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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Экономически  активное функциони
рование  муниципального  хозяйства  и  действенное  местное  самоуправление 
являются  важнейшими  институтами  гражданского  общества,  медленное 
формирование  которого  является  одной  из  причин  низкой  эффективности 
проводимых  в нашей стране реформ. Наступивший  глобальный  экономический 
кризис во многом затруднил и осложнил эти процессы реформирования. 

Как  известно,  важной  особенностью  социальных  и  рыночных  реформ 
является  их  комплексность,  которая,  кроме  всего  прочего,  предполагает 
воспроизводственную  структуризацию  институтов  местного  самоуправления  и 
решение самых актуальных для тех или иных территорий экономических задач. 
Настоятельно  требуется  расширение  непосредственного,  прямого  участия 
граждан  во  всех  сферах  местной  жизни  и  усиление  контроля  населения  за 
действиями избранной ими муниципальной власти. 

Федеральный  Закон  РФ  от 06.10.2003  №  131ФЗ  "Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" вступил в силу 
с  начала  текущего  года.  Теперь  к  вопросам  местного  значения  оказались 
отнесены  главные  составляющие  приоритетных  национальных  проектов  
образование,  здравоохранение  и  строительство  жилья.  Поэтому  активное 
взаимодействие  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления, 
интеграция  местного,  регионального  и  национального  хозяйств  становятся 
главными факторами успеха в достижении целей этих национальных проектов. 

Будучи  заинтересованным  в  повышении  качества  образования,  здраво
охранения  и  жилищных  условий  населения,  государство  стало  расширять 
софинансирование этих  важнейших направлений социального развития, однако 
только на муниципальном уровне возможно разработать и реализовать наиболее 
эффективные  формы  этого  взаимодействия.  Став  полноценными  партнерами 
органов  местного  самоуправления,  государство  берет  на  себя  значительные 
обязанности  по реализации  проектов,  но обеспечить  существенное  повышение 
качества  услуг  в  здравоохранении  и  образовании,  обеспечить  «режим 
наибольшего благоприятствования» при строительстве доступного жилья могут 
только муниципальные хозяйственные структуры и местное самоуправление. 

Однако,  еще  в  начале  девяностых  годов  прошлого  столетия  в  России 
сложилась  малоэффективная  практика  использования  финансовой  поддержки 
местных  бюджетов  из бюджетов субъектов  федерации,  представлявшая  собой, 
по сути дела,  инструмент скрытого, неформального управления деятельностью 
органов местного  самоуправления. К сожалению, данная практика сохранилась 
и  по  сей  день,  ее  удалось  "адаптировать"  к  новым  условиям  и требованиям 
бюджетного  законодательства,  поскольку  доля  межбюджетных  трансфертов 
составляет более половины общего объема доходов местных бюджетов. На этой 
почве  стали  усиливаться  многочисленные  организационноэкономические 
противоречия управленческого характера. 

С  одной  стороны,  имеет  место так  называемый  рост  бюджетного  ижди
венчества  муниципальных  образований,  не  заинтересованных  в  развитии 
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местного  хозяйства,  наращивании  собственной  доходной  базы  и  повышении 
собираемости  налоговых  и  неналоговых  доходов.  С  другой  стороны    ряд 
муниципальных  образований  стал  выходить  из  режима  активного  поиска 
дополнительных  производственных  ресурсов  и  повышения  эффективности 
использования  имеющихся  ресурсов  в  режим  договорной  организации 
финансовой  помощи  «сверху».  С  третьей    состояние  местного  хозяйства 
становится  все  менее  связанным  с  реальным  экономическим  развитием 
территорий. 

Все  это  искажает  необходимое  соответствие  целей  и  инструментов  их 
реализации  в  системе  управления  муниципальной  экономикой  и  местным 
развитием. Происходит формирование самой сложной совокупности противоре
чий между целями и средствами их достижения, что самым негативным образом 
скажется  на местном уровне хозяйствования,  где до настоящего времени так и 
не  сложились  управленческие  традиции  рационального  использования 
ограниченных  производственных  ресурсов  на  основе  рыночных  ценовых 
ориентиров. 

В связи с этим, исследования в области проблем определения организаци
онноэкономических  противоречий  управления  процессом  становления 
муниципальной  экономики  являются  не только  актуальными  с  научной точки 
зрения, но и практически значимыми для российских условий, когда в условиях 
нарастающего  кризиса  предстоит  развивать  реальный  процесс  углубления 
рыночных реформ на местном уровне хозяйствования. 

Степень изученности проблемы. Проблемы управления  местным разви
тием были актуальными  практически  на всем протяжении истории  хозяйствен
ного развития в разных  странах. Большую  известность  получили  исследования 
французских  мыслителей  относительно  природы  собственно  общинных  дел, 
определения  теоретических  принципов  свободной  общины.  Немецкие  ученые 
заложили  основы  государственной  теории  самоуправления  как  одной  из форм 
организации  местного  государственного  управления,  что  сохраняет  свою 
актуальность и для современности. Следует также отметить и вклад российских 
ученых  (В.Безобразова,  А.Васильчикова,  А.Градовского,  Н.Лазаревского, 
ВЛешкова  и др.)  в  разработку  проблематики  реализации  земских  интересов 
посредством развития местного хозяйства в форме самобытной общины. 

Однако, применительно к нашей истории, этот процесс накопления теории 
и практики эффективного местного развития был в значительной мере прерван в 
советский  период,  который  характеризовался  однозначными  приоритетами 
централизованного  планового  управления  всеми  территориями  и  жесткой 
борьбой с проявлениями, так называемого местничества. 

Поэтому  самым  сложным  направлением  современного  реформирования, 
затянувшимся  во  времени  более  чем  на два десятилетия  стало создание основ 
муниципальной экономики  и местного  самоуправления,  взявшее свое  начало в 
конце  восьмидесятых  годов прошлого  столетия с экспериментов  по внедрению 
самофинансирования и хозрасчета территорий. 

Поэтому проблематика местного развития  и создания эффективной муни
ципальной  экономики  является  одной  из  приоритетных  для  современной 
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экономической  науки.  В  этом  контексте  существуют  глубокие  теоретические 
разработки  способов  формирования  и  реализации  общественного  договорах 
учетом  значимости  низовой  управленческой  демократии,  особенно  в решении 
местных  проблем.  Следует  отметить  активную  разработку  принципов 
общественного и хозяйственного самоуправления  внутри теории общественного 
сектора  такими  зарубежными  и  отечественными  учеными,  как  Э.Аткинсон, 
Г.Ахинов,  А.Бабич,  Ч.Бланкерт,  Р.Брюбейкер,  Дж.Бьюкенен,  Е.Егоров, 
Дж.Стиглиц, В.Тамбовцев, И.Штарбатти, Л.Якобсон и др. 

Изучению  проблем  муниципального  управления  с  позиций  взаимодейст
вия государственного регулирования и местного самоуправления, формирования 
эффективного муниципального хозяйства посвятили свои исследования Авдеева 
Т.,  Атаманчук  Г.,  Бабич  А.,  Бабун  Р.,  Бутов  В.,  Быстренко  В.,  Васильев  А., 
Воронин А., Галеев Е., Ганшина Л., Горный М., Емельянов Н., Зотов В., Иванова 
В., Игнатов В., Колесников В., Кузнецов С, Лапин В., Парахина В., Саватеев Е., 
Филиппов Ю., Черникова В., Широков А., и мн. др. 

Проблематика  социальноэкономических  последствий,  осуществляемой 
муниципальной реформы, в том числ, по отдельным регионам нашла отражение 
в  работах  Гайдара  Е.,  Главацкой  Н., Китчен  Г., Летуновой  Т.,  Мироновой  Н., 
СинельниковаМурылева  С,  Славгородской  М.,  Стародубровской  И., 
Хрусталева А. и др. Перспективы становления реального местного самоуправле
ния, особенно с позиций финансового положения муниципальных образований, 
изучаются в работах Григорова В., Жигалова Д., Косаревой Н., Либоракиной М, 
Перцова Л., Пузанова А., Рагозиной Л., Чернявской А. и др. 

Активно  изучаются  вопросы  местного  развития  учеными  в  российских 
регионах.  Так,  в  КабардиноБалкарской  Республике  вопросы  регионального и 
местного  управления,  в  том  числе  реформирования  отдельных  секторов  и 
отраслей  муниципальной  экономики,  нашли  свое  отражение  в  работах 
Жамбековой Р.,  Татуева А., Тлехугова А., Фроловой И., Шидова А. и др. 

Следует  также  отметить  системные  исследования  проблем  становления 
местного  хозяйства  и  местного  самоуправления,  осуществляемые  Институтом 
экономики  города, Институтом  фискальной  политики, экспертными  структура
ми  Всероссийского  Совета  местного  самоуправления,  Комитета  по региональ
ному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ и др. 

Вместе с тем, многие вопросы образования и нарастания организационно
экономических противоречий развития муниципальной экономики и управления 
местным хозяйством, поиска инструментов их преодоления в процессе развития 
национальной  экономики,  особенно  в  условиях  ее  кризисного  состояния, 
остаются малоисследованными. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 
является  изучение  причин  и  сущности  организационноэкономических 
противоречий  в  процессах  формирования  и  функционирования  систем 
управления  муниципальной  экономикой  и  местным  развитием,  поиск 
адаптированных инструментов их преодоления, особенно в условиях кризисного 
развития.  Реализация  этой  цели  осуществлялась  посредством  постановки  и 
решения следующей совокупности задач: 
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  исследовать  и  обобщить  теоретические  и  методологические  основы 
развития муниципального сектора экономики; 

  раскрыть  сущность  и  специфику  управления  муниципальной  экономи
кой; 

  выявить характер и противоречия  взаимосвязи управления  муниципаль
ным хозяйством со структурой региональной экономики; 

  изучить  противоречия  социальноэкономического  и  функционального 
развития муниципальной экономики; 

  определить  системообразующие  факторы  эффективного  управления 
муниципальным сектором экономики; 

 исследовать управленческие предпосылки социальной ориентации муни
ципального хозяйства; 

 исследовать противоречия реформирования муниципальной экономики в 
условиях кризиса; 

  определить  основные  организационноэкономические  инструменты 
муниципального реформирования. 

Предмет исследования. Предметом исследования  является  совокупность 
управленческих  отношений  и  противоречий,  образовавшихся  в  процессе 
становления  муниципальных  социальноэкономических  систем,  чрезмерно 
затянувшегося в российских условиях. 

Объект  исследования  представлен  организационноэкономическими 
отношениями  и  инструментами  становления  эффективного  муниципального 
сектора  экономики  и  преодоления  противоречий  управления  местным 
хозяйством. 

Соответствие  темы диссертации  требованиям  Паспорта  специально

стей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в соответст
вии  с  п.  1  "Теоретические  основы  развития  муниципальной  экономики  и 
местного  хозяйства.  Современные  концепции  экономического  развития 
территорий  и  местных  сообществ"  и  п.  18  "Организационноэкономическое 
взаимодействие  органов  местного  самоуправления  и  местных  сообществ  с 
государственными  органами  власти  и  общественными  объединениями..." 
Паспорта  специальности  08.00.05    Экономика  и  управление  народным 
хозяйством (муниципальная экономика и управление местным развитием). 

Теоретическая  и  эмпирическая  база  исследования.  Теоретическая  и 
методологическая основы диссертационной  работы представлены многочислен
ными  концепциями  становления  и  управления  муниципальным  хозяйством 
(коммунальные, муниципальнорентные, инкорпоративные и др.), развиваемые в 
трудах зарубежных и отечественных ученых. 

В диссертационном  исследовании  использованы  основополагающие  рос
сийские  законодательные  и  нормативные  акты,  программные  документы, 
связанные с вопросами реформирования управления местным развитием. 

Источниками информации явились данные Госкомстата Российской Феде
рации,  Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной 
статистики  по  КабардиноБалкарской  Республике,  отчетные  и  аналитические 
материалы  исследований  и обобщений Аналитического  центра  Всероссийского 
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Совета  местного  самоуправления,  Института  стратегического  развития 
муниципальных  образований  "Малые  города",  Института  экономики  города, 
Института  фискальной  политики,  Ассоциации  сельских  поселений  РФ  и ряда 
экспертных агентств. 

Методы  исследовании.  В диссертации,  в соответствии  с  принципами и 
требованиями  методологии  системного  подхода,  применялись  различные 
приемы  и  методы  экономических  исследований    аналитический,  статистиче
ский,  сравнительный,  графический,  группировок,  расчетноконструктивный  и 
др.  В ходе  исследования  использовались  технические  возможности  программ
ных продуктов операционной системы Microsoft.  В совокупности, примененные 
методы  исследования  обеспечили  необходимую  достоверность  полученных 
теоретических  положений и выводов, практических  предложений, содержащих
ся в диссертации. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в раскрытии 
причин и определении сущности организационноэкономических  противоречий, 
сложившихся  в  процессах  формирования  и  функционирования  систем 
управления  муниципальной  экономикой  и  препятствующих  активизации 
местного  развития,  а  также  в  обосновании  адаптированных  к  условиям 
экономического кризиса  инструментов их преодоления. 

Наиболее  существенными  результатами,  полученными  лично  автором, 
отражающими  основное  содержание  научной  новизны  и  выносимыми  на 
защиту, являются следующие: 

 расширено, на основе теоретических обобщений, представление о муни
ципальной экономике как первичном уровне непосредственного взаимодействия 
основных  субъектов  экономических  отношений    домашних  хозяйств, 
хозяйствующих субъектов всех форм собственности и органов государственного 
управления,  что  позволяет  определить  иерархию  организационно
экономических  инструментов  управления  местным  развитием  и  параметры 
воспроизводственных пропорций; 

 раскрыто, посредством структурного  анализа, противоречие  между уси
лением  централизации  финансов  (снижение  доли  местных  бюджетов  в 
использовании  валового  внутреннего  продукта),  направлениями  приватизации 
(выражающееся  в  основной  доле  реализации  муниципальных  имущественных 
комплексов)  и  ростом  ответственности  местных  органов  власти  (особенно  в 
проблемных  сферах  здравоохранения,  образования  и  жилищнокоммунального 
обеспечения), что несет в себе потенциальные угрозы социальному равновесию 
на местном уровне; 

  доказана,  на основе  структурновоспроизводственного  анализа, необхо
димость закрепления минимального уровня финансирования местных бюджетов 
из  консолидированного  бюджета  РФ,  исходя  из  требований  императивов 
местного  развития  (определяемых  по  критериям  подушевого  и  страхового 
принципов финансирования  ЖКХ, образования, здравоохранения), с выведени
ем  части  средств  из  отраслевых  потоков,  в  качестве  основного  инструмента 
преодоления  сложившихся  противоречий  местного  развития,  что  позволит 
обеспечить пропорциональность развития муниципальной экономики; 
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  показано,  что  функциональное  взаимодействие  крупного,  среднего  и 
малого  бизнеса  возможно  только  в  рамках  эффективных  территориальных 

I  экономических структур, а инфраструктурные компоненты, в силу опережающе
го  развития  перед  производственной  и  непроизводственной  сферами, 

;  трансформируются  в  основополагающие  факторы  устойчивости  местного 
:  хозяйства, что, в свою очередь, позволяет сформировать иерархическую систему 

приоритетов развития муниципальной экономики; 
  выявлено,  что развитие  местного  самоуправления  является  важнейшим 

!  фактором  реализации долгосрочной  стратегии  развития  КабардиноБалкарской 
Республики  (что  пока  не  нашло  своего  отражения  в  законодательных  и 
программных  документах),  позволяющим  сформировать  условия  для 

;  адекватного  развития  муниципального  предпринимательства  и  обеспечить 
сбалансированность на уровне отдельных территорий республики. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Теоретические  положения  и 
:  выводы диссертации могут найти применение в дальнейшей научной разработке 
;  инструментов  формирования  систем  эффективного  управления  развитием 
;  муниципальной  экономики  и  местного  хозяйства.  Ряд теоретических  выводов 
;  диссертационного  исследования  может быть использован  в качестве  концепту
;  альных  оснований  при  разработке  муниципальных  стратегий  управления 

социальноэкономическим  развитием,  ориентированных  на  интеграцию 
;  местных, региональных и федеральных целевых установок. 

Практическая  значимость  исследования.  Выявленные  в  диссертации 
і  организационноэкономические  противоречия  систем  управления  местным 
і  развитием  и  предложенные  инструменты  их  преодоления  функционально 
І  направлены  на  повышение  устойчивости  развития  и  функционирования 

муниципальных  социальноэкономических  систем,  в  том  числе  в  условиях 
і  кризисного  периода.  Кроме  того,  они  могут  быть  использованы  органами 

государственной  и  муниципальной  власти  при  разработке  среднесрочных  и 
;  долгосрочных  программ  социальноэкономического  развития,  повышения 
!  качества жизни населения. 

Материалы  диссертации  также  могут  быть  использованы  при  изучении 
дисциплины  "Государственное  и  муниципальное  управление"  в  высших 

:  учебных заведениях. 
Апробация  и внедрение результатов  исследования. Основные теорети

ческие  положения  диссертационной  работы,  практические  рекомендации  и 
выводы были изложены и получили положительные оценки на внутривузовских 
семинарах  и  конференциях  в  20052009  гг.;  на  межрегиональных  научно
практических конференциях:  "Перспектива2005".  Нальчик, 2005; "Перспекти
ва2006".  Нальчик, 2006; на Международной  научнопрактической  конферен
ции "Ресурсный потенциал национальной экономики в условиях глобализации", 
Сочи, 2008;  на Международной научнопрактической конференции "Современ
ная стратегия социальноэкономического  развития  России: вопросы экономики 
и  права",  Сочи,  2008;  на  Международной  научнопрактической  конференции 
"Россия:  прошлое,  настоящее,  будущее",  Сочи,  2009;  на  Международной 
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научнопрактической  конференции  "Человеческое  измерение  кризисного 
проявления глобализации в полиэтническом регионе", Ставрополь, 2009 и др. 

Основные положения  и результаты диссертационного исследования, реко
мендации  и  предложения  представлены  в  Министерство  экономического 
развития  и  торговли  КабардиноБалкарской  Республики,  в  Администрацию 
городского округа Нальчик, применялись в работе их подразделений. 

Ряд положений  исследования  используется  в образовательном  процессе в 
КабардиноБалкарском  государственном университете. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  12  научных  работ, 
отражающих основные положения проведенного исследования, общим объемом 
5,4 п.л. (доля автора   4,4 п.л.). 

Структура  работы  отражает логику  исследования  и  последовательность 
решения  поставленных  задач.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 
заключения и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Сложности  современного  развития  российских  территорий  убедительно 
показывают,  что  сейчас  недостаточно  останавливаться  на  двух  традиционных 
подходах  к определению предмета муниципальной  экономики. Как известно, в 
одном  случае,  муниципальное  хозяйство  представляют  как  совокупность 
предприятий  и  учреждений,  относящихся  к  муниципальной  собственности. В 
контексте  с  органов  местного  самоуправления  как  бы  снимается  ответствен
ность  за  создание  условий  для  хозяйственного  развития  территории  муници
пального образования.  В другом случае, к муниципальному  хозяйству относят 
всю  совокупность  хозяйств,  расположенных  на  территории  муниципального 
образования, поскольку властные полномочия органов местного самоуправления 
распространяются  на  все  субъекты,  хозяйствующие  на  его  территории. 
Подобный  подход,  по  сути  дела,  превращает  муниципальное  хозяйство  в 
муниципальную  экономику  со  всеми  вытекающими  последствиями  в 
отношениях  между предпринимательством  и местной властью, в том числе и  в 
вопросах ответственности за хозяйственное развитие территорий. 

Преодоление  отмеченных  противоречий  в подходах  к определению сущ
ности  муниципального  хозяйства,  по  мнению  ряда  ученых  и  специалистов, 
возможно  посредством  введения  категории  "интереса".  В  таком  случае  при 
определении  совокупности  хозяйствующих  субъектов,  входящих  в  состав 
местного  хозяйства,  необходимо  изучать,  какие  интересы  и  потребности 
удовлетворяет  их  деятельность.  Это  логично  бы  привязало  совокупность 
хозяйствующих  субъектов,  независимо  от  вида  собственности  и  характера 
деятельности,  к  совокупности  интересов,  представленных  на  конкретной 
территории. 

Поэтому,  следует  сосредоточить  внимание  на  рыночных  принципах  и 
механизмах,  обеспечивающих  такое требование развития  и функционирования 
социальноэкономической  системы (применительно  к местному уровню) как ее 
целостность. 
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С  этих  позиций  единство  муниципальной  экономики  как  социально
экономической  системы  обеспечивается  деятельностью  людей,  поэтому 
взаимосвязь  производства  и  населения  становится  наиболее  существенной. 
Кроме того, развитие территории зависит от ряда тенденций, формирующихся в 
подсистемах местного хозяйства, которые предопределяются функционировани
ем трех основных групп факторов   экономических,  природных и демографиче
ских.  Совокупное  взаимодействие  факторов  на местном  уровне  отражается  на 
положении  домашних  хозяйств,  где  происходит  объединение  доходов  и 
материальных  ценностей  в  целях  совместного  потребления  товаров  и  услуг. 
Соответственно  решения,  принимаемые  в  домашних  хозяйствах,  становятся 
определяющими для хозяйствующих субъектов и местных органов власти. 

Поэтому определение  предмета  исследования  муниципальной  экономики 
должно учитывать факторы ее целостности и определенной самодостаточности, 
эффективное действие  которых  проявляется  в функционировании  воспроизвод
ства  на  основе  активных  предпринимательских  процессов.  При  этом  само 
воспроизводство  необходимо  ориентировать  на  совокупный  потребительский 
спрос  населения,  что,  в  свою  очередь,  по  объективным  рыночным  законам 
приведет к формированию рациональной структуры  муниципальной экономики 
путем  принятия  управленческих  решений  с  учетом,  вопервых,  динамики 
демографических процессов, вовторых, диверсификации местного рынка труда. 

Это дает достаточные  основания  утверждать,  что муниципальная  эконо
мика  представляет  собой  первичный  уровень  непосредственного  взаимодейст 
вия  основных  субъектов  экономических  отношений    домашних  хозяйств 
хозяйствующих субъектов всех форм собственности и органов государственног 
управления. 

Таблица  1 Распределение предприятий  и организаций  Российской 
по формам собственности (в процентах к итогу) 

Число предприятий и 
организаций   всего 

1996 

100 

2001 

100 

2002 

100 

2003 

100 

2004 

100 

2005 

100 

2006 

100 

Федерации 

2007 

100 

2008 

100 

В том числе по формам собственности: 
государственная 
муниципальная 
частная 
общественных 
организаций 
(объединений) 
Прочие формы 
собственности 

14,3 
8,8 

63,4 

4,2 

9,3 

4,5 
6,5 

75,0 

6,7 

9,3 

4,3 
6,4 

75,8 

6,6 

7,3 

4,1 
6,2 

76,9 

6,4 

6,8 

3,9 
5,9 

78,0 

6,1 

6,4 

3,6 
5,6 

79,2 

5,7 

6,1 

3,4 
5,3 

80,5 

5,3 

5,6 

3,3 
5,9 

80,7 

5,3 

4,8 

3,0 
5,6 

82,5 

4,6 

4,3 

таблица составлена по данным: Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб 
/ Росстат. М.,2008.С341. 

При  этом,  экономическую  основу  местного  развития  представляют,  во 
первых,  имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности,  вовторых 
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средства  местных  бюджетов,  втретьих,  имущественные  права  муниципальных 
образований.  В  современных  российских  условиях  количество  предприятий  и 
организаций,  находящихся  в  муниципальной  собственности,  за  годы  реформ 
сократилось (см. табл.  1), имущественные  права муниципальных образований  до 
сих  пор  крайне  слабо  специфицированы,  потому  основным  реальным  фактором 
развития остается  местный бюджет. 

Существующее  законодательство  привело  к  тому,  что  экономическое 
благополучие  муниципальных  образований,  особенно  городских  и  сельских 
поселений,  практически  не  зависит  от  развития  экономики  на  их  территориях. 
Большинство  налогов  на  деятельность  хозяйствующих  субъектов  всех  форм 
собственности  практически  не попадает  в местные бюджеты. 

Вместе  с  тем,  сохранение,  особенно  в  кризисных  условиях,  ранее 
набранных  темпов  роста  уровня  социальноэкономического  развития 
невозможно  без  активного  использования  ресурсов  местного  сообщества. 
Прежде  всего,  это  относится  к  органам  местного  самоуправления  муниципаль
ных  образований,  поскольку  массовое  развитие  экономической  инициативы 
граждан,  появление и устойчивая  работа предприятий  малого и среднего  бизнеса 
во многом зависит от позиции  и усилий  местных  властей. 

Однако,  по  мере  развития  организационных  структур  управления 
муниципальной  экономикой  происходило  последовательное  сокращение  доли 
валового  внутреннего  продукта,  приходящегося  на  доходную  часть  местных 
бюджетов  (табл.  2). Это  препятствует  развитию  автономности  принимаемых  на 
местном  уровне  решений  и  повышает  административную  составляющую  в 
иерархии  российской  экономики. 

Таблица 2  Распределение доходов  между уровнями бюджетной  системы 
Российской  Федерации (в  процентах от ВВП) 

1997 
1998 
1999 
2000 

"  2001 " 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Федеральный 
бюджет 

13,8 
11,9 
12,9 
16,0 
17,5 
16,3 
19,5 
20,1 
23,7 
23,4 
23,6 

Консолидированные 
бюджеты регионов 

17,5 
15,1 
13,9 
15,0 
14,2 
14,8 
14,3 
13,9 
13,9 
14,1 
14,7 

Региональные 
бюджеты 

10,4 
8,9 
8,3 
10,0 
10,1 
10,9 
10,7 
10,5 
11,3 
11,8 
12,2 

Местные 
бюджеты 

10,9 
8,7 
6.8 
6,4 
6,5 
6,5 
6,3 
6,1 
5,5 
5,7 
5,9 

таблица составлена по данным отчетности об исполнении бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов  (li(lp://www.roskazna.ru/reports/mb.html) 

Наиболее  наглядно  почти  двукратное  увеличение  доли  федерального 
бюджета  при  почти  двукратном  сокращении  доли  местных  бюджетов  видно  на 
аналитической диаграмме  1. 
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S  Федеральный бюджет  Н Консолидированные бюджеты регионов 
Я Региональные бюджеты  Н Местные бюджеты 

Диаграмма  1. Изменение соотношений долей  бюджетов  в использовании  ВВП 
в РФ в  19972007 гг. (построена по данным таблицы 2) 

При  этом  следует  обратить  внимание  на  то,  что  доля  расходов  местных 
бюджетов  в  расходах  консолидированного  бюджета  Российской  Федерации  за 
период с  1997 по 2007 гг. снизилась с 31,7 процентов до  17,0 процентов. 

В  период  с  1993  по  2007  год  активно  осуществлялась  приватизация 
муниципальной  собственности  (табл.  3).  По  количеству  приватизированных 
имущественных  комплексов  муниципальная  составляющая  до  2003  года  была 
наиболее  весомой. 

Таким  образом,  муниципальный  сектор  экономики  в  последние  годы 
лишился  значительной  части  собственности  и  финансовых  потоков,  что 
противоречило  законодательному  повышению  его  функциональной  роли  в 
социальноэкономическом  развитии  страны. 
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Таблица 3   Приватизация имущества (с 2003  имущественных комплексов) 
государственных и муниципальных унитарных предприятий по формам 

собственности в 19932007 гг. 

1993 

1
1
 

1996 

1997 

1998 1
1
 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

Число приватизиро

ванных комплексов 

всего 

42924 

21905 

10152 

4997 

2743 

2129 

1536 

2274 

2287 

2557 

434 

502 

491 

444 

302 

в том числе по формам собственности 

федеральная 

7063 

5685 

1875 

928 

374 

264 

104 
170 

126 

86 

161 

121 

112 

98 

73 

субъектов Р Ф 

9521 

5112 

1317 

715 

548 

321 

298 
274 

231 

226 

152 

246 

226 

254 

115 

муниципальная 

26340 

11108 

6960 

3354 

1821 

1544 

1134 

1830 

1931 

2245 

121 

135 

153 

92 

114 

таблица составлена по данным: Российский статистический ежегодник. 2008: Стат. сб. 
/ Росстат.  М.,  2008.  С. 353354. 

В тоже  время,  на  муниципальные  системы  управления  последовательно 
были переложены самые социально значимые и экономически  "запущенные" в 
пореформенное  время  сектора  национальной  экономики    здравоохранение, 
образование,  жилищнокоммунальное  обеспечение.  Соответственно,  в 
настоящее  время  расходование  бюджетных  средств  муниципалитетами 
происходит  преимущественно  в социальной  сфере  на поддержание  в нормаль
ном  состоянии  жилищнокоммунальной  сферы,  части  образовательных  и 
медицинских  учреждений,  санаторнокурортных  и  физкультурно
оздоровительных  комплексов, рекреационных объектов и т.п. Поэтому, местное 
хозяйство  последовательно  превратилось  в  своеобразный  организационно
экономический  инструмент  реализации социальной направленности  националь
ной  экономики.  Это  видно  по  данным  диаграммы  2,  где  явно  выражены 
приоритеты расходов местных бюджетов. 

В итоге, в стране на муниципальном уровне управления  сложился весьма 
характерный  комплекс  противоречий,  выраженный,  вопервых,  в  усилении 
централизации финансов, проявляющейся в снижении доли местных бюджетов в 
использовании  валового  внутреннего  продукта,  вовторых,  в  чрезмерной 
приватизации  муниципальных  имущественных  комплексов,  особенно  в 
девяностых  годах,  втретьих,  в  неподкрепленном  экономическими  предпосыл
ками  росте  ответственности  местных  органов  власти,  особенно  в  проблемных 
сферах здравоохранения,  образования  и жилищнокоммунального  обеспечения. 
Все  это  несет  в  себе  потенциальные  угрозы  социальному  равновесию  на 
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местном  уровне,  которые  имеют  предпосылки  к  усилению  в  обстановке 
глобального  кризиса. 

100%  ѵ  

90%  

80%  

70%  

60%  

50%  

40%  

30%  

20%  

10%  

0% 

ЕЭ Общегосударственные  вопросы 

Н Правоохранительная деятельность 

ЕЗ Жилищнокоммунальное  хозяйство 

Ш Образование 

Н  Здравоохранение 

ЕЗ Межбюджетные трансферты 

•  Национальная  оборона 

ШНациональная  экономика 

•  Охрана окружающей  среды 

И Культура 

0  Социальная политика 

Диаграмма 2. Функциональная  структура расходов местных бюджетов  РФ в 
2007 г. в % (построена по данным  отчетности  об исполнении  бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов   http://www.roskazna.ru/reports/mb.html) 

По  многочисленным  изучениям  муниципальной  экономики,  в  частности 
по  данным  исследования  "Муниципальная  Россия",  оказалась  отчетливо 
выраженной  социальная  ориентация  различных  форм  взаимодействия  местного 
самоуправления  и общественности  (таблица 4). 

Кроме  этого,  реформа  местного  самоуправления  сталкивается  с  целым 
рядом  серьезных  проблем  и противоречий,  которые  препятствуют  слаженной  и 
эффективной  работе  органов  местного  самоуправления  и  требуют  скорейшего 
разрешения  на  федеральном  уровне.  Анализ  проведенных  Всероссийским 
советом  местного  самоуправления  конференций,  форумов,  семинаров, 
совещаний  по  проблемам  становления  местного  самоуправления,  а  также 
исследований  экспертов  Фонда  "Институт  экономики  города",  Центра 
фискальной  политики  и  других  позволил  выявить  дополнительно  три  группы 
управленческих  противоречий. 
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Таблица 4   Формы взаимодействия местного самоуправления 
и общественности, в %. 

Совместная реализация социальных программ 
Общественные (координационные) советы 
Информационная поддержка 
Методическая помощь 
Социальный заказ 
Имущественная поддержка общественных объединений 
Образовательные программы 
Муниципальные гранты 
Затрудняюсь ответить 
Никакие не используются 
Другое 

46,7 
43,2 
42,6 
29,7 
12,5 
12,4 
9,7 
8,9 
6,6 
3,1 
0,7 

таблица составлена по данным аналитического доклада "Местное самоуправление 
ресурс  развития  страны"  Всероссийского  совега  местного  самоуправления 
http://www.vsmsinfo.ru 

Вопервых,  это  противоречия,  связанные  с  проблемами  осуществления 
полномочий  органами  местного  самоуправления.  Прежде  всего, существенные 
ограничения  накладывает  принцип  использования  "закрытого"  перечня 
полномочий  муниципальных  образований.  Учитывая  значительные  различия в 
условиях  осуществления  местного  самоуправления  на  разных  территориях, 
огромную  разницу  между  муниципалитетами  разного  типа,  фактическую 
ответственность местных органов власти за все, что происходит на территории, 
определение  их  функций  закрытым  перечнем  существенно  ограничивает 
инициативу местных властей. 

Наряду  с  этим,  первые  годы  реализации  реформы  выявили  целый  ряд 
проблем,  существующих  в  сфере  реализации  полномочий  органов  местного 
самоуправления: 

  недостаточно урегулированы отношения органов местного самоуправле
ния поселений с органами местного самоуправления муниципальных районов; і 

  недостаточно строго и однозначно разграничены полномочия различных 
уровней власти по решению пересекающихся вопросов хозяйственного ведения; 

  несбалансированность местных бюджетов; 
  отсутствие  объективных нормативов затрат на решение вопросов мест

ного значения; 
  несоответствие  состава  муниципального  имущества  перечню  вопросов 

местного значения и полномочий органов местного самоуправления; 
  проблемы осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных  полномочий  (недостаточность  финансовых  средств  и 
несвоевременность их поступления). 

Вовторых,  противоречия,  связанные  со  становлением  экономических 
основ местного самоуправления. 
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Как известно, местные бюджеты формируются за счет налоговых доходов, 
закрепленных  бюджетным  Кодексом,  а  также  дополнительных  нормативов 
отчислений  по  налогам.  В течение  последних  лет  в  числе  местных  налогов, 
формирующих финансовую базу местных бюджетов, осталось всего два налога: 
земельный  и  налог  на  имущество  физических  лиц.  Закрепление  за  местными 
бюджетами  данных  видов  налогов  фактически  даюг  средств  намного  меньше 
ожидаемого  и  не  покрывают  значительную  часть  расходных  обязательств. 
Собственные  налоговые  доходы  составляют  крайне  незначительнуго  часть 
местных  бюджетов,  в  среднем  более  половины  доходной  части  бюджета 
муниципальных  образований  формируется  за  счет  перечислений  из вышестоя
щих бюджетов. 

При этом,  построению  эффективных  межбюджетных  отношений  препят
ствует отсутствие объективных расчетов по реальным расходам муниципальных 
образований.  Противоречия  усугубляются  тем,  что  увеличение  количества 
вопросов  местного  значения  и  объема  полномочий  органов  местного 
самоуправления по их решению не сопровождается адекватными изменениями в 
бюджетном  и  налоговом  законодательстве.  В  силу  ряда  обстоятельств 
муниципальные образования лишены возможности наращивать свои доходы: 

  в силу сложности и дороговизны процедур положение о самообложении 
граждан практически не работает; 

  недостаточно урегулированы некоторые вопросы в области земельных и 
имущественных  отношений,  что  негативно  сказывается  на  сборе  земельного 
налога и налога на имущество физических лиц; 

  налоги на деятельность юридических лиц поступают в местные бюджеты 
в  крайне  ограниченном  объеме  (а  в  бюджеты  поселений  почти  совсем  не 
поступают), что не позволяет увеличивать доходы  за  счет развития  экономики 
муниципальных образований. 

В итоге, уже в период становления большинство  муниципальных образо
ваний  столкнулось  с  острым  финансовым  кризисом,  который  усиливается  в 
связи  с  глобальным  кризисом.  На  сегодняшний  день  не  более  половины  их 
реальных  расходов обеспечено доходами. Об этом  свидетельствуют  исследова
ния Счетной  палатой  и данные  Контрольносчетного  управления  Администра
ции  Президента.  К  этому  необходимо  добавить  значительные  долговые 
обязательства  многих  муниципальных  образований,  накопленные  за  период, 
предшествующий нынешней реформе местного самоуправления. 

Таким образом, как показано в диссертации, назрела необходимость опре
деления  минимального  уровня  финансирования  местных  бюджетов  из 
консолидированного  бюджета РФ на основе требований  императивов  местного 
развития.  Здесь  наиболее  объективным  будет  использование  принципов 
подушевого  финансирования  услуг  жилищнокоммунального  хозяйства  и 
образования,  а также  страхового  принципа  развития  системы  финансирования 
здравоохранения.  На  этой  основе  будет  целесообразным  осуществление 
выведения  части  средств  из отраслевых  потоков, что в совокупности  позволит 
обеспечить сбалансированность развития муниципальной экономики. 
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В качестве дополнительного  обоснования  следует  привести  и предлагае
мые многими исследователями  и специалистами основные показатели  качества 
жизни  и  роли  местного  самоуправления  в  их  реализации.  Качество  жизни  
многогранное  понятие,  включающее  в  себя  совокупность  следующих 
показателей: 

  уровень жизни, обусловленный, в первую очередь, доходами; 
  уровень безработицы; 
  продолжительность  жизни,  динамика  заболеваемости,  рождаемости, 

смертности; 
  обеспеченность граждан жильем и его качество; 
  развитие социальной инфраструктуры; 
  степень социальной защищенности населения; 
  уровень образования населения и доступность образовательных услуг; 
  уровень социальной напряженности, в т.ч. динамика преступности; 
доступность информации и степень гражданских свобод; 
  экологическое благополучие территорий и ряд других показателей. 
Важнейшим  обобщающим,  интегральным  индикатором  качества  жизни 

является  индекс  развития  человеческого  потенциала.  Он  представляет  собой 
среднеарифметическое трех индексов   ожидаемой средней продолжительности 
жизни, уровня образования  и ВВП на душу населения (в долларах, по паритету 
покупательной способности). 

Втретьих, противоречия  осуществления  реформы  местного самоуправле
ния. Это недостаточное  обеспечение  методическими  материалами, организаци
онной  техникой,  базами  данных.  В  муниципалитетах  зачастую  отсутствуют 
общепризнанные  программные  продукты  и  программное  обеспечение 
управления  финансами,  что  не позволяет  расширить  сферу  применения  новых 
информационных  технологий  и  снизить трудозатраты  в бюджетном  процессе. 
Существует  факты  отсутствия  средств  на  описание  границ  муниципальных 
образований;  незавершенности  процесса  разграничения  государственной 
собственности на землю и др. 

Хотя  в данном контексте следует обратить внимание, что согласно Указу 
Президента  РФ от 28.04.2008 № 607  "Об оценке эффективности  деятельности 
органов  местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных 
районов"  для  оценки  результативности  муниципалитетам  необходимо  иметь 
фактические данные в виде стандартов услуг, регламентов их предоставления по 
каждому вопросу местного значения. 

Руководители  и специалисты  органов  местной  власти  получат  реальную 
помощь  в  разработке  стандартов  конкретных  муниципальных  услуг  и 
регламентов их предоставления. Методические материалы содержат: 

  описание  последовательности  шагов по решению  каждого  из вопросов 
местного  значения,  пакет  правовых  актов  органов  власти  всех  уровней 
(федеральные  и  региональные  законы,  муниципальные  нормативноправовые 
акты); 

 примеры более 700 услуг, методику написания стандартов услуги, типо
вой шаблон стандарта, "дерево" муниципальных правовых актов, в соответствии 
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с которым должна быть выстроена деятельность органов власти по предоставле
нию услуг (полный перечень с разбивкой по этапам работ); 

 усовершенствованную методику составления и ведения Реестров по всем 
услугам  и  обязательствам,  анализ  муниципальной  практики,  правовые  акты 
органов  власти всех уровней, которые позволяют  написать стандарт для любой 
услуги, указанной в Реестре. 

Есть определенные  проблемы  с  правовым  обеспечением,  т.е.  противоре
чиями  в  законодательстве  о  местном  самоуправлении.  Но  особого  внимания 
заслуживает  проблема  кадрового  обеспечения.  Значительное  увеличение 
количества  муниципальных  образований  привело  к  тому,  что  большое 
количество  избранных  местных  глав  и  депутатов  не  имеют  необходимого 
профессионального  опыта  и  знаний,  а  зачастую    и  высшего  образования.  В 
условиях комплексной реформы, когда и законодательство меняется непрерывно 
(только  с момента  принятия  131 ФЗ  поправки  в него вносились более 20 раз), 
квалификация  должностных  и  выборных  лиц  местного  самоуправления, 
муниципальных  служащих  становится  ключевым  условием  эффективного 
функционирования муниципалитетов. 

По  данным  социологического  исследования,  проведенного  в  2008  году 
Единым  общероссийским  объединением  муниципальных  образований  при 
организационной  поддержке  региональных  советов  муниципальных  образова
ний, мнения респондентов  по наиболее важным и требующим  первоочередного 
решения  проблемам  местного  самоуправления  распределились  следующим 
образом: 

  Недостаточность  финансовых  ресурсов,  закрепленных  за  муниципаль
ным уровнем власти   82,9 %. 

 Недостаточно активное участие населения в решении вопросов местного 
значения   48,8 %. 

 Усложненный механизм межбюджетных отношений  38,2 %. 
 Слабость институтов поддержки местного самоуправления   34,8 %. 
 Недостаточная квалификация муниципальных кадров   34,5 %. 
 Противоречия в законодательном  регулировании местного самоуправле

ния32,4%. 
 Нерешенность вопросов разграничения имущества 23,6 %. 
  Недостаточно строгое разграничение полномочий между уровнями вла

сти22,0%. 
 Незаинтересованность региональных органов власти в усилении местно

го самоуправления 19,9 %. 
 Уязвимость глав местного самоуправления 18,3 %. 
 Слабость представительных органов местного самоуправления   16,8 %. 
 Недостатки системы подготовки муниципальных кадров   12,1 %. 
 Недоверие населения органам местного самоуправления   8,6 %. 
 Политизация местного самоуправления   6,7 %. 
 Отчужденность местного самоуправления от населения   1 %. 
Еще одна проблема оказалась порожденной  новой редакцией Земельного 

кодекса.  Земля,  которая  выделяется  под  строительство,  проводится  через 
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аукцион,  конкурс  или  через  котировку.  Большинство  местного  населения 
оказывается  не  в  состоянии  купить  участок  земли  под  строительство.  В 
результате подавляющее большинство местного населения остается без земли, а 
возможности  муниципальных  образований  по  обеспечению  жильем  малоиму
щих существенно ограничиваются. 

При этом, за последние годы произошло активное  изменение организаци
онной структуры  муниципальных образований  (табл. 5). Самыми  многочислен
ными стали относительно малонаселенные сельские поселения, что усилило ряд 
противоречий,  связанных  с  формированием  экономических  основ  местного 
развития. 

Таблица 5  Динамика изменения организационной структуры 
муниципальных образований Российской Федерации 

Муниципальные образования, всего 

в том числе: 
Городские округа 
Муниципальные районы 
Городские поселения 
Сельские поселения 
Внутригородские районы 

1.01.2005 
11733 

1601 
900 
443 

8789 


1.01.2006 
24208 

522 
1802 
1756 

19892 
236 

1.01.2007 
24 207 

520 
1793 
1732 

19919 
236 

1.01.2008 
24151 

521 
1799 
1734 

19861 
236 

таблица  составлена  по  данным  Института  экономики  города 
(http://www.urbaneconomics.ru) 

Говоря об антикризисных мерах, принимаемых руководством нашей стра
ны,  следует  подчеркнуть,  что  буквально  в  последние  месяцы  резко усилилось 
внимание  к  местному  уровню  управления  муниципальной  экономикой.  Так, 
27.04.09  девятнадцатое  заседание  Совета  по  развитию  малого  и  среднего 
предпринимательства  при  Председателе  Совета  Федерации  ФС  РФ  было 
посвящено обсуждению вопроса государственной  поддержки развития малого и 
среднего  бизнеса  в  условиях  преодоления  последствий  мирового  финансово
экономического кризиса. 

Минэкономразвития планирует в 2009 году увеличить поддержку малого и 
среднего бизнеса на 6,2  млрд. рублей, а всего на эти цели выделить  10,5 млрд. 
рублей. В этом году на каждый рубль от региональной  программы  78 регионов 
РФ  получат  по  4  рубля  федеральных.  Такая  мера  стимулирует  регионы  к 
увеличению  поддержки  предпринимательства  на  местах.  Всего  регионы 
представили  для  «^финансирования  502  мероприятия.  Средства  в  регионы 
пойдут  на  антикризисный  пакет:  грантовую  поддержку  малого  и  среднего 
бизнеса, развитие микрофинансирования,  субсидирование  процентной ставки и 
размере не менее 2/3, создание региональных гарантийных фондов. 

В текущем году 56 регионов получат средства на фантовую поддержку в 
объеме  I млрд. 700 млн. рублей, что выше показателей прошлого года по числу 
регионов  в  5  раз,  по  объемам  финансирования    в  10  раз.  Число  заявок  на 
развитие  микрофинансирования  в 7 раз выше, чем за весь период с 20052008 
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годы.  Поддержку  субсидирования  процентной  ставки  получат  66  субъектов 
Федерации, в этом году объем предоставляемых им средств увеличился в 25 раз. 
Создание  региональных  гарантийных  фондов  предусматривается  в  64х 
регионах  с  капитализацией  15  млрд.  рублей,  что  даст  возможность  выдать 
гарантии по кредитам на 60 млрд. рублей. 

Постепенно  в  регионах  развитие  малого  бизнеса  стало  приоритетным 
направлением.  В частности,  в 30 раз  вырос бюджет  региональных  программ в 
Брянской, Владимирской, Калужской, Калининградской  и Липецкой областях. В 
1520 раз   в Камчатском, Краснодарском  краях и Ростовской области, в 10 раз 
  в Вологодской, Воронежской и Кемеровской областях. 

Принятие  закона,  дающего  малым  предприятиям  возможность  льготного 
выкупа арендуемого помещения, уже дало первые результаты   зарегистрирова
но  порядка  500  сделок  по всей  стране.  А это  значит,  что  к  концу  года  число 
новых собственников достигнет 2 тыс. 

Все эти мероприятия непосредственно отразятся на состоянии дел в муни
ципалитетах. Однако, продолжается  процесс сокращения  доходов  муниципаль
ных бюджетов. В среднем по России за первый квартал они снизились на I і% по 
сравнению  с  аналогичным  периодом  2008  года.  И это  на  фоне того,  что,  как 
отмечалось,  налоговая  база  местного  самоуправления  до  сих  пор  остается 
недостаточной. Межбюджетные трансферты  в 2009 году занимают более 31% в 
общем объеме доходов  местных бюджетов без учета субвенций, направляемых 
на обеспечение делегируемых  полномочий. А для поселений и муниципальных 
районов  эта  доля  доходит  до  60%. То  есть  сохраняется  высокая  зависимость 
местных финансов от помощи вышестоящих бюджетов. 

Учитывая  эти  факторы,  правительство  пошло  на  серьезное  увеличение 
помощи  территориям.  В  новом  варианте  бюджета  объем  федеральной 
поддержки  регионов  вырос  на 36% по сравнению  с  2008 годом.  Всего  на эти 
цели выделяется  1 трлн. 200 млрд. рублей. 

В свою очередь, региональные органы власти должны  сделать все от них 
зависящее,  чтобы  поддержать  платежеспособность  муниципалитетов.  В  этом 
контексте  важно  обеспечить  эффективное  функциональное  взаимодействие 
крупного, среднего и малого бизнеса в рамках территориальных  экономических 
структур, в том числе посредством опережающего развития  инфраструктурных 
компонентов. 

Столь активный разворот антикризисных мер на проблемы муниципально
го развития требует, чтобы развитие местного самоуправления стало важнейшим 
фактором реализации долгосрочной стратегии развития территорий, в частности 
КабардиноБалкарской Республики. 

Стратегия  развития  КабардиноБалкарии  до  2022  года  предусматривает 
превращение  экономики  республики  в  конкурентоспособную  с  соответствую
щим  повышением  экономического  рейтинга  среди  других  субъектов  России. 
Стратегия  исходит  из  ряда  преимуществ,  на  основе  которых  может  быть 
сформирована современная, весьма эффективная экономика. 

Приоритетными  отраслями экономики  республики  определяются  туризм, 
пищевая  промышленность,  фармацевтическое  и  биотехнологическое 
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производство,  сельское  хозяйство,  конкурентоспособное  производство 
строительных материалов, металлургия и нефтедобыча и успешно развивающая
ся  легкая  промышленность.  При  этом  предусматривается  трансформация 
производства наиболее перспективных отраслей экономики КБР в соответствии 
со стратегией развития до 2022 года (схема 1). 

Существующие 
сектора экономики 

Сельское хозяйство 

Пищевая 
промышленность 

Фармацевтика 

Легкая 
промышленность 

Туризм 

Будущие сектора экономики 

Производство  востребованных  рынком 
продуктов  растениеводства  и животноводства, 
их  глубокая  переработка  и  получение 
продукции с высокой добавленной стоимостью, 
относящейся к премиумклассу и пользующей
ся  спросом  на внутреннем  и внешних рынках 
(овощи,  фрукты,  охлажденное  мясо, 
высококачественные корма, биотопливо и др.) 
Производство  лечебных  и  профилактических 
препаратов  и  продуктов,  полезных  для 
здоровья, для потребления в республике и за ее 
пределами.  Производство  всевозможных 
товаров для туристов и отдыхающих 

Спортивнооздоровительный  туризм, 
предложение  широкого  спектра  услуг  по 
профилактике  и  лечению  различных 
заболеваний.  Гостиницы,  санатории  и другие 
туристические объекты современного формата 

Схема 1. Основные направления трансформации производственной 
специализации экономики КБР (составлено по данным: http://www.kbrinvest.ru) 

Однако, пока в рассматриваемой  стратегии  никак не задействован потен
циал  муниципальных  структур,  хотя  практически  все  будущие  сектора 
экономики  КБР  непосредственно  относятся  к  местному  хозяйству.  Поэтому 
необходимо все стратегии территориального развития привести в соответствие с 
системами управления муниципальной экономикой и местным развитием. 
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