соответствующих органов 
•  Генеральное соглашение между городской и областной админист

рациями по разграничению полномочий 

ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ 

Обеспечивается стабильный экономический рост 
Предприятия выходят из кризисного состояния 
Насыщение рынка отечественными товарами с учетом спроса 

•  Улучшение качества  и конкурентоспособности продукции 
Город превращается  в центр инновационных технологий  с разви
тым транспортным узлом 
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Методами  системного  анализа  выделены  главные  элементы  управляющей сфе

ры  горела:  организационная  структура  управления  городом,  функции  муниципаль

ного  управления,  администрация  города,  городская  Дума,  модели  принятия  реше

ний.  Путем  ранжирования  проблем  управления  выявлено,  что  наиболее  важными 

являются рационатизация струеттры управления городом. Предложена новая струк

тура управления муниципального образования, построенная  на принципах  гибкости 

и  оперативности  6ти  главных  макроподсистем  города,  соблюдения  нормы  управ

ляемости  и  фор.\п1рования  крупных  подразделений  (рис.  4).  Методом  матричного 

моделирования  проведено  распределение  функций  муниципального  управления  в 

городе и разработаны  .модели принятия управленческих решений от постановки це

лей до их реализации. 

Особое  внимание  уделено  взаимодействию  органов  законодательной  и испол

{щтельной  власти  (Дума  и  администрация  города)  и  двух  близлежащих  уровней 

управления  (областьгород).  В  качестве  правового  обеспечения  взаимодействия 

предложена договорная форма «Соглашение органов власти». 

Управление  реализацией  стратегии  является  важнейшим  инструментом  вне

дрения  разработок,  в  конечном  итоге  определяющим  глубину  стратегических  пре

образований.  В  диссертации  предложены  основные  этапы  реализации  стратегии, 

план мероприятий  по  внедрению  разделов стратегического  плана, формы  и методы 

реализации ЦКП, рекомендации по годовому планированию с использованием ЦКП, 

мониторинг хода реализации стратегического плана,  а также методы регулирования 

изменений  в процессе  выполнения  годовых планов  социальноэкономического  раз

вития города. 

Выявлены  источники  экономической  эффективности  внедрения  разработок: 

рост объемов  промышленной  продукции, рост производительности  труда,  улучше

ние  качества  продукции,  снижение  затрат  энергоресурсов  в  городском  хозяйстве, 

сокращение  уровня  безработицы  и рост  занятости  населения,  рост  прибыли  муни

ципальных предприятий за счет инвестиций из бюджета, сокращение затрат в сфере 

управления. 
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Управление 
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коммуникаций и 
благоустройства 

Управление 
строительства 

Муниципальные 
предприятия 

ЖКХ и 
строительства 

Глава  местного 
самоуправления  города 

Заместитель  главы 
по  производствен
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Рис.  4. Предлагаелкгя  структура  упрнысчия  мутщгтальным  oojHu 
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Расчет экономической  эффективности  производился  на основе  исчисления  по

казателя  чистого  дохода,  т.е.  накопленного  эффекта  (сальдо,денежного  потока)  за 

расчетный период реализации предложенных программ. Расчет выполнялся по «Ме

тодическим  рекомендациям  по  оценке  эффективности  инвестиционных  проектов», 

утвержденным Министерством  экономики РФ, Министерством  финансов  РФ, Госу

дарственным комитетом РФ по строительной, архитектурной  и жилищной  политике 

№ ВК 477 от 21.06.1999г. Оценки показали, что ожидаемый годовой  экономический 

эффект от внедрения результатов исследования составил 789 т. руб. 

3. Основные выводы 

1. Анализ научных исследований  позволил  установить, что теория  стратегиче

ского управления муниципальными  образованиями  в переходный  период рыночной 

экономики  разработана  недостаточно.  Выявлены  тенденции  взаимодействия .пред

приятий  и  органов  власти  в  условиях  реформирования  системы  местного  само

управления, а также методы  оценки социальноэкономического  положения муници

пального образования. 

2.  Прех'южена  методика  диагностического  анализа  муниципального  образова

ния,  предусматривающая  оценку  социальноэкономического  положения  города  в 

разрезе  шести  макроподсистем,  проведение  деловой  ифы  «Стратегия  развития  го

рода»  с ранжированием  проблем  управления,  определением  приоритетов  развития, 

синтезом инновационных идей  и проектов развития предприятий города. 

3.  В диссертации  разработана  концепция  стратегического  управления  муници

пальным  образованием, реализованная на основе экономической  модели  стратегии 

развития  города,  методики  выбора  рациональных  альтернатив  с  помощью 

"мозгового  штурма  идей",  анализа  проблем  управления  с  учетом  его  социально

экономических особенностей, анализе внешней и внутренней среды методами STEP и 

SWOT анализов, разработке  сценариев  (вариантов)  стратегш1еского  развития,  про

гнозе показателей среднесрочного развития города на выбранный период времени. 

4. Целевые комплексные программы необходимо увязывать с прогнозами соци

альноэкономического развития города. Их следует ориентировать  на развитие нау

коемких и высокотехнологичных  отраслей  производства.  Предложен  перечень пер

воочередных ЦКП предприятий  производственной  сферы, обеспечивающий  баланс 

интересов органов власти и предприятий. 
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5. Разработана новая организационная структура управления городо}и, постро

енная на принципах гибкости и адаптивности  власти к объекту управления, систем

ного  взаимодействия  макроподсистем,  соблюдении  норм управляемости,  использо

вании  крупных  функциональных  управлений  и  муниципальных  организаций,  ра

циональном распределении функций управления. Данная структура вместе с право

вой и экономической поддержкой создают предпосылки для эффективного согласо

вания интересов предприятий  и органов власти. 
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