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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Необходимость совершенствования 

управления процессом социально-экономического развития территории страны 
способствовала признанию важности муниципального уровня управления в 
повышении благосостояния населения, создании условий, обеспечивающих 
динамичное муниципальное развитие и привлечению муниципальных властей к 
решению поставленных перед государством социально-экономических задач. 
Именно муниципальные власти, будучи максимально приближенными к 
населению, способны выявить ключевые возможности, активизировав которые 
можно инициировать решение комплекса назревших социально-экономических 
проблем и реализовать адресные и эффективные меры по поддержке 
конкретных видов хозяйственной деятельности. Полномочия, предоставляемые 
государством муниципальным территориям, дают возможность местным 
органам власти влиять на муниципальную экономику. Однако реализации 
полномочий и достижению экономического роста муниципальной экономики 
препятствуют недостаточность необходимых внутренних и внешних ресурсов. 

В условиях финансово-экономического кризиса, сопровождающегося 
жесткой экономией бюджетных средств, поиск новых возможностей 
улучшения социально-экономического положения муниципальных территорий 
привёл исследователей к выводу о необходимости отхода от стандартных 
моделей социально-экономического развития и переходу к пространственной 
модели. 

В настоящее время к проблематике пространственного развития 
территорий проявляется большой интерес со стороны широкого круга 
специалистов, пытающихся построить концептуальные и методологические 
основы этого процесса. В зарубежной практике широко используется опыт 
формирования институтов пространственного развития на различных уровнях 
управления, позволяющих повысить эффективность использования 
имеющегося ресурсного потенциала территорий и добиваться значимых 
результатов в повышении качества экономического пространства. В 
отечественной практике решение проблем неэффективной пространственной 
организации экономики отсрочено неготовностью или неспособностью 
управляющих органов и территорий различного уровня оперативно внедрять и 
транслировать опыт пространственного развития, с одной стороны, и 
отсутствием убедительных исследований в целесообразности применения 
пространственного подхода к развитию различных уровней территорий – с 
другой. 

Таким образом, усиливается необходимость в совершенствовании 
организационно-экономического механизма пространственного развития 
муниципальных территорий, благодаря которому можно будет качественно 
трансформировать экономическое пространство региона в целом. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы и особенности 
пространственной организации экономики нашли отражение в работах 
зарубежных и отечественных учёных: И. Ф. Тюнена, А. Вебера, Х. Хотеллинга, 
А. Лёша, Ф. Перрокса, Т. Хегерстранда, А. Г. Гранберга, О. А. Биякова, Л. Э. 
Лимонова, А. И. Татаркина, С. А. Суспицына, П. А. Минакира, П. М. Иванова, 
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Ф. А. Мамбетовой, Г. Х. Батова, С. В. Дохоляна, Ш. К. Кутаева, И. В. 
Митрофановой, С. А. Айвазяна, В. Л. Макарова, Б. Н. Порфирьева и др. 

Вместе с тем до сих пор отсутствует единый подход к определению 
понятия «экономическое пространство», не сложилась единая методика его 
исследования, также недостаточно изучены модели и механизмы 
пространственного развития. Следует отметить, что большинство 
исследований, посвященных проблемам пространственной организации 
экономики, охватывает федеральный или региональный уровень. 
Непосредственно исследованию пространственного развития муниципальных 
территорий уделено весьма незначительное внимание. 

Вышесказанное повышает теоретическую и практическую значимость 
данного исследования, подтверждает и обосновывает его актуальность. 

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационной работы 
состоит в развитии теоретических и методических положений, а также 
разработке практических рекомендаций по совершенствованию 
организационно-экономического механизма, обеспечивающего эффективное 
пространственное развитие экономики муниципальных территорий региона. 
Реализация данной цели потребовала последовательного решения следующих 
задач: 

- уточнить сущность категории «экономическое пространство»; 
- усовершенствовать методику оценки дифференциации 

пространственного развития муниципальных территорий; 
- рассмотреть эволюцию теорий пространственной организации 

экономики; 
- проанализировать отраслевую структуру экономики муниципалитетов 

региона; 
- выявить проблемы пространственного развития муниципальных 

территорий республики; 
- провести оценку потенциала пространственного развития 

муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики; 
- идентифицировать действующую модель пространственного развития 

муниципальных районов в Кабардино-Балкарской Республике; 
- разработать меры по совершенствованию организационно-

экономического механизма пространственного развития муниципальных 
территорий региона. 

Объектом исследования являются муниципальные районы Кабардино-
Балкарской Республики. 

Предметом исследования выступает совокупность организационно-
экономических отношений, возникающих в процессе пространственного 
развития муниципальных территорий. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в 
рамках Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ 
по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 
региональная экономика и соответствует пунктам 3.13. «Инструменты 
сглаживания пространственной поляризации (федеральные трансферты, 
инвестфонд, фонд региональной поддержки, налоговая система и др.), 
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эффективность их применения; полюса и центры роста в региональном 
развитии»; 3.15. «Инструменты разработки перспектив развития 
пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, 
форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 
ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы»; 
3.17. «Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия 
федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес - структур и 
структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. 
Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов 
управления экономикой регионов; оценка их эффективности». 

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических и 
методических положений, включающих комплекс мер и подходов по оценке и 
выравниванию дифференциации развития муниципальных районов, реализация 
которых позволит повысить качество экономического пространства за счет 
внедрения в структуру организационно-экономического механизма новых 
элементов, совершенствующих процесс управления пространственным 
развитием территории.  

Конкретное приращение научного знания состоит в следующем: 
– предложена авторская трактовка категории «пространственное развитие 

территории» как системы разнонаправленных прогрессивных изменений в 
структуре экономики на основе выявления особенностей и приоритетных видов 
деятельности территории без привязки к административному делению, 
приводящей к улучшению качественных показателей экономического 
пространства в целом; 

– доработана методика оценки дифференциации пространственного 
развития муниципальных территорий на основе поэтапного анализа отраслевой 
структуры экономики муниципалитетов региона, проблем пространственного 
развития муниципальных территорий и потенциала пространственного 
развития муниципальных районов с целью повышения объективности 
аналитического исследования; 

– усовершенствована модель пространственного развития 
муниципалитетов на основе территориального подхода с учетом выявленных в 
муниципальных районах «точек роста» экономики, что принесёт 
максимальный положительный эффект в хозяйственную деятельность районов 
и будет способствовать появлению новых элементов в отраслевой структуре 
муниципальных территорий; 

– предложены меры по активизации пространственного развития 
муниципальных территорий, состоящие из усиления госрегулирования, 
стимулирования инициативности муниципальных территорий, 
определения на основе SWOT-анализа вариантов стратегии 
пространственного развития муниципалитетов, налаживания 
межмуниципального сотрудничества и формирования институтов 
пространственного развития, обеспечивающие качественное преобразование 
экономического пространства муниципалитетов и региона в целом; 

– разработаны предложения по совершенствованию организационно-
экономического механизма пространственного развития муниципальных 
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районов региона на основе авторской модели муниципального 
пространственного развития, реализация которого будет способствовать 
обеспечению эффективной пространственной организации экономики 
муниципалитетов. 

Теоретическая и практическая значимость. Основные выводы и 
положения работы могут быть использованы в качестве теоретической и 
методической базы при решении проблем эффективного функционирования 
муниципальной экономики и практической реализации предложенных модели 
и организационно-экономического механизма при разработке стратегии 
пространственного развития муниципальной и региональной экономик, а также 
при формировании комплексных программ социально-экономического 
развития. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 
диссертационной работы послужили многочисленные научные разработки 
отечественных и зарубежных авторов, посвящённые проблемам эффективной 
пространственной организации экономики, анализу особенностей моделей 
пространственного развития территорий, управлению региональным и 
муниципальным развитием. 

Информационно-документальной базой исследования являются 
законодательные и нормативные акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики. В диссертации широко использовались официальные 
материалы федеральных и территориальных органов государственной 
статистики, а также отчеты и исследования ряда научных организаций и 
экспертных агентств. 

В процессе диссертационного исследования, в соответствии с 
требованиями научной методологии, использовались проверенные и наиболее 
распространенные в научных исследованиях приемы и методы: аналитический, 
графический, абстрактно-логический, экономико-статистический, расчетно-
конструктивный, рейтинговой оценки и др. Для реализации обозначенной цели 
исследования использовались научные подходы: комплексный, системный, 
ситуационный, структурный, оптимизационный, динамический, которые в 
совокупности обеспечили необходимую достоверность теоретических 
положений, выводов, результатов и практических предложений, содержащихся 
в работе. 

Основные положения работы, выносимые на защиту: 
1. Систематизация основных подходов к определению понятия 

«экономическое пространство» способствует формированию уточнённого 
видения сущности категории «пространственное развитие территорий» как 
системы разнонаправленных прогрессивных изменений в структуре экономики 
без привязки к административному делению, приводящей к улучшению 
качественных показателей экономического пространства в целом; 

2. Использование предложенной методики оценки дифференциации 
пространственного развития муниципальных территорий на основе поэтапного 
анализа системы показателей, характеризующей отраслевую структуру, 
проблемы и потенциал пространственного развития муниципальных районов, 
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позволит повысить объективность результатов исследования 
пространственного развития муниципалитетов; 

3. Усовершенствованная модель пространственного развития 
муниципалитетов, основанная на переходе от методов временного смягчения 
дифференциации в пространственном развитии муниципальных территорий к 
методам, ориентированным на формирование точек роста экономики 
муниципального района, способствует пропорциональному росту качественных 
характеристик муниципальных территорий региона; 

4. Предложенный организационно-экономический механизм 
пространственного развития муниципальных районов КБР на основе авторской 
модели и реализации комплекса мер по активизации процесса 
пространственного развития, включающего повышение роли государства и его 
органов управления, стимулирование инициативности муниципальных 
территорий, определение на основе SWOT-анализа вариантов стратегии 
пространственного развития муниципалитетов, налаживание 
межмуниципального сотрудничества и формирование институтов 
пространственного развития, обеспечит эффективную пространственную 
организацию экономики муниципалитетов. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 
Степень достоверности результатов исследования определяется рядом 
выдвинутых в рамках исследования научных гипотез, обобщением и введением 
в научный оборот новых теоретических и эмпирических материалов, 
использованием трудов иностранных и отечественных авторов по теме 
диссертации, применением общенаучных методов исследования и специальных 
приемов, а также практической апробацией проведенного исследования. 

Основные теоретические положения и практические результаты работы 
освещались и были одобрены на международных и всероссийских 
конференциях в гг. Санкт-Петербург, Дагестан, Красноярск, Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Нальчик и др. в 2010–2018 гг. 

Основные выводы и результаты диссертационного исследования 
представлены в Минэкономразвития КБР. 

Ряд теоретических и практических положений исследования 
использованы в учебном процессе в Научном образовательном центре 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН по дисциплине «Управление 
пространственным развитием территорий» (Справка о внедрении № 17600/561-
3Н от 27.03.18). 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты 
диссертационного исследования опубликованы в 11 научных работах общим 
объемом 3,7 п. л. (авт. п. л. 3,5), в том числе 5 статей объемом 2,6 п. л. (авт. п. л. 
2,4) в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Структура работы сформирована таким образом, чтобы в наиболее 
доступной форме и оптимальной степени отразить актуальные и 
малоисследованные проблемы по теме диссертационной работы на основе 
соблюдения логической последовательности изложения материала, 
установления причинно-следственной взаимосвязи, взаимодействия факторов и 
элементов исследуемых проблем и объектов. Цели и задачи диссертационной 
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работы определили её последовательность изложения и объём. Диссертация 
состоит из введения, 9 параграфов, объединённых в три главы, заключения и 
списка литературы, включающего 165 источников. Общий объем работы 
составил 161 страницу текста, включает 33 таблицы и 33 рисунка, 2 
приложения. 

Содержание диссертации 
Введение 
Глава 1. Теоретико-методические основы пространственного развития 

территорий 
1.1. Понятие и сущность категории «экономическое пространство» 
1.2. Методика оценки дифференциации пространственного развития 

муниципальных территорий 
1.3. Эволюция теорий пространственной организации экономики 
Глава 2. Оценка дифференциации пространственного развития 

муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
2.1. Анализ отраслевой структуры экономики муниципалитетов региона 
2.2. Выявление проблем пространственного развития муниципальных 

районов 
2.3. Оценка потенциала пространственного развития муниципальных 

районов Кабардино-Балкарской Республики 
2.4. Идентификация действующей модели пространственного развития 

муниципальных районов в Кабардино-Балкарской Республике 
Глава 3. Основные направления совершенствования организационно-

экономического механизма пространственного развития муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики 

3.1. Повышение эффективности модели пространственного развития 
муниципалитетов республики 

3.2. Активизация процесса пространственного развития муниципальных 
территорий региона 

Заключение 
Список литературы 
Приложения 
 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 
1. Систематизация основных подходов к определению понятия 

«экономическое пространство» способствует формированию уточнённого 
видения сущности категории «пространственное развитие территорий» 
как системы разнонаправленных прогрессивных изменений в структуре 
экономики без привязки к административному делению, приводящей к 
улучшению качественных показателей экономического пространства в 
целом. 

Определяя категорию «экономическое пространство», авторы 
рассматривают его с различных позиций. Весь спектр интерпретаций 
экономического пространства сводится к четырём основным подходам: 
территориальному, ресурсному, информационному и процессному (Таблица 1).  
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Таблица 1 – Характеристика основных подходов к исследованию понятия 
«экономическое пространство» 

Подходы Представители Определение Недостатки подхода 

1. Территориа
льный 

А. Г. Гранберг, 
Е. Г. Анимица, 
Н. М. Сурнина 
и другие 

Экономическое пространство – это 
насыщенная территория, вмещающая 
множество объектов и связей между ними: 
населенные пункты, промышленные 
предприятия, хозяйственно освоенные и 
рекреационные площади, транспортные и 
инженерные сети и так далее 

Игнорируются 
экономические принципы 
организации пространства 

2. Ресурсный  В. В. Радаев, 
В. В. Чекмарев, 
П. Кругман, 
В. Пефтиев, 
И. Кучин, 
А. Лебедев и 
др. 

Экономическое пространство – 
совокупность экономических действий, 
образовано экономическое пространство 
субъектами, вступающими в экономические 
отношения, и главной его целью является 
перераспределение ограниченных ресурсов 

Отсутствует акцент на 
конечный результат, 
поскольку использование 
ресурсов как 
таковое не может быть 
целью развития, 
ограниченность ресурсов 
является свойством, а не 
элементом экономических 
действий 

3. Информац
ионный 

М. Кастельс, 
Е. Иванов, 
Р. Шулер, 
Г. Шибусова, 
С. Паринов и 
др. 

Экономическое пространство – это 
пространство, функционирующее на основе 
информации, а не материальных ресурсов и 
получаемой из них энергии, структуру 
экономического пространства определяют 
информационные потоки, циркулирующие 
между хозяйствующими субъектами 

Не отражает всей 
совокупности 
характеристик, присущих 
экономическому 
пространству 

4. Процессны
й 

О. А. Бияков,  
А. Куклински и 
др. 

Экономическое пространство – это система 
отношений между субъектами, 
реализующими частные экономические 
процессы, и субъектом совокупного 
экономического процесса по формированию 
возможных результатов экономической 
деятельности 

Экономический процесс не 
может являться 
системообразующим 
элементом экономического 
пространства и целиком 
зависит от состояния 
последнего 

Источник: Таблица составлена автором на основе обобщения теоретических воззрений 
 
Рассмотрев основные подходы, представленные в Таблице 1, наиболее 

приемлемым при определении данной категории, на наш взгляд, является 
применение системного подхода, т. к. он объединяет имеющиеся основные 
представления об экономическом пространстве. Территория, ресурсы, 
информация, экономические процессы по отдельности не образуют 
экономическое пространство. Так, полное абстрагирование от понимания 
экономического пространства как территории при его определении является 
неправильным, как является неправильным и отрицание того, что 
экономическое пространство образуется путем обмена экономической 
информацией. В свою очередь, информация, являясь экономическим ресурсом, 
не может рассматриваться обособлено от распределения других ограниченных 
ресурсов, являющихся смыслом обмена экономической информацией, и 
экономических процессов, являющихся результатом обмена экономической 
информацией. Следовательно, без учёта всех сторон исследуемого объекта 
получаемый результат не будет точным и эффективным в применении. 

На основании теоретического исследования сущности экономического 
пространства определено пространственное развитие территорий как системы 
разнонаправленных прогрессивных изменений в структуре экономики без 
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привязки к административному делению, приводящей к улучшению 
качественных показателей экономического пространства в целом. Данное 
определение дано нами в широком смысле. В узком смысле пространственное 
развитие территорий, на наш взгляд, связано с выявлением специфических 
особенностей территорий для выбора оптимального размещения производства 
в экономическом пространстве или определением приоритетных видов 
деятельности для конкретной территории. 

 
2. Использование предложенной методики оценки дифференциации 

пространственного развития муниципальных территорий на основе 
поэтапного анализа системы показателей, характеризующей отраслевую 
структуру, проблемы и потенциал пространственного развития 
муниципальных районов, позволит повысить объективность результатов 
исследования пространственного развития муниципалитетов. 

Отличительные особенности анализа пространственного развития 
территорий от социально-экономического анализа представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные отличия анализа пространственного развития 
территорий от социально-экономического анализа 

Параметры 
сравнения 

Анализ пространственного развития Социально-экономический анализ 

Определение Изучение территории с точки зрения 
размещения экономических ресурсов и 
выявления специфических особенностей 
территорий 

Исследование социальных явлений, 
экономических и производственных 
вопросов, влияющих на 
функционирование объекта исследования 

Объект Тип размещения ресурсов, связей, сетей и 
иные отношения, касающиеся 
пространственного развития 

Результаты социально-экономических 
процессов хозяйственной деятельности, а 
также воспроизводственные процессы, 
происходящие в экономике 

Предмет Локационная оценка социально-
экономических процессов в разрезе 
периферийных, полупериферийных и 
центральных территориальных 
образований 

Причинно-следственные связи, 
определяющие результаты социально-
экономического развития экономики 

Задача Поиск оптимального размещения 
экономической деятельности в 
экономическом пространстве 

Выявление взаимосвязи экономических и 
социальных процессов, их влияния друг на 
друга и на экономические результаты 

Основная цель Оценка уровня поляризации в 
пространственном развитии территорий  

Изыскание резервов ускорения социально-
экономического развития территорий, 
повышения уровня и качества жизни 
населения 

Результат Выявление потенциальных «точек роста» 
территорий 

Оценка состояния социально-
экономического развития отдельных 
территорий 

Источник: Таблица составлена автором на основе обобщения теоретических воззрений 
 

Проведенное в Таблице 2 сравнение показывает наличие значимых 
расхождений между двумя видами анализа, что позволяет рассматривать анализ 
пространственного развития как самостоятельный инструмент получения 
информации о сложившейся ситуации в муниципалитетах. 

Изучив основные методики оценки территориального развития, нами 
предлагается методика оценки дифференциации пространственного развития 
муниципальных территорий, состоящая из трёх этапов (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Алгоритм реализации методики оценки дифференциации 
пространственного развития муниципальных территорий 

Источник: Рисунок составлен автором 
 

Сбор и обработка статистической и иной информации о пространственном развитии муниципальных 
образований 

Этапы оценки дифференциации пространственного развития муниципалитетов 

I этап.  
Анализ отраслевой структуры 
экономики муниципалитетов 

региона 

II этап.  
Выявление проблем 

пространственного развития 
муниципальных районов 

III этап.  
Оценка потенциала 

пространственного развития 
муниципальных районов 

Выявление доминирующих 
видов деятельности в регионе 

Определение системы 
показателей для анализа 
проблем пространственного 
развития муниципальных 
территорий 

Формирование подсистем 
потенциала пространственного 
развития муниципалитетов и 
определение их структурных 
элементов 

Определение степени 
диверсификации 
муниципальной экономики Анализ текущего состояния 

пространственного развития 
муниципалитетов и выявление 
асимметрии по отдельным 
показателям 

Оценка потенциала 
пространственного развития 
муниципальных территорий по 
сформированным подсистемам 
показателей Установление отраслевой 

специализации 
муниципалитетов 

Определение перспективных 
отраслей экономики региона 

Установление основных 
проблем, препятствующих 
пространственному развитию 
муниципальных территорий 

Ранжирование территорий по 
отдельным показателям 
подсистем, по подсистемам 
показателей и по совокупности 
подсистем потенциала 
пространственного развития 

Выявление уровня поляризации 

Выделение групп 
муниципалитетов в 
зависимости от пороговых 
значений разрыва поляризации 

Определение модели пространственного развития муниципальных территорий 

Алгоритм реализации методики оценки дифференциации пространственного развития муниципалитетов 
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Исходным пунктом методики оценки дифференциации 
пространственного развития муниципальных территорий является анализ 
отраслевой структуры экономики муниципалитетов региона, результаты 
которого показали, что экономика Кабардино-Балкарии имеет 
агропромышленную направленность. Промышленными районами республики 
являются Зольский, Урванский, Черекский, Майский районы. Аграрный сектор 
экономики более развит в Зольском, Лескенском, Баксанском и Терском 
районах. На торговле и сфере услуг специализируются Эльбрусский, 
Урванский, Майский районы. Наибольший объем работ в строительстве 
осуществляется в Баксанском районе. Перспективной отраслью экономики 
региона является туристско-рекреационная отрасль, становление которой 
приведёт к развитию других отраслей экономики, а также укреплению связей 
между отраслями и между территориями республики. 

Следующим этапом методики оценки является выявление проблем 
пространственного развития муниципальных районов региона (Рисунок 2). 
 

 
 
             
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Система показателей оценки проблем пространственного развития 
муниципальных районов региона 

Источник: Рисунок составлен автором на основе обобщения теоретических воззрений 

 
Соотношение 
максимального и 
минимального значений 
показателей по 
муниципалитетам 

Динамика основных 
социально-
экономических 
показателей  

Удельный вес 
муниципалитета в 
основных социально-
экономических 
показателях региона 

Доля собственных 
доходов в общей 
величине доходов 
местных бюджетов 

Миграционный 
прирост (отток) 
населения по 
муниципалитетам 

Основные 
характеристики 
муниципальных 
образований  

Система показателей оценки проблем пространственного развития муниципальных районов региона 

Динамика 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной платы  

- объём производства 
промышленной 
продукции; 
- объём производства 
сельскохозяйственной 
продукции;  
- объём инвестиций в 
основной капитал;  
- число предприятий и 
организаций, учтенных 
в Статистическом 
регистре; 
- среднесписочная 
численность 
работников 
организаций. 

- объём производства 
промышленной 
продукции; 
- объём производства 
сельскохозяйственной 
продукции;  
- объём инвестиций в 
основной капитал;  
- число предприятий и 
организаций, учтенных 
в Статистическом 
регистре; 
- среднесписочная 
численность 
работников 
организаций. 

- объём производства 
промышленной 
продукции на 1 жителя; 
- объём производства 
сельскохозяйственной 
продукции на 1 жителя; 
- объём инвестиций в 
основной капитал на 1 
жителя; 
- среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата; 
- оборот розничной 
торговли на 1 жителя; 
- обеспеченность 
населения врачами на 
10000 чел. населения; 
- обеспеченность 
населения жильём, м2 
на 1 жителя. 

- площадь территории, 
км2; 
- удельный вес 
муниципального 
образования в общей 
площади региона, %; 
- численность 
населения, тыс. чел. 
- плотность населения, 
чел. на км2. 
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Опираясь на результаты анализа пространственного развития, выявлены 
уровень асимметрии муниципалитетов по заявленным показателям, а также 
основные проблемы, препятствующие их пространственному развитию, к 
которым относятся: 

- неравномерность развития муниципальных районов, обусловленная 
различиями в средствах, ресурсах, источниках, факторах и условиях развития, 
усиливающие дифференциацию территорий; 

- неравномерность размещения экономической деятельности и 
концентрация ее в столице республики, что приводит к сужению возможностей 
и перспектив развития большинства муниципальных районов, а также 
снижению уровня жизни проживающего в них населения; 

- институциональная неразвитость муниципальных районов, тормозящая 
пространственное развитие; 

- низкие объемы выпускаемой промышленной и сельскохозяйственной 
продукции и их низкая конкурентоспособность; 

- значительное отставание уровня и качества жизни населения 
муниципалитетов, связанное с безработицей и низким уровнем оплаты труда, 
которые в свою очередь препятствуют экономическому росту и 
пространственному развитию муниципальных территорий; 

- низкая финансово-экономическая самостоятельность муниципальных 
районов республики; 

- миграционный кризис. 
Заключительным этапом методики выступает оценка потенциала 

пространственного развития муниципальных территорий. На наш взгляд, оценку 
совокупного потенциала пространственного развития муниципальных районов 
республики целесообразно провести в разрезе девяти подсистем: природно-
ресурсный, производственно-технический, трудовой, финансовый, 
институциональный, инфраструктурный, инвестиционный, туристско-
рекреационный потенциалы и наличие социально-экономических условий для 
жизнедеятельности населения. В каждую из подсистем входит несколько 
основных показателей (Таблица 3). Количество подсистем и её компоненты 
могут меняться с учетом возможного воздействия на всю систему. Все 
подсистемы потенциала пространственного развития муниципальных 
территорий взаимосвязаны и взаимозависимы, что необходимо учитывать при 
освоении экономического пространства региона. 

Для обобщения массива данных по муниципалитетам в разрезе 
предложенных подсистем используется метод рангового распределения, т. е. 
ранжирования. Ранги муниципалитетов по отдельным показателям подсистем, 
по подсистемам показателей и по совокупности подсистем потенциала 
пространственного развития выводятся в результате упорядочивания 
муниципалитетов в порядке убывания их качеств. На национальном и 
региональном уровнях данный метод имеет широкое применение, для местного 
уровня ранжирование потенциала пространственного развития является 
относительно новым направлением анализа. 
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Таблица 3 – Система показателей оценки потенциала пространственного 
развития муниципальных районов 

Подсистемы потенциала 
пространственного развития 

 
Ключевые показатели подсистем потенциала пространственного развития 

1. Природно-ресурсный 
потенциал 

- Доля муниципального района в общей величине разведанных запасов 
полезных ископаемых республики; 
- доля сельскохозяйственных угодий в общей территории района; 
- доля лесных площадей в общей территории района; 
- доля водных бассейнов в общей территории района. 

2. Производственно-
технический потенциал 

- Фондообеспеченность на единицу площади сельскохозяйственных угодий;  
- стоимость оборотных активов предприятий на душу населения; 
- обеспеченность тракторами на 1000 га пашни; 
- обеспеченность комбайнами на 1000 га посевов соответствующих культур; 
- доля муниципалитета в общем объёме валового муниципального продукта по 
районам республики. 

3. Трудовой потенциал - Коэффициент естественного прироста населения; 
- средний возраст населения; 
- доля жителей района, имеющих высшее образование; 
- доля трудоспособного населения в общей численности населения района;  
- коэффициент нагрузки трудоспособного населения на 1000 чел. 

4. Финансовый потенциал 

- Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий на душу 
населения; 
- удельный вес прибыльных предприятий по району; 
- доходы консолидированного бюджета на душу населения; 
- профицит (дефицит) местного бюджета; 
- объем финансовых вложений на одно отчитавшееся предприятие. 

5. Институциональный 
потенциал 

- Доля государственных предприятий в общем количестве предприятий района; 
- доля муниципальных предприятий; 
- доля общественных объединений; 
- доля частных предприятий; 
- доля предприятий с прочими формами собственности. 

6. Инфраструктурный 
потенциал 

- Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
на 1000 км2 территории; 
- число государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений;  
- обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных образовательных 
учреждениях на 100 мест; 
- обеспеченность больничными койками на 10 тыс. чел. 

7. Наличие социально-
экономических условий для 
жизнедеятельности 
населения 

- Уровень безработицы; 
- миграционное сальдо; 
- обеспеченность благоустроенным жильем на одного жителя; 
- обеспеченность врачами на 10 тыс. чел.; 
- объем платных услуг на душу населению; 
- число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. чел. населения. 

8. Инвестиционный 
потенциал 

- Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения; 
- доля государственных инвестиций в общей сумме инвестиций; 
- общая стоимость реализуемых инвестиционных проектов; 
- общая стоимость планируемых к реализации инвестиционных проектов. 

9. Туристско-
рекреационный потенциал 

- Количество уникальных природных объектов; 
- количество койко-мест в коллективных средствах размещения (КСР); 
- плотность размещения КСР; 
- количество пунктов общественного питания. 

Источник: Таблица составлена автором на основе обобщения теоретических воззрений 
 
Исходя из итоговых значений рангов муниципальных районов КБР по 

совокупному потенциалу пространственного развития, наиболее 
привлекательными муниципальными районами республики являются 
Урванский, Майский и Эльбрусский районы. Наименьший совокупный 
потенциал пространственного развития наблюдается в Лескенском районе 
(Рисунок 3).  
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Рис. 3. Итоговые значения рангов муниципальных районов республики по 

совокупному потенциалу пространственного развития 
Источник: Рисунок составлен автором на основе результатов анализа совокупного 
потенциала пространственного развития муниципальных районов республики 

 
По итогам ранжирования муниципальных районов КБР по подсистемам 

потенциала пространственного развития были выявлены наиболее 
перспективные направления развития потенциалов, по которым 
муниципалитеты занимают лидирующие места (Таблица 4).  

 
Таблица 4 – Подсистемы потенциала пространственного развития, по которым 

муниципальные районы занимают лидирующие места 
Итоговые 
ранги 

Муниципальные 
районы  

Подсистемы потенциала пространственного развития 

1 Урванский Производственно-технический потенциал 
Инфраструктурный потенциал 

2 Майский Институциональный потенциал 

3 Эльбрусский Трудовой потенциал 
Наличие социально-экономических условий для жизнедеятельности 
населения 
Туристско-рекреационный потенциал 

4 Прохладненский - 

5 Черекский Трудовой потенциал 
Инвестиционный потенциал 

6 Баксанский Природно-ресурсный потенциал 

7 Терский - 
8 Зольский Финансовый потенциал 
9 Чегемский - 
10 Лескенский - 

Источник: Таблица составлена автором на основе результатов анализа совокупного 
потенциала пространственного развития муниципальных районов республики  

186
204

217
229

237
240

243
247

253
273
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Следует отметить, что Лескенский, Терский, Чегемский и 
Прохладненский районы республики, по итогам ранжирования, не имеют 
лидерства ни по одному из подсистем потенциала пространственного развития. 

 
3. Усовершенствованная модель пространственного развития 

муниципалитетов, основанная на переходе от методов временного 
смягчения дифференциации в пространственном развитии 
муниципальных территорий к методам, ориентированным на 
формирование точек роста экономики муниципального района, 
способствует пропорциональному росту качественных характеристик 
муниципальных территорий региона. 

В целях идентификации действующей модели пространственного 
развития муниципальных районов в Кабардино-Балкарской Республике 
выявлена межмуниципальная поляризация с использованием показателей 
«разрыва поляризации» и «размаха поляризации». По совокупности подсистем 
наибольший разрыв поляризации имеет Урванский район (1,2 раза). Размах 
поляризации по совокупности подсистем составляет 1,5 раза, что 
свидетельствует о незначительности уровня пространственной поляризации 
между муниципальными районами республики (Таблица 5). 
 

Таблица 5 – Межмуниципальная поляризация по подсистемам потенциала 
пространственного развития на фоне средних значений по районам * 
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Урванский 1,2 2,0 1,0 1,1 4,8 1,0 1,1 1,1 0,9 1,2 
Майский 1,0 1,1 0,8 0,9 2,2 1,1 1,7 1,3 1,1 1,1 
Эльбрусский 0,8 0,8 1,4 0,9 0,8 1,0 1,4 1,7 2,3 1,1 
Прохладненский 1,0 1,3 1,0 2,3 1,0 0,9 1,4 0,7 0,7 1,0 
Черекский 0,9 1,2 1,4 0,7 0,7 1,1 1,8 1,0 1,1 1,0 
Баксанский 1,3 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 1,0 
Терский 1,0 0,8 0,8 0,9 1,4 1,0 0,8 1,1 0,9 1,0 
Зольский 0,8 1,1 1,1 2,7 0,6 1,0 0,8 0,8 1,0 0,9 
Чегемский 1,1 1,4 0,9 0,7 0,9 0,9 0,8 1,1 0,8 0,9 
Лескенский 0,9 0,6 1,0 0,9 0,9 1,0 0,6 1,0 1,1 0,8 
Размах 
поляризации  

1,6 3,4 1,8 3,5 8,3 1,3 3,3 2,4 3,5 1,5 
 

Источник: Таблица составлена автором на основе результатов анализа совокупного 
потенциала пространственного развития муниципальных районов республики 
* Белый фон – группа районов «с высоким уровнем потенциала пространственного 
развития»; зеленый – «со средним уровнем потенциала пространственного развития»; 
желтый – «с потенциалом пространственного развития ниже среднего уровня»; красный – «с 
низким уровнем потенциала пространственного развития». 
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На основе пороговых значений разрыва поляризации выделены группы 
муниципальных районов по уровню потенциала пространственного развития, 
представленные в Таблице 6. 
 

Таблица 6 – Деление муниципальных районов на группы в зависимости от 
пороговых значений разрыва поляризации 

Группы Уровень потенциала 
пространственного развития  

 

Муниципальные районы Пороговые значения 
разрыва поляризации 

Группа 1 Районы с высоким уровнем 
потенциала пространственного 
развития 

- = < 1,5 

Группа 2 Районы со средним уровнем 
потенциала пространственного 
развития 

Урванский, Майский, 
Эльбрусский, Прохладненский, 
Черекский, Баксанский, Терский 

= < 1> 1,5 

Группа 3 Районы с потенциалом 
пространственного развития ниже 
среднего уровня 

Зольский, Чегемский, 
Лескенский 

< 0,5 > 1 

Группа 4 Районы с низким уровнем потенциала 
пространственного развития 

- > 0,5 

Источник: Таблица составлена автором на основе результатов анализа межмуниципальной 
поляризации по подсистемам потенциала пространственного развития 

 

Таким образом, в ходе анализа межмуниципальной поляризации 
выявлено, что в республике имеет место модель выравнивания уровня 
пространственного развития муниципальных районов, о чём свидетельствует 
низкое значение максимального разрыва поляризации по муниципальным 
районам и отсутствие районов с высоким и низким уровнями потенциала 
пространственного развития.  

При имеющихся недостатках и возможных негативных последствиях, 
выявленных в ходе диссертационного исследования, модель выравнивания 
уровня пространственного развития не может быть дальнейшим ориентиром 
для пространственного развития муниципальных районов республики, как не 
может быть ориентиром и альтернативная модель поляризованного развития. 

Значительным потенциалом в данном аспекте обладает применение 
модели муниципального пространственного развития, предполагающей 
сочетание позитивных элементов поляризованного и выравнивающего моделей 
пространственного развития; переход от методов временного смягчения 
дифференциации в пространственном развитии муниципалитетов к методам, 
ориентированным на формирование и реализацию точек роста экономики 
муниципального района; межмуниципальное разделение труда при 
сбалансированном распределении экономической деятельности среди 
муниципалитетов региона; учёт уровня потенциала пространственного 
развития и транспортно-географического положения муниципальных 
образований; предоставление финансовой и организационной поддержки 
хозяйственной деятельности не только муниципалитетам с наибольшим 
потенциалом, но и отстающим муниципальным территориям; формирование 
механизма межбюджетного перераспределения ресурсов, обеспечивающего 
«зарабатывание» бюджетных средств муниципальными образованиями; 
приоритет достижения долгосрочных устойчивых результатов над текущими 
интересами районов (Рисунок 4). 
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Рис. 4. Модель муниципального пространственного развития 

Источник: Рисунок составлен автором на основе разработанных предложений и 
рекомендаций 

 

При выборе целевой модели пространственного развития следует 
учитывать, что минимальные темпы роста в регионе будут обеспечены 
выравнивающей моделью пространственного развития, максимальные – 
моделью поляризованного роста. В случае реализации модели муниципального 
пространственного развития темпы роста будут ниже по сравнению со 
сценарием поляризованного пространственного развития в краткосрочном 
периоде, но в долгосрочной перспективе предлагаемая модель является 
наиболее эффективной с точки зрения территориального развития. 

В условиях ограниченности собственных и жесткой экономии 
бюджетных ресурсов, на наш взгляд, при определении точек роста 
муниципальных районов следует ориентироваться на отрасли и виды 
экономической деятельности, имеющие наибольший потенциал 
пространственного развития, реализация которых будет способствовать 
импортозамещению, а также появлению новых элементов в отраслевой 
структуре муниципальных территорий. Потенциальные точки роста 
муниципальных районов республики представлены в Таблице 7. 

 

Предоставление 
финансовой и 
организационной 
поддержки 
хозяйственной 
деятельности не 
только 
муниципалитетам с 
наибольшим 
потенциалом, но и 
отстающим 
муниципальным 
территориям 

Межмуниципальное 
разделение труда при 
сбалансированном 
распределении 
экономической 
деятельности среди 
муниципалитетов 
региона 

Модель поляризованного 
пространственного 

развития 

 
 

Модель муниципального 
пространственного 

развития  

Учёт уровня 
потенциала 
пространственного 
развития и 
транспортно-
географического 
положения 
муниципальных 
образований 

Модель  
выравнивания уровня 

пространственного развития 

Ускоренный рост наиболее 
перспективных направлений 
пространственного развития региона 

Обеспечение социальной стабильности 
в регионе 

Приоритет 
достижения 
долгосрочных 
устойчивых 
результатов над 
текущими 
интересами районов 

Переход от методов 
временного смягчения 
дифференциации в 
пространственном 
развитии 
муниципалитетов к 
методам, 
ориентированным на 
формирование и 
реализацию точек 
роста экономики 
муниципального 
района 

Формирование 
механизма 
межбюджетного 
перераспределения 
ресурсов, 
обеспечивающего 
«зарабатывание» 
бюджетных средств 
муниципальными 
образованиями 
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Таблица 7 – Потенциальные точки роста муниципальных районов республики 
Уровень 

потенциала 
пространственног

о развития 
муниципальных 

районов 

 
 

Муниципальные 
районы КБР 

 
 
 

Потенциальные точки роста 

  
Ра
йо
ны

 с
о 
ср
ед
ни
м 
ур
ов
не
м 
по
те
нц
иа
ла

 п
ро
ст
ра
нс
тв
ен
но
го

 р
аз
ви
ти
я  

Урванский 
- Производство промышленной продукции; 
- оказание платных услуг населению; 
- розничная торговля; 
- использование производственно-технического, инфраструктурного, 
природно-ресурсного потенциалов для развития территории. 

 
Майский 

- Производство продуктов общественного питания; 
- производство овощей и бахчевых культур; 
- розничная торговля; 
- использование институционального, инвестиционного потенциалов, а 
также имеющихся социально-экономических условий для 
жизнедеятельности населения для развития территории. 

Эльбрусский - Оказание платных услуг населению; 
- производство продуктов общественного питания; 
- использование туристско-рекреационного, трудового потенциалов, а также 
имеющихся социально-экономических условий для жизнедеятельности 
населения для развития территории. 

Прохладненский - Производство скота и птицы на убой; 
- использование финансового потенциала для развития территории. 

 
Черекский 

- Производство молока, картофеля; 
- использование инвестиционного, трудового, туристско-рекреационного, 
институционального потенциалов для развития территории. 

 
Баксанский 

- Производство скота и птицы на убой, яиц, зерновых культур; 
- использование природно-ресурсного, институционального потенциалов для 
развития территории. 

Терский - Производство зерновых культур; 
- использование инфраструктурного потенциала для развития территории. 

 
Ра
йо
ны

 с
 

по
те
нц
иа
ло
м 

пр
ос
тр
ан
ст
ве
нн
ог
о 

ра
зв
ит
ия

 н
иж

е 
ср
ед
не
го

 у
ро
вн
я  

Зольский 
- Производство промышленной продукции; 
- производство картофеля, молока; 
- использование финансового, трудового потенциалов для развития 
территории. 

Чегемский Использование производственно-технического потенциала для развития 
территории. 

Лескенский Производство яиц, овощей и бахчевых культур. 
 

Источник: Таблица составлена автором на основе результатов анализа, проведённого в 
параграфах второй главы диссертационной работы 

 

Таким образом, возможности по пространственному развитию и 
привлечению инвестиций есть в каждом муниципалитете.  

 

4. Предложенный организационно-экономический механизм 
пространственного развития муниципальных районов КБР на основе 
авторской модели и реализации комплекса мер по активизации процесса 
пространственного развития, включающего повышение роли государства 
и его органов управления, стимулирование инициативности 
муниципальных территорий, определение на основе SWOT-анализа 
вариантов стратегии пространственного развития муниципалитетов, 
налаживание межмуниципального сотрудничества и формирование 
институтов пространственного развития, обеспечит эффективную 
пространственную организацию экономики муниципалитетов. 
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На Рисунке 5 представлен организационно-экономический механизм 
пространственного развития муниципальных районов региона, который 
учитывает и объединяет предложенные в диссертации рекомендации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Рис. 5. Организационно-экономический механизм пространственного развития 
муниципальных районов региона 

Источник: Рисунок составлен автором 

Организационно-экономический механизм пространственного развития 
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активизации 
пространствен
ного развития 
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Анализ проблем 
пространственног
о развития 
муниципальных 
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развития КБР» 
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и трудовых 
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соответствую
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обществу 

Оценка 
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пространственног
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Бизнес-территории в рамках муниципалитетов Межмуниципальное сотрудничество 
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пространственного развития 
муниципалитетов при 
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Отдел развития 
государственно-
частного партнерства 
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торговли КБР Фонд муниципального 

развития 

Револьверный фонд 

Модель муниципального пространственного развития 
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Таким образом, совершенствование организационно-экономического 
механизма пространственного развития муниципальных районов КБР 
предполагает обеспечение эффективной пространственной организации 
экономики муниципалитетов через составные компоненты, в роли которых 
выступают: 

1. Применение модели муниципального пространственного развития; 
2. Реализация комплекса мер по активизации процесса пространственного 

развития муниципалитетов: 
1) повышение роли государства и его органов управления на 

первоначальном этапе активизации, связанное с тем, что муниципальные 
территории не в состоянии самостоятельно, без дополнительной финансовой 
поддержки реализовать имеющийся потенциал пространственного развития; 

2) стимулирование инициативности муниципальных территорий с 
помощью предоставления возможности расширения источников 
инвестирования муниципальной экономики, которое частично решается путём 
взаимодействия муниципальных образований республики с Агентством 
стратегических инициатив РФ и Корпорацией развития КБР; 

3) проведение SWOT-анализа муниципальных районов, по итогам 
которого выводится соотношение сильных и слабых сторон с потенциальными 
возможностями и угрозами по каждому муниципальному району, что позволяет 
сделать выводы о дальнейших возможных стратегических действиях, 
учитывающих потенциал пространственного развития муниципальных 
районов; 

4) формирование институтов пространственного развития таких, как 
бизнес-территории в рамках муниципалитетов, региональный центр 
пространственного развития муниципалитетов при Министерстве 
экономического развития и торговли КБР, фонд муниципального развития при 
региональном центре пространственного развития муниципалитетов, 
муниципальные центры пространственного развития, револьверный фонд при 
муниципальном центре пространственного развития, отдел развития 
государственно-частного партнерства при Министерстве экономического 
развития и торговли КБР; 

5) налаживание межмуниципального сотрудничества для совместного 
преодоления нарастающих социально-экономических проблем, 
взаимодополняемости потенциалов пространственного развития, повышения 
конкурентоспособности территорий, обмена опытом, диффузии 
модернизационных инициатив, снижения зависимости от внешних угроз и 
стабилизации муниципальной экономики. 

Обеспечение вышеизложенных условий, на наш взгляд, будет 
способствовать эффективной пространственной организации экономики 
региона, что приведёт уже на первоначальном этапе реализации к частичному 
решению основных социально-экономических проблем муниципальных 
районов республики. 
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