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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  На современном этапе развития экономики 

России одной  из самых  острых  проблем является  построение эффективного  и гибкого 

механизма  управления  социальноэкономическим  развитием  территории.  Сегодня 

субъекты Федерации  и их муниципальные  образования  (МО) сами активно формируют 

условия  экономической  деятельности.  Они  становятся  субъектами 

предпринимательской  деятельности  и  включаются  в  конкурентную  борьбу  за 

привлечение  капитала,  что требует создания условий, способствующих  производству и 

внедрению  инновационных  технологий,  наличия  высококвалифицированной  рабочей 

силы и достойного  уровня жизни. 

Социальноэкономическое  развитие  невозможно  без существенных  структурных 

преобразований  в  региональной  социальноэкономической  системе.  Важным 

направлением  регулирования  региональной  социальноэкономической  системы 

является  распределение  финансовых  средств  для  роста  уровня  и  качества  жизни  в 

муниципальных  образованиях.  Для  этого  необходимо  совершенствование  механизмов 

государственного регулирования  инвестиционного  процесса в регионе. 

Данная проблематика освещается  в последнее время и в научных  исследованиях, 

и в популярных  изданиях. Однако отсутствует  их систематизация  и обобщение. С этой 

целью  необходим  сравнительный  анализ регионального  и  муниципального  развития и 

разработка  методики  оценки уровня  социальноэкономического  положения  регионов и 

формирования  стратегии  их  развития.  Альтернативный  подход  заключается  в 

разделении  области  на  отдельные  однородные  группы  и  проведении  последующего 

качественного анализа внутри каждой отдельной группы. 

Предлагаемая  типология  имеет  очень  важное  самостоятельное  значение  для 

дифференциации  территориальной  политики  в  различных  типах  муниципальных 

образований,  в  осуществлении  мер  по  регулированию  в  сфере  инвестиционной, 

промышленной,  финансовокредитной,  экономической  политики,  направленных  на 

реализацию  приоритетных  национальных  проектов,  активизацию  внутренних 

источников экономического роста и др. 

Для обеспечения эффективного управления развитием территории и  достижения 

экономического роста необходимо проанализировать  и максимально  использовать  весь 

комплекс  возможностей,  определяющих  динамику  социально    экономического 

развития  территории  как  единый  процесс  целенаправленного  сбора,  переработки  и 

передачи  информации  о реальной  диагностике  социальноэкономического  положения 

субъектов  РФ  для  принятия  управленческих  решений.  Актуальность  рассмотрения 

информационнометодического  обеспечения  управления  экономическим  развитием 

региона  обусловлена  необходимостью  получения  комплексной  оценки  состояния 

муниципальных  образований  для  определения  путей  стабилизации  экономики 

территории. 

Территориальная  экономическая  диагностика представляет собой  специфическое 

направление  теоретической  и  прикладной  экономики  и  связана  с  анализом 

хозяйственной  специфики  территории,  проведением  частных  и  комплексных 

диагностических  исследований  отдельных  территорий  с  целью  определения  их 

экономического  состояния. 

Диагностика  в  дальнейшем  может  стать  одним  из  основных  аналитических 

инструментов для коммерческих предприятий, банков, которые вырабатывают стратегию 

размещения  капиталов на той или иной территории, а также стратегию проникновения и 
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экспансии  на  те  или  иные  региональные  рынки.  Постановка  диагноза  состояния 

территории  позволит  предпринимателям  оценить  перспективность  и  потенциальную 

эффективность размещения в том или ином регионе определенных видов экономической 

деятельности, выявит  возможности развития  производства  с учетом  всей  совокупности 

ресурсных  ограничений. 

Настоящее  диссертационное  исследование  посвящено  разработке  методов 

экономической  диагностики  текущего  состояния  и  развития  муниципальных 

образований с учетом их особенностей в рамках  рассматриваемой территории. 

Дополнительная  аргументация  актуальности  исследования  связана  с  выбором  в 

качестве  субъекта  исследования  такого  региона  Российской  Федерации,  как 

Калининградская область, давно уже имеющего статус особой экономической зоной. Это 

положение  обусловлено  действием  целого  ряда  факторов,  к  которым  относятся 

отдаленность от основной территории России, затрудненность транспортных сообщений, 

создание  зачастую  неурегулированной  пограничной  ситуации,  социальноэтнические 

проблемы и т.д. 

Актуальность  данного  исследования  заключается,  с  одной  стороны,  в 

необходимости  обеспечения  устойчивого  развития  территориальной  социально

экономической  системы,  и  с  другой    в  неразрешенных  проблемах  в  механизме 

управления, в том числе и в диагностике. 

Степень  разработанности  проблемы.  Любое  региональное  экономическое 

исследование  приобретает  реальный  смысл  лишь  после  определения  общего состояния 

территории, оформления  его содержательного  «паспорта»  для  последующей  выработки 

тактики и стратегии развития. 

Данной  проблематике  были  посвящены  многочисленные  труды  российских  и 

зарубежных  исследователей,  в  частности  Акоффа  Р.Л.,  Боумена  К.,  Изарда  У,  3. 

Дзениса Е., Маергойза И. М., Шнипера Р. И. и др. Однако делалось  это, как правило, в 

контексте рассмотрения других экономических проблем. 

Тематика диссертационного  исследования потребовала ознакомления  с широким 

кругом  вопросов,  затрагивающих  как  теоретические  основы  оценки  и  управления 

социальноэкономическим  развитием территории, так  и методические  и  практические 

проблемы  управления  экономикой.  Основу  исследования  составили  труды  ведущих 

зарубежных  и  российских  ученых  и  специалистов  по:  региональной  экономики 

(Абалкин Л.И.,  Бурак П.И.,  Гранберг, А.Г., Гутман  Г.В., Мазанова  МБ.,  Морозова Т.Г., 

Никитин С.А., Полетаев А.В., Ройзман И., Садков В.Г., Сухарев А.И., Чистобаев А.И.); 

государственного  регулирования  (Виленский  А.Д.,  Глазьев  С.Ю., Даллато  Б., Донцова 

Л.В.,  Орешин  В.П.,  Петров  А.Н.);  теории  эффективности  инвестиций  (У.Шарп,  Г. 

Александер,  Дж.  Бэйли,  Л.Дж.  Гитман);  оценки  инвестиционного  климата  (Адрианов 

В.Г., Гришина И., Грязнова А.Г.,  Ройзман П.К., Смоляк А.). 

К  сожалению,  в  научной  литературе  продолжает  преобладать  несколько 

упрощенный  подход  к  экономической  диагностике  для  реализации  узкоотраслевых 

проектов и программ. 

Тем  не  менее,  наличие  ряда  исследований  по  рассматриваемой  теме  не 

исключает  необходимости  дальнейшего  развития  ее  теоретических  и  методических 

положений,  обобщения  практического  опыта,  имеющегося  в  обозначенной  области. 

Анализ  работ, опубликованных  по теме  исследования,  показывает,  что  в большинстве 

источников  обсуждаются  лишь  отдельные  аспекты  изучаемой  проблемы;  не  решены 

многие  вопросы,  связанные  с  разработкой  механизма  и  методов  оценки  состояния 

социальноэкономического развития территории. 

Целью  диссертационного  исследования  является  совершенствование 

комплексной  экономической  диагностики  территориальных  социальноэкономических 
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систем,  включая  муниципальные  образования,  для  ее  использования  в  принятии 

управленческих решений. 

Для достижения  этой цели  в работе решаются следующие задачи: 

  уточнить  критерии  отбора  и  систему  социальноэкономических  показателей, 

необходимых  для  проведения  диагностики  территорий,  связанной  с  проблемами  её 

современного развития и обоснованием логики диагностирования; 

  провести  комплексную  диагностику  экономического  потенциала  территории  с 

помощью предложенной  системы  показателей, часть из которых имеет лимитирующий 

характер; 

  провести  исследование  механизма  развития  территории  с  учетом 

существующих  внутрирегиональных  диспропорций,  целей,  средств  и  основных 

направлений региональной политики; 

сформировать  конкретную  социальноэкономическую  информацию  о 

состоянии  развития  территории,  которая  в  условиях  рыночной  экономики  могла  бы 

служить  основой  для  принятия  управленческих  и  инвестиционных  решений,  а также 

выявления экономически обоснованных резервов. 

Объектом  исследования  является  экономика  территориальной  социально

экономической  системы  (ТСЭС)  регионального  и  муниципального  уровня 

Калининградской  области,  осуществляющей  хозяйственноинвестиционную 

деятельность. 

Предметом  исследования  является  методический  инструментарий  региональной 

экономической  диагностики,  используемый  в  практике  анализа  экономического 

развития  территорий  с  учетом  особенностей  геополитического  положения  в  целях 

обеспечения эффективного управления. 

Теоретикометодологическую  основу  диссертационного  исследования 
составили  научные  и  прикладные  работы  российских  и  зарубежных  специалистов  в 

сфере  макроэкономики,  бюджетного  планирования,  региональной  и  муниципальной 

экономики, стратегического управления региональным развитием, теории управления. 

В  процессе  работы  применялись  общенаучные  приемы  анализа  и  синтеза; 

методы  экономикоматематического  моделирования  и  прогнозирования, 

корреляционного анализа, кластерного анализа. 

Информационноаналитической  базой исследования послужили: 

нормативноправовые  акты  федерального  и  регионального  уровня, 

закрепляющие  формы  и направления  регулирования  внутрирегионального  социально

экономического развития; 

  официальные  материалы  государственной  статистики,  в  том  числе 

опубликованные  в  статистических  сборниках,  а  также  представленные  на 

официальных  сайтах  Росстата,  Министерства  экономического  развитии  РФ, 

Правительства  и  Администраций  муниципальных  образований  Калининградской 

области. 

 паспорт социальноэкономического развития муниципальных образований; 

  фактографический  материал,  содержащийся  в  монографиях  отечественных  и 

зарубежных авторов и в периодической литературе; 

 результаты исследований, проведенных лично автором. 

Научная новизна исследования заключается в развитии  методических  подходов 

проведения  системной  диагностики  территориальной  социальноэкономической 

системы  в  целях  обеспечения  эффективных  управленческих  и  инвестиционных 

решений  на  основе  формирования  методики  оценки  показателей,  определяющих 

жизнедеятельность  и  социальноэкономическую  политику  различных 

муниципальных  образований. 
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Диссертантом  получены  следующие  существенные  теоретикометодологические, 

методические и практические результаты, обладающие признаками научной новизны и 

являющиеся предметом защиты: 

1.  Предложена  авторская  трактовка  понятий  «системная  территориальная 

диагностика»,  «территориальная  социальноэкономическая  система»,  которая 

позволяет  выявить  и локализовать  нарушения  хода воспроизводственного  процесса  на 

основе системы показателей, взятых в динамике. 

2.  Предложена  модифицированная  методика  расчета  интегральной  оценки 

уровня  инвестиционной  привлекательности  муниципального  образования, 

позволяющая  сформировать  единые  системные  показатели  диагностики  территории 

путем  перераспределения  системы  частных  показателей  и  определения  их  весовых 

коэффициентов. 

3.  Разработан  алгоритм  автоматизированной  реализации  системной 

экономической  диагностики  муниципального  образования,  который  позволяет  не 

только  рассчитать  рейтинг  муниципалитетов,  но  и  выявить  экономически 

обоснованные резервы повышения конкурентоспособности  территории. 

4.  Предложена  балльная  весовая  модель  с  динамическими  коэффициентами 

комплексной  оценки  уровня  социальноэкономического  развития  муниципальных 

образований,  которая позволяет более адекватно оценить комплексную  экономическую 

политику  и  учесть  приоритеты  развития  данной  территории  с  учетом  динамики 

изменения отдельных наиболее значимых  показателей. 

5.  Проведена  кластеризация  муниципальных  образований  Калининградской 

области  по  уровню  социальноэкономического  развития,  позволяющая  реализовать 

специальные  механизмы,  процедуры  и  функции  организационных  действий 

управленческих  структур  по  продвижению  стратегических  целей  инвестиционного 

развития региона. 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Разработанная  методика 

доведена  до  уровня  компьютерного  программного  обеспечения  и  может  быть 

использована в деятельности  руководства муниципальных  образований  при разработке 

планов  и  инвестиционных  программ  социальноэкономического  развития.  Результаты 

исследований  влияния  различных  факторов  на  развитие  экономики  муниципальных 

образований  будут  способствовать  более  эффективному  использованию 

существующего экономического потенциала территории. 

Апробация  и реализация  результатов  исследования.  Основные  теоретические 

положения  и  выводы  диссертационного  исследования  докладывались  на  четырех 

международных  и региональных  научно   практических  конференциях,  опубликованы 

в  ряде  научных  публикаций.  Предложенная  автором  методика  анализа  прошла 

апробацию  при  разработке  комплексных  программ  социальноэкономического 

развития ряда муниципальных  образований Калининградской области. 

Основные  теоретические,  методические  и  прикладные  результаты  диссертации 

имеют  значение  как  для  совершенствования  методов  экономического 

диагностирования  региона,  так  и  для  корректировки  экономической  стратегии  и 

территориальной  политики. 

Публикации.  Результаты  исследования  опубликованы  в  10  научных  работах 

общим  объемом  5,0  п.л.,  в том  числе  лично  автора  4,4  п.л.;  в том  числе  2  статьи   в 

ведущих рецензируемых журналах и изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех  глав,  заключения,  библиографии,  включающей  156  наименований  и  8 

приложений. Содержит  164 стр. основного текста, включает  1 Ірисунков, 15 таблиц. 
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Во введении  обоснована актуальность темы диссертации, определены  ее цель и 

задачи,  объект  и  предмет  исследования,  раскрыты  научная  новизна  и  практическая 

значимость работы. 

В  первой  главе  «Региональная экономическая диагностика как  инструмент 

формирования стратегии развития  территориальной социально   экономической 

системы  (ТСЭС)»  рассмотрены  понятия  и  методология  исследований 

территориальной  социальноэкономической  системы,  объекты  диагностики, 

определена система индикаторов в условиях рыночной экономики. 

Во  второй  главе  «Системная  диагностическая  оценка  развития 

территориальной  социальноэкономической  системы»  рассмотрены  задачи 

комплексной  оценки  развития  территориальной  социальноэкономической  системы. 

Проанализированы  основные  факторы  исследования  развития  территории,  а  также 

показатели, характеризующие уровень социального  экономического развития. 

В  третьей  главе  «Практическое  использование  методики  системной 

диагностики на уровне муниципального  образования  ТСЭС» внедрено  практическое 

использование  методики  системной  диагностики  с  помощью  разработанного 

программного  продукта  на  уровне  муниципального  образования.  Приведены 

результаты  системной  диагностики  МО  на  основе  модифицированной  методики 

расчета  интегральной  оценки  показателей.  Проведена  комплексная  оценка  и 

кластеризация  муниципальных  образований  Калининградской  области  по  уровню 

социальноэкономического  развития. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  предложения  по 

результатам диссертационного  исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Исследованы  и  обобщены  трактовки  понятий  «системная 
территориальная  диагностика»,  «территориальная  социальноэкономическая 
система. 

Системная  диагностика  территории  представляет  собой  способ  определения 

характера  нарушений  в  области  хозяйственной  деятельности,  в  которой  происходят 

отклонения  от  нормальной  относительной  динамики  различных  процессов, 

выраженных  через  темпы  изменения  соответствующих  показателей.  Конечная  цель 

диагностики  состоит  в  информационном  обеспечении  и  обосновании  принимаемых 

хозяйственных (управленческих, финансовых, организационных) решений. 

Следует  отметить  отсутствие  в  литературе  четкого  разделения  понятий 

диагностики,  анализа,  мониторинга.  Однако  разделить  задачи  диагностики  и  анализа 

можно,  исходя  из  их  главных  функций,  которые  коротко  можно  сформулировать 

следующим  образом:  функция диагностики    установление  факта;  функция  анализа  

установление причины; функция мониторинга   выявления тенденций развития. 

Ключевые слова, отражающие суть диагностики,  "описание", "идентификация", 

"оценка" и "анализ". На рис. 1  показан механизм территориальной диагностики. 

Диагностика  территориальной  социальноэкономической  системы    это 

совокупность специальных информационноаналитических  технологий, позволяющих: 

а)  описать  изучаемые  ситуации  и  проблемы  в  системе  характерных  для  них 

признаков (параметров, показателей); 

б) идентифицировать эти ситуации и проблемы; 

в) дать  количественную  и  качественную  оценку  этим  ситуациям  и  проблемам, 

иными словами, поставить окончательный диагноз. 
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Основные направления 

террііт^>иальноп диагностики 

1. Диагностика  экономического 

потенциала и лимитирующих факторов 

2. Диагностика динамических качеств 

3. Диагностика отраслевой, 
функциональной и территориальной 
структуры 

4. Диагностика демографических параметров 
и рынка труда 

5. Диагностика состояния промышленного 

сектооа 

6 Діагностика состояния аграрного сектора 

Диагностика уровня и 

хпрпктф.і  развития 

1. Структура собственности 

2. Емкость регионального рынка 

3. Степень монополизации рынка и 
характер конкуренции 

4. Степень развитости рынка 

товаров и услуг 

5. Степень развитости рынка труда 

6. Привлечение инвестиций в 

экономику натерритории. 

7. Доля распределения расходов 

бюджета  на душу населения 

и  ZE 
Механизм территориальной  диагностики 

Установление тнпл 'жоноыпкп территории 

Диагностика  специфики экономикогеографического положения 

Диагностика диспрогторцнп. внутри тсрріігоі>иі 

Диагностика целей, q)eдcтв п основных направлений 

региональной по.шгагмі 

Типология ниовьк  административных территорий 

а) по уровню экономического  ражшіи; 

6) по уровню социального рачвігпгя (качества :ілггнп населения 

п т. д.) 

Диагностика местных территориальных программ 

Аналшмоделейтерріпорііяльногорачвітн 

Выявление основных  проблемрегиональногорачвітія 

Рис. 1. Механизм территориальной диагностики 

Эффективным  механизмом  управления  социальноэкономическим  развитием 

территории  может  являться  системная  территориальная  диагностика.  Экономическая 

диагностика  по  содержанию  деятельности  представляет  собой  исследование 

количественных  аспектов  экономических  явлений.  Основа  такого  исследования  

измерение.  Результатом  измерения  являются  экономические  показатели.  Однако 

результат  диагностики    это  соотношения  с  определенными  заданными  значениями, 

позволяющими  выявить проблемы. Один  из важных  результатов  диагностики  состоит 

в  том,  чтобы  определить,  какие  именно  направления  деятельности  территории 

повлияли  на  невыполнение  общих  целей. Здесь  важно  подчеркнуть,  что  в отличие  от 

идентификации,  которая  основана  на  сопоставлении  признаков  конкретных  объектов, 

диагностика  основана  на  распознавании  принадлежности  объекта  к  какомулибо 

классу, характеризующемуся  определенными  свойствами. 

Применительно  к  объекту  исследования  нами  предлагается  использовать 

понятие  территориальная  социальноэкономическая  система  (ТСЭС),  как 

совокупность  всех  экономики  и  социальногеографических  объектов  определенной 



территории  с  установившимися  между  ними  связями.  Это  сложившееся  и 

функционирующее  на  определенной  территории  сочетание  всех  элементов  народного 

хозяйства  (не  только  производственных),  будь  то  поселения,  промышленные  или 

сельскохозяйственные  предприятия, звенья  производственной  и социальной  структуры 

и др. 

Каждая ТСЭС — очень сложное образование, структура которого формировалась 

под воздействием как природных, так и общественных  факторов. ТСЭС различаются не 

только функциональной  структурой, но и размерами территории. В частности, к  ТСЭС 

можно  отнести  муниципальные  образования  (городские  округа  и  муниципальные 

районы,  которые  в  свою  очередь  делятся  на  городские  и  сельские  поселения). 

Объектом диагностики помимо самой социальноэкономической  системы могут быть и 

её  элементы.  ТСЭС  по  отношению  к  территориальнопроизводственному  комплексу 

являются новой категорией с более высоким уровнем обобщения. 

Таким  образом,  под  территориальными  социальноэкономическими  системами 

понимается  взаимосвязанное  сочетание  элементов  экономического,  природного, 

производственного,  демографического,  социального  и  институционального  характера, 

целенаправленно функционирующих  на определенной территории. 

В  составе  ТСЭС  можно  выделить  следующие  подсистемы:  производственную, 

населения  и  его  расселения,  социальную,  природноресурсную,  рекреационную, 

производственноинфраструктурную,  социальноинфраструктурную.  Между  ними 

сформировались  многочисленные  экономические,  социальные,  информационные  и 

другие виды связей. 

2.  Предложена  модифицированная  методика  расчета  интегральной 
оценки  уровня  инвестиционной  привлекательности  для  муниципального 
образования. 

В работе показано, что современная  экономическая  политика  в России  в первую 

очередь  способствует  усилению  внимания  к  территориальному  аспекту  управления, 

роли  и  значению  социальноэкономических  факторов,  прежде  всего  на  уровне 

первичного  звена  территориального  управления,  увязке  решения  стоящих  перед 

муниципальными  образованиями задач со стратегией развития всего региона. 

Одной  из  основных  задач  системной  диагностики  может  стать  выявление 

специализации  территории,  подготовка  материалов  для  частной  коммерческой 

деятельности  и  т.  п.  В  рамках  настоящего  исследования  речь  идет  о  комплексной 

экономической диагностике муниципального образования. 

В то  же время  необходимо  признать,  что  часть  индикаторов, используемых  при 

диагностическом  обследовании  муниципального  образования,  вообще  не  может  быть 

удовлетворительно  оценена,  так  как  до  настоящего  времени  четко  и  однозначно  не 

определена  и  не  рассмотрена  некая  «норма,  критерий».  Количественные 

характеристики  «нормы»  могут  при  этом  варьировать  в  весьма  широких  пределах  и 

зависят от базы сравнения. В нашем случае диагностику  территории логично  начинать 

с определения важнейших макроэкономических  показателей. 

Совершенно очевидно, что первоначальный  этап диагностического  исследования 

связан  с  определением  места  и  роли  конкретного  элемента  территориальной 

социальноэкономической  системы  (муниципального  образования)  в  таксономической 

системе регионов, а также с установлением  «эталона» или «нормы» для сравнения. 

В  частности,  определение  уровня  экономического  и  социального  развития 

территории, характера структуры  собственности  и мультипликативного  процесса, доли 

валовых  частных  инвестиций  в  валовом  региональном  продукте  (ВРП)  и  т.д.  Лишь 

после  выполнения  этой  процедуры  логично  приступить  к  диагностике  конкретного 

муниципального образования с помощью аналитических методов. 
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Один  из  наиболее  распространенных  подходов  к  решению  данной  проблемы 

заключается  в  разделении  территории  на  отдельные  однородные  группы  (метод 

кластерных групп) и проведении последующего качественного анализа внутри каждого 

отдельного  кластера.  В  целом,  предлагаемая  типология  имеет  важное  значение  для 

дифференциации  территориальной  политики  в  осуществлении  мер  государственного 

регулирования,  направленных  на  реализацию  национальных  и  региональных 

приоритетов. В настоящем  исследовании  под классификацией  территорий  понимается 

установление  качественных  взаимосвязей  между  группами  регионов  с  близкими 

значениями  показателей,  характеризующих  наиболее  важные  стороны  социально

экономического  развития:  уровень  жизни  населения,  инвестиционную  активность, 

экономический потенциал и т.д. 

Проведение  сравнительного  анализа  социальноэкономического  развития  МО  в 

период рыночных преобразований требует исследования совокупности  количественных 

и  качественных  показателей,  отражающих  текущее  состояние  экономики  области  и 

динамику  ее  изменения.  Были  собраны  данные  и  проанализировано  развитие 

муниципальных  образований  Калининградской  области  за период 20052008  гг. Чтобы 

правильно  оценить  состояние  исследуемого  объекта  и поставить  диагноз,  необходима 

система  показателей  с  определенными  критериями  и  классификация  возможных 

отклонений  базовых параметров  от их нормативных  значений. Здесь используются  как 

инструментальные  методы  теории  оценок,  так  и  качественные  сопоставления  с 

аналогом или "нормой". 

В ходе проведения  исследования  уточнена  система  экономических,  финансовых 

и  инфраструктурных  показателей,  характеризующих  инвестиционную 

привлекательность  муниципалитета,  с  использованием  универсального  набора 

факторов  местного  инвестиционного  климата,  а  именно:  географическое  положение; 

обеспеченность  природными  ресурсами;  состояние  окружающей  среды;  структурное 

разнообразие  экономики;  состояние  и развитие  инфраструктуры;  развитие  культуры и 

образования  населения;  экономическая  стабильность;  взаимодействие  органов 

управления  с  предприятиями;  прогрессивность  нормативноправовой  базы;  система 

льгот инвесторам. 

В  работе  проанализированы  основные  методики  оценки  инвестиционной 

привлекательности  МО для  определения  перспектив  развития  и  сделан  вывод  о том, 

что  существующие  методики  оценки  не  позволяют  в  полном  объеме  определить 

инвестиционную  привлекательность  территории,  поскольку  не  обладают  качествами 

многоаспектности  и  универсальности.  В  связи  с  этим,  возникла  необходимость 

разработки  нового  комплексного  метода  оценки  инвестиционной  привлекательности 

территории,  учитывающего  все  факторы,  условия  и  особенности  территориального 

развития МО (чисто территориальные и отраслевые). 

Полученные  данные  могут  быть  сведены  в  единый  показатель,  называемый 

интегральной  оценкой  инвестиционной  привлекательности  муниципалитета.  При 

этом,  очень  важным  моментом  является  определение  инвестиционной 

привлекательности  территории,  как  целостной  системы  с  точки  зрения  каждого 

конкретного инвестора. 

Отклонения  показателя  в  пределах  35  %  от  средних  значений  показателей, 

определяемые  эмпирическим  путем,  свидетельствуют  о  несбалансированности 

территориальной  системы  и  наличии  возможного  экономического  спада.  Поэтому  в 

качестве  оценочных  предлагается  система  социальных,  экономических,  финансовых 

показателей.  Для проведения  анализа  были  выбраны, рассчитаны  и сгруппированы  12 

финансовых  показателей,  в  том  числе:  доля  первоочередных  расходов  в  расходах 

бюджета,  темпы  роста  (снижения)  доходов  бюджетов  городских  округов  и 
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консолидированных  бюджетов  муниципальных  районов  на  душу  населения,  темп 

роста  бюджетных расходов на душу населения  (по отношению  к предыдущему  году) и 

другие;  18  экономических  показателей,  включая:  темпы  роста  (снижения)  объема 

выполненных  работ  и услуг  крупных  и средних  предприятий  по видам  экономической 

деятельности  (промышленного  производства,  розничной  торговли  и  общественного 

питания),  темпы  роста  инвестиций  на  душу  населения,  темпы  роста  среднемесячной 

начисленной  заработной  платы на одного занятого в экономике по крупным  и средним 

предприятиям  и  прочие;  и  10  социальных  показателей,  в  том  числе  естественный 

прирост (убыль) населения па  1000 человек, обеспеченность врачами  на  10 000 человек 

населения,  охват  детей  общеобразовательными  учреждениями  и  так  далее.  Для  их 

расчета  были  использованы  статистические  данные  территориального  органа 

федеральной  службы  государственной  статистики,  информация  муниципальных 

образований  Калининградской  области,  а  также  экспертные  данные,  собранные 

Калининградским  институтом  прямых  инвестиций  и лично автором. 

Так как состояние  муниципальных  образований  рассматривается  с точки зрения 

их  эффективности  управления,  основной  упор  был  сделан  на  показатели. 

характеризующие  финансовую  состоятельность  муниципальных  образований,  а также 

на экономические показатели эффективности работы предприятий МО. 

Комплексная  оценка  уровня  социальноэкономического  развития 

муниципальных  образований  основана  на  их  ранжировании  по  уровню  развития 

экономического потенциала таблица 1. 

Для  оценки  степени  неравномерности  социальноэкономического  развития 

муниципальных  образований  области была проведена типологизация  муниципалитетов 

по  указанным  основным  группам  показателей:  уровень  жизни;  экономическая  база 

муниципальных  образований; муниципальные  финансы; сфера  услуг  и муниципальное 

хозяйство. Для каждой  из групп был вычислен интегральный  показатель. 

Таблица 1 

Группировка муниципальных образований  Калининградской области  по 

экономическому потенциалу' 

Уровни  развития 

Максимально 

высокий 

Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий  уровень 

Значения 

критерий 

От 20,1 до 25 

От  15,1 до 20 

От  12,1 до  15 

От  10,1 до  12 

От 8,5 до  10 

Меньше  8,5 

Количество 

муниципальных 

образований 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

Наименование  муниципальных 

образований 

(район,город) 

г. Калининград, 

г. Советск 

Гусевский район,  Багратионовский 

пайон. Гвардейский  район 
Праадинский район, Нестеровский 

район, Мамоновскнй  г. о., 

Янтарный  г. о 

Краснознаменный  район, 

Черняховский  район 

Озерскші  район, 

Славский  район 

Неманскпй  район, Полесский  район 

Итоговый  показатель  определялся  как  сумма  шести  интегральных  показателей 

по ранее описанным блокам. 

На  основе  выбранных  показателей  определяется  уровень  финансовой 

состоятельности  и  уровень  социальноэкономического  развития  в  следующей 

'  Расчет произведен  по пятнадцати  МО 
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последовательности: 

1)  Для  приведения  показателей  в  сопоставимый  вид  строятся  нормированные 

индикаторы по формуле: 
Ѵ .Ѵ  •  . 

Ѵ .=—'•—=^  (1) 
'  V  V.  . 

ltmxi  mini 

где: Vmax і и  Vmin i   соответственно максимальное и минимальное значение 

среди МО, 

2)  Интегральный показатель финансовой состоятельности рассчитывается по 

формуле: 

где:  Ffin  i   набор финансовых показателей для оценки 
N   количество анализируемых  показателей 

3)  Интегральный показатель уровня социальноэкономического  развития: 

Уѵ   Уѵ  

N 
У  соц.жои.  ~  » г  \3  ) 

где:  V соц.    набор социальных показателей для оценки 

V экон.    набор экономических  показателей для оценки 

В  целом  дифференциация  территориальных  образований    явление  обычное  и 

распространенное. На внутрирегиональном  уровне дифференциацию  муниципалитетов 

определяют следующие критерии: 

• распределение населения  по территории региона, территориальные различия 

половозрастной  структуры, образованности, здоровья населения; 

• состав и состояние промышленности, строительства  и сельского хозяйства в 

муниципалитетах региона и их значимость в экономике территории; 

•  различия в социальной сфере муниципальных образований. 

В  зависимости  от  уровня  социальноэкономического  развития  разделим 

муниципальные  образования  на  шесть  групп  по  принципу  разброса  баллов:  Низкий 

уровень; Ниже среднего; Средний; Выше среднего; Высокий; Максимально высокий. 

Сводная  таблица  уровня  финансовой  состоятельности  и  социально

экономического  развития  муниципальных  образований  представлена  в  таблице  2. 

Наглядное  расположение  ТСЭС  Калининградской  области  с  различным  уровнем 

развития и инвестиционной привлекательности представлено на рис. 2 

Три муниципальных  образования  можно отнести  к отсталым  территориям.  Но в 

них есть и различия. Так Озерский  и Нестеровский  районы   это в основном  сельские 

районы,  лидеры  по  объему  валовой  продукции  сельского  хозяйства.  Город  Балтийск 

(западная  часть  России)  при  крайне  низкой  финансовой  состоятельности 

характеризуется  относительно  высоким  уровнем  социально  экономического  развития, 

связанного  с  размещением  там  базы  Балтийского  военноморского  флота  и 

соответствующей инфраструктуры. 

Свыше  половины  муниципальных  (12  МО)  образований  на  сегодняшний  день 

являются  территориями  с  неустойчивым  состоянием,  которые  можно  отнести  к 

отсталым  районам.  Из  них  Полесский,  Правдинский,  Краснознаменский  и  другие 

районы  являются  крайне  депрессивными.  Они  имеют  низкий  уровень  финансовой 

состоятельности и незначительный  уровень социальноэкономического  развития. Из 10 

муниципальных районов пять могут считаться  благополучными  и развитыми,  и только 

три имеют крайне  неустойчивое состояние. 

12 



Таблица 

Территориальные социальноэкономические  зоны Калининградской  области 

2 

Условные обозначения: 
Благополучные территории 
Привлекательные (развитые) территории 
Устойчивые территории 
Территории с неустойчивым состоянием 
Отсталые территории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

МО 

Калининград 

Багратионовск 

Балтийск 

Гвардейск 

Гурьевск 

Гусев 

Светлогорск 

Краснознаменск 

Неман 

Нестеров 

Озерск 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

МО 

Полесск 

Правдинск 

Зеленоградск 

Славск 

Черняховск 

Ладушкин 

Мамоново 

Пионерск 

Светлый 

Советск 

Янтарный 

Благополучные  территории 

Привлекательные  (развитые) территории 

Устойчивые территории  К..: 

лівкне к отсталым 

Рис.  2 Карта распределение территорий  Калининградской  области  на зоны 
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Обобщенная  структура  муниципальных  районов  Калининградской  области  по 

уровню социальноэкономического  развития представлена на рис. 3. 

При  районировании  Калининградской  области  в  целях  определения 

оптимального  варианта  учитывалось  достаточно  много  факторов,  таких,  как  развитие 

дорожной  сети  и  средств  связи,  степень  различий  в  функциях,  выполняемых 

нижестоящими звеньями управления, исторические особенности и ряд других. 

19% 

Устойчивые 

ие к отсталым  территории 

33%  24% 

Рис.  3 Структура территории Калининградской области по уровням 

социальноэкономического  развития 

Преимуществом  предлагаемой  методики  является  низкая  доля  экспертных 

балльных  оценок  и  перенос  акцентов  на  использование  статистических  данных.  В 

работе  предлагается  сводить  числовые  характеристики  отобранных  показателей  в 

интегральный  показатель  по  формуле  многомерной  средней,  что  позволяет  наиболее 

адекватно  определить  текущую  инвестиционную  привлекательность  муниципальных 

образований.  То  есть  интегральные  оценки  определяются  путем  объединения 

числовых  значений  отдельных  частных  показателей  инвестиционной 

привлекательности. 

Таким  образом,  аналитические  исследования  играют  определенную  роль  в 

организации  эффективного  управления  социальноэкономическим  развитием 

территории,  в связи с этим от достоверности  и объективности  полученных  результатов 

зависит  основной  выбор  направлений  развития  и  инструментарий  управленческого 

воздействия  на объект исследования. 

3.  Разработан  алгоритм  реализации  системной  экономической 
диагностики  муниципального образования. 

Системная  диагностика  социально    экономического  развития  муниципальных 

образований  заключается  в обосновании  роли  аналитической  деятельности  в системе 

управления  муниципальным  образованием,  определении  методологических  и 

информационных  основ  диагностики  социально    экономического  развития 

территории,  что  позволяет  принимать  обоснованные  управленческие  решения  и 

вырабатывать  стратегию  и  тактику  СЭР  муниципального  образования.  Предлагается 

для  этого  использовать  следующий  алгоритм  реализации  системной  экономической 

диагностики (рис. 4). 

1.  Первым  шагом  является  анализ  исходного  состояния,  т.  е.  определяется 

социальноэкономическое положение МО. 

Отсталые 

территории 

14% 

Территории с 

неустойчивым. 
,  ,  . ,  , ,4.  Л . . . .  . . , 
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о 

• Ѳ  

о 

Оценка 
проектов 

Развитие  муниципального  образования  МО 

I 
І.Сбор  статистических  данных  по  МО,  отбор  и  анализ 

информации 

2. Построение схем движения муниципальных ресурсов, 
определение узлов и организационных моделей управления 

3.Построение дерева проблем  и целей управления  МО 

(стратегическое,  оперативное) 

Диагностика  проблем  при  формировании 

управленческих  решении 

Фппмиппвяние бязьг  пяннмх  инпикятппгт 

Оппелеление весомости базовых  инликатопов 

Ранжирование муниципальных  образований 

Определение значений частных бальных  оценок 

Корректировка  частных балльных оценок с 

учетом динамических  коэффициентов 

Расчет  интегоального  индикатора 

4.Построение социальноэкономической  структуры 

органа местного  самоуправления 

5. Генерация и оценка направлении приложения 
специального социальноэкономического  инструментария 

6. Оценка эффективности управленческих  решений 

7.Достижение поставленных  целей, подведение  итогов 

:zr: 
Многовариантное ресурсное обеспечения деятельности местной  администрации 

Рис. 4 Алгоритм реализации  системной  экономической  диагностики 



2. Следующий этап   ресурсный  анализ. Собирается  информация  об имеющихся 

ресурсах  и  их  движении  между  МО;  строятся  организационные  модели  управления 

городским хозяйством. На этом этапе также проводится обзор нормативноправой  базы 

(НПБ),  касающейся  выделенных  проблем,  на  уровне  выявления  правовых  актов, 

регулирующих  каждую  проблему  (федеральные,  местные  законы  и  постановления, 

распоряжения, в т.ч. касающиеся непосредственно МО). 

В  результате  осуществления  этапов  12  объект  управления  предстает  в  виде 

модифицированной  карты  "организация    внешняя  среда",  где  в  характеристики 

внутренней  среды  включаются  располагаемые  ресурсы,  организация  их  движения, 

узловые  точки  потоков,  структура  управления  ресурсами,  а  внешняя  микросреда  

социальноэкономическое состояние МО. 

Системный  подход  позволяет  адекватно  реагировать  на  изменения  внешней 

среды  через учет результатов  постоянного  мониторинга  при постановке  и реализации 

стратегических и тактических задач. 

3. Определение проблем  и постановка  целей, т.е. желаемого  состояния, с учетом 

условий  и  ограничений,  выявленных  на  этапах  социальноэкономического  и 

ресурсного  анализов.  Диагностика,  цели  стратегического  и  тактического  плана 

обеспечивают вход в ключевой блок (охватывает 4 и частично 5, 7 этапы). 

4.  На  данном  этапе  происходит  построение  финансовой  структуры, 

представляющей  собой  совокупность  центров  финансовой  ответственности  (ЦФО) и 

взаимосвязей  между  ними. Анализ  бюджета  МО, его расходных  и доходных  статей, 

т.е.  непосредственного  объекта  управления  рассматриваемого  уровня  местного 

самоуправления,  позволяет  выделить  центры  финансовой  ответственности,  которые 

будут являться впоследствии точками приложения управленческих  воздействий. 

5. Определение  путей достижения  целей  и задач. На этом  этапе  генерируются и 

анализируются  возможные  направления  использования  специального  финансово

экономического  инструментария для достижения  выработанных  целей. На этом этапе 

с  помощью  перечисленных  и других  инструментов  на  базе  результатов  ресурсного 

анализа, т.е. проблем и возможностей МО, вырабатываются планы развития. 

6.  В  случае,  если  предложенные  мероприятия  не  приводят  к  полному  балансу 

всего  бюджета  МО  (т.е.  не  все  поставленные  цели  остаются,  достигнутыми),  то 

необходимо провести конкурс проектов и оценить каждый из них. 

7. Далее начинается наиболее сложный этап реализации, включающий процедуру 

оперативного  управления  проектами.  Единая  система  обработки  информации 

позволяет  повысить  качество  принимаемых  местным  самоуправлением  решений, 

моделируя и оценивая их последствия. 

Каждый  приведенный  этап  не  является  обособленным.  На  практике  в  ходе 

реализации  алгоритма  может  быть  произведена  коррекция  и  возврат  на  любой 

предыдущий этап (обратная связь). 

Алгоритм  позволяет  не  только  рассчитать  рейтинг  между  муниципалитетами  в 

области  экономики  и социальной  сферы,  но  и  выявить  экономически  обоснованные 

резервы конкурентоспособности  территории. 

4.  Разработана  балльная  весовая  модель  с  динамическими 
коэффициентами  комплексной  оценки  уровня  социальноэкономического 
развития муниципальных  образований 

Упрощенное  пофакторное  рассмотрение  экономики  территории  не  позволяет 

дать глубокий и осмысленный  анализ всех  происходящих  процессов, а, следовательно, 

сделать  всесторонние  выводы  о  его  состоянии  и  прогнозировать  его  дальнейшее 

развитие.  Это  происходит  потому,  что  не  учитывается  специфика  причинно

следственной  связи  между  показателями,  которые  для  разных  локальных  территорий 
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могут быть различными. 

Несмотря на некоторые различия  между территориями  в целях развития, можно 

оценить уровень развития по некоторым универсальным  интегральным показателям. 

Автором  предложен  адаптированный  к  региональному  уровню  управления 

подход  к  формированию  методики  проведения  сравнительной  комплексной  оценки 

социальноэкономического  развития.  Он  состоит  из  следующих  последовательных 

шагов: 

определяется  уровень  развития  муниципальных  образований  (на  основании 

анализа  ключевых  факторов,  отражающих  развитие  социальноэкономической 

подсистемы муниципального образования); 

 производится  сравнительный  анализ  развития  социальноэкономической 

подсистемы муниципальных образований; 

 определяются  закономерности  между  анализируемыми  показателями  и общим 

уровнем развития; 

 выявляются  показатели,  требующие  внесения  корректировок,  а  также 

доступные рычаги воздействия. 

Задача  отбора  показателей  была  решена  автором  с  учетом  их  практической 

значимости,  а  также  с  использованием  отдельных  принципов  теории  систем: 

принципов  целевой  ориентации  факторов,  минимальной  достаточности  и 

необходимого разнообразия. 

Методика  оценки  уровня  социальноэкономического  развития  муниципальных 

образований должна соответствовать следующим требованиям: 

1) быть относительно компактной; 

2) может отражать реальное состояние исследуемого объекта; 

3) быть видоизменяемой  в зависимости  от текущих условий системы  и искомых 

показателей. 

Обычно  оценка  достигнутого  уровня  развития,  использования  потенциала  или 

исполнения установленных  плановых назначений предполагает сравнение полученных 

значений  с  какимлибо  эталонным  уровнем,  в  качестве  которого,  как*  правило, 

выступает  плановое  назначение либо  какойто  иной, допустимый  в данных условиях, 

показатель. 

Поскольку муниципальные образования   это объекты, имеющие равные условия 

формирования  и воздействия  внешней  среды,  в качестве  максимального  (эталонного) 

значения  исследуемых  показателей  автором  работы  предложено  использовать  лучшее 

значение показателя в исследуемой группе. 

Разработанная  нами  методика  комплексной  оценки  социальноэкономического 

развития  муниципальных  районов  устанавливает  основные  положения,  принципы, 

систему  показателей  и  порядок  комплексной  оценки  социальноэкономического 

развития муниципальных районов. 

Методика  заключается  в построении  упорядоченных  балльных  рейтингов  (мест) 

муниципальных  образований  на основе показателей, отражающих  различные  стороны 

социальноэкономического  развития,  и  их  группировке  в  зависимости  от  уровня 

социальноэкономического  развития (таблица 3). 

Комплексная  оценка  уровня  социальноэкономического  развития 

муниципальных  образований  основана  на ранжировании  муниципальных  образований 

по  показателям,  которые  рассчитываются  за  последнее  5  лет,  и  разделенным  на  6 

блоков:  экономический  потенциал,  социальнодемографическое  положение,  сфера 

услуг и городское хозяйство, инвестиционное привлекательность территории,  развитие 

производственного и аграрного сектора, эффективность муниципального управления. 
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Таблица 3 

Интервальная шкала группировки муниципальных образований с учетом 

динамического  коэффициента 

Уровни развития 

Максимально 

высокий 

Высокий 

Выше среднего 

Средний 

Ниже среднего 

Низкий уровень 

Отклонение  значения 

показателя от 

среднерегионального 

превышение более 

чем в 2 раза 

превышение 

от  1,51 до  2,00 

превышение 

от  1,21  до  1,50 

в интервале 

от 1,00 до  1,20 

от 0,85 до  1,00 

ниже 0,85 

Годовые динамические  коэффициенты" 

1 год 

0,80 

0,60 

0,40 

0,30 

0,15 

0,05 

2 год 

0,85 

0,65 

0,45 

0,33 

0,17 

0,06 

Згод 

0,90 

0,70 

0,50 

0,35 

0,20 

0,08 

4 год 

0,95 

0,80 

0,60 

0,55 

0,30 

0,10 

5 год 

1 

0,90 

0,80 

0,60 

0,40 

0,20 

Ранжирование муниципальных образований производится в следующем порядке: 

  на  первом  этапе  муниципальным  образованиям  присваиваются  ранги  по 

каждому  показателю, начиная с лучшего значения  (первое место) и заканчивая худшим 

значением (последнее место) в динамике за 5 лет; 

  на  втором  этапе  для  каждого  муниципального  образования  рассчитывается 

средний  рейтинг  комплексной  оценки  социальноэкономического  развития  путем 

суммирования  рейтингов  по  каждому  показателю  соответствующего  муниципального 

образования и деления полученной величины на количество показателей, рассчитанных 

по данному муниципальному образованию; 

  на  третьем  этапе  муниципальные  образования  ранжируются  по  средним 

рейтингам  комплексной  оценки,  начиная  с  лучшего  значения  (первое  место)  и 

заканчивая худшим значением (последнее место). 

  на  четвертом  этапе  проставляется  коэффициент  веса,  т.  е.  весовое  значения 

расчетных  показателей  в  зависимости  от  его  экономической  значимости.  Весовое 

значение  утверждается  один  раз  в  год  и  доводится  до  всех  муниципальных 

образований. 

Отнесение  муниципального  образования  к одному из шести  уровней развития  

максимально  высокий,  высокий,  выше  среднего,  средний,  ниже  среднего,  низкий 

уровень   осуществляется следующим образом: 

1)  по  необходимости  рассчитывается  региональное  значение  каждого 

показателя  по  муниципальным  образованиям  путем  суммирования  значений 

показателей  по  каждому  муниципальному  образованию  и  деления  полученной 

величины на количество муниципальных образований; 

2)  по итогам сравнения значений  показателей  муниципальных  образований с 

рассчитанными  среднерегиональными  значениями  определяется  уровень  развития 

муниципальных  образований  по  каждому  показателю  согласно  представленной 

интервальной шкале таблицы 3. 

Для  точной  оценки  муниципального  образования  по  каждому  блоку 

рассчитывается  обобщающий  результат  по  группе  показателей  оценки  (Gn),  который 

Данный коэффициент определяется  в соответствии с расчетом  показателя  в динамике за 5 лет  при условии роста 

показателя, которое умножается на данное значение. 
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представляет  собой  среднее  взвешенное  значение  показателей.  Расчет  обобщающего 

результата производится по следующей формуле: 

с„=^— 

!>' 

где:  Bj  оценка  от  1  до  N  соответствующего  показателя,  определенного  в 

соответствии  с  подпунктами  (балльная оценка); 

V  оценка  по  шкале  относительной  значимости  от  1  до  3 

соответствующего  показателя,  определенного  в  соответствии  с 

подпунктами (весовая оценка). 

Обобщающий результат по группе показателей оценки является целым числом. 

Комплексная  и  перспективная  диагностика  территории  проведена  по  12 

муниципальным  образованиям  Калининградской  области  на  основании  данных, 

собранных Калининградским институтом  прямых инвестиций. 

Порядок  оценки  уровня  развития  территорий  следующий:  всем  районам  по 

каждому  показателю  присваивается  место,  определяется  весовая  оценка,  затем 

определяется  общее количество  баллов и в зависимости  от суммы  полученных  баллов 

определяется  итоговое  место  по  каждому  блоку.  Данные  показатели  умножаются  на 

динамический  коэффициент, который  определяется в соответствии расчета показателя 

в  динамике  за  5  лет  при  условии  роста  показателя.  По  некоторым  показателям 

необходимо  отметить  существенную  разницу  между  темпами  роста  и  значениям 

показателей в абсолютном исчислении 

Цель  диагностики  социальноэкономического  развития  муниципальных 

образований    это  выявление  наиболее  динамично  развивающихся  территорий,  а 

также  эффективности  мер,  принимаемых  органами  местного  самоуправления  для 

решения  имеющихся  проблем;  основные  методы  оценки    сравнение  относительных 

показателей  социальноэкономического  развития  муниципальных  образований, 

абсолютных  показателей  отчетного  периода  (2008  г.)  с  аналогичными  показателями 

базисного периода (20052007 гг.). 

Окончательным  результатом  диагностики  социальноэкономического  развития 

состояния  субъектов исследования  является  построение  экономического  заключения о 

состоянии  объекта  исследования.  При  этом  к  основным  задачам  данного  вида 

диагностики относятся: 

  разработка последовательности  процедур диагностики; 

  совершенствование,  адаптация  и  разработка  методов  и  приемов 

диагностики; 

  распознавание  изменения  объекта  диагностирования  в  результате 

внутренних и внешних воздействий (т. е. реакция), его видов, причин  возникновения; 

  исследование потенциала объекта диагностирования; 

  исследование  существующих  финансовых  диспропорций,  структурных, 

обменных,  функциональных  нарушений; изучение видов этих  нарушений,  причин их 

возникновения и т.д. 

5.  Проведена  кластеризация  муниципальных  образований 
Калининградской  области по уровню социальноэкономического  развития. 

Проведенный  кластерный  анализ  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  даже 

близко находящиеся на географической карте муниципальные образования значительно 

отличаются ресурсным и человеческим  потенциалами. 

Как правило, кластеры направлены на достижение следующих целей: 
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•повышение  конкурентоспособности  участников  кластера  за  счёт  внедрения 

новых технологий; 

•снижение  затрат  и  повышение  эффективности  соответствующих  наукоемких 

услуг  за  счет  эффекта  синергии  и  унификации  подходов  в  логистике,  инжиниринге, 

информационных технологиях, менеджменте качества и т.д.; 

•обеспечение занятости в условиях реформирования крупных предприятий; 

•консолидированное  лоббирование  интересов  участников  кластера  в  различных 

органах власти. 

Проведенная  кластеризация  представляет  собой  перспективный  инструмент  для 

анализа  экономики  территории,  формирующий  новый  взгляд  на  роль  региональных 

органов  власти, предприятий  и других организаций, стремящихся  к повышению  своей 

конкурентоспособности.  Применение  кластерного  метода  наиболее  актуально  именно 

на  муниципальном  уровне  вследствие  необходимости  тесного  контакта  между 

участниками кластера, что предполагает некоторое территориальное ограничение. 

Кластеризация  позволяет  определить  приоритетные  отрасли,  имеющие 

экономический  потенциал  и  способствующие  повышению  конкурентоспособности, 

выявить  факторы  и  элементы,  воздействующие  на  степень  развития  конкурентных 

преимуществ через призму внешнеэкономической  конкурентоспособности. 

Одним  из преимуществ  кластерного  управления  экономикой  является  усиление 

роли экономических  факторов и снижение административных.  Роль  территориальных 

органов  власти  существенна  только  на  первых  этапах  формирования  кластеров,  а 

именно  в  выборе  наиболее  перспективных  кластеров  и  их  формировании  с  учетом 

интересов территориального развития, не являющихся приоритетными для бизнеса. 

Основными  аргументами  в  пользу  использования  кластерного  метода 

управления территориальной экономикой являются: 

1)  высокая  согласованность  с  самим  характером  конкуренции,  источниками 

достижения конкурентных  преимуществ; 

2)  эффективное  обеспечение  функционирования  межотраслевых  связей; 

распространение технологий, навыков и информации; 

3)  возможность  осуществления  внутренней  специализации  и  стандартизации; 

увеличение производительности  труда; 

4) минимизация  затрат  на внедрение  инноваций;  наличие в структуре  кластеров 

гибких  предпринимательских  структур    малых  предприятий,  способствующих 

формированию  инновационных  точек  роста  за  счет  высокой  степени  специализации 

при обслуживании конкретного промышленного производства; 

5)  возможности  эффективного  обмена  идеями  между  специалистами,  а, 

следовательно, формирование конкурентной среды. 

Кластерный  анализ  может  послужить  основой  для  конструктивного  диалога 

между  предпринимателями  и  властью  с  целью  выявления  общих  проблем, 

инвестиционных  возможностей,  корректировки  промышленной  и  формирования 

инновационной политики территории. 

Применительно  к  Калининградской  области  существует  ряд  условий  как 

способствующих, так и негативно влияющих на формирование кластеров. 

К  позитивным  условиям,  несомненно,  необходимо  отнести:  существование 

технологической  и  научной  инфраструктур;  психологическую  готовность  к 

кооперации,  основанную  на  исторически  сложившихся  производственно

экономических связях. 

К  негативным  факторам  относятся  низкое  качество  бизнесклимата  и  уровня 

развития  ассоциативных  структур  (торговых  палат,  промышленных  ассоциаций), 

которые  не  справляются  с  задачей  выработки  приоритетов  в  развитии  региональной 
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экономики;  широко  используемый  краткосрочный  горизонт  планирования,  в то  время 

как  в  случае  кластерного  управления  реальные  выгоды  от  развития  кластера 

появляются только через 5  7  лет. 

Тем не менее, управление экономикой на основе территориальных  кластеров 

имеет ряд неоспоримых  преимуществ, к основным из которых следует отнести: 

1.  Увеличение  налогооблагаемой  базы  (центры  управления  малым  и  средним 

бизнесом, как правило, находятся  на той же территории, что и сам бизнес, в отличие от 

вертикальных корпораций). 

2.  Возможность  создания  промышленных  объединений,  обеспечивающих 

занятость  населения  региона,  развитие  инфраструктуры,  увеличение  налогового 

потенциала и т.д. 

3.  Возможность  целенаправленной  переориентации  убыточных  предприятий 

территории. 

4.  Возможность  регулирования  инвестиционных  потоков  и  оценки 

эффективности  их  вложений  на  основе  приоритетности  развития  территориальных 

кластеров. 

5.  Возможность  предоставления  адресных  льгот  определенным  группам 

предприятий, имеющих важное значение для территориальной экономики. 

6. Повышение в МО предпринимательской  активности. 

7. Развитие инновационного  потенциала  посредством быстрого распространения 

инноваций на все предприятия кластера и т. д. 

В  соответствии  со  Стратегией  территориального  развития  Калининградской 

области  основными  направлениями  повышения  экономического  потенциала, 

конкурентоспособности  выделенных  муниципальных  кластеров,  на  наш  взгляд, 

должны стать: 

проведение  маркетинговых  исследований  для  определения  направлений 

позиционирования  (специализации)  МО  и  опорных  городов  области  в  региональной 

экономической системе; 

  ориентация  МО  не только  на эффективное  использование  традиционных  факторов 

производства, но и развитие специализированных  факторов, таких, как инновационный 

потенциал,  квалифицированная  рабочая  сила,  современная  инфраструктура  и 

институциональная среда; 

  объединение  усилий  малых  и средних  компаний,  а также  других  заинтересованных 

организаций  для  выхода  на  те  ниши,  где  муниципальный  кластер  обладает 

потенциальными конкурентными преимуществами; 

Таким  образом,  при  помощи  кластерного  анализа  факторов  социально

экономического развития территории мы смогли систематизировать и структурировать 

показатели их экономического роста по степени схожести, выделить 7 муниципальных 

кластеров. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  формировании 

экономической,  социальной  и  финансовой  политики,  а  также  могут  существенно 

повысить  уровень  конкурентоспособности  муниципального  образования  в  основных 

сферах  его жизнедеятельности, учитывающей  территориальные  особенности  развития, 

в частности, в рамках разработки мероприятий реализации стратегии. 

Проведенная  кластеризация  муниципальных  образований  Калининградской 

области  по  уровню  социальноэкономического  развития  позволяет  реализовать 

специальные  механизмы,  процедуры  и  функции  организационных  действий 

управленческих  структур  по  продвижению  стратегических  целей  инвестиционного 

развития региона. 
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