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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Главной  задачей  региональной  по-

литики  государства  является  разработка  и  осуществление  мер  эффективного

управления развитием территорий и их взаимодействия.  Региональная  поли-

тика  должна  увязывать  интересы  регионов,  муниципальных  образований  с

интересами  государства,  приводить  в  действие  ресурсы  их  экономического

роста,  находить  оптимальные  варианты  интеграции  в  экономику  страны  и

мирового  хозяйства,  обеспечивать  общественно-политическую  и  социально-

экономическую  стабильность  в стране.

За  период  реформ  в  стране  не  удалось  добиться  снижения  дифференциа-

ции  в  уровнях  социально-экономического развития  и  бюджетной  обеспечен-

ности  регионов.  Региональная  политика  России  недостаточно  эффективна,

она не справляется с поставленными задачами.

В  регионах  практически  не развита  прогнозно-аналитическая  и  плановая

проработка перспектив  социально-экономического  развития  муниципальных

образований  на  средне  и  долгосрочную  перспективу.  Проблемой,  характери-

зующей состояние региональной  политики является  и то, что на  протяжении

всего  периода  рыночных  реформ  определяющую  роль  в  сфере  межрегио-

нальных  отношений  играют  ресурсы,  а  среди  них  финансовые  регуляторы.

Поэтому  проблема  совершенствования  стратегического  управления  на  уров-

не  регионов  и  муниципальных  образований  приобретает  особого  актуаль-

ность.

Степень  разработанности  проблемы.  При  разработке  мероприятий  по

совершенствованию  управления  муниципальными  образованиями  следует

опираться  на  последние  достижения  науки,  труды  ведущих  отечественных  и

зарубежных  ученых.

Проблемам  стратегического  развития  экономических  систем  различных

уровней  посвящены  труды  ведущих  российских  ученых  -  Л.  Абалкина,  Л.

Атанбегяна,  А.  Гранберга,  Г.  Клейнера,  Д.  Львова,  В.  Немчинова,  П.  Петра-

кова, А.  Поршнева и других.
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Вопросам теории управления экономическими системами  и исследований

управления  территориальными  образованиями  посвящены  труды  зарубеж-

ных  ученых - И.  Ансоффа,  Н.  Винера,  П.  Друкера,  М.  Мескона,  M.Пopтepa,

П. Самуэльсона, С. Янга и других.

Проблемы  механизма  стратегического  управления  нашли  отражение  в

трудах  Л.  Бузерга,  Л.  Братверга,  О.  Виханского,  А  Градова,  П.Забелина,

В.Катькало, А. Кибанова, Э.  Короткова и других.

Актуальность,  теоретическая  и  практическая  значимость  повышения

управляемости  социально-экономическим  развитием  муниципального  обра-

зования,  роста  ею  стратегического  потенциала  с  целью  обеспечения  конку-

рентоспособности обусловили выбор темы диссертации,  ее цель и  задачи.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертациошого  исследования

является  разработка  методологических  подходов  и  методических  основ  со-

вершенствования  стратегического  управления  муниципальным  образовани-

ем.

В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  следующие  за-

дачи  исследования:

-  обобщить  методологические  исследования  по  стратегическому  управ-

лению  муниципальными  образованиями,  выявить  проблемные  места  в

управлении  муниципалитетами;

-  изучить  возможные  способы  оценки  стратегического  потенциала  му-

ниципального образования;

-  проанализировать  структуру  управления  муниципального  образования

и разработать предложения  по ее совершенствованию;

-  выявить  сложившиеся  тенденции  развития  и  основные  проблемы  му-

ниципального образования  «Старая Русса и Старорусский район»;

-  внести  предложения  по  повышению  бизнес-климата  и  стратегической

направленности центров муниципального образования;

-  разработать  концепцию  перепрофилирования  предприятий  муници-

нального образования;
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-  внести  предложения  по  совершенствованию  системы  предоставления

муниципальных услуг;

-  в  целях  повышения  эффективности  предпринимательской  дея;ельно-

сти  разработать  предложения  по  информационному  обеспечению  и  приме-

нению  современных  информационных  технологий  на  территории  муници-

пального образования;

-  разработать  стратегию  социально-экономического  развития  Старорус-

ского  района на среднесрочную  перспективу.

Объектом  исследования  являются  муниципальные  образования  в  соста-

ве  областей  Российской  Федерации,  условия,  ресурсы,  факторы  и  системы

и\  управления.

Предметом  исследования  стали  управленческие  отношения  и  экономи-

ческие  связи,  закономерности,  механизмы,  принципы  формирования  и  раз-

вития  стратегического  потенциала муниципального  образования.

Информационной  базой  послужили  законодательные  акты  и  данные

Госкомстата  Российской  Федерации,  данные  комитета статистики  Новгород-

ской  области,  годовые  отчеты  предприятий  муниципального  образования,

специальная  литература,  периодическая  печать.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явились

труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  с фактического

управления, и в частности управления муниципальными  образованиями.

Методы  исследования  системный  подход,  логический  и факторный ана-

лиз,  кластерный  анализ,  методы  экспертных  оценок,  сравнений  и  аналогий,

опрос,  интервью и другие.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  следую-

щем:

-предложены  основные  принципы  стратегического  управления  на  муни-

ципальном уровне;

-выявлены  проблемы  и  выделены  резервы  повышения  эффективности

стратегического  управления  муниципальным  образованием;
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-внесены  предложения  по  совершенствованию  управленческой  cтpyктy-

ры  и  повышению уровня  бизнес-климата  города  Старая  Русса,  а  также  уточ-

нены  факторы,  оказывающие  влияние  на  конъюнктуру  региональных  рын-

ков;

-предложена  концепция  перепрофилирования  предприятий  муниципаль-

ного  образования  и  разработаны  предложения  по  совершенствованию  сис-

темы  предоставления  муниципальных  услуг;

-внесены  предложения  по  совершенствованию  информационного  обес-

печения  и применению современных информационных технологий на терри-

тории  муниципального образования;

-разработана  стратегия  социально-экономического  развития  Старорус-

ского  района  на среднесрочную перспективу.

Практическая значимость работы заключается в том, что значительная

часть  ее  разделов  и  положений  доведены  до  стадии,  обеспечивающей  воз-

можность  их  непосредственного  использования  в  практической  деятельно-

сти  Администрацией  муниципального  образования  по  формированию  стра-

тегий  социально-экономического  развития  регионов  с  учетом  достижения

необходимых  результатов  деятельности  предприятий  входящих  в  их  состав.

Выдвинутые  в  диссертационном  исследовании  теоретические,  методологи-

ческие  положения,  научно-практические  рекомендации  и  проведенные  рас-

четы  позволяют обеспечить эффективность  функционирования  муниципаль-

ного образования на перспективу.

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе

при  изучении  дисциплин  «региональная  экономика»,  «стратегическое  управ-

ление»,  «региональный  менеджмент».

Апробация  результатов  исследования  и  внедрение. Результаты иссле-

дования  на  различных  этапах  научной  деятельности  соискателя  были  oтpa-

жены  в  научных  докладах,  научно-практических  отчетах  и  мeтодических

разработках  автора.  Полученные  научные  результаты  докладывались  и  об-
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суждались  на  научно-практических  конференциях  и  семинарах  Великою

Новгорода, Старой Руссы и  Валдая.

Теоретические  положения  и  практические  рекомендации  по  реализации

конкурентом  концепции,  мероприятий  по  повышению  бизнес-климата  го-

рода  приняты  к  внедрению  Администрацией  муниципального  образования

«Старая  Русса  и  Старорусский  район»  и  используются  при  разработке  стра-

тегии  продвижения  города  Старая  Русса  как  курорта  в  территориальном  ту-

ристко-рекреационном комплексе.

Рассматриваемые  аспекты  и  результаты  исследования  представлены  в  7

опубликованных  работах.

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав

и  заключения.  Текстовая  часть  работы  изложена  на  183  страницах  машино-

писного текста,  включает  17 таблиц, 23 рисунка и 5  приложений.  Список ис-

пользованной литературы  содержит  133  наименования.

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  степень

ее  изученности,  определяются  цели  и  задачи,  раскрывается  научная  новизна

полученных результатов  и  их  практическая  значимость.

В  первой  главе  —  «Теоретико-методологические  основы  управления

муниципальным  образованием»  исследованы  вопросы  сущности,  содержа-

ния  и  методологические  принципы  стратегического  управления  муници-

пальным  образованием,  проанализирована  региональная  политика  экономи-

ческого  и  социального  развития  и  дана  оценка  стратегического  потенциала

муниципального  образования,  изучено  регулирование  и  стратегическос  пла-

нирование  социально-экономических  процессов  на  региональном  у ровне  и

выявлены  проблемы  реформирования  управления  муниципальной  собствен-

ностью.

Во  второй  главе  —  «Структура  управления,  основные  тенденции  и  осо-

бенности  развития  экономики  Старорусского  района»  проанализированы  ос-

новные  тенденции  и  выделены  особенности  экономического  развития  Ста-

рорусского  района,  разработана  конкурентная  концепция  развития  города
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Старая  Русса,  проведен  экспресс-анализ  качества  бизнес-климата  и  опреде-

лены  основные  факторы,  оказывающие  влияние  на  конъюнктуру  региональ-

ных  рынков,  а  также  рассмотрен  ресурсно-потенциальный  подход  к  оценке

эффективности  и  стратегической  направленности  муниципального  образо-

вания.

В  третьей  главе  —  «Методические  основы  совершенствования  страте-

гического  управления  муниципальным  образованием»  разработана  марке-

тинговая  концепция  перепрофилирования  предприятий  муниципального  об-

разования,  предложена  концепция  совершенствования  системы  предостав-

ления  муниципальных  услуг,  предложены  пути  совершенствования  инфор-

мационного  обеспечения  и  применения  современных  информационных  тех-

нологий,  разработана  стратегия  экономического  развития  Старорусскою

района.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

В  процессе  исследования  получены  следующие  результаты,  характери-

зующиеся научной новизной.

Предложены  основные  принципы  стратегического  управления  на

муниципальном уровне.

Стратегическое  управление  муниципального  образования  рассматривает-

ся  нами  как  совокупность  взаимосвязанных,  управленческих  процессов.  Хо-

тя  эти  процессы  логически  вытекают  один  из  другого,  между  ними  сущест-

вует устойчивая обратная связь и  влияние на каждый процесс.

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  в  условиях  быстро  ме-

няющей  внешней  среды и  конъюнктуры рынков руководящее звено сосредо-

тачивает  внимание только на внутреннем состоянии экономики  региона.  Не-

обходимым условием для эффективной работы на рынке является  разработка

долгосрочной  стратегии,  которая  позволила  бы  предсказывать  будущие  из-

менения. (рис.  1).
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Для  повышения  эффективности  муниципального  образования  в  дис-

сертации  разрабо1аны  следующие  основные  принципы  стратегического

управления.

превращение  политических  программ  в  план  хозяйственной  дея-

тельности  муниципального образования;

концентрация  внимания  и  усилий  на  слабых  звеньях  и  критических

путях  достижения  стратегических целей  и  работ;

дифференцированный  подход к объектам управления:

гибкость  хозяйственной  политики  и  действий,  обеспечивающих  не-

укоснительное  исполнение стратегии;

участие  всею  интеллектуального  потенциала  активной  части  насе-

ления муниципального образования  в реализации  стратегии  его развития,

-  оптимальное  соотношение  управленческих  организаций,  т  e.  необ-

ходимость  соблюдения  пропорций между  функциями управления  и  развития

муниципального образования;

потенциальная  имитация,  т.е.  временное  выбытие  определенных  ра-

ботников  не  должно  прерывать  процесс  реализации  стратегии  развития  му-

ниципального образования  и другие.

Выявлены  проблемы  и  выделены  резервы  повышения  эффективно-

сти  стратегического  управления  муниципальным  образованием

В  диссертационном  исследовании  нами  выявлены  проблемы,  которые

снижают  эффективность  управления  и  стратегического  развития  муници-

пальных  образований:

-  необходимость  перехода  из  плоскости  административною  подхода  к

управлению  з  плоскость  правовых  отношений,  что  позволит  повысить  биз-

нес-климат  муниципального  образования  и  качество  оказания  муниципаль-

ных услуг;

- проблема повышения  конкурентоспособности  территорий,
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-  недостаточный  уровень  информационного  обеспечения  и  применения

современных  информационных технологий;

-гарантии,  закрепленные  в  Конституции  носят  в  значительной  мере

декларативный  характер,  правовые  и  финансовые  механизмы  их  реализации

практически  отсутствуют;

-закрепленный  Конституцией  порядок  формирования  местных  бюдже-

тов  на практике игнорируется;

-несовершенство  федерального  законодательства  отражается  на  со-

стоянии  регионального  законотворчества  по  вопросам  местного  самоуправ-

ления;

-у  органов  местного  самоуправления  есть  только  формальное  право

принятия  общеобязательных  правил,  действующих  на  территории  муници-

палитета;

- существующее  правовое  обеспечение  местного  самоуправления  не  со-

ответствует  роли,  которая  отводится  ему  Европейской  Хартией  и  Конститу-

цией РФ и др.

Разработанная  нами  модель  резервов  повышения  эффективности  стра-

тегического  управления  муниципального  образования  позволяет  при  разра-

ботке  стратегии  развития  муниципального  образования  оптимизировать  ре-

зервы,  связанные  с  повышением  профессиональной  подготовки  в  области

управления,  совершенствованием  организационной  структуры  предприятий,

эффективностью использования ресурсов.

К  резервам  повышения  эффективности  з'правления  муниципальным  об-

разованием  мы относим резервы связанные с:

-  недостатком профессиональной  подготовки в области управления;

-  формами  участия  персонала  в выработке  стратегических  решений;

-  совершенствованием организационной  структуры;

- эффектом использования креативных факторов;

-позиционированием  товара  и  исследованием  наиболее  эффективных

сегментов;
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-эффективностью  разработки  стратегического  развития  муниципально-

го  образования;

-  эффективностью  внутренних  стратегий  предприятия;

-  эффективностью управления  ресурсами;

-  возможностью  выхода на внешний  рынок.

Внесены  предложения  по  совершенствованию  управленческой

структуры и  повышению уровня бизнес-климата  города Старая Русса, а

также  уточнены  факторы,  оказывающие  влияние  на  конъюнктуру  ре-

гиональных  рынков

В  диссертационном  исследовании  нами  предложены  новые  организацион-

ные  структуры  стратегического  управления  устойчивым  развитием  города

Старой  Руссы  мы  относим:  общественный  совет  по  стратегическим  пробле-

мам  устойчивого  развития  города;  тематические  комиссии  по  стратегиче-

ским  направлениям  и  отдельным  проблемам  устойчивого  развития  города;

информационно-аналитический  центр  для  молодежи  ''Перспективы  развития

города  Старой  Руссы";  аналитический  и  программно-проектный  центр  cтpa-

тегического  планирования  устойчивого  развития  города;  инвестиционно  -

проектный центр.

Проведенный  анализ  основных  тенденций  и  выявленные  особенности

развития  экономики  Старорусского  района  позволили  разработать  конку-

рентную  концепцию  муниципального  образования,  а  также  предложить

структуру управления  городскими  поселениями,  (рис.  2).

Предлагаемая  концепция,  по  нашему мнению,  способствует

-  повышению  конкурентоспособности  города  как  места  для  развшия

существующего  бизнеса и появления нового.

-  росту дохода,  занятости  и благосостояния  населения  Старой  Руссы;

-  повышению  эффективности  и  возможностей  для  роста  экономики

района
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В  диссертационном  исследовании  нами  использован  кластерный  подход,

позволяющий  учитывать  критические  для  конкурентоспособности  промыш-

ленности  связи  и  отношения  между  предприятиями  и  организациями,  вхо-

дящими  в  состав  кластера.  В  соответствии  с  этим  подходом  нами  условно

выделены следующие потенциальные кластеры  в Старой  Руссе:

-  туристический  кластер  с  центром  формирования  кластера  курортом

«Старая  Русса»;

-  кластер  легкой  промышленности  с  центром  формирования  кластера

ТИП «Стиль» и (потенциально) Старорусский льнокомбинат;

- кластер пищевой промышленности - формируется  на базе предприятий:

«Лакто-Новгород»,  комбинат  пищевых  продуктов,  РайПО,  «Старорусский

мясной двор>>, Старорусский хлебокомбинат и более мелкие предприятия;

-  кластер  приборостроительных,  машиностроительных  и  смежных  пред-

приятий  («Промышленный»  кластер) формируется  на  базе предприятий:  123

Авиаремонтный  завод,  «Химмаш»,  «Старрусприбор»,  Мсдико  -  инструмен-

тальный завод и  Авторемонтный  завод.

Проведенные  интервью  с  представителями  крупного,  малого  и  среднего

бизнеса  города,  Администрацией  города,  средствами  массовой  информации

и  другими  группами  городского  сообщества  позволили  выявить  конкурент-

ные  преимущества и  слабости бизнес-климата города Старая  Русса.

Для  устранения  выявленных недостатков  нами  разработан  ряд  мероприя-

тий,  направленных  на  поиск  оптимальных  возможностей  на  основе  бизнес-

климата муниципального образования. (рис. 3).

В  диссертации  нами  выделены  основные  факторы  повышения  качества

бизнес-климата муниципального образования. К наиболее важным  из них мы

относим:.

-  возможность  обучения  навыкам,  критически  необходимым  для  успеш-

ной  предпринимательской  деятельности  (финансовое  планирование,  марке-

тинг,  управление  персоналом  в  малом  бизнесе);



Рисунок 3  - Мероприятия по поиску оптимальных возможностей для  вос-

становление бизнес-климата муниципального образования

15
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- возможности  для  получения  микрокредитов,  что  жизненно  необходи-

мо для развития  малого бизнеса;

-доступность  необходимых  услуг,  поддерживающих  малый  бизнес

(юридические и управленческие услуги, разработка бизнес-планов),

- доверие  между  фирмами  в  городе  и  межфирменный  обмен  информа-

цией;

- способность местной власти рабо гать с потребностями  малого бизнеса и

доступность  необходимой информации;

-  наличие доступного для  малых  предприятий  и частных  предпринимате-

лей резерва квалифицированных специалистов и рабочих.

Предложена  концепция  перепрофилирования  предприятий  муници-

пального  образования  и  разработаны  предложения  по  совершенствова-

нию системы  предоставления  муниципальных услуг

В  диссертационном  исследовании  нами  предложено  создание  Совета  по

конкурентоспособности,  в  который  должны  войти  руководители  бизнеса  и

профессиональных  учебных  заведений.  Совет  по  конкурентоспособности

должен  включать  5  основных  проблемных групп:

- стратегия развития бизнеса и реструктуризация предприятий;

- привлечение инвестиций для развития бизнеса;

- развитие  человеческих  ресурсов для конкурентоспособности бизнеса;

-  технологическое развитие;

- снижение административных барьеров.

Членами  Совета  должны  стать  не  только  руководители  крупных  про-

мышленных  предприятий,  но  и  наиболее  успешные  руководители  малою

бизнеса и  предприниматели.  Вопросы,  которые должен  рассматривать Совет

по  конкурентоспособности,  возникают  на  пересечении  основных  проблем-

ных  групп  Совета  и  основных  промышленных  кластеров  города  Старая  Рус-

са.
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Кроме  Совета  нами  внесено  предложение  по  созданию  Маркетингового

исследовательского  центра  находящегося  на  целевом  финансировании  у

предприятий и Администрации со следующей специализацией.

- туристический  и курортный бизнес;

- легкая промышленность;

-  приборы  и химическое оборудование;

- пищевая промышленность и т.п.

В  диссертационном  исследовании  нами  предлагаются  следующие  основ-

ные  этапы  разработки  концепции  совершенствования  системы  предоставле-

ния муниципальных услуг:

-  завершение  разделения  функций  заказчика  и  подрядчика  в  сфере  пре-

доставления  жилищно-коммунальных  услуг;

-  создание  службы  единого  заказчика;

-  совершенствование договорных  отношений  в  жилищно-коммунальном

хозяйстве:  заключение  договоров  в  сфере  управления  жилищным  фондом

(передача  основных  фондов  управляющей  компании,  заключение  догосороз

управляющей компании с собственниками, владельцами, арендаторами  и  на-

нимателями  жилых  помещений)  и  в  сфере  обслуживания  жилищного  фонда

(между  службами  заказчика  и  подрядными  жилищными  организациями,

коммунальными предприятиями),

-  развитие  практики  проведения  конкурсов  па  выполнение  подрядных

работ  по обслуживанию и ремонту жилищного фонда;

-  совершенствование  системы  финансирования  жилищно-

коммунального  хозяйства  путем  сокращения  задолженности  и  постепенной

ликвидации  перекрестного субсидирования;

-  развитие  практики  проведения  конкурсов  на  выполнение  подрядных

работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда;

-  совершенствование  политики  оплаты  жилья  и  коммунальных  услуг

путем  установления  единых  районных  стандартов  и  введения  дифференци-

рованной оплаты;
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-  совершенствование  тарифообразования  и  регулирование  естественных

локальных монополий.

Для  решения  поставленных  задач  в  концепции  совершенствования  сис-

темы  предоставления  муниципальных  услуг,  нами  предложены  следующие

мероприятия и проекты:

-  совершенствование  формы  договора  между  управляющей  организаци-

ей и  нанимателями (а также собственниками) жилья;

-  разработка  договора  на  управление  муниципальным  жилищным  фон-

дом между службой заказчика и администрацией;

-  разработка  формы  договора  между  службой  заказчика  и  муниципаль-

ным учреждением  по сбору и  обработке  коммунальных платежей.

Внесены  предложения  по  совершенствованию  информационного

обеспечения  и  применению  современных  информационных  технологий

на территории  муниципального образования

К  основным  мероприятиям  по  совершенствованию  информационного

обеспечения нами отнесены:

1. Создание современной информационной инфраструктуры.

2.  Включение  всех  муниципальных  предприятий  в  единую  городскую

информационную сеть с использованием Интернет-технологий с целью:

-  обеспечение документооборота;

- организации управления.

3.  Включение  основных  предприятий  в  городскую  информационную

сеть.

Для  эффективного  управления  муниципальным  образованием  нами

предложено  использование  программы  STRUSSA.  В  программе  имеется

возможность  рассматривать  варианты  следующих  типов:

-  изменение  градообразующей  базы  в  пользу  производственной  или

рекреационной  специализации  при  неизменной  численности  населения  го-

рода;
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-  изменение  структуры  занятости  и  специализации  при  сохранении  кла-

новых величии  объемов  промышленного,  производства и др.

Во  время  работы  программа обращается  к  файлам KOSFIC  (содержаще-

му  коэффициенты  нормативные  и  расчетные)  и  ISHOD  (содержащему  ос-

новные  параметры  городского  развития  на  исходный  год).  В  результате  ра-

боты  программы  создается  файл  RESULT,  содержащий  результаты  расчетов

в одном  или нескольких вариантах.

Разработана с стратегия социально-экономическою  развития  Старо-

русского  района  на среднесрочную перспективу

В  диссертации  для  муниципального  образования  «Старая  Русса  и  Ста-

рорусский  район»  нами  рассчитан  прогноз  социально-экономическою  раз-

вития  юрода и  района на период до  2007 года.  Прогноз  разработан  и  состав-

лен  с  учетом  оценки  социально-экономической  ситуации,  анализа  сложив-

шихся  тенденций  развития  основных отраслей  материального  производства,

а  также  уточненных  сценарных  условий  функционирования  экономики  и

индексов-дефляторов цен.

Согласно  рассчитанному  нами  прогнозу  общая  численность  в  городе

Старая  Русса сократится  на 3,3  тыс.  чел.  (8%),  в  Старорусском  районе  на  1,8

тыс.  (10,1%).

Основными  целями  стратегии  развития  муниципального  образования

«Сирая  Русса  и  Старорусский  район»,  предложенной  в  диссертационной

работе  являются:

-формирование  рыночно-ориентированной  конкурентной  территории  с

благоприятным  хозяйственным  климатом;

-эффективное  использование ресурсов;

-обеспечение  перехода  к  устойчивому  развитию  муниципального  обра-

зования.
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Таблица  1  -  Прогноз  социально-экономического  развития  г.  Старая  Русса  и

Старорусского  района на период до  2007  года,  млн.  руб

В  разработанной  нами  стратегии  города  Старая  Русса  предусматривает-

ся:
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-развитие  курортной  зоны  и  сопутствующего  туризма,  превращение  их

в важный экономический фактор, приносящий доход;

-развитие  малых и  средних  предприятий,  обслуживающих  комплекс;

-развитие  сферы  обслуживания  с  высококачественным  и  разносторон-

ним  предложением  программ  и  услуг потребителю;

-проведение  PR  и  рекламных  кампаний,  создание  имиджа  экономиче-

ски развитой, экологически чистой и открытой территории;

-создание  благоприятного  инвестиционного климата;

-использование  ресурсов  местного  населения  в  сфере  обслуживания  и

рекреационном хозяйстве.

В  стратегии  экономического  развития  Старорусского  района  нами  рас-

смотрена экологическая  составляющая его стратегического развития.

В  диссертационном  исследовании  нами  рассчитан  индекс  развития  че-

ловеческого  потенциала,  который  отражает  уровень  достижения данного  ре-

гиона  в  области  развития  человеческих  ресурсов,  а  именно,  насколько  усло-

вия  жизни  з данном  регионе близки  к неким  общепринятым  критериям  бла-

гополучия  отдельного  человека  и  всей  нации  (возможность  жить  долго,  по-

лучить  образование  и  иметь  достойный  уровень  материального  благосостоя-

ния).  Старую  Руссу  можно  отнести  к  категории  территорий  со  средним

уровнем  развития  человеческого  потенциала  (ИРЧП  0,500-0,799).  В  целом

индекс  развития  человеческого  потенциала  в  городе  отличается  относитель-

ной  стабильностью  и  имеет тенденцию к росту.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.  Для  повышения  эффективности  муниципального  образования  в дис-

сертации  разработаны  следующие  основные  принципы  стратегического

управления:

-  превращение  политических  программ  в  план  хозяйственной  дея-

тельности  муниципального образования;
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-  концентрация  внимания  и  усилий  на  слабых  звеньях  и  критических

путях достижения  стратегических  целей  и  работ;

-  дифференцированный  подход к объектам  управления;

-  гибкость  хозяйственной  политики  и  действий,  обеспечивающих  не-

укоснительное исполнение стратегии и др.

2.  Предложенное  в  диссертации  использование  резервов  повышения

эффективности  стратегического  управления  муниципального  образования

позволяет  при  разработке  стратегии  развития  муниципального  образования

оптимизировать  затраты,  связанные  с  повышением  профессиональной  под-

готовки в области управления, совершенствованием организационной  струк-

туры  предприятий  с  эффективностью  использования  ресурсов,  а  также  раз-

личных  возможностей.

3. В диссертационном исследовании нами выявлены проблемы, которые

снижают  эффективность  управления  и  стратегического  развития  муници-

пальных образований.

4.  Проведенный анализ основных тенденций и выявленные особенности

развития  экономики  Старорусского  района  позволили  предложить  конку-

рентную концепцию муниципального образования - районного  центра. Нами

выявлены  основные  проблемы  развития  конкурентоспособности  муници-

иального образования и предложены варианты их решения.

5.  В  диссертационном  исследовании  нами  предложено  создание  при

Думе  и  Администрации  Совместной  Комиссии  по  повышению  конкуренто-

способности  предприятий  города из депутатов  и работников Администрации

и Совета по конкурентоспособности,  в который должны  войти руководители

бизнеса  и  профессиональных  учебных  заведений.  Совет  по  конкурентоспо-

собности должен  включать  5  основных  проблемных  групп.

6.  Внесены  предложения  по  совершенствованию  информационного

обеспечения  и  применению  современных  информационных  технологий  на

территории муниципального образования.
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7.  Основные  цели  стратегии  развития  муниципального  образования

«Старая  Русса  и  Старорусский  район»,  предложенной  в  диссертационной

работе:  формирование  рыночно-ориентированной  конкурентной  терриюрии

с  благоприятным  хозяйственным  климатом;  эффективное  использование ре-

сурсов;  обеспечение  перехода  к  устойчивому  развитию  муниципального  об-

разования.

Согласно  рассчитанному  нами  прогнозу  общая  численность  населения

сократился в г.  Старая Русса - на 3,3  тыс. (на 8,0 %), в Старорусском районе -

на  1,8  тыс.  (10,1  %)  и  темпы  снижения  будут  выше,  чем  в  области  в  целом,

где  население  сократится на  6,6 %.
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