Разработка методологического и инструментального аппарата
обеспечения конкурентоспособности города
Научно-исследовательская работа
«Разработка методологического и инструментального аппарата обеспечения конкурентоспособности города»
Основание для выполнения работ:
Программа фундаментальных научных исследований государственных академий
наук на 2008-2012 гг.: № 76. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие
регионов и городов.
Результаты НИР:
1. Исследована сущность конкурентоспособности города, выявлены критерии, факторы и условия
обеспечения конкурентоспособности города. По нашему мнению, под «конкурентоспособностью
города» следует рассматривать более высокую по сравнению с другими городами привлекательность данного городского пространства для населения, предприятий, инвесторов, туристов, а также способность местных экономических субъектов (в т. ч. администрации города) более эффективно комбинировать и использовать привлекаемые ресурсы для достижения индивидуальных и
корпоративных целей, что приводит к реализации целей развития городского сообщества в целом
и повышению его жизнеспособности.
Предложен методический инструментарий оценки конкурентоспособности города, заключающийся
в расчете интегрального значения на базе матрицы нормированных показателей.
2. В результате анализа статистических данных за 2000-2010 гг. были выявлены сильные и слабые
стороны г. Вологды. К сильным сторонам можно отнести следующее:
стабильное увеличение уровня жизни населения;
рост объемов промышленного производства (в сопоставимых ценах рост составил более 5%),
розничной торговли (в 1,9 раза в сопоставимых ценах);
активизация инвестиционной деятельности, объем инвестиций, направляемых в экономику г.
Вологды, в текущих ценах увеличился в 12,8 раз;
значительный рост стоимости основных фондов организаций материального производства и
сферы услуг (более чем в 4 раза в текущих ценах).
Слабыми сторонами развития г. Вологды являются:
неблагоприятная демографическая обстановка;
уязвимость социально-экономического потенциала к кризисным явлениям в мировой и российской экономике;
необходимость развития жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры.
3. Г. Вологда в 2010 г. находилась в группе со средним уровнем конкурентоспособности (I = 0,426).
К основным факторам, снижающим конкурентоспособность областного центра, относятся:
- низкая обеспеченность детей местами в детских дошкольных учреждениях;
- недостаток врачей;
- низкое соотношение заработной платы и прожиточного минимума;
- высокая доля жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах в общей площади жилого
фонда;
- низкая обеспеченность населения спортивными сооружениями;
- недостаточное хозяйственное развитие территории;
- высокий удельный вес полностью изношенных основных фондов.
4. Предложены направления и инструменты повышения конкурентоспособности
г. Вологды. При этом основное внимание в работе уделено «узким» местам, ослабляющим конкурентные
позиции города.
Разработаны мероприятия, реализация которых способна решить проблемы в социальной сфере
города.
В работе разработаны направления и инструменты поддержки хозяйствующих субъектов. Наиболее эффективными среди них являются: совершенствование механизмов обеспечения малых
предприятий необходимыми ресурсами (микрокредитование, развитие системы венчурного финансирования),
организация работы центра поддержки малого и среднего предпринимательства, создание системы анализа и индикаторов уровня развития субъектов малого и среднего
бизнеса и оценка эффективности применяемых местными органами власти мер поддержки.

Перспективы практической реализации:
Результаты исследования могут использоваться в работе исполнительных и представительных
органов власти города, служить организационно-методической основой для создания системы
управления факторами конкурентоспособности территории.

