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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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, 

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 
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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.), 

эффективность их применения; полюса и центры роста в региональном 

развитии»; 3.15. «Инструменты разработки перспектив развития 

пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, форсайт, 
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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 
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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 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. 
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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, 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 
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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). 
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Публикации. Основные теоретические и практические результаты 

диссертационного исследования опубликованы в 10 научных работах общим 

объемом 3,0 п. л. (авт. п. л. 3,0), в том числе 4 статьи объемом 1,9 п. л. (авт. п. л. 1,9) 

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 работы 

определили её последовательность изложения и объём. Диссертация состоит из 

введения; 9 параграфов, объединённых в три главы; заключения; списка 

литературы, включающего 165 источников; двух приложений. 

Общий объем работы составил 161 страницу текста, включает 33 таблицы и 

33 рисунка, 2 приложения. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1.1. Понятие и сущность категории «экономическое пространство» 

 

Неоднородность и различная ресурсообеспеченность территорий является 

барьером на пути равномерного экономического роста страны. В условиях поиска 

оптимального варианта развития социально-экономических систем, 

пространственная модель рассматривается как одно из наиболее перспективных 

направлений развития российской экономики, которое основывается «на поиске 

лучшего размещения производства и предприятий относительно источников 

сырья, энергии, друг друга, а также потребителей в рамках отдельных 

территорий» [51]. 

Формирование организационно-экономических условий пространственного 

развития, целью которого является достижение эффективной пространственной 

организации экономики, предполагает проведение многочисленных 

исследований. Целесообразным считается начать исследование с рассмотрения 

основных подходов к определению понятия «экономическое пространство». 

Несмотря на широкое употребление данного термина, категория 

пространства в экономической науке до настоящего времени продолжает 

уточняться. Определяя понятие экономического пространства, авторы 

рассматривают его с различных позиций. Весь спектр интерпретаций 

экономического пространства сводится к четырём основным подходам: 

территориальному, ресурсному, информационному и процессному. 

Характеристика основных подходов к исследованию понятия «экономическое 

пространство» представлена в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Характеристика основных подходов к исследованию понятия 

«экономическое пространство» 
Подходы Представители Определение Недостатки подхода 

1. Территориал
ьный 

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 
образовано субъектами, 
вступающими в экономические 
отношения и осуществляющие 
экономические действия, 
главной целью которых 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. Информацио
нный 

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. Процессный 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 данных [15; 28; 45; 97; 123] 
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Территориальный подход к определению экономического пространства 

является общепризнанным и занимает центральное место в исследованиях 

пространственного развития в России (Таблица 1). Автором данного подхода 

является академик А. Г. Гранберг, который внес принципиальный вклад в 

исследование и развитие пространственной экономики. Под его руководством 

была разработана программа социально-экономического развития региона, 

основанная на пространственном подходе – «Фундаментальные проблемы 

пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный 

синтез» [30], благодаря которой было налажено взаимодействие между смежными 

дисциплинами по пространственному развитию и пройден начальный этап 

формирования пространственной экономики в РФ. Другими сторонниками 

территориального подхода являются Е. Г. Анимица и Н. М. Сурнина, которые 

также считают, что понятия «пространство» и «территория» являются 

синонимами. Несмотря на общепризнанность, территориальный подход теряет 

свою актуальность в постиндустриальную эпоху, так как подходом игнорируются 

экономические принципы организации пространства. 

Ресурсный подход, представителями которого являются В. В. Радаев, В. В. 

Чекмарев, П. Кругман, В. Пефтиев, И. Кучин, А. Лебедев, заостряет внимание на 

ресурсах, считая их источником и целью любых экономических отношений, что 

делает данный подход несостоятельным, поскольку использование ресурсов как 

таковое не может быть целью развития территорий. 

В начале ХХI века, с переходом к информационному обществу, получил 

развитие информационный подход, который противостоит подходу 

территориальному, т. к. обмен информацией не имеет границ, очерчиваемых 

территориальным подходом. Сторонниками информационного подхода являются 

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

подходе не отражается весь комплекс составляющих характеристик 

экономического пространства, что исключает возможность его всесторонней 

оценки. 
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Процессный подход на сегодняшний день считается исследователями 

наиболее обоснованным. Основателем процессного подхода является 

О. А. Бияков, который предполагает, что главными составляющими 

экономического пространства являются совокупный экономический процесс, 

экономическое время и экономическая конкуренция. Данное утверждение 

поддерживается А. Куклински. Следует отметить, что процессный подход носит 

противоречивый характер, т. к. совокупный экономический процесс зависит от 

состояния экономического пространства и не может являться его 

системообразующим элементом. 

Рассмотренные подходы к интерпретации экономического пространства 

несовершенны, имеют свои недостатки. Каждая интерпретация при этом имеет 

право на существование, т. к. применима для определенного направления 

исследования пространственного развития территорий. 

Существуют и другие подходы к интерпретации экономического 

пространства, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания. Так, например, 

институциональный подход, ярким представителем которого является 

А. А. Урунов, определяет экономическое пространство как «сферу, которая 

охватывает геоторию, акваторию вместе с аэроторией, совпадает с 

административной границей институциональной среды и на которой 

организовываются, уже протекают или же будут протекать социально-

экономические процессы и связи агентов» [28]. А. А. Урунов предполагает, что 

существуют определенные границы деятельности экономических агентов 

(физические, социальные, правовые, религиозные, административные, 

экономические), которые обусловливают экономическое пространство 

экономического агента. 

Можно выделить еще ряд отечественных авторов, дающих собственную 

интерпретацию экономического пространства. Так, Г. Х. Батов под 

экономическим пространством понимает «место воспроизводства системы 

жизнедеятельности человека, обладающей свойствами самоорганизации. В состав 

этой системы входит совокупность производственных, социальных и 
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институциональных факторов (субъектов), обеспечивающих экономическую 

деятельность, соблюдение норм и правил поведения субъектов хозяйствования, 

находящихся в определённой зависимости между собой, границы взаимодействия 

которых могут иметь или не иметь физическое очертание» [41]. 

По мнению О. В. Иншакова, экономическое пространство представляет 

собой особый вид жизненного пространства, в котором ведется хозяйство и 

создается особая система отношений между людьми в трансформациях факторов 

[72]. 

Другой автор, Р. М. Дошаев, полагает, что «единым экономическим 

пространством является территория или сумма территорий, на которой 

осуществляются единые по форме и содержанию экономические отношения. То 

есть существует: общая для всего пространства валюта, система экономических 

отношений, общие правовые нормы, регулирующие экономическую 

деятельность; единые на всем пространстве органы власти и фискальные органы; 

имеется общий рынок со свободным и не ограниченным ничем перетоком 

капитала и свободным переливом рабочей силы по территории» [16]. 

Есть и такие авторы, которые в своих работах раскрывают содержание 

экономического пространства, но не дают его точного определения. 

Рассмотрев основные подходы к интерпретации экономического 

пространства, наиболее приемлемым, на наш взгляд, является применение 

системного подхода, т. к. он объединяет все имеющиеся представления об 

экономическом пространстве. Вышеперечисленные подходы к определению 

экономического пространства являются лишь частными случаями экономических 

связей. Территория, ресурсы, информация, 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, 
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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. 

Сущность категории «экономическое пространство» определяется его 

функциями [97]: 

1. Институциональная функция, заключающаяся в поддержании и развитии 

институциональной среды, в которой реализуется социально-экономическая 

политика государства и общественных организаций. Данная функция, по сути, 

двояка: с одной стороны, институциональная среда устанавливает правило и те 

ограничения, в которых протекают социально-экономические процессы, а с 

другой – эти социально-экономические процессы воздействует на 

институциональную среду. Это противоречие ликвидируется в процессе 

эволюции экономического пространства; 

2. Регулирующая функция. Институциональная среда экономического 

пространства задает направленность экономической деятельности субъектов 

хозяйствования. Например, трансформация экономики, воздействуя на 

социально-экономические процессы, в которых задействовано большинство 

хозяйствующих субъектов, преобразует экономическое пространство в новое 

качество; 

3. Корректирующая функция. Каждый хозяйствующий субъект 

корректирует и согласовывает свои экономические интересы с интересами других 

субъектов, входящих в экономическое пространство. С помощью данной функции 

хозяйствующие субъекты получают информацию о наращивании объемов 

производства или их сокращении в зависимости от имеющихся ресурсов и спроса 

агентов на их продукцию; 

4. Оптимизирующая функция. Функционирование субъектов 

хозяйствования в экономическом пространстве ведет к снижению их 

трансакционных издержек. В соответствии с теорией эффекта масштаба Пола 

Кругмана, даже в условиях несовершенного (монополистического) рынка участие 
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региона в международном и территориальном разделении труда приносит 

выигрыш, который выражается в улучшении структуры потребления и 

увеличении благосостояния населения. Однако эта функция проявляет себя 

положительной для оптимального количества функционирующих хозяйствующих 

субъектов в пространстве. Между тем в случае увеличения числа фирм в 

пространстве, превышающего определенный предел, можно получить 

отрицательные эффекты; 

5. Информационная функция. В экономическом пространстве происходит 

аккумуляция информации об экономической среде и передача этой информации 

агентам, что позволяет снизить энтропию экономического пространства и 

повысить уровень его организованности, поднять эффективность 

функционирования субъектов хозяйствования. Благодаря этой функции 

инвесторы определяют инвестиционный климат территории и принимают 

решения, а домохозяйства уточняют для себя места приложения труда и места для 

постоянного проживания. 

Экономическое пространство имеет свои принципы формирования, к 

которым относятся [16]:  

- свобода экономических, научно-технических и других договорных 

отношений между предприятиями, предполагающее, что каждое предприятие 

имеет право заключать договоры с любыми предприятиями в рамках 

действующего законодательства;  

- единая финансовая и ценовая политика, однако, с существенным 

перемещением прав в пользу местных органов управления и производителей, 

единая налоговая и бюджетная политика, а также регулирование цен на ключевые 

виды сырья, продукции, товаров и услуг, круг которых согласовывается всеми 

субъектами общего экономического пространства;  

- единая рыночная инфраструктура – общие транспортные и 

информационные коммуникации, а также системы статистики и стандартизации;  

- единая социальная политика, направленная на установление 

гарантированных минимальных уровней заработной платы, пенсий, пособий и 
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других выплат, компенсаций, индексаций доходов населения, а также нормативов 

обеспечения населения жильем и объектами сферы социально-культурного 

обслуживания населения с учетом региональных условий;  

- централизованное регулирование развития экономического пространства 

посредством целевых инвестиций, дотаций (субвенций), в частности, по оказанию 

помощи районам бедствия, депрессивным районам, а также протекционистской 

политики по отношению к отдельным сферам хозяйственной деятельности. 

Следует отметить, что также как и границы государств, республик, 

муниципальных образований, экономическое пространство может иметь границы, 

отделяющие его от других пространств. Но границы экономического 

пространства являются динамическими, т. к. могут расширяться или сужаться в 

зависимости от распространенности экономических связей. Границы 

экономического пространства могут как совпадать с государственными, 

административными границами государства, т. е. быть формальными, так и 

выходить за рамки официально установленных границ или определяться 

границами отдельных рынков, т. е. быть неформальными. 

На основании вышеизложенного можно определить пространственное 

развитие территорий как систему разнонаправленных прогрессивных изменений в 

структуре экономики без привязки к административному делению, приводящую к 

улучшению качественных показателей экономического пространства в целом. 

Данное определение дано нами в широком смысле, т. е. имеет 

макроэкономическое значение. 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. 

Управление пространственным развитием – это целенаправленное 

воздействие управляющих органов власти на все сферы социально-

экономической системы, направленное на повышение качества экономического 

пространства. 
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Критериями качества экономического пространства можно считать его 

основные характеристики, свойства и параметры (Рисунок 1).  

 
Рис. 1. Критерии качества экономического пространства 
Источник: Рисунок составлен автором 

На современном этапе развития пространственной экономики, для 

характеристики экономического пространства используются следующие 

показатели [11]: 

- плотность (степень насыщенности территории, рассматривая какими-либо 

хозяйственными объектами на единицу площади: численность населения, объем 

валового продукта, природные ресурсы, основной капитал и т. д.); 

- размещение (показатели равномерности, дифференциации, концентрации, 

распределения населения и экономической деятельности по территории, в т. ч. 

существование хозяйственно освоенных и неосвоенных территорий); 

- связанность (интенсивность экономических связей между частями и 

элементами пространства, условия мобильности товаров, услуг, капитала и 

людей, определяемые развитием транспортных и коммуникационных сетей). 

При определении качества экономического пространства необходимо 

выбрать территрию-ориентир, в роли которого могут выступать, в зависимости от 
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цели и объекта исследования, экономически развитые западные страны, соседние 

регионы или муниципальные образования. Это делает систему применимой как в 

масштабах страны, так и отдельно взятого муниципального образования.  

Качество экономического пространства зависит от свойств экономического 

пространства, к которым относятся [45]: 

- объективность его существования и независимость от сознания человека 

(но не от деятельности), т. к. изначально живут в нем агенты;  

- зависимость от структурных отношений и процессов развития в 

хозяйственных, экономических и производственных взаимодействиях;  

- единство прерывности и непрерывности в уровнях и структуре 

экономического пространства;  

- возможность прибавления к каждому данному элементу какого-либо 

следующего элемента, либо возможность уменьшения числа элементов, 

возможность изменения характера социально-экономических взаимодействий, 

взаимного расположения элементов экономического пространства, их числа и 

качественных признаков. 

Для измерения качества экономического пространства используется 

множество параметров, которые представляют собой наименования показателей 

системы, которые можно измерить и с помощью которых передается необходимая 

информация о системе. Параметры экономического пространства определяют 

основные направления использования территории. 

Основные параметры экономического пространства представлены на 

Рисунке 2. Параметры экономического пространства включают в себя: вход 

системы, элементы, структуру, потенциал, связи экономического пространства, 

активаторов и дезактиваторов системы, выход системы. Так, в систему 

экономического пространства изначально входят ресурсы (финансовые, 

информационные, природные, трудовые и т. д.). Исходя из совокупности 

имеющихся на территории экономических ресурсов определяется потенциал 

экономического пространства (материально-технический, туристско-

рекреационный, трудовой, инвестиционный потенциалы и т. д.). Экономическое 
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пространство является системой, и как любая система, экономическое 

пространство представляет собой совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов: материальных (хозяйствующие субъекты, 

домохозяйства, инфраструктура, рынки, населенные пункты, природно-

ландшафтные и накопленные национальные богатства и др.) и нематериальных 

объектов (экономическое время, экономическая конкуренция, связи, 

институциональная среда и социально-экономические процессы). Совокупность 

всех элементов системы определяют структуру экономического пространства. 

Связи в экономическом пространстве осуществляются посредством 

информационных потоков между элементами экономического пространства и 

внешним миром для принятия эффективных решений, координации действий и 

интенсификации процесса пространственного развития. Активаторами системы 

являются усиление механизмов воздействия на процессы, происходящие в 

экономическом пространстве, формирование эффективной модели 

пространственного развития и т. д. Дезактиваторами системы являются действия 

отдельных элементов экономического пространства, имеющие противоположные 

цели или функции, препятствующие пространственному развитию территорий и 

способные нанести вред системе. Выходом системы является повышение качества 

экономического пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Основные параметры экономического пространства 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных [28] 
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Таким образом, благодаря основным характеристикам, свойствам и 

параметрам, выполняемым экономическим пространством, можно будет 

определить его качество. Зависимость между качеством экономического 

пространства и качеством жизни населения является прямо пропорциональной: 

при повышении качества экономического пространства, повышается и качество 

жизни населения и наоборот. А равномерное повышение качества жизни 

населения входит в основные цели пространственного развития. 

Считается, что экономическое пространство имеет собственный жизненный 

цикл, состоящий из стадий формирования, развития, рецессии, депрессии. Так, 

необходимым условием формирования экономического пространства является 

наличие определенного уровня согласованности экономических интересов 

субъектов хозяйствования, в противном случае процесс формирования 

экономического пространства не начнётся. Как только этот уровень превышает 

некоторую величину, экономическое пространство приобретает новое качество – 

оно начинает «работать» на субъектов хозяйствования, входящих в это 

экономическое пространство, их конкурентоспособность начинает расти. 

Длительность жизненного цикла при этом определяется развитием 

институциональной среды. На последней стадии жизненного цикла 

экономическое пространство, в отличие от товара, полностью не исчезает [11]. 

Подводя некоторые итоги наших теоретических выкладок, отметим, что 

исследуемая дефиниция имеет большое количество интерпретаций и не имеет 

однозначного толкования. Не сформулировано единое, логически выверенное 

определение экономического пространства, равно применимое для всех 

экономических областей, что свидетельствует о том, что данная проблематика 

остается актуальной на сегодняшний день и нуждается в дальнейших 

исследованиях, формировании и дополнении понятийного аппарата и методов 

исследования, систематизации и унификации теоретических и практических 

знаний. Уточнение, установление критериев и единый подход к данной 

проблематике позволили бы управлять своевременностью, точностью и 
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эффективностью принимаемых органами власти решений в сфере динамичного и 

равномерного пространственного развития социально-экономических систем. 

 

1.2. Методика оценки дифференциации пространственного развития 

муниципальных территорий 

 

Повышение обоснованности и результативности принимаемых 

управленческих решений и выявление причинно-следственных связей 

происходящих экономических процессов в муниципалитетах предполагает 

построение методики оценки дифференциации пространственного развития 

муниципальных территорий, с помощью которой представляется возможным 

определение основных признаков проявления межмуниципальной поляризации, 

выявление уровня пространственного развития муниципалитетов, установление 

действующей модели пространственного развития муниципальных районов и 

повышение её эффективности, а также выявление «точек роста» муниципальных 

экономик республики. 

В первую очередь, на наш взгляд, необходимо выявить отличительные 

особенности анализа пространственного развития территорий от социально-

экономического анализа (Таблица 2). 

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 с целью принятия 

управленческих решений. 

Важнейшей проблемой исследования экономического пространства 

является его измеримость, т. е. определение критериев и совокупности 

показателей, с помощью которых можно установить уровень пространственного 

развития муниципальных территорий. 
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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 данных [12; 14; 43; 92] 

При определении системы критериев оценки дифференциации 

пространственного развития территориальных образований может использоваться 

два методологических подхода: вербальный и количественный анализ [102]. 

Количественный анализ предполагает определение уровня обеспеченности 

населения территории различными благами, а вербальный анализ предполагает 

проведение социологических опросов населения, которые позволяют выявить 

уровень удовлетворенности населения. Наиболее эффективным является метод 

количественной оценки критериев, т. к. результаты социологических опросов не 

всегда соответствуют действительности. 
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Следует отметить чрезвычайное разнообразие методик оценки уровня 

территориального развития [42; 46; 95; 106; 148; 151]. Cоглашаясь с [124], следует 

признать, что не существует универсальной методики оценки территорий, т. к. в 

социально-экономических системах происходит постоянное развитие и пересмотр 

критериев оценки. 

Изучив основные методики оценки территориального развития, нами 

предлагается методика оценки дифференциации пространственного развития 

муниципальных территорий, состоящая из трёх этапов (Рисунок 3): 

1. Анализ отраслевой структуры экономики муниципалитетов региона; 

2. Выявление проблем пространственного развития муниципальных 

районов; 

3. Оценка потенциала пространственного развития муниципальных районов 

республики.  

 

 
Рис. 3. Методика оценки дифференциации пространственного развития 
муниципальных территорий 
Источник: Рисунок составлен автором 
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Отсутствие системности при проведении оценки исключает возможность 

получения достоверных сведений о пространственном развитии муниципальных 

территорий региона, поэтому в основу предлагаемой методики положен 

системный подход, который дает возможность многостороннего, 

взаимосвязанного рассмотрения взаимодействующих элементов экономического 

пространства муниципалитетов. 

Исходным пунктом методики оценки дифференциации пространственного 

развития муниципальных территорий является анализ отраслевой структуры 

экономики муниципалитетов региона. Несмотря на отсутствие общепринятых 

показателей количественной оценки уровня диверсификации социально-

экономической системы, имеется достаточно широкий набор показателей, на 

основе которых можно проследить динамику процессов дифференциации 

отраслевой структуры производства для отдельной экономики или сравнить 

степень диверсификации для разных экономик [160]. Анализ отраслевой 

структуры позволит оценить происходящие или спрогнозировать возможные 

изменения, их направленность и целесообразность с точки зрения приоритетных 

целей территориального развития и повышения конкурентоспособности 

экономики в целом [114]. 

В ходе анализа отраслевой структуры экономики муниципалитетов региона 

будут выявлены доминирующие виды деятельности в регионе, степень 

диверсификации муниципальной экономики, отраслевая специализация 

муниципалитетов, а также перспективные отрасли экономики региона. 

Важным этапом методики оценки является выявление проблем 

пространственного развития муниципальных районов региона. Наиболее 

распространенным способом оценки социально-экономических систем является 

автономный анализ относительных и абсолютных статистических показателей, 

которые дают количественную характеристику исследуемой территории за 

отчетный год или в динамике. Такой анализ может дополняться расчетом 

нескольких сводных индексов. Следует отметить, что практика анализа 
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пространственного развития территорий требует адаптации существующих 

подходов к муниципальному уровню. 

Для выявления проблем пространственного развития муниципалитетов 

региона предлагается использовать систему из 21 показателя, разбитых по 

изучаемому признаку на 4 группы (основные характеристики муниципальных 

образований, удельный вес муниципалитета в основных социально-

экономических показателях региона, динамика основных социально-

экономических показателей, соотношение максимального и минимального 

значений показателей по муниципалитетам) и 3 самостоятельных показателя 

(динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, доля 

собственных доходов в общей величине доходов местных бюджетов, 

миграционный прирост (отток) населения по муниципалитетам). 

Система показателей оценки проблем пространственного развития 

муниципальных районов региона представлена на Рисунке 4. 

Опираясь на результаты анализа проблем пространственного развития, 

будут выявлены уровень асимметрии муниципалитетов по заявленным 

показателям, а также основные проблемы, препятствующие их 

пространственному развитию. 

В рамках методики оценки дифференциации пространственного развития 

необходимо определить потенциал пространственного развития муниципальных 

территорий. 

Под понятием «потенциал» понимается совокупность средств и 

возможностей, необходимых для достижения определённой цели. В Большом 

Энциклопедическом словаре «потенциал» трактуется как источник, возможности, 

средства, запасы, которые могут быть использованы для каких-либо задач. 

Многие ученные определяют это понятие как источник возможностей, запасов, 

которые могут быть приведены в действие для достижения своих целей. 
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Рис. 4. Система показателей оценки проблем пространственного развития 
муниципальных районов региона 
Источник: Рисунок составлен автором на основе обобщения теоретических воззрений 

 

Так, В. А. Лопатин понимает под потенциалом «совокупность средств, 

возможностей в какой-нибудь области. А возможность – это благоприятное 

Система показателей оценки проблем пространственного развития муниципальных районов 
региона 

Динамика 
среднемесячной 
номинальной 
начисленной 
заработной платы  

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 

- объём 
производства 
промышленной 
продукции на 1 
жителя; 
- объём 
производства 
сельскохозяйственн
ой 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. 

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

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

Миграционный 
прирост (отток) 
населения по 
муниципалитетам 

Основные 
характеристики 
муниципальных 
образований  

- площадь 
территории, км2; 
- удельный вес 
муниципального 
образования в 
общей площади 
региона, %; 
- численность 
населения, тыс. 
чел. 
- плотность 
населения, чел. на 
км2. 
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обстоятельство, при котором можно что-то сделать; силы, способности». В работе 

М. Т. Шафикова обозначено, что потенциал – это совокупность параметров, 

обусловливающих наличие у систем определенных возможностей, способностей, 

ресурсов для осуществления ими тех или иных усилий, направленных на 

самосохранение и самодвижение, а также преобразования условий и 

характеристик среды [37]. 

На сегодняшний день особое внимание уделяют понятию 

«пространственный потенциал» и его компонентам. К примеру, Б. Б. Шаралдаев 

определяет пространственный потенциал как «совокупность экономических 

ресурсов, инновационных, интеграционных и информационных процессов их 

развития, а также предпринимательской активностью и интересами бизнес-

сообщества в их использовании» [125]. 

О. В. Зинченко и Е. М. Суслова пришли к выводу о том, что 

«пространственный потенциал является основой развития локальных 

экономических систем как целостных самодостаточных социально-

экономических комплексов, где решающее значение приобретают факторы 

развития локальных воспроизводственных систем. Вместе с тем 

пространственный потенциал характеризует социально-экономическую среду 

функционирования воспроизводственных систем, при этом составляя 

воспроизводственную основу формирования и развития системы локального 

воспроизводства» [144]. 

По Н. Г. Юшкову, пространственный потенциал представляет собой 

совокупность природно-ландшафтного, транспортного, производственного и 

инвестиционного потенциалов, каждый из которых задействует специфические 

особенности планируемой территории. Автор придаёт важное значение 

совокупному рассмотрению всех компонентов потенциала пространственного 

развития территории [115]. 

О. А. Бияков оценивает потенциал пространственного развития территорий 

исходя из процессного подхода и предполагает, что «если потенциал включает в 

себя по определению все возможные режимы работы, то имеются режимы 
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функционирования системы, которые можно назвать эффективными 

относительно некоторого критерия» [122]. О. А. Бияков считает, что различные 

территориальные системы обладают разными потенциалами и при выявлении 

потенциальных возможностей определенной территории является достаточной 

оценка наиболее эффективных режимов работы по некоторому критерию, 

которые позволяют системе выполнять ее предназначение. 

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). 

 
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; 
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- 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 

Система показателей, представленная в Таблице 3, на наш взгляд, отражает 

наилучшую возможность для оценки потенциала пространственного развития 

муниципальных районов региона. 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 [96], т. е. 

ранжирования. Ранги муниципалитетов по отдельным показателям подсистем, по 
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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. По итогам ранжирования 

муниципальных образований региона рассчитывается уровень поляризации с 

использованием следующих показателей [98]: 

- «разрыв поляризации» (частное от деления среднего значения показателя 

по муниципалитетам к показателю рассматриваемого муниципалитета); 

- «размах поляризации» (частное от деления максимального значения 

показателя муниципалитета к минимальному значению). 

Пороговые значения разрыва поляризации могут быть обеспечены при 

следующих условиях: 

- пороговые значения должны быть одинаковыми для всех показателей 

пространственного развития муниципалитетов; 

- высшее значение порогового показателя составляет 1,5 раза по отношению 

к среднему значению; 

- низшее значение порогового показателя составляет 0,5 раза по отношению 

к среднему значению. 

Исходя из пороговых значений разрыва поляризации, производится 

группировка муниципалитетов (Таблице 4). 

Деление муниципалитетов осуществляется на 4 группы в зависимости от 

уровня потенциала пространственного развития территорий: районы с высоким 

уровнем потенциала пространственного развития, районы со средним уровнем 

потенциала пространственного развития, районы с потенциалом 

пространственного развития ниже среднего уровня, районы с низким уровнем 

потенциала пространственного развития (Таблица 4). Состав каждой группы 

муниципалитетов определяется исходя из соответствующих им пороговых 
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значений разрыва поляризации, которые составляют: = < 1,5; = < 1> 1,5; < 0,5 > 1; 

> 0,5 соответственно. 

 
Таблица 4 – Деление муниципалитетов на группы в зависимости от пороговых 
значений разрыва поляризации 

Группы Условное название групп муниципалитетов Пороговые значения разрыва поляризации 

Группа 1 Районы с высоким уровнем потенциала 
пространственного развития 

= < 1,5 

Группа 2 Районы со средним уровнем потенциала 
пространственного развития 

= < 1> 1,5 

Группа 3 Районы с потенциалом пространственного 
развития ниже среднего уровня 

< 0,5 > 1 

Группа 4 Районы с низким уровнем потенциала 
пространственного развития 

> 0,5 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных [98] 
 

Показатель уровня пространственного развития муниципалитетов, 

выявленный на основе пороговых значений разрыва поляризации, будет служить 

исходным материалом при определении действующей модели пространственного 

развития муниципальных районов региона. 

Таким образом, на основе трёхэтапного анализа, нами была выведена 

методика оценки дифференциации пространственного развития муниципальных 

территорий, представленная на рисунке 5.  

Основными достоинствами предложенной на Рисунке 5 методики оценки 

дифференциации пространственного развития муниципальных территорий 

являются: 

- поэтапный анализ системы показателей, характеризующих состояние, 

проблемы и потенциал пространственного развития муниципалитетов, 

способствующий многостороннему анализу территорий; 

- полнота и объективность оценки пространственного развития 

муниципалитетов, обеспечиваемая использованием данных из различных 

источников, не ограничивающихся структурой информации официальной 

статистики, которая не предоставляет некоторые данные в требуемом разрезе; 

- гибкость методики, предполагающая возможность корректирования 

количества показателей с учетом возможного воздействия на всю систему. 
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Рис. 5. 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 
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III этап.  
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Основные недостатки данной методики связаны: 

- с невозможностью оценки потенциала пространственного развития 

муниципалитетов по величине показателя; 

- с невозможностью определения скрытых причин неудовлетворительных 

результатов муниципалитетов по тем или иным показателям подсистем 

потенциала пространственного развития. 

Одной из главных целей проведения анализа по предложенной методике 

оценки дифференциации пространственного развития муниципальных 

территорий является формирование на основе её результатов модели 

пространственного развития, которая будет способствовать преодолению 

негативных последствий финансово-экономического кризиса и качественному 

преобразованию экономического пространства муниципальных территорий и 

региона в целом. 

 

1.3. Эволюция теорий пространственной организации экономики 

 

Значимость концептуальных положений теорий пространственной 

организации экономики обусловлено объективной необходимостью в осмыслении 

накопленных знаний по пространственному подходу к развитию социально-

экономических систем с целью формирования эффективных моделей 

пространственного развития для различных уровней территорий. 

Современная пространственная экономика прошла достаточно долгую 

эволюцию. Так, пространственный подход рассматривался в античности в 

философских сочинениях Аристотеля. Говоря о пространстве, ученый 

подразумевал некое место, где физические явления и объекты случаются и имеют 

место. Левкипп и его ученик Демокрит представляли пространство как пустоту, 

где бесконечное множество разнообразных неделимых частичек бытия образуют 

многообразие физических вещей. Проблемы пространства поднимались в работах 
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Бруно, Декарта, Галилея, Ньютона, а также последователями утопического 

социализма Т. Мором, Т. Кампанеллой, Ш. Фурье, Р. Оуэном и другими. 

В экономических концепциях, создаваемых с XVII века, наблюдается 

переход от обыденного представления пространства к новому уровню понимания 

пространства как экономической категории. В этом контексте следует отметить 

работы А. Смита и Д. Рикардо, которые стояли у истоков пространственной 

экономики. 

А. Смит в 1776 г. опубликовал сочинение «Исследование о природе и 

факторы богатства народов» [24], где обосновал концепцию абсолютных 

преимуществ, основным содержанием которой является взаимовыгодность 

межстранового товарообмена. В концепции специализация государства 

определяется в зависимости от преобладающих факторов производства. 

Д. Рикардо, проанализировав исследование А. Смита, в книге «Начала 

политической экономии и налогообложения» [23], изданной в 1817 г., представил 

теорию сравнительных преимуществ в межрегиональной торговле и теорию 

ренты по местоположению, где обосновал, что взаимовыгодный межстрановой 

товарообмен достигается сравнительным преимуществом, т. е. наличием разницы 

в затратах на производство продукции. 

Основываясь на работах А. Смита и Д. Рикардо, шведские ученые Е. 

Хекшер и Б. Олин в 20-х гг. XX века разработали концепцию международной 

торговли, где был проведен анализ соотношения главных факторов производства 

с учётом прямых издержек производства. 

Дальнейшее развитие пространственный подход получил в 50–70-х гг. XX 

века в модели В. Леонтьева «затраты-выпуск» [18], где американский ученый при 

определении рациональной структуры экспорта и импорта продукции предложил 

учитывать не только прямые издержки производства, но и побочные расходы. В 

данной модели отражается равновесие между наличием ресурсов и их 

применением. 

Хотя пространственный подход начал использоваться ещё с античности, 

«экономическое пространство» как понятие утвердилось только в 70-х гг. ХХ 
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века. Данный термин впервые упоминается в теориях размещения производства, 

основы которых были заложены немецкими экономистами XIX – начала ХХ 

веков в классических штандортных теориях. 

Основателем классических штандортных теорий размещения деятельности 

является И. Г. Тюнен, который в своей книге «Изолированное государство в его 

отношении к сельскому хозяйству и национальной экономике» [26], 

опубликованной в 1826 г., представил абстрактную географическую модель 

экономически изолированного государства и привёл оптимальную схему 

расположения аграрной деятельности, состоящую из шести «колец» (поясов). По 

схеме И. Г. Тюнена, каждое «кольцо» имеет свою специализацию, а центр 

«колец» занимает рынок сбыта аграрной продукции. Основным фактором, 

определяющим размещение деятельности в поясах, являются транспортные 

затраты (Рисунок 6). В данной модели впервые обосновывается важность 

географического расположения сельскохозяйственных производств, 

определяются понятие «экономическое пространство» и его свойства, приводятся 

элементы земельной ренты по местоположению, выявляется взаимосвязь между 

расстоянием до рынка сбыта, ценами на аграрную продукцию и земельной 

рентой. 

 
Рис. 6. Кольца Тюнена: 1 – центральный город; 2 – вольное хозяйство (овощи, фрукты, 
молоко, солома); 3 – производство дров и древесины; 4 – шестипольные плодосменные 
хозяйства (рожь, картофель, ячмень); 5 – семиполье (рожь, ячмень, овес); 6 – трехполье (рожь, 
ячмень); 7 – торговые растения (рапс, табак, лен); 8 – пастбища (масло, сыр, скот, шерсть); 
далее – дикие леса, охотники. 
Источник: [22] 
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Главными недостатками разработанной Тюненом концепции являются 

экономическая изоляция государства и сосредоточение всего спроса в одной 

точке. 

Исходя из анализа концепции И. Г. Тюнена, В. Лаунхардт создал свою 

концепцию размещения деятельности – национальный штандорт промышленного 

предприятия (1882 г.). Данная модель имеет вид треугольника, где вершинами 

являются источники сырья, энергии и рынок сбыта продукции. По концепции, 

точка, соединяющая вершины треугольника, является наилучшим местом для 

размещения промышленного предприятия. Определяющим фактором при 

размещении промышленного предприятия, как и в модели Тюнена, выступают 

транспортные расходы (Рисунок 7). 

 
Рис. 7. Локационный треугольник В. Лаунхардта 
Источник: [22] 

 

Главным допущением модели В. Лаунхардта является предположение о 

том, что затраты труда во всех точках будут одинаковыми. По мнению 

Лаунхардта, предложение труда является абсолютно эластичным по цене, что 

является также ошибочным. 

В работах «О штандортах индустрии» (1909 г.) и «Теория размещения 

промышленности» (1925 г.) [13] А. Вебер развил идеи своих предшественников и 

пришёл к выводу о том, что размещение предприятия зависит не только от 

транспортных расходов, но также от затрат труда и агломерационных факторов. 
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По А. Веберу, промышленный штандорт с минимальной величиной 

транспортных и трудовых издержек определяется с помощью построения 

изодапан – линии, соединяющие равноудаленные от транспортного пункта 

производства в любом направлении удаления, где издержки отклонения являются 

одинаковыми (Рисунок 8). 

 
Рис. 8. Изодапаны транспортных издержек и рабочая ориентация 
промышленности: точка Р – пункт транспортного минимума; точки L1 и L2 – пункты 
концентрации рабочей силы; А1–А4 – изодапаны. Если экономия на рабочей силе в пункте L2 
по сравнению с пунктом Р окажется больше издержек отклонения А2, то размещение 
производства в точке L2 будет увеличивать прибыль 
Источник: [22] 

 

Воздействие агломерационных сил на размещение производителя 

определяется А. Вебером с помощью индекса сбережений. По мере укрупнения 

объемов производства удельные издержки сокращаются. Сбережениями 

выступают разницы в издержках, получаемые при сопоставлении с исходным 

уровнем производства. 

Для того чтобы определить точку размещения агломерированной 

деятельности, вокруг транспортных точек проводятся изодапаны, среди которых 

выделяется критическая изодапана, т. е. геометрическое место точек, в котором 

перерасход транспортных расходов равен экономии от агломерации деятельности. 

Агломерируемые производства должны размещаться в закрашенном сегменте 

(Рисунок 9). Выбор точки размещения внутри сегмента осуществляется с учетом 



40 

транспортных расходов. В более общем случае, несколько фирм образуют не 

один, а несколько сегментов [10]. 

 
Рис. 9. Транспортные пункты и площадь агломерации производств 
Источник: [28] 

 

Главными недостатками модели А. Вебера являются её построение без 

учета конкуренции и наличие только одного рынка сбыта. Несмотря на 

допущения, модель А. Вебера остается на сегодняшний день основной моделью 

размещения производства. 

Разработки И. Г. Тюнена, В. Лаунхардта и А. Вебера дали начало теориям 

размещения производства, получившим дальнейшее развитие в первой половине 

XX века по трем основным направлениям [45]: 

1. Первое направление характеризуется построением относительно 

упрощенных моделей, абстрагированных от действительности и второстепенных 

свойств, их детальным количественным анализом с математическим 

обоснованием, геометрическим решением и определением правил 

экономического поведения. Примерами работ могут служить исследования 

В. Кристаллера и Х. Хотеллинга. В. Кристаллер разработал теорию центральных 

мест о функциях и размещении населенных пунктов в рыночном пространстве, 

определяющую наличие дифференциации между населенными пунктами при 

производстве товаров и оказании услуг и связанные с этим способы расселения, 

создающие благоприятные условия для выполнения тех или иных функций. 
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Х. Хотеллинг, исследуя модель дуопольного рынка, обосновал 

взаимозависимость поведения конкурирующих производителей при решении 

задачи их географического размещения. 

2. Ко второму направлению можно отнести работы О. Энглендера, 

Г. Ритчля и Т. Паландера, дополнивших и обобщивших теории И. Г. Тюнена, 

В. Лаунхардта и А. Вебера. В своих исследованиях они объединяют теории 

сельскохозяйственного и промышленного производства, анализируя не отдельные 

предприятия, а их взаимосвязь. Направление также характеризуется переходом от 

минимизации издержек к максимизации прибыли и использованием ренты, 

переменных цен, функций спроса и предложения. 

3. В основе третьего направления лежит логико-математическая структура 

модели экономического равновесия Л. Вальраса. Попытки построения модели 

пространственного экономического равновесия также предпринимались 

А. Прёделем и Г. Вайгманом, но создателем первой наиболее полной теории 

пространственного экономического равновесия стал А. Лёш. Сложность создания 

подобной модели состояла в необходимости объединения всех частных теорий 

размещения и включения математического описания факторов производства, их 

размещения, транспортной структуры, межрегиональной торговли, 

демографических особенностей, специфики формирования региональных рынков, 

ценообразования и т. д. В своих исследованиях А. Лёш обобщил и развил все 

известные теории размещения, расширил предмет теорий размещения, перейдя от 

рассмотрения отдельных предприятий и поселений к проблемам формирования 

экономических регионов, и заложил основы теории пространственного 

экономического равновесия. 

Переход к новому этапу развития теорий размещения деятельности и 

организации пространства связан с фундаментальными работами таких ученых, 

как Франкоис Перрокс, Торстен Хегерстранд, Пол Кругман и др. 

В 1950 г. французский деятель Ф. Перрокс [163] развил модель центральных 

мест В. Кристаллера, разработав концепцию полюсов (точек) роста и центров 

развития. Ф. Перрокс доказал, что притягивая производственные ресурсы и 
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концентрируя вокруг себя нововведения, предприятия главенствующих секторов 

становятся полюсами роста. 

Под полюсом роста понимают компактно размещенные и динамично 

развивающиеся отрасли промышленности, которые порождают цепную реакцию 

возникновения и роста промышленных центров на определенной территории. 

Часто под полюсом роста понимается набор отраслей, а под центром роста – 

географическая интерпретация полюса, т. е. конкретный центр, город [143]. 

В рамках концепции выделяются категории «полюс роста» и «полюс 

развития». «Рост» отражает количественные характеристики и горизонтальную 

динамику, проявляющуюся в изменении количества организаций в отрасли, а 

«развитие» – качественные характеристики и вертикальную динамику, 

отражающую применение новой техники. 

Ф. Перрокс сгруппировал производственные отрасли в зависимости от 

степени развития на [73]: 

1. Деградирующие отрасли, характеризующиеся медленным развитием и 

тенденцией постоянного снижения их доли в структуре экономики страны: 

угольная, текстильная и судостроительная отрасли промышленности. 

2. Динамично развивающиеся отрасли, имеющие высокие темпы роста и не 

оказывающие существенного влияния на развитие остальных отраслей: 

производство предметов потребления, требующих дальнейшей промышленной 

переработки. 

3. Динамично развивающиеся отрасли, порождающие цепную реакцию 

возникновения роста промышленных центров, вызывая общее индустриальное 

развитие страны: машиностроение, химическая промышленность, 

нефтепереработка. Развитие этих отраслей приводит к возникновению полюсов 

роста. Именно эти отрасли Ф. Перрокс считает «моторами, движущими силами 

экономического прогресса». 

Точки роста могут создаваться искусственно с целью улучшения социально-

экономического положения слабоосвоенных, отстающих территорий путем 

финансирования главенствующего сектора, который вызовет экономический рост 
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и развитие социально-экономической системы. Примерами искусственных точек 

роста являются свободные экономические зоны, технополисы, технопарки. 

В дальнейшем теория полюсов (точек) роста получила развитие в трудах 

многих экономистов, таких как Ж. Будвиль, П. Потье, Х. Р. Ласуэн, Дж. Фридман, 

К. В. Павлов, М. Портер и др. (Таблица 5). 

Таблица 5 – Эволюция теории полюсов роста  

Автор Характеристика Приращение научного знания 

Ф. Перрокс 

В основе исследований лежит неравенство между 
экономическими субъектами, в результате чего происходит 
поляризация пространства вокруг полюса роста, который 
изменяет и активизирует окружающее пространство 

Основоположник теории полюсов 
роста 

Ж. Будвиль 

Согласно автору полюс роста состоит из: ведущей отрасли, 
группы отраслей местного значения, связанных с ней через 
систему производственных связей, благодаря которым 
происходит передача импульсов развития и 
пространственной агломерации производства. Совокупность 
этих трех элементов способствует изменению окружающего 
пространства 

Под полюсом роста, помимо 
совокупности лидирующих 
отраслей, понимаются конкретные 
территории, являющиеся 
источниками инноваций и прогресса 

П. Потье 

Суть исследования заключается в том, что территории, 
расположенные между полюсами роста, получают 
дополнительные импульсы развития, в результате чего они 
превращаются в оси (коридоры) развития 

Вводится новое определение «оси 
(коридоры) развития», они вместе с 
полюсами роста образуют 
пространственный каркас 
экономического роста региона 

Х.Р. Ласуэн 

Согласно исследованию полюсом роста может быть 
региональный комплекс предприятий, связанный с 
экспортом региона, рост которых достигается за счет роста 
общенационального спроса, а посредством рыночных связей 
импульс роста передается второстепенным отраслям 

Внес детализированное 
представление о полюсах роста, 
которые, по мнению автора, связаны 
с экспортным потенциалом региона 

Дж. Фридман 

Согласно предложенной им концепции «центр ‒ периферия» 
неравномерность экономического роста и процесс 
пространственной поляризации порождают диспропорции 
между центром и периферией. При этом между центром и 
периферией возникают пространственные связи, которые 
превращают пространство в подобие силового поля. В 
процессе этих отношений центр доминирует над периферией 
за счет появления инноваций в центре и постоянного 
выкачивания центром ресурсов из периферии 

Предложил собственную концепцию 
«центр ‒ периферия». Вместо 
понятия «полюс роста» использовал 
определение «центр роста», которое 
связывал непосредственно с 
географическим пространством 

К.В. Павлов 

Автором предложена собственная теория экономического 
ядра. Ключевой идеей теории является то, что полюсом 
роста должна быть такая отрасль, регион или предприятие, 
которые даже с низким уровнем рентабельности 
способствовали бы росту других элементов 
народнохозяйственного комплекса. Элементный состав ядра 
многовариантен, и его необходимо рассматривать в 
динамике 

Ввел теорию экономического ядра. 
Вместо понятия «полюс роста» 
использует понятие «экономическое 
ядро» 

М. Портер 

Суть предложенной автором теории кластеров заключается в 
том, что все отрасли на территории региона взаимосвязаны, 
т. к. продукт одной отрасли используется для нужд других. В 
результате чего между отраслями возникают устойчивые 
связи, способствующие развитию общей экономики региона 

Основоположник теории кластеров. 
Наряду с понятием «полюс роста» 
появляется новое определение 
«кластер» 

Источник: [73] 
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Шведский географ Т. Хегерстранд опубликовал в 1953 г. свою главную 

работу «Диффузия инноваций как пространственный процесс» [33], где выявил 

закономерности размещения инновации на всех этапах ее жизненного цикла. 

Ученый отошел от рассмотрения традиционных факторов расположения 

производства, сместив внимание к новому фактору – инновациям. По 

Хегерстранду, каждое поколение инноваций проходит через одни и те же фазы 

экономического цикла: возникновение (зарождение), диффузия 

(распространение), накопление и насыщение. Диффузия при этом может быть 

трех типов: диффузия расширения (равномерное распространение инноваций по 

всем направлениям), диффузия перемещения (распространение в определенном 

направлении), выборочная диффузия (по какому-либо признаку) и смешанный 

тип [33]. Каждое нововведение и каждый инновационный процесс имеют свои 

центр и периферию, определяемые или по уровню развития явления (более 

развитый центр и менее развитая периферия), или по месту его происхождения 

(центр – «донор» как место зарождения инновации, периферия как «акцептор» – 

место ее распространения). Многочисленными исследованиями доказано, что на 

отраслевом уровне роль такого центра играет лидирующий сектор экономики. 

Лидирующий сектор или группа отраслей выделяются на основании двух 

критериев: лидирующий сектор, во-первых, представляет собой фазу роста 

жизненного цикла базисных инноваций и, во-вторых, демонстрирует более 

высокие темпы роста. 

В дальнейшем данная концепция дополнялась различными исследователями 

в следующих направлениях [50]: 

- рассмотрение процесса диффузии с точки зрения системной 

закономерности инноваций; 

- анализ диффузии инноваций с точки зрения пространственного подхода. 

С концепцией диффузии инноваций имеет тесную связь концепция 

регионального жизненного цикла, которая была разработана в 60-е годы XX века. 

Данная концепция отражает влияние этапа жизненного цикла товара на место 

размещения деятельности. Жизненный цикл продукта состоит из четырех этапов: 

появление нового продукта на рынке, этап роста, этап насыщения и этап 
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сокращения производства. Разработка нового продукта и его внедрение требуют 

высококвалифицированных специалистов и соответствующую инфраструктуру, 

поэтому наиболее выгодным расположением инновационного производства 

являются крупные города. На этапе роста производство целесообразно размещать 

на полупериферии. На этапе насыщения, который характеризуется снижением 

прибыльности, появляется необходимость сокращения производственных 

издержек, что представляется возможным на периферии, где стоимость ресурсов 

ниже, чем в крупных городах и полупериферии. 

Особый вклад в развитие теорий пространственной организации экономики 

внес американский ученый П. Кругман, который является автором модели 

«Промышленный центр – сельскохозяйственная периферия» [159], составленной в 

1991 г. Модель Кругмана предполагает наличие двух типов регионов, где 

функционируют промышленный и аграрный сектора экономики. В регионах 

заняты рабочие и фермеры, при этом у фермеров нет возможности перемещения 

по регионам, а для рабочих перемещение возможно. 

Кругман пришёл к выводу о том, что регион большего размера 

привлекательнее для осуществления промышленной деятельности в силу эффекта 

масштаба, следовательно, и для расположения рынков сбыта [94]. Большое число 

предприятий в регионе предполагает большой ассортимент товаров. Из этого 

следует, что у рабочих, занятых в промышленном секторе, в регионе большего 

размера выше реальный доход, т. к. имеется возможность приобретать 

большинство товаров по ценам местного рынка, а также ниже стоимость жизни, 

чем у рабочих меньшего региона. Так, рабочие меньшего региона будут 

стремиться к мигрированию в регион большего размера, что увеличит 

дополнительно относительный размер рынка. Увеличение числа рабочих в 

регионе большего размера вызовет эффект внутреннего рынка, экономию от 

масштаба, что предполагает сосредоточение производства большого 

ассортимента продукции в одном регионе.  

Структура хозяйства, где производственная деятельность предельно 

сконцентрирована в одном регионе называется структурой центра и периферии. 



46 

Модель П. Кругмана была взята за основу множества разработанных 

теорий. Отметим Джона Фридмана, который предложил теорию «центр – 

периферия». Модель Фридмана применима и к локальному, и к мировому 

уровням. По Фридману, главенствующая роль центра связана с периодически 

внедряемыми новшествами. Удаленная периферия развивается медленнее, чем 

периферия, расположенная ближе к центру, которая более восприимчива к 

нововведениям. 

По Фридману, все регионы подразделяются на четыре типа [138]: 

- регионы-ядра – районы концентрации передового производства с лучшим 

инновационным потенциалом; 

- регионы-территории (растут «коридоры развития») – соседи ядер, которые 

быстро развиваются благодаря индустриализации, развитию инфраструктуры, 

обслуживающей центр; 

- регионы нового освоения – ареалы, в которых развиваются 

преимущественно сельское хозяйство, заготовка леса и добыча полезных 

ископаемых; 

- депрессивные, периферийные регионы со старой системой расселения, 

стагнацией всех отраслей хозяйства, в которых наблюдается обострение 

социально-экономических проблем и миграции населения в более развитые 

регионы. 

Результатом развития теории П. Кругмана стало становление нового раздела 

экономики под названием «Новая экономическая география», ставшая базой для 

формирования экономики региона и  города. 

Экономическая интеграция способствовала появлению теорий новых форм 

пространственной организации хозяйства, которые представлены американской, 

британской и скандинавской научными школами. 

Американская школа рассматривает кластеризацию как ключевой фактор 

пространственного развития экономики. Достижением британской научной 

школы является использование цепочки добавления стоимости, периодически 

совершенствующихся ТНК, взаимосвязи цепочек добавления стоимости и 

локальных кластеров. Скандинавская школа основана на признании главной роли 
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инновационных процессов в развитии национальной экономики, а также регионов 

обучения, научно-образовательных учреждений, осуществляющих непрерывный 

процесс обучения с целью повышения конкурентоспособности, учитываются 

данной научной школой и социально-культурные, местные особенности развития 

экономики. 

Рассмотренные концепции заложили базу и определили направление 

дальнейшего развития пространственной экономики. Важность исследования 

концепций размещения предприятий и организаций в экономическом 

пространстве заключается в возможности использования результатов подобного 

исследования в качестве общетеоретической базы в работах прикладного 

характера, имеющих непосредственную практическую значимость.  

Практика свидетельствует о том, что решение проблем развития территорий 

зависит не только и не столько от реформ, а от самой концепции этих реформ, в 

их качественной определенности и направленности.  

Рассмотрев теории пространственной организации экономики, сделан вывод 

о целесообразности использования концепции «полюсов (точек) роста и центров 

развития» Ф. Перрокса как общетеоретической базы при формировании модели 

пространственного развития муниципальных территорий. Повысить 

эффективность данной концепции, на наш взгляд, помогут следующие 

предложения: 

1. Разработка модели пространственного развития для всех уровней 

управления по отдельности: федерального, регионального и муниципального; 

2. Учёт особенностей территорий: разный уровень благосостояния и 

потенциала развития, компетенций и инициативности и т. д.; 

3. Формирование модели пространственного развития для различных 

стадий экономического цикла (депрессии, роста, пика и спада) с целью ускорения 

перехода на более высокую ступень развития или длительного удержания своих 

позиций; 

4. Наличие единых целей и чётких слаженных действий на всех уровнях 

управления, что является условием эффективного пространственного развития 

социально-экономических систем. 
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Глава 2. ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

2.1. Анализ отраслевой структуры экономики муниципалитетов региона 

  

Кабардино-Балкарская Республика входит в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, расположена на северных склонах центральной части 

Главного Кавказского хребта и на прилегающей равнине. Территория республики 

– 1247 км.2 (15,2 % – леса, 12,8 % – воды, 32 % – сельскохозяйственные угодья, 24 

% – пастбища, 16 % – прочие земли). 

Согласно Закону «Об административно-территориальном устройстве 

Кабардино-Балкарской Республики», республика включает следующие 

административно-территориальные единицы [7]: 

· 3 городских округа; 

· 10 муниципальных районов. 

В них находятся: 

· 7 городских поселений; 

· 2 посёлка городского типа; 

· 112 сельских администраций; 

· 171 сельских населённых пунктов. 

Экономика КБР представляет собой в основном сложившийся 

многоотраслевой хозяйственный комплекс, соответствующий природным, 

климатическим и демографическим условиям республики [145].  

Крупнейшими видами деятельности в республике по итогам 2016 г. 

являются (Рисунок 10): 

- промышленное производство;  

- сельское хозяйство;  

- торговля и услуги населению;  
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- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение;  

- строительство и др. 

 
Рис. 10. Структура валового регионального продукта Кабардино-Балкарской 
Республики по видам деятельности за 2016 год 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных [101] 

 

По данным, представленным на Рисунке 10, в хозяйственном комплексе 

КБР доминирует промышленность. Являясь базовым рыночным сектором 

экономики, промышленное производство занимает практически пятую часть в 

структуре валового регионального продукта республики (18,3 %). Удельный вес 

сельского хозяйства, выполняющего в республике важную социально-

экономическую функцию, составляет 17,4 %. Немаловажную роль в развитии 

республики играет сфера торговли и услуг населению, на долю которого 

приходится 16,4 % от ВРП республики. Сектор государственного управления и 

обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 

занимает 11,4 % и строительство – 8,8 %. На другие виды деятельности 

приходится 27,7 % ВРП. 
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По промышленному производству КБР занимает 2 место в Северо-

Кавказском федеральном округе и 70 место среди субъектов РФ [101]. 

Удельный вес муниципальных образований в общем объеме 

промышленного производства республики представлен на Рисунке 11. 

 
Рис. 11. Удельный вес муниципальных образований в общем объеме 
промышленного производства республики за 2016 год, в % 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 

 

По муниципалитетам Кабардино-Балкарии зафиксирована различная 

величина и комбинация основных видов экономической деятельности. По 

развитию промышленного комплекса доминируют городские округа Нальчик 

(27,6 %) и Прохладный (23,8 %) (Рисунок 11). Среди муниципальных районов 

республики лидерство по доле района в общем объеме производства 

промышленной продукции принадлежит Зольскому (13,3 %) и Урванскому 

(10,1 %) районам. Наименее промышленно развитыми районами Кабардино-

Балкарии являются Баксанский и Лескенский (0,2 %). 

Главная особенность промышленного комплекса республики – высокая 

концентрация производства в немногих промышленных центрах, таких как 

Нальчик, Прохладный, Тырныауз, Терек, Баксан, Майский [133; 145]. 
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В рамках промышленного комплекса функционируют:  

- обрабатывающие производства;  

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды;  

- добыча полезных ископаемых.  

В структуре промышленности обрабатывающие производства занимают 

78,4 %, на долю производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

приходится 20,9 %, а добыча полезных ископаемых составляет 0,7 % 

(Рисунок 12). 

 
Рис. 12. Структура промышленного производства Кабардино-Балкарской 
Республики 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных [129] 

 

Основными отраслями промышленности республики являются пищевая 

промышленность, промышленность строительных материалов, химическая и 

нефтехимическая промышленность, цветная металлургия, электронная и оптико-

механическая промышленность, электроэнергетика. 

Промышленный комплекс республики специализируется на добыче и 

переработке вольфрамо-молибденовых руд, производстве электротехнического 

оборудования, кабельной продукции, нефтепромысловом и буровом 
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оборудованиях, деревообрабатывающих станках, приборах и средствах 

автоматизации, медицинских (рентгеновских) приборах, абразивных изделиях, 

искусственных алмазах и алмазном инструменте, также на производстве 

искусственных кож, пленочных материалов, швейных и трикотажных изделий, 

обуви и др. В пищевой промышленности производятся крахмал, плодоовощные 

консервы, мясная, маслосыродельная, винодельческая, кондитерская продукции. 

В федеральные отраслевые планы импортозамещения включены такие виды 

промышленной продукции, как лекарственные препараты, алмазные 

инструменты, рентген-аппараты, кабельные изделия, высоковольтные 

выключатели, глушители выхлопных газов, цветные металлы и ряд других 

наименований [133]. 

Аграрный сектор экономики Кабардино-Балкарии представлен следующими 

отраслями:  

- растениеводство (виноградарство, овощеводство, садоводство); 

- животноводство (скотоводство, овцеводство, коневодство, козоводство, 

пушное звероводство, птицеводство, пчеловодство; 

- кормопроизводство (луговодство). 

В Таблице 6 представлено производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий по муниципальным 

районам Кабардино-Балкарской Республики. 

Данные, представленные в Таблице 6, позволили выявить специализацию 

районов в зависимости от вида производимой сельскохозяйственной продукции: 

Зольский район – производство картофеля, Лескенский – производство яиц, 

овощей и бахчевых культур, Прохладненский – производство скота и птицы на 

убой, Терский – производство зерновых культур, Черекский – производство 

молока. 

Кабардино-Балкария располагает благоприятными условиями для развития, 

а также значительного наращивания производства сельскохозяйственной 

продукции. Ведётся активная закладка садов интенсивного типа, на шпалере, с 

использованием капельного орошения, что позволит получать стабильные урожаи 
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высококачественной продукции. Интенсивное садоводство является «визитной 

карточкой» республики – на такие сады приходится более 90 % от общей 

площади закладки по КБР и более половины по Северо-Кавказскому 

федеральному округу. На сегодняшний день по перечню производимой в КБР 

импортозамещающей сельскохозяйственной продукции, а конкретно – овощей и 

плодов, семян кукурузы, мяса птицы и плодоовощных консервов Кабардино-

Балкария вышла на полную самообеспеченность и уже поставляет их 

значительные объёмы за пределы республики [133].  

 
Таблица 6 – Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий по муниципальным районам республики на душу 
населения за 2016 год, кг в год 
Муниципальные 

районы 
Скот и 
птица на 
убой 

Молоко Яйца 
(штук в 
год) 

Картофель Овощи и 
бахчевые 
культуры 

Зерновые 
культуры 

городские округа 

Нальчик 10↑ 68↓ 26↓ 13↑ 29↑ 46↑ 

Баксан 46↓ 288↑ 115↑ 61↑ 95↑ 518↑ 

Прохладный       

муниципальные районы 

Баксанский 141↑ 1206↑ 534↑ 421↓ 865↑ 2424↑ 

Зольский 87↑ 1610↑ 279↓ 1071↑ 188↑ 2390↑ 

Лескенский 103↑ 820↑ 662 295↑ 2849↑ 2227↓ 

Майский 115↓ 518↓ 518↑ 456↑ 1526↑ 1408↓ 

Прохладненский 183↑  475↓ 228↑ 400↓ 686↑ 1922↓ 

Терский 129↑ 821↑ 226 368↑ 800↑ 3562↓ 

Урванский 109↓ 424↑ 267↑ 307↑ 824↑ 825↑ 

Чегемский 98↑ 679 303↑ 205↓ 193↓ 853↑ 

Черекский 119↑ 1736↑ 408↑ 759↑ 169↑ 528↑ 

Эльбрусский 45↑ 563↑ 70↑ 122 174↑ 52↓ 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 
Примечание: ↑ – рост значения показателя; ↓ – снижение значения показателя. 
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По объему сельскохозяйственного производства КБР занимает 4 место в 

СКФО и 41 место по РФ [101]. 

Третьим по важности видом экономической деятельности в республике 

является торговля и услуги населению (Таблица 7). 

 
Таблица 7 – Объём торговли и услуг населению по муниципальным районам 
Кабардино-Балкарской Республики за 2016 год 

Муниципальные 
районы 

Оборот розничной 
торговли на душу 
населения, руб.  

Оборот 
общественного 

питания, млн руб. 

Объем платных услуг 
на одного жителя, 

руб. 
Баксанский 85↓ - 518,5↑ 

Зольский 1654↓ - 637,6↓ 

Лескенский 2255↑ - 685,5↓ 

Майский 11873↑ 7,4↓ 1707,7↓ 

Прохладненский 419↓  4,4↑ 434,7↑ 

Терский 3496↑ - 1610,3↓ 

Урванский 13993↑ - 2503,3↑ 

Чегемский 1424↓ - 1134,8↑ 

Черекский - - 710,5↑ 

Эльбрусский 6217↑ 15,8↓ 5839,6↑ 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 
Примечание: ↑ – рост значения показателя; ↓ – снижение значения показателя. 

 

Согласно представленным в Таблице 7 данным, среди муниципалитетов 

республики оборот розничной торговли значительно выше в Урванском (13993 

руб.) и Майском (11873 руб.) муниципальных районах, в Черекском районе 

розничный товарооборот отсутствует. Оборот общественного питания имеется 

только в Эльбрусском, Майском и Прохладненском районах республики. По 

объему платных услуг населению среди муниципальных районов республики 

лидирует Эльбрусский район (5839,6 руб.). Сфера услуг менее развита в 

Прохладненском районе (434,7 руб.). В большинстве районов республики 

наблюдается положительная тенденция роста объемов платных услуг населению. 
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Приоритетными направлениями международной торговой деятельности 

республики являются сотрудничество со странами СНГ, Турцией, Иорданией, 

ОАЭ, Италией, Германией, Китаем, Францией, Польшей, Австрией. В настоящее 

время заключено и действует соглашение о торгово-экономическом, научно-

техническом сотрудничестве между Правительством КБР и Правительством 

Азербайджанской Республики [133]. 

Сектор государственного управления и обеспечение военной безопасности, 

обязательного социального обеспечения, занимающий 11,4 % валового 

регионального продукта Кабардино-Балкарской Республики, представлен 

учреждениями, которые являются частью местных или центральных органов 

власти и которые осуществляют управление в следующих аспектах [136]: 

- обеспечение безопасности, правосудия; 

- управление общего характера (т. е. исполнительная и законодательная 

власть, управление финансами и т. д.); 

- контроль и надзор за учреждениями социально-экономической сферы; 

- управление в сфере обязательного социального страхования. 

В республике ведется строительство объектов производственного и 

непроизводственного назначения, а также жилья. Крупными и средними 

строительными организациями всех форм собственности Кабардино-Балкарской 

Республики в 2016 г. выполнено работ на 5365,5 млн руб. Объем работ, 

выполненных по виду деятельности «строительство» в разрезе муниципальных 

образований республики, представлен на Рисунке 13. 

Значительная часть строительных работ проводится в Баксанском районе и 

в г. о. Нальчик, где их объёмы составляют 1701,1 и 1672,9 млн руб. 

соответственно (Рисунок 13). В 2016 г. в Терском, Майском, Лескенском, 

Зольском районах, а также в г. о. Прохладный строительство объектов крупными 

и средними строительными организациями не осуществлялось. 

Перспективной отраслью экономики Кабардино-Балкарии является 

туристско-рекреационная отрасль, т. к. республика располагает уникальными 

природными объектами, которые представлены памятниками природы, 
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месторождениями лечебных грязей и минеральных, родниковых вод, а также 

располагает рекреационными учреждениями и объектами инфраструктурного 

обслуживания. Особое значение для пространственного развития республики 

имеет горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье». В 2012 г. АО «Курорты 

Северного Кавказа» и руководство Кабардино-Балкарской Республики заключили 

соглашение по развитию «Приэльбрусья». Стороны договорились о создании 

объектов инфраструктуры на курорте, а также о едином управлении ими. 

Предполагалось, что соглашение позволит решить проблемы с текущими 

собственниками объектов туристической инфраструктуры – коренными 

жителями, которые считают, что строительство современных гостиниц и других 

объектов приведет к неконкурентоспособности их малого бизнеса. В этих 

условиях проходят публичные слушания с участием заинтересованных сторон, 

компромисс между инвесторами и коренными жителями на сегодняшний день не 

найден [130]. 

 
Рис. 13. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 
2016 год, в млн руб. 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 
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В условиях экономического спада и в обстановке жесткой экономии, 

связанные с кризисными явлениями, формирование специализации на туристско-

рекреационной отрасли позволит республике выйти на новый уровень 

пространственного развития, став крупной статьей дохода республиканского 

бюджета. Вовлечение в производство туристского продукта приведёт к развитию 

других отраслей экономики, а также укреплению связей между отраслями и 

между отдельными территориями республики, способствуя постепенному 

решению накопившихся социально-экономических проблем. 

Результаты анализа отраслевой структуры муниципальных районов 

Кабардино-Балкарской Республики по основным видам деятельности за 2016 г. 

представлены в Таблице 8, где для наглядности используется разный фон в 

зависимости от степени развития отраслей в муниципальных районах: 

- зелёному фону соответствуют отрасли, по которым муниципальные 

районы специализируются в рамках республики; 

- красный фон свидетельствует о слабом развитии отрасли в том или ином 

муниципалитете;  

- желтому фону соответствуют отрасли, по которым муниципальные 

районы имеют относительно среднее развитие. 

 
Таблица 8 – Итоги анализа отраслевой структуры муниципальных районов 
республики по основным видам деятельности за 2016 год 
Муниципальные 

районы 
Промышленное 
производство 

Аграрный 
сектор 

Торговля и 
сфера услуг 

Строительство 

Баксанский слабое развитие специализация слабое развитие специализация 

Зольский специализация специализация среднее развитие слабое развитие 

Лескенский слабое развитие специализация среднее развитие слабое развитие 

Майский специализация среднее развитие специализация слабое развитие 

Прохладненский среднее развитие среднее развитие среднее развитие среднее развитие 

Терский среднее развитие специализация среднее развитие слабое развитие 
Урванский специализация среднее развитие специализация среднее развитие 
Чегемский среднее развитие слабое развитие среднее развитие среднее развитие 
Черекский специализация среднее развитие слабое развитие среднее развитие 
Эльбрусский среднее развитие слабое развитие специализация среднее развитие 
Источник: Таблица составлена автором 
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Так, анализ отраслевой структуры муниципальных районов республики по 

основным видам деятельности за 2016 г. показал, что экономика Кабардино-

Балкарии имеет агропромышленную направленность (Таблица 8). 

Промышленными районами республики являются Зольский, Урванский, 

Черекский, Майский районы. Слабо развито промышленное производство в 

Лескенском и Баксанском районах. Аграрный сектор экономики более развит в 

Зольском, Лескенском, Баксанском и Терском районах и менее развит в 

Эльбрусском и Чегемском районах. На торговле и сфере услуг специализируются 

Эльбрусский, Урванский, Майский районы. В Баксанском и Черекском районах 

сфера торговли и услуг слабо функционирует. Наибольший объем работ в 

строительстве осуществляется в Баксанском районе. В Терском, Майском, 

Лескенском, Зольском районах строительная отрасль не развита.  

 

2.2. Выявление проблем пространственного развития  

муниципальных районов 

В условиях продолжающегося финансово-экономического кризиса и 

неспособности федерального и регионального бюджетов в полной мере 

осуществлять необходимое финансирование территорий, необходимо подключить 

муниципальный уровень управления, сделав их полноправными участниками 

процессов решения общенациональных задач эффективного равномерного 

пространственного развития территорий и формирования единого 

экономического пространства. Осознание важности муниципального уровня 

управления открывает новые перспективы для экономического роста и 

пространственного развития территорий и вместе с тем ставит новые проблемы, 

связанные с распределением полномочий и ответственности на местах. 

Постановка задач, связанных с пространственным развитием, должна 

предваряться объективным анализом пространственной организации экономики 

территорий. Базисом для проведения анализа проблем пространственного 

развития муниципальных районов выступают источники государственной 
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статистики, что позволяет, не создавая отдельных информационно-аналитических 

отделов, оперативно собирать информацию о состоянии экономики и социальной 

сферы муниципалитетов. 

На наш взгляд, анализ проблем пространственного развития 

муниципальных районов целесообразно начать с основных характеристик 

территорий, которые представлены в Таблице 9.  

 
Таблица 9 – Основные характеристики муниципальных образований республики 
за 2016 год 
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городские округа 

Нальчик 133,0 1,1 264,9↑ 90,2 9,8↑ 1991,1 

Баксан 180,1 1,4 58,2↑ 64,9↑ 35,1 321,4 

Прохладный 35,1 0,3 58,1↓ 100↓ - 1657,6 

муниципальные районы 

Баксанский 829,6 6,6 62,6↑ - 100↑ 75,1 

Зольский 2124,5 17,0 49,5↑ - 100↑ 23,3 

Лескенский 523,1 4,2 29,0↑ - 100↑ 55,0 

Майский 384,8 3,1 38,7↑ 69,3↑ 30,7↑ 100,1 

Прохладненский 1342,0 10,8 45,2 - 100 33,7 

Терский 893,1 7,2 50,7↓ 38,3 61,7↓ 56,9 

Урванский 458,1 3,7 72,9↑ 41,8↓ 58,2↑ 158,4 

Чегемский 1503,3 12,1 69,0 26,1↑ 73,9↓ 45,9 

Черекский 2212,5 17,7 27,6↑ - 100↑ 12,4 

Эльбрусский 1850,4 14,8 35,9 57,4↑ 42,6↓ 19,4 

Итого: 12470 100 862,3↑ 52,2↑ 47,8↑ 69,1 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 
Примечание: ↑ – рост значения показателя; ↓ – снижение значения показателя. 
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Согласно данным, представленным в Таблице 9, для республики характерна 

благоприятная демографическая обстановка, что обусловлено ростом 

численности постоянного населения КБР, которая составила 862,3 тыс. человек. 

Необходимо отметить, что снижение численности населения наблюдается в 

Терском муниципальном районе и в городском округе Прохладный. 

Городские округа республики являются более урбанизированными по 

сравнению с муниципальными районами, где наблюдается превышение доли 

сельского населения над городским, исключением являются Майский и 

Эльбрусский районы. В целом по республике доля городского населения 

превышает долю сельского населения на 4,4 %. Несмотря на это, Кабардино-

Балкарию нельзя назвать урбанизированной республикой, т. к. в республике 

преобладает много мелких населенных пунктов и всего семь городов.  

Средняя плотность населения республики за 2016 г. составила 69,1 человек 

на квадратный километр территории. Следует отметить, что по данному 

показателю республика входит в десятку самых густонаселенных регионов 

России [140]. Но население в республике размещено неравномерно, т. к. в горной 

части, которая занимает 2/3 территории (51 %) КБР, постоянное население 

отсутствует, а большинство населения субъекта проживает в предгорной и 

равнинной зонах республики.  

Среди муниципальных районов самая высокая плотность населения 

наблюдается в Урванском (158,4 чел.) и Терском (158,4 чел.) районах, самая 

низкая – в Черекском (12,4 чел.) и Эльбрусском (19,4 чел.) (Рисунок 14). 

Черекский район, который занимает самый большой удельный вес в 

территории республики (17,7 %), имеет самую низкую численность населения 

(27,6 тыс. чел.), а также самую низкую плотность (12,4 чел. на км2). Городской 

округ Нальчик, занимающий самый меньший удельный вес (1,1 %), имеет самую 

высокую численность (264,9 тыс. чел.) и самую высокую плотность населения 

(1991,1 чел. на км2) в республике (Рисунок 15). Данная ситуация свидетельствует 

о том, что величина площади муниципального образования не является 

решающим фактором размещения населения. 
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Рис. 14. Плотность населения муниципальных образований республики, чел. на км2 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 
 

 
Рис. 15. Удельный вес муниципального образования в общей площади 
республики, % 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 

Анализ удельного веса муниципальных образований в основных социально-

экономических показателях республики, представленный в Таблице 10, показал, 

что наибольший удельный вес по всем приведённым показателям принадлежит 

столице республики, исключением является показатель физического объёма 
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производства сельскохозяйственной продукции, где наибольший удельный вес 

имеют Прохладненский (16.5 %), Баксанский (16,3 %) и Зольский (10,8 %) 

районы. По объемам производства промышленной продукции удельный вес 

Нальчика составляет 27,8 %, что превышает средний процент по муниципальным 

образованиям (100 % / 13 = 7,7) в 4 раза.  

Таблица 10 – Удельный вес муниципальных образований в основных социально-
экономических показателях республики за 2016 год, в % 
 

Район, 
городской округ 

Объём 
производства 
промышленной 
продукции * 

Объём 
производства 
сельскохозяйств
енной 
продукции 

Объём 
инвестиций в 
основной 
капитал** 

Число 
предприятий и 
организаций, 
учтенных в 
Статистическом 
регистре 

Среднесписочн
ая численность 
работников 
организаций * 

городские округа 
Нальчик 27,6 3,6 58,1 54,4 53,9 

Баксан 1,7 3,6 2,1 5,7 4,4 

Прохладный 23,8 - 3,2 5,1 8,5 

муниципальные районы 
Баксанский 0, 2 16,3 1,6 3,4 3,3 

Зольский 13,3 10,8 3,1 4,5 3,0 

Лескенский 0,2 7,6 0,3 2,1 1,4 

Майский 6,6 6,4 2,5 3,0 3,0 

Прохладненский 4,4 16,5 14,7 1,7 3,1 

Терский 2,2 10,5 0,8 3,8 4,0 

Урванский 10,1 9,8 2,4 6,1 5,4 

Чегемский 1,3 7,2 0,6 5,0 4,1 

Черекский 7,8 5,5 7,4 2,3 2,4 

Эльбрусский 0,8 2,2 3,2 2,9 3,5 

По КБР 100 100 100 100 100 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 
* Без учета объема производства малых предприятий; 
** Без субъектов малого и среднего предпринимательства и параметров неформальной 
экономики и без учета затрат на индивидуальное жилищное строительство. 

 

Среди муниципальных районов удельный вес объема производства 

промышленной продукции выше в Зольском (13,2 %), Урванском (9,9 %) и 
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Черекском (7,9 %) районах. По остальным трём показателям: физическому объёму 

инвестиций в основной капитал, числу предприятий и организаций и 

среднесписочной численности работников организаций Нальчику принадлежит 

больше половины удельного веса – 58,1 %, 54,4 %, 53,9 % соответственно. 

Динамика основных социально-экономических показателей городских 

округов и районов республики представлена в Таблице 11. 

 
Таблица 11 – Динамика основных социально-экономических показателей 
городских округов и районов республики, раз 

 
 

Муниципальные 
образования 

 

2016 г. к 2007 г. 

Объём 
производства 
промышленной 
продукции * 

Объём 
производства 
сельскохозяйств
енной 
продукции 

Объём 
инвестиций в 
основной 
капитал** 

Число 
предприятий и 
организаций, 
учтенных в 
Статистическом 
регистре 

Среднесписочна
я численность 
работников 
организаций * 

городские округа 

Нальчик 1,90↑ 2,97↑ 3,18↑ 1,13↑ 1,11↓ 

Баксан 1,20↑ 2,07↑ 5,45↑ 1,42↑ 1,29↓ 

Прохладный 1,47↑ - 2,95↑ 1,03↓ 1,32↓ 

муниципальные районы 

Баксанский 1,06↑ 2,81↑ 1,34↓ 1,36↑ 1,11↓ 

Зольский 32,82↑ 2,55↑ 4,78↑ 1,11↑ 1,45↓ 

Лескенский 2,11↓ 2,27↑ 1,09↑ 1,02↓ 1,4↓ 

Майский 7,30↑ 2,47↑ 8,47↑ 1,04↑ 1,58↓ 

Прохладненский 5,08↑ 2,49↑ 12,72↑ 1,07↓ 1,97↓ 

Терский 1,42↑ 2,52↑ 1,88↓ 1,01↓ 1,41↓ 

Урванский 4,60↑ 2,17↑ 1,16↑ 1,06↑ 1,25↓ 

Чегемский 1,54↑ 2,11↑ 1,37↑ 1,09↓ 1,13↓ 

Черекский 13,71↑ 2,73↑ 1,81↑ 1,16↑ 1,27↓ 

Эльбрусский 1,11↓ 2,82↑ 2,09↑ 1,27↓ 1,46↓ 

По КБР 2,37↑ 2,47↑ 5,06↑ 1,09↑ 1,21↓ 

Источник: Таблица составлена автором по данным ТО ФСГС по КБР за 2007–2016 г. [100] 
* Без учета данных по малым предприятиям; 
** Без субъектов малого и среднего предпринимательства и параметров неформальной 
экономики и без учета затрат на индивидуальное жилищное строительство. 
Примечание: ↑ – рост значения показателя; ↓ – снижение значения показателя. 
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За анализируемый период наиболее высокие показатели были достигнуты в 

сельском хозяйстве, промышленном производстве и сфере инвестиций в основной 

капитал (Таблица 11). Во всех муниципальных образованиях республики 

отмечается подъем объёмов производства сельскохозяйственной продукции, 

наиболее значителен подъем в г. о. Нальчик, Эльбрусском, Баксанском и 

Черекском районах (от 2,73 до 2,97 раза). По показателю объёма промышленного 

производства также во всех муниципальных образованиях республики, за 

исключением Эльбрусского района (1,11 раза), наблюдается увеличение, наиболее 

существенное – в Черекском районе (в 13,71 раза). В двух районах республики 

выявлено снижение объёма инвестиций в основной капитал – в Баксанском (в 1,34 

раза) и Терском (в 1,88 раза), в остальных муниципальных образованиях 

наблюдается рост инвестиций в основной капитал, максимальный – в 

Прохладненском (в 12,72 раза) и Майском (в 8,47 раза) районах. Наименее 

привлекательными являются результаты анализа по показателям количества 

предприятий и организаций, а также среднесписочной численности работников 

организаций. Снижение количества предприятий и организаций выявлено по 6 

муниципалитетам. Наибольшее снижение – в Эльбрусском районе (в 1,27 раза), 

рост количества предприятий и организаций по районам выше в городском округе 

Баксан (в 1,42 раза) и Баксанском районе (в 1,36 раза). Среднесписочная 

численность работников организаций по всем муниципальным образованиям 

снизилась. Наиболее существенное снижение показателя наблюдается в 

Прохладненском районе (в 1,97 раза), а наименьшее – в Нальчике и в Баксанском 

районе (по 1,11 раза). 

Уровень оплаты труда считается основным составляющим благосостояния 

населения, т. к. заработная плата является одним из главных источников доходов, 

на которую приходится более половины доходов населения. Дифференциация 

заработной платы является объективным явлением и характерна для всех стран. 

Проблема состоит в низкой оплате труда, которая является препятствием для 

экономического роста. 
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Исследование территориальной дифференциации уровня заработной платы 

свидетельствует о том, что имеется положительная динамика роста оплаты труда 

по всем районам (Таблица 12). В среднем по районам в 2016 г. по сравнению с 

2007 г. номинальная заработная плата увеличилась в 4,1 раза. Но в большинстве 

районов республики размер номинальной заработной платы ниже среднего 

уровня оплаты труда по районам. Значительное отставание уровня и качества 

жизни сельского населения подтверждается и тем, что по итогам 2016 г. уровень 

оплаты труда в семи районах республики из десяти не превышает стоимости двух 

прожиточных минимумов, который в 2016 г. составил 9372 руб. Таким образом, 

приведенная динамика уровня заработной платы показывает, что 

дифференциация районов по уровню оплаты труда остается существенной. 

 
Таблица 12 – Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы по муниципальным районам республики, руб. 
Муниципаль
ные районы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 
к 
2007 

Баксанский 4163,9 5205,0 6460,1 7960,1 8195,3 9631,4 10735,
2 

14697,
5 

15993,
8 

15818,
8 

3,8 

Зольский 3941,1 4530,8 5560,2 7277,0 8195,3 8994,2 11285,
7 

15554,
3 

16934,
3 

18394,
6 

4,7 

Лескенский 4058,9 4919,9 5946,1 8118,0 7959,0 9301,8 12995,
8 

16840,
3 

16693,
9 

16701,
5 

4,1 

Майский 4506,6 5412,8 6736,2 8435,9 8327,6 9839,0 12960,
9 

14743,
9 

15875,
1 

16480,
2 

3,7 

Прохладненс
кий 

4031,8 4730,9 5843,5 7197,4 8975,0 8407,6 9832,5 12453,
4 

13077,
1 

13731,
0 

3,4 

Терский 4307,9 5372,7 6558,1 7721,1 7919,4 9832,7 12496,
5 

15306,
3 

16846,
4 

17280,
7 

4,0 

Урванский 4234,5 5250,2 7104,8 8567,9 8362,3 9823,5 12096,
1 

14312,
4 

16469,
4 

17311,
6 

4,1 

Чегемский 3935,2 5650,3 6952,7 8467,8 8886,0 10983,
2 

13897,
5 

18807,
2 

20275,
8 

20201,
8 

5,1 

Черекский 4702,2 6460,2 7873,1 9086,8 9324,8 12033,
7 

15317,
3 

19637,
3 

21637,
8 

22042,
2 

4,7 

Эльбрусский 5547,1 6705,3 8599,9 10679,
6 

10504,
3 

11698,
7 

14423,
6 

17455,
1 

18797,
1 

19593,
7 

3,5 

В среднем по 
районам 

4342,9 5423,8 6763,5 8351,2 8664,9 10054,
6 

12604,
1 

15980,
8 

17260,
1 

17755,
6 

4,1 

Источник: Таблица составлена автором по данным ТО ФСГС по КБР за 2007–2016 г. [100] 
 

Анализ соотношения максимального и минимального значений показателей 

муниципальных районов КБР показал, что экономический рост по районам 

территориально несбалансирован (Таблица 13). Так, по среднедушевому объёму 
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промышленного производства наибольший разрыв между районами КБР 

зафиксирован в 2013 г. (250,5 раза), к 2016 г. асимметрия составила 72,9 раза. 

Показатель объема инвестиций в основной капитал на 1 жителя варьируется по 

годам от 15,7 до 110,5 раза и в 2016 г. разрыв между районами составляет 30 раз. 

Таблица 13 – Соотношение максимального и минимального значений показателей 
муниципальных районов республики, раз  

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Объём 
производства 
промышленной 
продукции на 1 
жителя * 

12,7 11,0 20,1 16,4 13,9 17,3 250,5 121,9 37,3 72,9 

Объём 
производства с/х 
продукции на 1 
жителя 

6,6 7,2 7,1 6,4 4,4 6,6 5,7 5,7 5,8 6,1 

Объём инвестиций 
в основной капитал 
на 1 жителя ** 

15,7 45,7 41,2 29,1 41,8 35,4 110,5 73,8 36,6 30,0 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата * 

1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,7 1,6 

Оборот розничной 
торговли на 1 
жителя * 

6,4 161,1 135,8 485,7 511,4 1133 6381 13156 10170 13993 

Обеспеченность 
населения врачами 
на 10000 чел. 
населения 

2,7 3,1 3,4 3,3 3 3,6 2,5 3 9,3 9,7 

Обеспеченность 
населения жильём, 
м2 на 1 жителя 

1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2007–2016 гг. 
[100] 
* Без учета субъектов малого предпринимательства; 
** Без субъектов малого и среднего предпринимательства и параметров неформальной 
экономики и без учета затрат на индивидуальное жилищное строительство. 

 

По среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

асимметрия по районам увеличилась к 2016 г. в 1,1 раза. Соотношение 

максимального и минимального значений по обороту розничной торговли 

достигло пика в 2016 г. и составило 13993 раза, это связано с отсутствием в 

некоторых районах оборота розничной торговли. По обеспеченности населения 
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врачами наблюдается увеличение разрыва в 3,6 раза по сравнению с 2007 г. К 

концу 2016 г. по ряду параметров разрыв сократился, в частности, по показателю 

объёма производства сельскохозяйственной продукции уменьшился в 1,1 раза, а 

по обеспеченности населения жильём – в 1,2 раза.  

Возможности муниципальных районов по качественному решению 

вопросов и проблем местного значения определяются во многом размером 

финансовых средств, аккумулируемых в местном бюджете. Согласно данным, 

представленным в Таблице 14, в 2009 и 2010 гг. величина собственных средств по 

всем муниципальным районам КБР составляет большую часть доходов местных 

бюджетов, за исключением Эльбрусского (32,4 %) и Урванского (47,9 %) районов. 

Начиная с 2011 г., удельный вес собственных доходов по районам постепенно 

сокращается и к 2016 г. составляет менее 50 % от общей величины доходов 

местных бюджетов, за исключением Зольского района (97,5 %). 

 
Таблица 14 – Доля собственных доходов в общей величине доходов местных 
бюджетов муниципальных районов республики, % 
Муниципальные районы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 2009 

Баксанский 48,6 47,6 52,1 51,0 30,7 33,7 99,3 31,2 64,2 

Зольский 100 100 42,2 44,9 37,2 42,7 27,1 97,5 97,5 

Лескенский 52,9 50,0 45,8 41,3 32,5 34,5 35,4 38,3 72,4 

Майский 60,6 53,9 49,2 44,1 44,5 36,1 45,3 29,9 49,3 

Прохладненский 63,6 54,5 55,8 53,3 44,8 39,3 46,7 47,3 74,4 

Терский 57,9 54,2 49,5 46,9 33,5 35,3 38,7 41,3 71,3 

Урванский 54,2 47,9 45,6 44,7 29,0 27,9 30,7 27,7 51,1 

Чегемский 55,8 52,5 50,3 43,5 38,2 33,6 38,2 38,4 68,8 

Черекский 61,6 54,8 53,9 51,4 43,6 44,5 43,8 42,3 68,7 

Эльбрусский 32,4 61,0 54,2 48,1 38,3 37,7 39,6 42,8 132,1 

Источник: Таблица составлена автором по данным ТО ФСГС по КБР за 2009–2016 гг. [100] 
 

В 2016 г. по сравнению с 2009 г. доля собственных доходов бюджета во 

всех районах области, за исключением Эльбрусского района (132,1 %), 

сократилась в среднем на 23,6 %. 
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Снижение доли собственных доходов в общей величине доходов во многом 

связано с увеличением финансирования из вышестоящих бюджетов в виде 

дотаций, субвенций, субсидий и дополнительных нормативов отчислений от 

региональных налогов. Повышение доли собственных доходов в общей величине 

доходов может свидетельствовать как об увеличении собственных доходов 

бюджета, так и об уменьшении денежных поступлений из вышестоящих 

бюджетов. 

Одной из основных функций миграции населения является территориальное 

перераспределения рабочей силы, способствующее, с одной стороны, росту 

производства и сокращению безработицы, а с другой стороны, приводящие к 

изменениям национальной структуры населения, ухудшению демографической 

ситуации в связи с выездом трудоспособного населения. 

Современная миграционная ситуация в муниципальных районах КБР в 

последнее десятилетие является неблагоприятной, о чём свидетельствуют данные 

анализа Таблицы 15.  

 
Таблица 15 – Миграционный прирост (отток) населения по муниципальным 
районам республики, чел. 

Муниципальные 
районы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 
2007 

Баксанский -469 -512 -467 -222 -304 -444 -473 -436 -202 -236 0,50 

Зольский -284 -261 -257 -207 -128 -244 -325 -350 -251 -227 0,80 

Лескенский -15 10 -13 39 4 -31 -24 -136 -133 -17 1,13 

Майский 6 213 59 100 9 15 -269 -96 292 217 36,17 

Прохладненский -239 -201 50 41 -101 -256 -137 -313 -356 -106 0,44 

Терский -601 -523 -414 -320 -261 -478 -534 -536 -438 -409 0,68 

Урванский -251 -330 -190 -192 -185 -449 -537 -699 -371 -321 1,28 

Чегемский -239 -390 -454 -405 -370 -684 -746 -809 -622 -539 2,25 

Черекский -120 -41 -106 -73 -71 -105 -117 -133 -71 -21 0,17 

Эльбрусский -200 -173 -41 -98 -143 -269 -195 -341 -77 -45 0,22 

Источник: Таблица составлена автором по данным ТО ФСГС по КБР за 2007–2016 гг. [100] 
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Неблагоприятная миграционная ситуация в муниципальных районах, на 

наш взгляд, обусловлена особенностями переживаемого этапа социально-

экономического и политического развития страны. На протяжении 2007–2016 гг. 

отрицательное миграционное сальдо наблюдается в большинстве районах 

республики. В Майском районе в 2016 г. по отношению к 2007 г. наблюдается 

значительное увеличение миграционного притока. 

Таким образом, в ходе анализа пространственного развития муниципальных 

образований республики за период 2007–2016 гг. были выявлены следующие 

основные проблемы: 

- 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. 
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2.3. Оценка потенциала пространственного развития муниципальных 

районов Кабардино-Балкарской Республики 

 

Развитие любого общества и экономики связывается с определенной 

территорией. И насколько развито общество и экономика зависит во многом от 

территориальных особенностей – потенциала, который показывает наличие 

факторов и возможностей для территориального развития при условии 

рационального использования имеющихся экономических ресурсов. 

Рациональное использование имеющихся экономических ресурсов является 

предпосылкой для достижения долгосрочного устойчивого роста количественных 

и качественных показателей социально-экономической системы и высоких 

темпов её развития. 

В настоящее время всё острее в экономике ставится проблема повышения 

конкурентоспособности как страны в целом, так и отдельных его территорий, что 

вызывает необходимость оценивать совокупный потенциал пространственного 

развития территорий различных уровней. 

 Важнейшими составляющими совокупного потенциала пространственного 

развития муниципальных территорий, на наш взгляд, являются: природно-

ресурсный, производственно-технический, человеческий, финансовый, 

институциональный, инфраструктурный, инвестиционный, туристско-

рекреационный потенциалы, а также потенциал по показателю наличия условий 

для жизнедеятельности населения. 

Природно-ресурсный потенциал считается одним из важнейших факторов 

пространственного развития. Величина природно-ресурсного потенциала 

представляет собой сумму потенциалов по отдельным видам природных ресурсов 

– минерально-сырьевых, земельных, лесных, водных и др. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии КБР, 

минерально-сырьевая база Кабардино-Балкарской Республики представлена 

месторождениями природных облицовочных, пильных и строительных камней, 

гипса, перлита, цементного сырья, строительного песка, песчано-гравийной 
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смеси, вулканического пепла, керамзитового и кирпично-черепичного сырья, 

карбонатных пород, нефти, известняка, гранита, гипса, топливно-энергетического 

сырья, металлических и неметаллических полезных ископаемых и других видов 

полезных ископаемых (Приложение 2). Всего на учете 170 разведанных 

месторождений, из них разрабатываются 74 месторождения. Единственным 

уникальным по запасам месторождением является Тырныаузское вольфрамо-

молибденовое месторождение с запасами промышленных категорий более 

полумиллиона тонн триоксида вольфрама [47]. 

Результаты анализа природно-ресурсного потенциала муниципальных 

районов Кабардино-Балкарской Республики за 2016 г., приведенные в Таблице 16, 

показывают, что разведанные полезные ископаемые по муниципальным районам 

республики размещены неравномерно. Так, наибольший удельный вес по данному 

показателю имеют Чегемский (35,5 %), Баксанский (29,0 %) и Эльбрусский (13,2 

%) районы. Наименьший потенциал по величине разведанных полезных 

ископаемых имеют Лескенский (0,1 %) и Майский (0,2 %) районы. 

Сельскохозяйственные угодья в республике в основном располагаются в 

равнинной и предгорной частях республики. Среди муниципальных районов 

лидерами по удельному весу сельскохозяйственных угодий в общей площади 

района являются Прохладненский (85,2 %), Терский (82,27 %) и Баксанский 

районы (79,5 %). Вместе с тем следует отметить, что наибольший природный 

потенциал почвенного плодородия сохраняется только в Зольском районе, где 

среднее содержание гумуса в почвах не ниже 4,0 %, а среднее содержание гумуса 

по республике в почвах остается низким и составляет 3,5 % [3]. 

Лесная зона республики состоит в основном из широколиственных лесов с 

участием хвойных и дикоплодовых лесонасаждений. Лесистость республики 

составляет всего 15,4 %. Леса республики распределены по районам 

неравномерно, большая часть, а именно 65 % всех лесов, расположена в горной 

части республики [134]. Среди районов республики наибольший потенциал по 

лесным ресурсам зафиксирован в Лескенском районе (41,5 %). 
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Таблица 16 – Природно-ресурсный потенциал муниципальных районов 
республики за 2016 год 

 
 
 

Муниципальные 
районы 

Доля 
муниципального 
района в общей 
величине 
разведанных 
запасов полезных 
ископаемых 
республики 

Доля 
сельскохозяйствен
ных угодий в 
общей территории 
района 

Доля лесных 
площадей в общей 
территории 
района  

Доля водных 
бассейнов в общей 
территории района 

И
то
го

  п
о 
ра
нг
ам

 
 

% 

ра
нг

 

% 

ра
нг

 

% 

ра
нг

 

% 

ра
нг

 

Баксанский 29,0 2 79,5 3 10,0 7 1,4 5 17 

Зольский 4,1 6 74,9 4 7,6 8 0,4 9 27 

Лескенский 0,1 10 50,6 7 41,5 1 1,2 6 24 

Майский 0,2 9 62,9 6 21,5 4 3,3 2 21 

Прохладненский 8,8 4 85,2 1 4,2 10 2,5 4 19 

Терский 0,6 8 82,3 2 5,3 9 2,7 3 22 

Урванский 2,4 7 66,0 5 17,1 5 3,7 1 18 

Чегемский 35,5 1 37,0 9 22,4 3 0,8 7 20 

Черекский 6,1 5 21,1 10 27,6 2 0,5 8 25 

Эльбрусский 13,2 3 41,7 8 15,3 6 0,4 10 27 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных [100; 134] 

Территория республики обладает развитой речной сетью. Площадь земель 

под поверхностными водными объектами, по данным Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям, 

составляет 17,4 тыс. га. Наиболее крупные реки республики – Терек (623 км), 

Малка (216 км), Баксан (173 км), Черек (131 км), Урух (104 км), Чегем (102 км). 

Все основные артерии республики относятся к бассейну реки Терек, являющейся 

самой крупной и многоводной в регионе. Река Малка – самый крупный приток 

Терека и самая длинная река на территории республики [134]. 

Наибольшая доля водных бассейнов в площади района принадлежит 

Урванскому (3,7 %) и Майскому (3,3 %) районам, наименьшая доля водных 

бассейнов в Эльбрусском (0,4 %) и Зольском (0,4 %) районах. 

Исходя из того, что чем выше значение итогового ранга, тем ниже 

потенциал муниципального района, можно сделать вывод о том, что природно-
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ресурсный потенциал выше в Баксанском районе и ниже в Зольском и 

Эльбрусском районах республики (Рисунок 16). По данным «Эксперт Ра», 

Кабардино-Балкарская Республика по природно-ресурсному потенциалу занимает 

35 место среди субъектов РФ за 2016 г. [141]. 

 
Рис. 16. Ранговое распределение муниципальных районов республики по 
природно-ресурсному потенциалу 
Источник: Рисунок составлен автором на основе результатов анализа природно-ресурсного 
потенциала муниципальных районов республики за 2016 г. 

Результаты анализа производственно-технического потенциала 

муниципальных районов республики, приведённые в Таблице 17, показывают, что 

за 2016 г. Чегемский район по показателю фондообеспеченности занимает 

ведущее место (45,0 тыс. руб.). По показателю обеспеченности оборотными 

активами предприятий на душу населения с большим отрывом от остальных 

районов лидируют Зольский (80,7 тыс. руб.) и Прохладненский (80,5 тыс. руб.) 

районы республики. На 1000 га пашни в Черекском районе приходится 

наибольшее количество тракторов (161,3 ед.). На 1000 га посевов 
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соответствующих культур в Урванском районе приходится наибольшее 

количество комбайнов (31 ед.). 

 
Таблица 17 – Производственно-технический потенциал муниципальных районов 
республики за 2016 год * 

 
 

 
 
Муниципальные 

районы  

Фондообеспече
нность на 
единицу 
площади 
сельскохозяйст
венных угодий 

Обеспеченност
ь оборотными 
активами 
предприятий 
на душу 
населения 

Обеспеченно
сть 
тракторами 
на 1000 га 
пашни 

Обеспеченно
сть 
комбайнами 
на 1000 га 
посевов 
соответствую
щих культур 

Доля в общем 
объёме 
валового 
муниципальног
о продукта 
(ВМП) по 
районам 
республики 

И
то
го

  п
о 
ра
нг
ам

 

тыс. руб. 

ра
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 тыс. руб. 

ра
нг

 шт. 

ра
нг

 шт. 

ра
нг

 % 

ра
нг

 

Баксанский 18,4 6 10,1 7 1,9 7 1 7 12,0 4 31 

Зольский 9,0 9 80,7 1 10,4 3 7 5 6,2 7 25 

Лескенский 15,2 7 0,1 10 0,5 9 - 8 1,6 10 44 

Майский 39,5 4 31,0 5 4,7 4 3 6 10,8 5 24 

Прохладненский 8,3 10 80,5 2 2,7 6 12 2 23,5 1 21 

Терский 20,4 5 8,5 8 1,1 8 11 3 3,9 8 32 

Урванский 43,0 3 40,8 4 25,8 2 31 1 13,2 3 13 

Чегемский 45,0 1 45,7 3 3,8 5 10 4 8,5 6 19 

Черекский 13,2 8 8,4 9 161,3 1 12 2 16,9 2 22 

Эльбрусский 43,3 2 18,5 6 - 10 - 8 3,3 9 35 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 
* Без учета субъектов малого предпринимательства 

 

Отдельного внимания требует показатель валового муниципального 

продукта, который является агрегированным показателем, обобщающим 

состояние экономики муниципальных районов. В научной литературе выделяют 

три метода расчета ВМП [47]:  

1. Метод факторной оценки, который базируется на возможности оценки 

валового муниципального продукта на основе валового регионального продукта; 

2. Распределительный метод, при котором ВМП рассчитывается как сумма 

первичных доходов, распределенных между производителями товаров и услуг; 
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3. Результирующий метод, который предполагает суммирование следующих 

показателей: производство сельскохозяйственных организаций; отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами муниципалитета; объем платных услуг населению; объем бытовых услуг 

населению; оборот общественного питания; оборот розничной торговли. 

Исходя из имеющихся статистических данных по муниципальным районам 

КБР, оптимальным является расчёт ВМП результирующим методом. Расчет ВМП 

по муниципалитетам показал, что за 2016 г. наибольший удельный вес в общей 

сумме ВМП имеет Прохладненский район (23,5 %) (Таблица 17). 
 

 

Рис. 17. Ранговое распределение муниципальных районов республики по 
производственно-техническому потенциалу 
Источник: Рисунок составлен автором на основе результатов анализа производственно-
технического потенциала муниципальных районов республики за 2016 г. 

 

По муниципальным районам республики наибольший производственно-

технический потенциал имеет Урванский район, а наименьший – Лескенский 

(Рисунок 17). По данным «Эксперт Ра», КБР по производственному потенциалу 

занимает 74 место среди субъектов РФ за 2016 г. [141]. 

Кабардино-Балкария входит в число регионов РФ с благоприятной 

демографической обстановкой, о чём свидетельствуют результаты анализа 

трудового потенциала муниципальных районов республики за 2016 г., 
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представленные в Таблице 18. Динамику роста численности населения КБР 

определяет коэффициент естественного прироста населения. По данному 

показателю самое высокое значение имеет Баксанский район (9,7). В целом по 

районам республики наблюдается естественный прирост населения, исключением 

является Майский район (-0,6), где зафиксирована естественная убыль населения.  

 
Таблица 18 – Трудовой потенциал муниципальных районов за 2016 год 
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Баксанский 9,7 1 34,5 9 11,9 8 58,8 6 701,3 6 30 

Зольский 5,3 7 34,9 6 14,8 5 59,9 3 669,4 3 24 

Лескенский 8,8 2 34,4 10 14,2 6 59,6 5 676,6 5 28 

Майский -0,6 10 35,8 2 11,8 9 58,7 7 703,8 7 35 

Прохладненский 2,1 8 34,7 8 9,7 10 60,6 1 649,8 1 28 

Терский 6,3 6 35,6 4 12,8 7 58,6 8 705,0 8 33 

Урванский 8,3 3 35,7 3 17,1 3 58,3 9 716,3 9 27 

Чегемский 7,9 5 35,5 5 18,3 2 58,2 10 716,7 10 32 

Черекский 8,0 4 34,8 7 16,8 4 60,0 2 667,8 2 19 

Эльбрусский 2,0 9 37,0 1 19,3 1 59,7 4 673,6 4 19 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 

 

В рейтинге Федеральной службы государственной статистики КБР по 

ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении находится на 

5 месте (74,16 года). Считается, что чем ниже средний возраст населения, тем 

ниже уровень жизни. Чем выше средний возраст, тем выше уровень жизни и тем 

более продолжительная жизнь у старшего поколения. Так, в Эльбрусском районе 

средний возраст населения выше (36,97 лет), чем в остальных районах 
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республики, самое низкое значение показателя наблюдается в Лескенском районе 

(34,42 года) (Таблица 18). 

По данным переписи населения 2010 года, наибольшая доля жителей, 

имеющих высшее образование, зарегистрировано в Эльбрусском (19,3 %) и 

Чегемском (18,3 %) районах. Вместе с тем следует отметить, что доля 

трудоспособного населения в Прохладненском районе выше (60,6 %), чем в 

остальных районах республики, а нагрузка нетрудоспособного населения на 

трудоспособное население ниже (649,8 ‰). 

По муниципалитетам республики трудовой потенциал выше в Черекском и 

Эльбрусском районах и ниже в Майском районе (Рисунок 18). По данным 

«Эксперт Ра», КБР по трудовому потенциалу занимает 61 место среди субъектов 

РФ за 2016 г. [141]. 

 
Рис. 18. Ранговое распределение муниципальных районов по трудовому 
потенциалу 
Источник: Рисунок составлен автором на основе результатов анализа трудового потенциала 
муниципальных районов республики за 2016 г. 

 

Финансовый потенциал, в отличие от остальных показателей, более 

динамичен и отражает как результаты хозяйственной деятельности в самом 

районе, так и степень финансовой поддержки территории вышестоящими 

уровнями власти и управления. Состояние финансового потенциала во многом 

определяет возможности органов местного самоуправления по осуществлению 
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эффективной местной экономической и социальной политики. Результаты 

анализа финансового потенциала муниципальных районов Кабардино-Балкарской 

Республики за 2016 г. представлены в Таблице 19. 

 
Таблица 19 – Финансовый потенциал муниципальных районов республики за 
2016 год 

 
 

 
Муниципальные 

районы  

Сальдированный 
финансовый 
результат 
деятельности 
предприятий на 
душу населения 

Удельный вес 
прибыльных 
предприятий 
по району 

Доходы 
консолидир
ованного 
бюджета на 
душу 
населения 

Профицит, 
дефицит (-) 
местного 
бюджета 

Объем 
финансовых 
вложений на 
одно 
отчитавшееся 
предприятие 

И
то
го

  п
о 
ра
нг
ам

 

руб. ра
нг

 

% ра
нг

 

тыс. 
руб. ра

нг
 

тыс. руб. ра
нг

 

тыс. руб ра
нг

 

Баксанский 1939,8 4 50 7 14,5 4 2441 7 36261,7 4 26 

Зольский 5194,1 1 80 3 16,2 3 22594 1 70213,5 2 10 

Лескенский 10,3 6 100 1 13,3 7 470 8 - 9 31 

Майский 3737,8 3 66,7 5 10,7 9 39,1 9 22584 6 32 

Прохладненский 4425,3 2 77,8 4 16,3 2 13019,5 3 93573,5 1 12 

Терский -538,3 8 30 8 13,8 6 3979 6 44476 3 31 

Урванский 1508,3 5 92,3 2 11,6 8 15389,4 2 20879,5 7 24 

Чегемский -205,9 7 53,8 6 9,7 10 4096 5 - 9 37 

Черекский -922,7 9 15,4 10 14,4 5 -498,2 10 3591 8 42 

Эльбрусский -18838,8 10 21,4 9 18,5 1 7007,7 4 30515,2 5 29 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 

 

Среди муниципальных районов КБР Зольский район занимает ведущие 

места по показателям сальдированного финансового результата (5194,1 руб.) и 

профицита местного бюджета (22594 тыс. руб.) (Таблица 19). Значительный 

дефицит в местном бюджете (-498,2 тыс. руб.) и наименьший удельный вес 

прибыльных предприятий (15,4 %) наблюдается Черекского района. Доходы 

консолидированного бюджета на душу населения выше в Эльбрусском (18,5 тыс. 

руб.) и Прохладненском (16,3 тыс. руб.) районах и ниже в Чегемском районе (9,7 

тыс. руб.). По показателю объема финансовых вложений на одно отчитавшееся 

предприятие со значительным отрывом лидируют Прохладненский (93573,5 тыс. 

руб.) и Зольский (70213,5 тыс. руб.) районы. 
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По итогам анализа финансового потенциала муниципальных районов 

республики выявлено, что наибольший финансовый потенциал имеет Зольский 

район, а наименьший – Черекский (Рисунок 19). По данным «Эксперт Ра», КБР по 

финансовому потенциалу занимает 69 место среди субъектов РФ за 2016 г. [141]. 

 
Рис. 19. Ранговое распределение муниципальных районов республики по 
финансовому потенциалу 
Источник: Рисунок составлен автором на основе результатов анализа финансового потенциала 
муниципальных районов республики за 2016 г. 

 

Результаты анализа институционального потенциала муниципальных 

районов Кабардино-Балкарской Республики за 2016 г. приведены в Таблице 20. В 

2016 году наибольший удельный вес в общем объеме предприятий занимают 

частные предприятия. Доля частных предприятий по всем муниципальным 

районам республики составляет более половины от общего количества 

предприятий. Известно, что если доля государственного сектора слишком высока, 

то темпы роста экономики низкие, т. к. высокий уровень налогообложения 

подавляет дух предпринимательства и мотивацию к труду, что в конечном итоге 

приводит к низкой производительности инвестиций и неэффективному 

использованию ресурсов. Среди районов республики доля предприятий, 

находящихся под контролем государства, ниже в Баксанском районе (3,1 %) и 

выше в Эльбрусском районе (9,9 %). 
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Таблица 20 – Институциональный потенциал муниципальных районов 
республики за 2016 год 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 
 

Важную роль в социально-экономической жизни муниципальных районов 

играют муниципальные предприятия, которые формируют качественную среду 

для населения через предоставление услуг по тепло-водоснабжению, содержанию 

и ремонту жилого и нежилого фонда, уборке мусора, озеленению и др. Удельный 

вес муниципальных предприятий в общем числе предприятий больше в 

Прохладненском (29,7 %), Лескенском (28,5 %) и Терском (25,2 %) районах. 

Общественные объединения способствуют реализации прав и законных 

интересов граждан, следовательно, чем больше общественных объединений в 

районе, тем развитее гражданское общество. Среди районов республики 

наибольшую долю общественных объединений в общем количестве предприятий 

имеют Майский (9,6 %) и Эльбрусский (8,0 %) районы. По доле предприятий с 

прочими формами собственности лидирует Эльбрусский район (7,4 %). 
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Баксанский 3,1 1 16,3 7 5,0 8 73,9 3 1,7 6 25 

Зольский 3,5 2 13,5 9 3,9 9 76,6 1 2,5 5 26 

Лескенский 4,5 4 28,5 2 6,7 5 58,8 8 1,5 7 26 

Майский 5,9 7 16,0 8 9,6 1 65,2 5 3,2 3 24 

Прохладненский 7,3 8 29,7 1 7,8 3 54,3 10 0,9 8 30 

Терский 5,8 6 25,2 3 6,0 6 60,5 7 2,5 5 27 

Урванский 4,2 3 17,0 6 3,5 10 72,3 4 3,0 4 27 

Чегемский 4,9 5 12,9 10 5,3 7 75,2 2 1,7 6 30 

Черекский 7,4 9 20,1 4 7,0 4 61,6 6 3,9 2 25 

Эльбрусский 9,9 10 19,5 5 8,0 2 55,2 9 7,4 1 27 
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Среди муниципалитетов республики институциональный потенциал выше в 

Майском районе и ниже в Прохладненском и Чегемском районах (Рисунок 20). По 

данным Эксперт Ра, КБР по институциональному потенциалу занимает 69 место 

среди субъектов РФ за 2016 г. [141]. 

 
Рис. 20. Ранговое распределение муниципальных районов республики по 
институциональному потенциалу 
Источник: Рисунок составлен автором на основе результатов анализа институционального 
потенциала муниципальных районов республики за 2016 г. 

 

По районам республики имеется значительная асимметрия по показателю 

плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. 

Разница между самым высоким показателем, который наблюдается в Урванском 

районе и самым низким показателем в Эльбрусском районе составляет 1039 км 

(Таблица 21). Следует отметить, что через республику проходит государственная 

автомагистраль М-29 «Кавказ», которая соединяет республику с регионами Юга 

России, Азербайджаном и Грузией, а также входит в состав различных 

европейских и азиатских маршрутов. На территории Баксанского района 

действуют 30 государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждений, что является максимальным значением по данному показателю. 
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Таблица 21 – Инфраструктурный потенциал муниципальных районов республики 
за 2016 год 
 
 

 
 

Муниципальн
ые районы 

Плотность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования с 
твердым 
покрытием на 
1000 км2 

территории 

Число 
государственн
ых и 
муниципальны
х 
общеобразоват
ельных 
учреждений 

Обеспеченност
ь местами 
детей, 
находящихся в 
дошкольных 
образовательн
ых 
учреждениях 
на 100 мест 

Обеспеченност
ь населения 
врачебно-
амбулаторно-
поликлиническ
ими 
организациями 
на 1000 чел. 

Обеспеченност
ь больничными 
койками на 10 
тыс. чел. 

И
то
го

  п
о 
ра
нг
ам

 

км 
ра
нг

 ед. 

ра
нг

 детей 

ра
нг

 посещен
ий 

ра
нг

 коек 

ра
нг

 

Баксанский 816 5 30 1 126 10 75,0 9 16,4 9 30 

Зольский 399 8 26 2 101 3 138,5 6 34,0 7 28 

Лескенский 848 4 12 8 111 7 92,5 8 15,5 10 33 

Майский 902 2 12 8 120 9 227,3 1 36,7 5 26 

Прохладненск
ий 

522 6 20 4 95 2 17,7 10 28,8 8 26 

Терский 885 3 22 3 106 5 213,9 2 40,4 4 18 

Урванский  1283 1 20 4 119 8 142,7 5 50,8 2 16 

Чегемский 496 7 19 5 102 4 131,2 7 63,8 1 24 

Черекский 276 9 13 7 109 6 208,1 3 34,4 6 37 

Эльбрусский 244 10 18 6 94 1 154,6 4 48,7 3 30 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 
 

Наибольшая обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных 

образовательных учреждениях наблюдается в Прохладненском (95 детей) и 

Эльбрусском (94 детей) районах (Таблице 21). В Прохладненском районе на 1000 

человек населения приходится в 12,8 раза меньше врачебно-амбулаторно-

поликлинических организаций по сравнению с максимальным значением, 

который зафиксирован в Майском районе. На 10 тыс. человек населения в 

Чегемском районе приходится 63,8 больничных коек, что является самым 

высоким показателем по муниципальным районам республики. 

По муниципалитетам республики инфраструктурный потенциал выше в 

Урванском районе и ниже в Черекском районе (Рисунок 21). По данным «Эксперт 

Ра», КБР по инфраструктурному потенциалу занимает 20 место среди субъектов 

РФ за 2016 г. [141]. 
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Рис. 21. Ранговое распределение муниципальных районов республики по 
инфраструктурному потенциалу 
Источник: Рисунок составлен автором на основе результатов анализа инфраструктурного 
потенциала муниципальных районов республики за 2016 г. 

 

Результаты анализа наличия социально-экономических условий для 

жизнедеятельности населения муниципальных районов Кабардино-Балкарской 

Республики за 2016 г. приведены в Таблице 22. Наименьший уровень 

регистрируемой безработицы по состоянию на конец 2016 г. имеют Майский (1,4) 

и Лескенский (1,5) районы. Данные районы занимают первые места и по 

показателю миграционного сальдо, который играет важную роль в определении 

удовлетворенности населения условиями для жизнедеятельности. Обеспеченность 

благоустроенным жильем выше в Чегемском (20,2 м2) и Эльбрусском (20,1 м2) 

районах. По показателю обеспеченности врачами на 10 тыс. человек имеется 

значительный разрыв в 9,5 раза между наибольшим значением, который 

зафиксирован в Урванском районе (25,8 врачей) и наименьшим значением в 

Прохладненском (2,7 врачей). Значительная асимметрия наблюдается и по 

показателю объема платных услуг на душу населения, максимальное значение 
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которого превышает минимальное в 13,4 раза. Наименьшее число преступлений в 

расчете на 10 тыс. человек населения зарегистрировано в Терском районе (60,5), а 

наибольшее – в Майском (134). 

Таблица 22 – Наличие социально-экономических условий для жизнедеятельности 
населения муниципальных районов республики за 2016 год 
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Баксанский 3,1 4 -236 7 18,4 4 13,3 9 518,5 9 74,5 5 38 

Зольский 3,2 5 -227 6 16,5 8 18,4 7 637,6 8 90,0 6 40 

Лескенский 1,5 2 -17 2 14,8 10 20,7 5 685,5 7 100 8 34 

Майский 1,4 1 217 1 18,5 3 16,8 8 1707,7 3 134 10 26 

Прохладненский 4,3 8 -106 5 17,9 5 2,7 10 434,7 10 117,3 9 47 

Терский 3,7 6 -409 9 17,1 7 22,1 3 1610,3 4 60,5 1 30 

Урванский 2,2 3 -321 8 16,4 9 25,8 1 2503,3 2 92,3 7 30 

Чегемский 4,7 9 -539 10 20,2 1 23,2 2 1134,8 5 71,3 4 31 

Черекский 6,9 10 -21 3 17,5 6 19,5 6 710,5 6 66,8 3 34 

Эльбрусский 3,9 7 -45 4 20,1 2 21,2 4 5839,6 1 64,4 2 20 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 
 

Исходя из рассмотренных показателей, социально-экономические условия 

для жизнедеятельности населения являются более привлекательными в 

Эльбрусском районе и менее привлекательными в Прохладненском районе 

(Рисунок 22). 
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Рис. 22. Ранговое распределение муниципальных районов республики по наличию 
социально-экономических условий для жизнедеятельности населения 
Источник: Рисунок составлен автором на основе результатов анализа наличия социально-
экономических условий для жизнедеятельности населения муниципальных районов республики 
за 2016 г. 

 

Несмотря на то, что в экономике принято включать в инвестиционный 

потенциал весь комплекс потенциалов, в целях выявления пространственного 

потенциала муниципальных районов республики, показатель инвестиционного 

потенциала районов определяется нами отдельно. 

Анализ инвестиционного потенциала муниципальных районов Кабардино-

Балкарской Республики за 2016 г. приведён в Таблице 23. Данные Таблицы 23 

показывают, что инвестиции в основной капитал распределены по 

муниципалитетам неравномерно. Разрыв между наибольшим значением, 

зафиксированным в Прохладненском районе, и наименьшим – в Чегемском 

районе, составляет 48809,5 руб. Наблюдается значительная асимметрия в объемах 

финансирования реализуемых инвестиционных проектов, которая составляет 34,8 

раза. По планируемым к реализации инвестиционным проектам асимметрия по 

районам выше, чем по реализуемым в 2016 г. проектам в 2,2 раза, что 

свидетельствует о тенденции дальнейшего увеличения разрыва в уровнях 

развития между районами. За 2016 г. в Лескенском районе доля государственных 
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инвестиций в общей сумме инвестиций составила 100 %, что свидетельствует о 

пассивности в районе частного бизнеса.  

 
Таблица 23 – Инвестиционный потенциал муниципальных районов республики за 
2016 год 
 
 

 
Муниципальные 

районы  

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 

И
то
го

 п
о 
ра
нг
ам

 

руб. 

ра
нг

 % 

ра
нг

 млн руб. 

ра
нг

 млн руб. 

ра
нг

 

Баксанский 3824,5 7 52,7 4 3989,3 5 2985,5 7 23 

Зольский 9725,7 5 89,3 9 6048,2 4 2078,9 8 26 

Лескенский 1664,7 9 100 10 669 10 581 10 39 

Майский 10031,7 4 12,0 2 23312,5 1 6295,2 6 13 

Прохладненский 50252,4 1 2,0 1 695 9 10349,5 5 16 

Терский 2583,6 8 83,5 7 960 8 11695 3 26 

Урванский 4993,4 6 59,4 6 2009,2 7 43803 1 20 

Чегемский 1442,9 10 84,9 8 11262,5 2 729,5 9 29 

Черекский 41224,2 2 20,5 3 7354,1 3 10851,3 4 12 

Эльбрусский 13713,9 3 56,5 5 2456,9 6 27912,5 2 16 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных ТО ФСГС по КБР за 2016 г. [100] 
 

По муниципалитетам республики инвестиционный потенциал выше в 

Черекском и Майском районах и значительно ниже в Лескенском районе 

(Рисунок 23). По данным рейтингового агентства «Эксперт Ра», КБР по общему 

инвестиционному потенциалу занимает 63 место среди субъектов РФ за 2016 г. и 

76 место по инвестиционному риску, что расценивается как незначительный 

потенциал и высокий риск для инвестирования [141]. 

КБР обладает уникальным сочетанием природных условий, благоприятных 

для ее превращения в один из мощных рекреационно-оздоровительных центров 

РФ. По составу и качеству своих климатобальнеологических ресурсов, 

сконцентрированных на относительно небольшой территории, и возможностей 

оздоровления населения республика не имеет аналогов в России. 
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Рис. 23. Ранговое распределение муниципальных районов республики по 
инвестиционному потенциалу 
Источник: Рисунок составлен автором на основе результатов анализа инвестиционного 
потенциала муниципальных районов республики за 2016 г. 
 

Основная работа ведется в рамках Федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 

годы)» и государственной программы КБР «Развитие туристско-рекреационного 

комплекса КБР» на 2013–2020 годы». Реестр объектов курортно-рекреационного 

и туристического комплекса республики насчитывает 240 предприятий [134]. 

В муниципальных районах республики расположено 33 уникальных 

природных объекта, из которых 12 природных объекта представляют интерес для 

развития туристско-рекреационного комплекса республики (Приложение 1). 

Площадь, занимаемая особо охраняемыми природными территориями, составляет 

28 % территории республики. Для муниципалитетов республики характерно 

неравномерное размещение туристско-рекреационных объектов (Таблица 24). 
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Таблица 24 – Туристско-рекреационный потенциал муниципальных районов 
республики за 2016 год 

 
 
 

Муниципальные 
районы  

Количество 
уникальных 
природных 
объектов 

Количество койко-
мест в 
коллективных 
средствах 
размещения (КСР) 

Плотность 
размещения КСР 
на тыс. км2 

Количество 
пунктов 
общественного 
питания 

И
то
го

  п
о 
ра
нг
ам

 

ед. 

ра
нг

 

ед. 

ра
нг

 

ед. 

ра
нг

 

ед. 

ра
нг

 

Баксанский - 4 272 5 2,4 5 12 9 23 

Зольский 4 1 100 8 0,9 9 38 1 19 

Лескенский - 4 580 3 3,8 3 17 6 16 

Майский 1 3 220 6 5,2 2 20 5 16 

Прохладненский - 4 25 9 1,5 8 14 7 28 

Терский - 4 172 7 2,2 6 21 4 21 

Урванский - 4 25 9 2,2 6 35 2 21 

Чегемский 3 2 448 4 2,0 7 10 10 23 

Черекский 3 2 797 2 3,2 4 13 8 16 

Эльбрусский 1 3 5293 1 43,2 1 24 3 8 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных [135] 
 

По рангу туристско-рекреационного потенциала среди муниципалитетов 

республики ведущее место занимает Эльбрусский район (Рисунок 24). По данным 

Эксперт Ра, КБР по туристическому потенциалу занимает 61 место среди 

субъектов РФ за 2016 г. [141]. 

К ограничениям, затрудняющим использование туристических объектов 

республики в полном объеме, относятся:  

- низкая плотность размещения туристско-рекреационных объектов;  

- слабая транспортная доступность;  

- плохое физическое состояние;  

- отсутствие комплексности.  

Несмотря на имеющиеся ограничения, потенциал туристической отрасли 

позволяет в перспективе ориентироваться на формирование санаторно-курортной 

индустрии как одного из ключевых факторов пространственного развития 

Кабардино-Балкарской Республики. 
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Рис. 24. Ранговое распределение муниципальных районов республики по 
туристско-рекреационному потенциалу 
Источник: Рисунок составлен автором на основе результатов анализа туристско-
рекреационного потенциала муниципальных районов республики за 2016 г. 

 

Таким образом, с целью выявления потенциала пространственного развития 

муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, был проведен 

анализ с использованием системы из 42 показателей, разбитых на 9 подсистем. На 

основе результатов анализа подсистем был определён совокупный потенциал 

пространственного развития муниципальных районов Кабардино-Балкарской 

Республики (Таблица 25). 

Представленные в Таблице 25 данные свидетельствуют о том, что по 

совокупному потенциалу пространственного развития муниципальных районов 

республики, полученному по подсистемам потенциала пространственного 

развития, наиболее привлекательным муниципальным районом республики 

является Урванский район (186), следом с отставанием на 18 единиц идет 

Майский район и Эльбрусский район – с отставанием на 31 единицу.  
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Таблица 25 – Совокупный потенциал пространственного развития 
муниципальных районов республики 

 
 
 
Муниципаль
ные районы 

Подсистемы потенциала пространственного развития 

С
ов
ок
уп
ны

й 
по
те
нц

иа
л 

П
ри
ро
дн
о-

ре
су
рс
ны

й 
по
те
нц

иа
л 

 

М
ат
ер
иа
ль
но

-
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн

ы
й 

по
те
нц

иа
л 

Тр
уд
ов
ой

 
по
те
нц

иа
л 

Ф
ин
ан
со
вы

й 
по
те
нц

иа
л 

И
нф

ра
ст
ру
кт
ур
ны

й 
по
те
нц

иа
л 

И
нс
ти
ту
ци

он
ал
ьн
ы

й 
по
те
нц

иа
л 

И
нв
ес
ти
ци
он
ны

й 
по
те
нц

иа
л 

Н
ал
ич
ие

 
со
ци
ал
ьн
о-

эк
он
ом

ич
ес
ки
х 

ус
ло
ви
й 

дл
я 

ж
из
не
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 
Ту

ри
ст
ск
о-

ре
кр
еа
ци
он
ны

й 
по
те
нц

иа
л 

Баксанский 17 31 30 26 26 25 23 38 23 239 

Зольский 27 25 24 10 50 26 26 40 19 247 

Лескенский 24 44 28 31 31 26 39 34 16 273 

Майский 21 24 35 32 13 24 13 26 16 204 

Прохладненс
кий 

19 21 28 12 28 30 16 47 28 229 

Терский 22 32 33 31 21 27 26 30 21 243 

Урванский 18 13 27 24 6 27 20 30 21 186 

Чегемский 20 19 32 37 32 30 29 31 23 253 

Черекский 25 22 19 42 42 25 12 34 16 237 

Эльбрусский 27 35 19 29 36 27 16 20 8 217 

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

Итоговые значения рангов муниципальных районов Кабардино-Балкарской 

Республики по совокупному потенциалу пространственного развития 

представлены на Рисунке 25. 

 
Рис. 25. 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  
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По итогам ранжирования муниципальных районов КБР по подсистемам 

потенциала пространственного развития были выявлены наиболее перспективные 

направления развития потенциалов, по которым муниципалитеты заняли 

лидирующие места (Таблица 26).  

 
Таблица 26 – 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  

 

Таким образом, Лескенский, Терский, Чегемский и Прохладненский районы 

республики, по итогам ранжирования, не имеют лидерства ни по одному из 

подсистем потенциала пространственного развития (Таблица 26). В Эльбрусском 

районе имеется наибольшее количество наивысших результатов по 

рассмотренным подсистемам потенциала пространственного развития – 

трудовому, туристско-рекреационному потенциалу и потенциалу по наличию 
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условий для жизнедеятельности населения. Урванский район, занимающий 

высший ранг по совокупному потенциалу пространственного развития среди 

муниципальных районов республики, имеет преимущества по материально-

производственному и инфраструктурному потенциалам. 

2.4. Идентификация действующей модели пространственного развития 

муниципальных районов в Кабардино-Балкарской Республике 

 

Выявление потенциала пространственного развития муниципальных 

районов республики должно сопровождаться эффективным управлением с целью 

его наращивания. Управление потенциалом пространственного развития 

осуществляется органами власти различных уровней. Недостаточная активность 

регулирующего воздействия в условиях недостатка собственного потенциала для 

самостоятельного роста приводит к снижению уровня пространственного 

развития муниципальных территорий. Преодоление проблем пространственного 

развития предполагает координацию усилий различных уровней власти и четкое 

разграничение полномочий и функций между ними. 

Насколько эффективными будут меры воздействия управляющих органов 

на имеющийся потенциал пространственного развития муниципальных 

территорий, в значительной степени, зависит от выбранной модели 

пространственного развития. В свою очередь, выбор модели пространственного 

развития должен предваряться оценкой возможных вариантов действий и 

последствий их применения с целью определения оптимальной модели, 

приспособления существующих моделей к условиям муниципальных территорий 

или, при необходимости, формирования новой модели пространственного 

развития, отвечающей требованиям муниципалитетов. 

На сегодняшний день сложились две альтернативные модели регулирования 

процесса пространственного развития территорий:  

- модель поляризованного пространственного развития;  

- модель выравнивания уровня пространственного развития. 
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Сравнительная характеристика моделей пространственного развития 

территорий приведена в Таблице 27. 

 
Таблица 27 – Сравнительная характеристика альтернативных моделей 
пространственного развития территорий 

Признаки Поляризованное пространственное развитие Выравнивание уровня пространственного 
развития 

Объект Районы или отрасли, имеющие наибольший 
потенциал пространственного развития  

Отстающие районы, имеющие наименьший 
потенциал пространственного развития 

Содержание Выделение районов с наибольшим 
потенциалом пространственного развития 
или наиболее конкурентоспособных 
отраслей с целью их концентрированной 
ресурсной поддержки федеральным и 
региональным центрами 

Оказание государственной помощи 
отстающим районам через систему 
бюджетных трансфертов 

Цель Достижение экономического подъема и 
общереспубликанского благосостояния за счёт 
районов или отраслей – лидеров, 
обеспечивающих вовлечение хозяйствующих 
субъектов и населения прилегающих 
территорий в межмуниципальные связи и 
проекты 

Достижение однородности 
пространственного развития путём 
избирательного воздействия на отстающие 
районы, которые не в состоянии 
самостоятельно, без государственной 
помощи решать свои обостряющиеся 
социально-экономические проблемы 

Основное 
направление 
пространственно
го развития 

 
Ускоренное развитие 

 
Поддержка отстающих районов 

Распределение 
финансов между 
районами или 
отраслями 

 
Сфокусированное 

 
Ситуационное 

Поведение 
местных властей 

Инициативное Пассивное 

Концентрация 
ресурсов на 
новых 
технологиях 

 
Приоритетная 

 
Отсутствует 

Основные 
параметры 

Ориентация на рыночное доминирование 
территорий 

Нерыночные ориентиры пространственного 
развития 

Общие 
принципы 

Принципы свободной конкуренции Принципы социальной справедливости 

Порядок отбора 
районов и 
отраслей для 
поддержки 

«Синхронный» порядок, представляющий 
собой конкурсный отбор программ 
пространственного развития 

«Последовательный» порядок, 
заключающийся в отборе районов по 
критериям отсталости 

Эффективность Эффективна в долгосрочной перспективе, 
при сроках реализации проектов более 10–15 
лет 

Эффективна в рамках текущего бюджетного 
планирования, т. е. в краткосрочном периоде 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных [67; 103; 112] 
 

Сравнительный анализ основных моделей пространственного развития 

территорий, основанных на принципах поляризованного и выравнивающего 

пространственного развития, показал, что данные модели, по сути, являются 

противоположными, обеспечивая достижение пространственного развития 
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региона разными способами и ориентируясь на разные подходы к трактовке роли 

муниципальных территорий, а также в разном сочетании использования 

рыночных и государственных методов (Таблица 27). 

Поляризованное пространственное развитие делает упор на 

финансирование передовых районов и отраслей с наибольшим потенциалом 

пространственного развития, финансирование которых способно привести к 

повышению качества экономического пространства региона за счет привлечения 

ресурсов соседних территорий. Несмотря на планируемое улучшение 

качественных показателей пространственного развития в целом по региону, 

поляризованная модель не гарантирует улучшения положения экономически 

слабых районов. Данная модель исходит из принципа свободной конкуренции 

между территориями за привлечение инвестиционных ресурсов и при 

размещении хозяйственных объектов. Отбор районов для поддержки 

осуществляется в виде конкурса программ пространственного развития. 

Эффективность модели поляризованного пространственного развития достигается 

в долгосрочной перспективе и предполагает формирование новой каркасной 

структуры пространственной организации региона на основе определения 

районов – «локомотивов роста».  

Выравнивающая модель пространственного развития стремиться 

обеспечить равномерность развития районов как с высоким, так и с низким 

потенциалом пространственного развития. Данная модель не предполагает 

доведения всех показателей пространственного развития до одинакового уровня, 

однородность экономического пространства региона достигается путем 

сглаживания межмуниципальной дифференциации в среднедушевом объеме 

производства и социального развития за счёт поддержки отстающих районов. 

Порядок отбора районов для поддержки определяется по критериям отсталости. 

Базируется данная модель на принципах социальной справедливости, но 

эффективна только в краткосрочном периоде. 
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Отдельного внимания требуют инструменты воздействия на процесс 

развития экономического пространства региона, используемые в моделях 

поляризованного и выравнивающего пространственного развития (Рисунок 26).  

 

 
Рис. 26. Основные инструменты, используемые в моделях поляризованного и 
выравнивающего пространственного развития 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных [9; 39] 

 

Согласно данным, представленным на Рисунке 26, к основным 

инструментам модели поляризованного пространственного развития относятся: 

- стратегическое государственно-частное партнерство (объединение 

экономических ресурсов государства и частного бизнеса на взаимовыгодной 

основе для создания общественных благ); 

- стимулирование местных инициатив (предоставление органами 

управления выгодных условий для осуществления экономической деятельности). 

Основными инструментами, которые используются в модели выравнивания 

уровня пространственного развития, являются: 

- администрирование (процесс управления с целью контроля над 

осуществляемой деятельностью); 

Инструменты модели поляризованного
пространственного развития:
- стратегическое частно-государственное
партнерство;
- стимулирование местных инициатив.

Инструменты модели выравнивания уровня
пространственного развития:
- администрирование;
- перераспределение бюджетных доходов.
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- перераспределение бюджетных доходов (налаживание экономических 

пропорций посредством перераспределения капитала между отраслями и 

территориями). 

Основные преимущества и недостатки моделей пространственного развития 

представлены на Рисунке 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 27. Основные преимущества и недостатки моделей пространственного 
развития 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных [75; 103; 112] 
 

Преимущества 

обеспечение опережающего социально-
экономического роста районов-лидеров 

обеспечение социальной стабильности в 
отстающих районах 

возможность формирования ареалов 
инноваций в экономическом пространстве и 
на этой основе пространственного развития 
региона 

повышение однородности экономического 
пространства региона 

возможность создания 
конкурентоспособной продукции для 
экспорта 

            Модель                              Модель                                                            
   поляризованного                выравнивания          
пространственного                       уровня 
         развития                     пространственного 
                                                      развития 

отсутствие стратегической ориентации 

производство низкоконкурентной продукции 
улучшение количественных показателей 
результативности региона за счет 
пренебрежения качественными изменениями в 
муниципалитетах 

отсутствие инновационного роста 

стимулирование «иждивенчества» отстающих 
районов и безынициативности к развитию 
районов – лидеров игнорирование нижнего предела 

пространственного развития районов 
игнорирование рыночных принципов 
конкурентного развития социально-
экономических систем 

высокий риск увеличения межмуниципальной 
дифференциации 

Недостатки 
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Преимуществом поляризованной модели пространственного развития 

является стимулирование опережающего социально-экономического роста и 

возникновение ареалов инноваций в экономическом пространстве региона, 

предполагающих возможность создания в регионе продукции, способной 

конкурировать на федеральном и международном рынках, обеспечивая 

формирование дополнительной статьи дохода регионального и местного 

бюджетов (Рисунок 27). Игнорирование нижнего предела пространственного 

развития территорий, которое может привести к увеличению дифференциации в 

пространственном развитии между экономически сильными и слабыми районами, 

считается основным недостатком данной модели. 

Гарантирование социальной стабильности в регионе и повышение 

однородности экономического пространства являются основными достоинствами 

модели выравнивания уровня пространственного развития. Ограничения 

применения данной модели связаны с игнорированием рыночных принципов 

конкурентного развития территорий, что может привести к «иждивенчеству» 

отстающих районов и безынициативности районов – лидеров, что в свою очередь, 

будет препятствовать созданию продукции конкурентоспособной за рамками 

региона. 

Существенные недостатки моделей пространственного развития, 

выявленные в ходе анализа, могут привести к дополнительным проблемам в 

пространственном развитии региона в будущем. Так, практика показывает, что в 

случае использования модели поляризованного пространственного развития, 

наиболее перспективные территории начинают динамично развиваться, а в 

отстающих районах положение усугубляется из-за отсутствия возможности 

конкурировать с финансируемыми территориями. Впоследствии увеличивается 

разрыв в пространственном развитии территорий, что приводит к необходимости 

принятия управляющими органами срочных мер по сглаживанию поляризации. 

При использовании альтернативной модели выравнивания уровня 

пространственного развития, как правило, бюджетные средства уходят на 

«подтягивание» отстающих территорий, впоследствии возникает проблема 



98 

отсутствия районов – «локомотивов роста», способных вывести регион на 

интенсивный путь развития. В данном случае управляющие органы вынуждены 

искать пути решения сложившейся проблемы в альтернативной модели. 

В целях идентификации действующей модели пространственного развития 

в Кабардино-Балкарской Республике возникает необходимость в выявлении 

межмуниципальной поляризации и определении уровня потенциала 

пространственного развития муниципальных районов республики. 

Межмуниципальная поляризация по подсистемам потенциала 

пространственного развития на фоне средних значений по районам республики 

представлена в Таблице 28, где белый фон имеют показатели, по которым 

муниципальные районы республики входят в группу районов «с высоким уровнем 

потенциала пространственного развития», зеленым цветом выделены показатели, 

по которым муниципалитеты входят в группу районов «со средним уровнем 

потенциала пространственного развития», желтым – «с потенциалом 

пространственного развития ниже среднего уровня» и красным – «с низким 

уровнем потенциала пространственного развития». Соответствующий 

муниципалитетам уровень потенциала пространственного развития определяется 

в зависимости от разрыва поляризации. В группу районов с высоким уровнем 

потенциала пространственного развития могут войти муниципальные районы при 

условии, что среднемуниципальное значение совокупного потенциала 

пространственного развития будет превосходить в 1,5 раза имеющийся у 

муниципалитета совокупный потенциал; в группу районов со средним уровнем 

потенциала войдут те районы, совокупный потенциал которых равен 

среднемуниципальному и не превосходит 1,5 раза его значения; в группу районов 

с потенциалом ниже среднего уровня – территории, у которых совокупный 

потенциал в 2 раза ниже среднемуниципального значения; в группу районов с 

низким уровнем потенциала пространственного развития – районы, у которых 

разрыв поляризации превосходит более чем в 2 раза среднее значение. 
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Таблица 28 – Межмуниципальная поляризация по подсистемам потенциала 
пространственного развития на фоне средних значений по районам республики 
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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 

Прохладненски
й 

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 

 

Исходя из Таблицы 28, можно сделать вывод о том, что основная часть 

подсистем выделена в цвет группы со средним уровнем потенциала 

пространственного развития. 

Максимальное значение разрыва поляризации на фоне средних значений 

показателей по районам составляет 4,8 раза, зафиксировано оно по 

инфраструктурному потенциалу в Урванском районе. По инфраструктурному 

потенциалу также наблюдается и минимальное значение, которое составляет 0,6 

раза, но уже в Зольском районе. Наиболее «кризисным» разрывом поляризации 
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отличаются также Лескенский район по материально-производственному и 

инвестиционному потенциалам. 

В целом по подсистемам показателей наибольший разрыв поляризации 

имеет Урванский район (1,2 раза), а наименьший – Лескенский (0,8 раза). 

Максимальный размах поляризации между муниципальными районами, 

который составляет 8,3 раза, наблюдается по инфраструктурному потенциалу, а 

минимальный – институциональному (1,3 раза). Размах поляризации по 

совокупности подсистем потенциала пространственного развития составляет 1,5 

раза, что свидетельствует о незначительности уровня пространственной 

поляризации между муниципальными районами республики. 

Исследование позволило выделить группы муниципалитетов в зависимости 

от межмуниципального разрыва поляризации. 

Состав каждой группы представлен в Таблице 29. 
 
Таблица 29 – Деление муниципальных районов на группы в зависимости от 
пороговых значений разрыва поляризации 

Группы Уровень потенциала 
пространственного развития 
муниципальных районов 

 
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 

 

Согласно Таблице 29, наиболее многочисленной группой, включающей 7 

муниципальных районов, является группа районов со средним уровнем 

потенциала пространственного развития: Урванский, Майский, Эльбрусский, 

Прохладненский, Баксанский, Черекский и Терский районы. Остальные 3 района 

(Лескенский, Чегемский и Зольский районы) вошли в группу районов с 

потенциалом ниже среднего уровня. В группы районов с высоким и низким 
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уровнями потенциала пространственного развития не вошёл ни один 

муниципальный район республики. 

Приведённое в Таблице 29 соотношение групп и муниципальных районов 

республики позволяет сделать вывод о том, что на определенном этапе и при 

принятии определенных управленческих решений муниципальные районы в 

перспективе могут перейти как в более развитую группу районов, так и в группу 

менее развитых районов республики. Для последовательного перехода 

муниципальных районов из нижних групп в более высокие группы необходимо 

провести комплекс мероприятий по активизации пространственного развития 

муниципальных районов республики. 

Управляющие органы должны уделять особое внимание группам, 

формируемым из районов с потенциалом пространственного развития ниже 

среднего уровня. При недостаточном государственном регулировании 

экономическая ситуация в этой группе районов может усугубиться. Данные 

территории нуждаются в адекватных и своевременных управленческих новациях. 

В долгосрочной же перспективе внимание государства должно равномерно 

распределяться на все зоны регионального развития с соответствующим 

выделением приоритетных направлений согласно конкретным условиям и 

особенностям каждого района республики. 

Таким образом, в ходе анализа межмуниципальной поляризации по 

подсистемам потенциала пространственного развития было выявлено, что в 

республике имеет место модель выравнивания уровня пространственного 

развития муниципальных районов, выполняющая функцию сглаживания 

межмуниципальной дифференциации, о чём свидетельствует низкое значение 

максимального разрыва поляризации по муниципальным районам республики, 

составляющее 1,2 раза, и отсутствие районов с высоким и низким уровнями 

потенциала пространственного развития. 

Исходя из того, что потенциал пространственного развития региона 

формируется из потенциала входящих в него территорий, можно констатировать, 
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что Кабардино-Балкарская Республика обладает невысоким потенциалом 

пространственного развития. 

Модель выравнивания уровня пространственного развития функционирует 

в КБР по аналогии с общероссийским посредством применения финансовых 

инструментов, таких как межбюджетные трансферты и меры региональной 

политики. 

Межбюджетные трансферты включают в себя: дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, субсидии бюджетам муниципальных районов на 

формирование районных фондов финансовой поддержки поселений, субсидии 

республиканскому бюджету из местных бюджетов. 

Перераспределение республиканских межбюджетных трансфертов между 

муниципальными образованиями осуществляется на следующих основаниях [8]: 

1. Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета местным 

бюджетам (за исключением субвенций) предоставляются при условии: 

1) соблюдения соответствующими органами местного самоуправления 

бюджетного законодательства Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики о 

налогах и сборах; 

2) отсутствия налоговых льгот, установленных нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований; 

3) установления максимальных ставок по налогам, установленным 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований; 

4) недопущения увеличения численности муниципальных служащих и 

работников муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных 

учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, за исключением 

случаев увеличения численности учреждений, осуществляющих переданные 

полномочия Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; 

5) недопущения увеличения числа муниципальных учреждений и 

бюджетополучателей (за исключением вводимых в эксплуатацию объектов 
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социально-культурной сферы в рамках утвержденных федеральных целевых 

программ по социально-экономическому развитию субъектов Российской 

Федерации и объектов, восстановленных за счет капитальных вложений 

региональных целевых программ); 

6) расходования бюджетных средств органами местного самоуправления и 

муниципальными учреждениями в безналичной форме (за исключением средств 

на оплату труда); 

7) организации исполнения бюджета в Автоматизированной системе 

управления бюджетным процессом в порядке, установленном Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики. 

2. Муниципальным образованиям, в бюджетах которых доля дотаций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 

превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 

дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 

отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных доходов 

местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, которые не имеют 

годовой отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех 

последних отчетных финансовых лет, межбюджетные трансферты из 

республиканского бюджета (за исключением субвенций) предоставляются при 

условии: 

1) представления местной администрацией в Правительство Кабардино-

Балкарской Республики в установленном им порядке документов и материалов, 

необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в 

представительный орган муниципального образования проекта местного 

бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период), а также проектов решений о внесении в них изменений и дополнений; 
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2) отсутствия по состоянию на первое число каждого месяца просроченной 

кредиторской задолженности местного бюджета по оплате труда работников 

бюджетной сферы; 

3) установления размера платежей населения за жилищно-коммунальные 

услуги в соответствии с федеральными стандартами; 

4) отсутствия решений органов местного самоуправления о повышении 

оплаты труда работников муниципальных учреждений, денежного содержания 

(денежного вознаграждения, заработной платы) работников органов местного 

самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 

служащих, иных категорий работников, командировочных и иных выплат. 

Условия предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского 

бюджета не способствуют проведению активной экономической политики 

муниципальными властями. Отсутствие стимулов к повышению эффективности 

деятельности приводят к сохранению и укреплению модели превалирования 

бюджетного выравнивания муниципалитетов перед бюджетной автономией. 

Такая модель стимулирует муниципалитеты сохранять принципы формирования 

бюджетов, ориентированные на увеличение (сохранение) существующей системы 

расходов, а не на результат. Бюджетно-перераспределительные отношения 

должны носить не только компенсирующий характер, но и выполнять 

стимулирующую функцию, мотивируя к наибольшим финансовым достижениям, 

сдерживая «потребительские» настроения муниципалитетов. 

Меры региональной политики, являющиеся одним из инструментов 

выравнивания уровня пространственного развития, представляют собой действия 

государственных органов власти, направленные на улучшение ситуации в 

депрессивных и нуждающихся территориях, в том числе [137]: 

- прямая финансовая помощь; 

- предоставление займов на выгодных условиях и налоговые льготы; 

- создание за счет государства производственной и социальной 

инфраструктуры; 

- размещение государственных заказов и т. д. 
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Из-за фрагментарности и изолированности мер воздействия региональная 

политика не даёт ожидаемых результатов и эффективна только с точки зрения 

снятия социальной напряжённости в республике. Поддержка одних 

муниципальных районов без учета интересов других муниципалитетов приводит к 

территориальной дезинтеграции. 

Таким образом, сохранение действующей на сегодняшний день пассивной 

модели экономического выравнивания может привести в будущем к 

формированию устойчивых очагов территориальной депрессии и стагнации. А 

используемые инструменты воздействия недостаточны для качественного 

развития экономического пространства региона. 
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Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

3.1. Повышение эффективности модели пространственного развития 

муниципалитетов республики 

 

Неэффективность действующей в регионе модели выравнивания 

пространственного развития подтверждается, в первую очередь, отсутствием 

значимых результатов в повышении качества экономического пространства 

муниципальных территорий. На наш взгляд, модель выравнивания уровня 

пространственного развития не может быть дальнейшим ориентиром для 

пространственного развития Кабардино-Балкарской Республики, как не может 

быть ориентиром и альтернативная модель поляризованного пространственного 

развития. При имеющихся недостатках и возможных негативных последствиях 

применения стандартных моделей, использование их в чистом виде является 

нецелесообразным, т. к. данные модели не способны привести к эффективной 

пространственной организации экономики муниципалитетов. Значительным 

потенциалом в данном аспекте обладает формирование и «плавный» переход к 

новой модели, ориентированной на муниципальное развитие и учитывающей 

конкретные пространственно-экономические особенности муниципальных 

территорий региона. 

Поляризованная и выравнивающая модели, рассчитанные на региональный 

уровень пространственного развития, являются базой для формирования модели 

муниципального пространственного развития. Современная практика не 

исключает возможности одновременного использования этих противоположных 

моделей, поэтому считается целесообразным в создаваемой модели совместить 

позитивные элементы поляризованного и выравнивающего моделей 



107 

пространственного развития и дополнить новыми элементами, необходимыми для 

формирования эффективной пространственной организации экономики 

муниципальных территорий. 

В модели поляризованного пространственного развития интерес вызывает 

идея ускоренного роста наиболее перспективных направлений пространственного 

развития региона. А в модели выравнивания уровня пространственного развития 

– обеспечение социальной стабильности в регионе. Слабые районы должны 

находиться в центре внимания создаваемой модели наряду с благополучными 

районами, т. к. скорость и перспективы пространственного развития республики 

объективно сдерживаются темпами и направленностью эволюции наиболее 

слабых районов. 

Таким образом, формирование эффективной пространственной организации 

экономики муниципальных территорий региона является целью создаваемой 

модели пространственного развития. Достижение данной цели требует 

трансформации существующих методов регулирования территориального 

развития, которые базируются преимущественно на отраслевом подходе, 

затрагивая проблемы пространственного развития косвенным образом. 

Отраслевой подход к пространственному развитию не будет способствовать 

экономическому росту во всех муниципалитетах региона, напротив, приведёт к 

поляризации экономического пространства республики и усугублению положения 

отстающих муниципальных районов. Поэтому территориальный подход должен 

быть неотъемлемой составляющей модели муниципального пространственного 

развития. Именно территориальный подход делает акцент на особенности и 

специфику муниципалитетов. 

Так, формирование модели муниципального пространственного развития 

предполагает переход от управления отраслями к управлению территориями, т. е. 

рациональное распределение производства в экономическом пространстве 

республики с учётом и использованием потенциала пространственного развития 

каждого муниципального района. 
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Для избежания распыления, обоснованной концентрации ограниченных 

ресурсов в наиболее перспективных направлениях хозяйственной деятельности 

муниципалитетов и максимально эффективного их использования целесообразно 

выделение «точек роста» в каждом муниципальном районе. 

Понятие «точек роста» рассматривается разными авторами с различных 

позиций, вся совокупность определений сводится к включению в данное понятие 

следующих элементов: 

- территории, имеющие наибольшие конкурентные преимущества; 

- экономические субъекты, занимающие лидирующее положение в регионе; 

- наиболее перспективные отрасли или виды деятельности для территории; 

- потенциал развития территориальных образований; 

- приоритетные инвестиционные программы или проекты, предполагающие 

появление в регионе новой перспективной отрасли, способной вывести 

территорию на новый качественный уровень развития. 

Функциями «точек роста» являются: 

- качественная трансформация отраслевой структуры экономики районов; 

- повышение инвестиционной привлекательности региона; 

- рост собственных доходов местных бюджетов; 

- развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества.  

- улучшение качества жизни населения муниципалитетов; 

- повышение социальной и экономической активности населения. 

Продолжающийся экономический кризис, налагаемые санкции и их 

последствия препятствуют экономическому росту и пространственному развитию 

регионов России. В условиях ограниченности собственных и жесткой экономии 

бюджетных ресурсов, на наш взгляд, муниципальным образованиям следует 

акцентировать внимание на усиление, в первую очередь, уже имеющихся 

позиций, 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. 
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Таблица 30 – Потенциальные точки роста муниципальных районов региона 
Уровень потенциала 
пространственного 

развития 
муниципальных 

районов 

 
 

Муниципальные 
районы КБР 

 
 

Потенциальные точки роста 

  
Ра
йо
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о 
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м 
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не
м 
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иа
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 п
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 р
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я 

 
Урванский 

- Производство промышленной продукции; 
- оказание платных услуг населению; 
- розничная торговля; 
- использование природно-ресурсного, производственно-технического, 
инфраструктурного 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 имеющихся уникальных природных объектов для развития 
туризма; 
- использование туристско-рекреационного, инвестиционного, трудового, 
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. 
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Зольский 
- Производство промышленной продукции; 
- производство картофеля, молока; 
- использование трудового, финансового 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 

В Таблице 30 приведены потенциальные точки роста муниципальных 

районов региона, выявленные на основе результатов исследований, проведённых 

в параграфах 2.1 и 2.3 диссертации. С целью формирования наиболее полного 

представления об имеющихся потенциальных точках роста в муниципальных 

районах региона, в данную категорию были включены показатели и подсистемы 

показателей, по которым муниципалитеты занимают первое или второе место. 

Возможности по пространственному развитию населенных пунктов и 

привлечению инвестиций есть в каждом муниципалитете. Необходимо грамотно 

расставлять приоритеты, брать на вооружение все самое полезное и нужное. 
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Благоприятные климатические условия в КБР позволяют в муниципальных 

районах выращивать практически все необходимые сельскохозяйственные 

культуры и получать высокие урожаи. А наличие горного рельефа в республике 

обуславливает значительный гидроэнергетический потенциал в муниципалитетах. 

Принимая во внимание территориальный подход, следует упомянуть об 

одном из основных факторов, влияющих на способность реализовать 

потенциальные точки роста муниципалитетов – транспортно-географическом 

положении муниципальных районов республики, которое способно формировать 

дополнительные конкурентные преимущества в пространственном развитии. 

Транспортно-географическое положение характеризуется такими 

показателями, как близость районного центра от столицы республики, 

возможности приграничного сотрудничества с соседними регионами, 

протяжённость автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения, проходящих в административных границах муниципалитетов и др. 

(Таблица 31). 

Таблица 31 – Транспортно-географическое положение муниципальных районов 
республики 
Показатели транспортно-географического положения Муниципальные районы, имеющие наибольшие 

конкурентные преимущества 
1. Близость районного центра от столицы республики, 
км 

Чегемский, Баксанский, Урванский районы 

2. Возможности приграничного сотрудничества с 
соседними регионами 

Баксанский, Зольский, Лескенский, Майский, 
Прохладненский, Чегемский, 
Терский, Черекский, Эльбрусский районы 

3. Протяжённость автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, проходящих в 
административных границах муниципалитетов, км 

Черекский, Баксанский, Эльбрусский районы 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных [126; 131; 139] 

Близость муниципального района относительно столицы республики 

считается важным объясняющим фактором для муниципального роста и 

предоставляет дополнительные преимущества, способствуя экономии 

материально-временных затрат при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Анализ размещения муниципалитетов показал, что наиболее выгодное 
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расположение относительно столицы республики имеют административные 

центры Чегемского, Урванского, Баксанского районов (Рисунок 28). 

 
Рис. 28. Расстояние между районными центрами и столицей республики по 
трассе, км 
Источник: Рисунок составлен автором на основе данных [126] 

Исходя из того, что Чегемский район входит в группу муниципальных 

районов с потенциалом пространственного развития ниже среднего уровня, 

можно сделать вывод о том, что данный район не использует в полной мере 

возможности, предоставляемые фактором близкого расположения к столице, т. е. 

к основным рынкам сбыта продукции, промышленному и научно-техническому 

центу республики (Рисунок 28). Несмотря на то, что Урванский район имеет 

наиболее развитую муниципальную экономику среди муниципальных районов 

республики, его потенциал пространственного развития является средним, а 

значит, требуется усиление имеющихся позиций, которое представляется 

возможным, в частности, благодаря благоприятному транспортно-

географическому положению. Использование преимуществ близкого 

расположения от столицы республики для Баксанского района, относящегося к 

группе районов с потенциалом пространственного развития ниже среднего 

уровня, является дополнительным источником наращивания своего потенциала. 

0
24 65

63

37

5153

28

10

40

83

г. о. Нальчик

Баксанский район

Прохладненский район

Зольский район

Лескенский район

Майский районТерский район

Урванский район

Чегемский район

Черекский район

Эльбрусский район



112 

Муниципальные районы республики, за исключением Урванского района, 

имеют пограничные земли с соседними регионами (Рисунок 29), что даёт 

возможности для взаимовыгодного сотрудничества с ними в различных сферах 

деятельности. Использование «эффекта соседства» будет способствовать вкладу 

соседних регионов в экономический и социальный рост республики, который 

может быть значительным, соседние регионы должны рассматриваться не столько 

как конкуренты, сколько как участники единого кооперационного проекта 

пространственного развития. 
 

 
Рис. 29. Расположение муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики относительно соседних регионов 
Источник: [139] 

Автодорожная сеть КБР представлена автомобильными дорогами общего 

пользования федерального, регионального и местного значений. Наличие и 

протяженность федеральных автомобильных дорог общего пользования в рамках 

административных границ муниципальных районов имеет важное значение, т. к. 

оказывает определяющее влияние на пространственное развитие муниципальной 

экономики, предоставляя дополнительные возможности получения выгод от 

создания объектов дорожного сервиса, предназначенных для обслуживания 

участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, 

автосервисы, пункты общественного питания, мотели, кемпинги и т. д.). 
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Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения по территории КБР составляет 379,6 км [128]. Развитие 

автодорожного сервиса в муниципальных районах республики даст 

дополнительный импульс к пространственному развитию республики, будет 

способствовать усилению внутренних и внешних деловых контактов. 

Наиболее выгодное транспортно-географическое положение относительно 

автодорог общего пользования федерального значения имеют Черекский, 

Баксанский и Эльбрусский районы (Рисунок 30). 

 
Рис. 30. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования федерального 
значения по муниципальным районам республики 
Источник: Рисунок составлен авторов на основе данных [131] 

Таким образом, в основе предлагаемой модели муниципального 

пространственного развития лежат идеи, основанные на следующих постулатах: 

- переход от методов временного смягчения дифференциации в 

пространственном развитии муниципалитетов к методам, ориентированным на 

формирование и реализацию точек роста в каждом муниципальном районе; 

- учёт уровня потенциала пространственного развития и транспортно-

географического положения муниципалитетов; 
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- предоставление финансовой и организационной поддержки хозяйственной 

деятельности не только муниципалитетам с наибольшим потенциалом, но и 

отстающим муниципальным территориям, с тем чтобы добиться эффективной 

пространственной организации экономики во всех муниципалитетах региона 

путём реализации потенциала пространственного развития каждого района; 

- формирование механизма межбюджетного перераспределения ресурсов, 

обеспечивающего «зарабатывание» бюджетных средств муниципальными 

образованиями; 

- межмуниципальное разделение труда при сбалансированном 

распределении экономической деятельности среди муниципалитетов региона; 

- приоритет достижения долгосрочных устойчивых результатов 

пространственного развития над текущими интересами муниципалитетов; 

- сочетание позитивных элементов поляризованного и выравнивающего 

моделей пространственного развития. 

Модель муниципального пространственного развития не гарантирует 

равномерного роста всех муниципальных районов республики, поскольку 

реализация конкурентных преимуществ, связанных с наличием в структуре 

хозяйства района быстрорастущих отраслей, развитие агломераций неизбежно 

будут вести к диспропорции в экономическом развитии муниципальных 

территорий. Задачи модели муниципального пространственного развития в этом 

отношении будут состоять в сглаживании критических уровней 

межмуниципальной диспропорции в пространственном развитии с помощью 

инструментов выравнивания уровня поляризации. Сглаживание в данном случае 

не предполагает тотального выравнивания районов, а предполагает оказание 

дополнительной поддержки отстающим районам. 

При выборе целевой модели пространственного развития следует 

учитывать, что минимальные темпы роста будут обеспечены выравнивающей 

моделью пространственного развития, максимальные – моделью поляризованного 

роста. В случае реализации модели муниципального пространственного развития 

может быть обеспечена эффективная пространственная организация экономики 
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муниципальных территорий региона, а значит, снижены риски провала 

определённых муниципалитетов республики в область депрессии. Темпы роста, 

при реализации модели муниципального пространственного развития, 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 

(Рисунок 31).  
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Рис. 31. Оптимизация модели муниципального пространственного развития 
Источник: Рисунок составлен автором 

Приведенные на Рисунке 31 треугольники с темным контуром показывают 

исходное состояние муниципальных районов, а треугольники с пунктирным 

контуром – результат применения моделей пространственного развития. Так, в 

случае использования модели поляризованного пространственного развития, 

наиболее перспективные территории начинают динамично развиваться, а в 

отстающих территориях положение усугубляется из-за отсутствия возможности 

конкурировать с финансируемыми территориями. Впоследствии увеличивается 
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разрыв в пространственном развитии территорий, что приводит к необходимости 

принятия управляющими органами срочных мер по сглаживанию поляризации. 

При использовании модели выравнивания уровня пространственного 

развития, как правило, бюджетные средства уходят на сглаживание 

межтерриториальной диспропорции путём «подтягивания» отстающих 

территорий, впоследствии возникает проблема отсутствия территорий – 

«локомотивов роста», способных вывести регион на интенсивный путь развития. 

В данном случае управляющие органы вынуждены искать пути решения 

сложившейся проблемы в альтернативной модели. 

Модель муниципального пространственного развития предполагает 

обеспечение эффективной пространственной организации экономики 

муниципалитетов региона через составные компоненты, представленные на 

Рисунке 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 32. Модель муниципального пространственного развития  
Источник: Рисунок составлен автором на основе разработанных предложений и рекомендаций 
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Применение модели муниципального пространственного развития, 

основанной на территориальном подходе, сочетающей позитивные элементы 

поляризованного и выравнивающего моделей пространственного развития, а 

также других элементов, способствующих эффективной пространственной 

организации экономики муниципалитетов региона, является, на наш взгляд, 

фундаментом эффективного управления процессом пространственного развития 

муниципальных территорий республики. 

 

3.2. Активизация процесса пространственного развития муниципальных 

территорий региона 

 

Эффективная реализация модели муниципального пространственного 

развития сопровождается необходимостью активизации пространственного 

развития, под которой понимается усиление данного процесса посредством 

осуществления комплекса последовательных конструктивных действий, 

способных вывести муниципалитеты региона на динамичный, интенсивный путь 

развития. Без принятия своевременных мер, муниципалитеты будут терять 

имеющийся потенциал пространственного развития, а значит, сложнее будет 

«поднимать» и развивать муниципальную экономику. 

Повышение роли государства и его органов управления на первоначальном 

этапе является одним из важных условий активизации процесса 

пространственного развития. Региональные органы управления не справляются с 

поставленными задачами улучшения социально-экономического положения 

муниципальных территорий, которые, в свою очередь, не в состоянии 

самостоятельно, без дополнительной финансовой поддержки реализовать 

имеющийся потенциал пространственного развития. Нарастающие социально-

экономические проблемы могут привести не только к значительному отставанию 

муниципальных территорий, но и к деградации человеческого капитала. В 

условиях безработицы трудоспособное население с различным уровнем 
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образования вынуждено искать места приложения труда в других наиболее 

благополучных регионах и странах. Вместо того чтобы повышать квалификацию, 

набираться опыта работы для осуществления самостоятельной 

предпринимательской деятельности, трудовые эмигранты вынуждены 

соглашаться на любой вид деятельности, приносящий наибольший доход, как 

правило, не соответствующий специализации и уровню квалификации, тем самым 

постепенно утрачиваются квалификация и навыки работы по своей 

специализации. 

Для российского руководства есть необходимость напомнить, что в 

Конституции РФ провозглашается: «Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 

Государственная политика должна не номинально, а реально носить социальный 

характер, т. е. исходить из человекоориентированной парадигмы, которая 

заключается в создании населению необходимых условий для формирования 

высокого качества жизни на территории проживания. 

Следует отметить, что без формирования нового поколения человеческих и 

трудовых ресурсов, соответствующих требованиям современного этапа развития 

общества, т. е. неоиндустриальному обществу, активизация процесса 

пространственного развития будет труднодостижима. Только при задействовании 

мотивированных специалистов высокого класса можно рассчитывать на 

получение желаемых результатов от осуществляемых действий и вложений. 

Немаловажную роль в активизации процесса пространственного развития 

играет также инициативность муниципальных территорий. Принимая во 

внимание общеизвестный факт о том, что инициативные муниципалитеты 

достигают более высоких результатов, чем менее активные муниципалитеты с 

наибольшим потенциалом пространственного развития, можно утверждать, что 

инициативная работа муниципальных органов управления способна стать 

мощным ресурсом пространственного развития, которая привлечет 
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дополнительные инвестиции в местную инфраструктуру, ускорит реализацию 

приоритетных инвестиционных проектов. 

Содействие инициативным муниципалитетам в развитии экономического 

пространства осуществляется Российской автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов». В ходе работы Агентства совместно с другими заинтересованными 

общественными организациями был подготовлен «Атлас муниципальных 

практик», представляющий собой «сборник доказавших свою эффективность 

успешных практик, направленных на качественное развитие территорий и 

улучшение бизнес-среды на муниципальном уровне. Сборник позволит активным 

руководителям муниципальных образований, занимающихся развитием местной 

экономики, применить накопленный успешный опыт и лучшие управленческие 

практики в реализации своих проектов, активизировать приток инвестиций за 

счет создания комфортной среды для ведения предпринимательской деятельности 

на территории муниципального образования» [127]. 

В рамках республики содействие инициативным муниципалитетам в 

развитии экономического пространства осуществляется открытым акционерным 

обществом «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики». 

Основными видами деятельности Корпорации развития КБР являются: 

продвижение республики путем формирование благоприятного инвестиционного 

климата и предоставление достоверной информации об инвестиционном климате 

и инвестиционном потенциале; привлечение российских и иностранных 

инвесторов, предоставление инвестиционных площадок, развитие инструментов 

государственно-частного партнерства; сопровождение инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна», содействие в получении мер государственной 

поддержки местным предприятиям, устранение административных барьеров для 

компаний-инвесторов. 

Так, проблему расширения источников инвестирования муниципальной 

экономики можно частично решить путём взаимодействия муниципальных 

образований республики с Агентством стратегических инициатив РФ и 
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Корпорацией развития КБР, использование их ресурсов будет способствовать 

созданию на территории муниципальных образований комфортной среды для 

ведения предпринимательской деятельности. 

Формирование стратегии пространственного развития муниципальных 

районов республики позволит сделать ещё один шаг к активизации 

пространственного развития. Стратегическое планирование пространственного 

развития муниципальных территорий представляет собой процесс поиска 

наилучшего будущего для муниципального образования и путей достижения 

этой цели. 

Многоуровневая система стратегий пространственного развития 

представляется потенциально наиболее эффективной, поскольку обеспечивает 

системный характер развития территорий. Важное значение имеет наличие 

вертикальной субординации в иерархии стратегий и приоритетов 

пространственного развития. Так, муниципальная стратегия пространственного 

развития должна ориентироваться на общефедеральные и региональные 

приоритеты, а также учитывать социально-экономические особенности и 

преимущества входящих в него территорий, поощряя и мотивируя их инициативу. 

Отсутствие стратегии пространственного развития приведет к 

стохастичному управлению процессом развития экономического пространства 

республики, поскольку цели различных районов высоко дифференцированы и 

слабо согласуются между собой. 

Для формирования стратегии пространственного развития муниципальных 

районов республики необходимо выявить и структурировать все факторы, 

влияющие на результаты деятельности муниципальных районов в единую 

систему и рассмотреть их в совокупности. Данная задача реализуется с помощью 

формирования SWOT-матрицы, которая является наглядным инструментом, 

позволяющим оценить сильные и слабые стороны территорий, относящиеся к 

внутренним характеристикам, а также возможности и угрозы, исходящие из 

внешней среды. SWOT-анализ является отправным этапом стратегического 
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планирования и неотъемлемой составляющей стратегического управления 

пространственным развитием территорий.  

Сильные и слабые стороны, выявляемые при SWОT-анализе, позволяют 

получить подробную информацию о конкурентных преимуществах, которые 

могут укрепить позиции муниципалитетов и сдерживающих факторах, которые 

необходимо устранить или ослабить для динамичного пространственного 

развития. Потенциальные возможности и угрозы являются характеристиками, 

способными оказать положительное или отрицательное влияние на дальнейшее 

пространственное развитие муниципальных районов, однако их невозможно 

контролировать. 

Матрица SWОT муниципальных районов Кабардино-Балкарской 

Республики составлена по результатам проведённой во второй главе 

диссертационной работы оценки дифференциации пространственного развития 

муниципалитетов. В ходе SWОT-анализа были выявлены сильные и слабые 

стороны каждого муниципального района по отдельности. Следует отметить, что 

сильные и слабые стороны муниципального района определялись относительно 

остальных районов республики. Стратегический анализ сильных и слабых сторон 

муниципальных районов представлен в матрице в виде реальных показателей, по 

которым муниципальными районами получены наибольшие и наименьшие 

результаты соответственно. 

Для повышения объективности и информативности SWOT-анализа, в 

сильные и слабые стороны муниципальных районов республики были включены 

не только показатели, по которым районы имеют первые и последние места 

соответственно, но и показатели, по которым районы занимают вторые и 

предпоследние места. Так сильные стороны отдельного муниципального района 

сформированы из показателей, по которым район занимает первое или второе 

места. А слабые стороны муниципального района сформированы из показателей, 

по которым район занимает последнее или предпоследнее места. Показатели, по 

которым районы заняли первые или последние места, приведены в начале 

перечислений, а вторые и предпоследние места – в конце. Порядок рассмотрения 
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муниципалитетов в матрице SWОT соответствует занимаемому рангу в 

совокупном потенциале пространственного развития муниципальных районов 

республики, выявленному в параграфе 2.3. 

Возможности и угрозы внешней среды приведены по муниципалитетам без 

разбивки, т. к. они носят общий характер и присущи всем муниципальным 

районам. Результаты SWОT-анализа пространственного развития муниципальных 

районов Кабардино-Балкарской Республики представлены в Таблице 32. 

 
Таблица 32 – SWOT-анализ пространственного развития муниципальных районов 
республики за 2016 г. 
Муници
пальные 
районы  

 
Сильные стороны 

 
Слабые стороны 

У
рв
ан
ск
ий

 

- Оборот розничной торговли на душу населения; 
- численность населения; 
- плотность населения; 
- среднесписочная численность работников организаций; 
- доля водных бассейнов в общей территории района; 
- обеспеченность комбайнами на 1000 га посевов 
соответствующих культур; 
- плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием на 1000 км2 территории; 
- обеспеченность врачами; 
- общая стоимость планируемых к реализации 
инвестиционных проектов;  
- протяжённость автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, проходящих в административных 
границах муниципалитетов; 

- Оборот общественного питания; 
- удельный вес района в общем объёме производства молока; 
- доля собственных доходов в общей величине доходов 
местных бюджетов муниципальных районов; 
- доля общественных объединений в общем количестве 
предприятий; 
- количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения (КСР); 

- удельный вес района в общем объёме промышленного 
производства республики; 
- объем платных услуг на одного жителя; 
- обеспеченность тракторами на 1000 га пашни; 
- удельный вес прибыльных предприятий по району; 
- профицит местного бюджета; 
- обеспеченность больничными койками. 

удельный вес территории муниципального образования в 
общей площади республики; 
- доля трудоспособного населения в общей численности 
населения района; 
- коэффициент нагрузки трудоспособного населения на 1000 
человек; 
- обеспеченность благоустроенным жильем. 

М
ай
ск
ий

 

- Доля общественных объединений в общем количестве 
предприятий района; 
- число предприятий и организаций; 
- обеспеченность населения врачебно-амбулаторно-
поликлиническими организациями; 
- уровень безработицы; 
- миграционное сальдо; 
- общая стоимость реализуемых инвестиционных проектов; 

- Удельный вес территории муниципального образования в 
общей площади республики; 
- коэффициент естественного прироста населения; 
- число государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 
- число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 
тыс. человек; 

- оборот розничной торговли на душу населения; 
- оборот общественного питания; 
- плотность населения; 
- удельный вес района в общем объёме производства овощей и 
бахчевых культур по республике; 
- доля водных бассейнов в общей территории района; 
- средний возраст населения; 
- плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием на 1000 км2 территории; 
- доля государственных инвестиций в общей сумме 
инвестиций; 
- плотность размещения КСР; 
- протяжённость автомобильных дорог общего пользования 
федерального значения, проходящих в административных 
границах муниципалитето. 

- доля собственных доходов в общей величине доходов 
местных бюджетов муниципальных районов;  
- доля района в общей величине разведанных запасов 
полезных ископаемых; 
- доля  жителей района, имеющих высшее образование; 
- доходы консолидированного бюджета на душу населения; 
- профицит местного бюджета; 
- обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
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Продолжение Таблицы 32 
Эл

ьб
ру
сс
ки
й 

- Оборот общественного питания; 
- объем платных услуг на одного жителя; 
- средний возраст населения; 
- доля  жителей района, имеющих высшее образование; 
- доходы консолидированного бюджета на душу населения; 
- доля предприятий с прочими формами собственности; 
- обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных 
образовательных учреждениях; 
- количество койко-мест в коллективных средствах 
размещения (КСР); 
- плотность размещения КСР; 

- Расстояние между столицей и административным центром 
района по трассе; 
- физический объём производства сельскохозяйственной 
продукции; 
- доля водных бассейнов в общей территории района; 
- обеспеченность тракторами на 1000 га пашни; 
- обеспеченность комбайнами на 1000 га посевов 
соответствующих культур; 
- сальдированный финансовый результат деятельности 
предприятий на душу населения; 
- доля государственных предприятий в общем количестве  
предприятий; 
- плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием на 1000 км2 территории; 

- доля собственных доходов в общей величине доходов 
местных бюджетов муниципальных районов;  
- фондообеспеченность на единицу площади 
сельскохозяйственных угодий; 
- доля общественных объединений в общем количестве 
предприятий района; 
- обеспеченность благоустроенным жильем; 
- число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 
тыс. человек населения. 
- общая стоимость планируемых к реализации 
инвестиционных проектов. 

- удельный вес района в общем объёме промышленного 
производства республики; 
- плотность населения; 
- доля района в общем объёме валового муниципального 
продукта; 
- коэффициент естественного прироста населения; 
- удельный вес прибыльных предприятий по району; 
- доля частных предприятий в общем количестве предприятий 
района. 

П
ро
хл
ад
не
нс
ки
й 

- Удельный вес района в общем объёме производства скота и 
птицы на убой по республике; 
- физический объём производства сельскохозяйственной 
продукции; 
- доля сельскохозяйственных угодий в общей территории; 
- доля района в общем объёме валового муниципального 
продукта; 
- доля трудоспособного населения в общей численности 
населения района; 
- коэффициент нагрузки трудоспособного населения на 1000 
человек; 
- объем финансовых вложений на одно отчитавшееся 
предприятие; 
- доля муниципальных предприятий в общем количестве 
предприятий района; 
- объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения; 
- доля государственных инвестиций в общей сумме 
инвестиций; 
- количество пунктов общественного питания; 

- Объем платных услуг на душу населения; 
- число предприятий и организаций; 
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; 
- доля лесных площадей в общей территории района; 
- фондообеспеченность на единицу площади 
сельскохозяйственных угодий; 
- доля  жителей, имеющих высшее образование; 
- доля частных предприятий в общем количестве предприятий 
района; 
- доля предприятий с прочими формами собственности; 
- обеспеченность населения врачебно-амбулаторно-
поликлиническими организациями; 
- обеспеченность врачами; 
- число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 
тыс. человек населения; 

- обеспеченность оборотными активами предприятий на душу 
населения; 
- обеспеченность комбайнами на 1000 га посевов 
соответствующих культур; 
- сальдированный финансовый результат деятельности 
предприятий на душу населения; 
- доходы консолидированного бюджета на душу населения; 
- обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных  
образовательных учреждениях. 

- оборот общественного питания; 
- расстояние между столицей и административным центром 
района по трассе; 
- удельный вес района в общем объёме производства молока 
по республике; 
- общая стоимость реализуемых инвестиционных проектов. 

Ба
кс
ан
ск
ий

 

- Коэффициент естественного прироста населения; 
- доля государственных предприятий в общем количестве  
предприятий района; 
- число государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 

- Удельный вес района в общем объёме промышленного 
производства республики; 
- обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных 
образовательных учреждениях; 
- оборот общественного питания; 

- удельный вес района в общем объёме производства скота и 
птицы на убой по республике; 
- физический объём производства сельскохозяйственной 
продукции; 
- удельный вес района в общем объёме производства яиц по 
республике; 
- удельный вес района в общем объёме производства зерновых 
культур по республике; 
- доля района в общей величине разведанных запасов 
полезных ископаемых; 
- близость районного центра от столицы республики. 

- оборот розничной торговли на душу населения; 
- объем платных услуг на одного жителя; 
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; 
- обеспеченность комбайнами на 1000 га посевов 
соответствующих культур; 
- средний возраст населения; 
- обеспеченность населения врачебно-амбулаторно-
поликлиническими организациями; 
- обеспеченность больничными койками; 
- обеспеченность врачами. 
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Продолжение Таблицы 32 
Че

ре
кс
ки
й 

- Удельный вес территории муниципального образования в 
общей площади республики; 
- удельный вес района в общем объёме производства молока 
по республике; 
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; 
- обеспеченность тракторами на 1000 га пашни; 

- Оборот розничной торговли на душу населения; 
- оборот общественного питания; 
- численность населения района; 
- плотность населения; 
- удельный вес района в общем объёме производства овощей и 
бахчевых культур по республике; 
- доля сельскохозяйственных угодий в общей территории 
района; 
- удельный вес прибыльных предприятий по району; 
- дефицит местного бюджета; 
- уровень безработицы; 

- удельный вес района в общем объёме производства 
картофеля по республике; 
- доля лесных площадей в общей территории района; 
- доля района в общем объёме валового муниципального 
продукта; 
- доля трудоспособного населения в общей численности 
населения района; 
- коэффициент нагрузки трудоспособного населения на 1000 
человек; 
- доля предприятий с прочими формами собственности; 
- объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения; 
- количество уникальных природных объектов; 
- количество койко-мест в КСР. 

- физический объём производства сельскохозяйственной 
продукции; 
- среднесписочная численность работников организаций; 
- обеспеченность оборотными активами предприятий на душу 
населения; 
- сальдированный финансовый результат деятельности 
предприятий на душу населения; 
- объем финансовых вложений на одно отчитавшееся 
предприятие; 
- доля государственных предприятий в общем количестве  
предприятий района; 
- плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием на 1000 км2 территории; 
- число государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 
- количество пунктов общественного питания. 

Те
рс
ки
й 

- Удельный вес района в общем объёме производства 
зерновых культур по республике; 
- число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 
тыс. человек населения; 

- Оборот общественного питания; 
- количество уникальных природных объектов; 

- доля сельскохозяйственных угодий в общей территории; 
- обеспеченность населения врачебно-амбулаторно-
поликлиническими организациями. 

- миграционное сальдо; 
- удельный вес района в общем объёме производства яиц по 
республике; 
- доля лесных площадей в общей территории района; 
- плотность размещения КСР. 

Зо
ль
ск
ий

 

- Удельный вес района в общем объёме промышленного 
производства республики; 
- удельный вес района в общем объёме производства 
картофеля по республике; 
- доля собственных доходов в общей величине доходов 
местных бюджетов муниципальных районов;  
- обеспеченность оборотными активами предприятий на душу 
населения; 
- сальдированный финансовый результат деятельности 
предприятий на душу населения; 
- профицит местного бюджета; 
- доля частных предприятий в общем количестве 
предприятий; 
- количество уникальных природных объектов; 

- Плотность размещения КСР; 
- оборот общественного питания; 
- фондообеспеченность на единицу площади 
сельскохозяйственных угодий; 

- удельный вес территории муниципального образования в 
общей площади республики; 
- удельный вес района в общем объёме производства молока 
по республике; 
- объем финансовых вложений на одно отчитавшееся 
предприятие; 
- доля государственных предприятий в общем количестве  
предприятий; 
- число государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 
- количество пунктов общественного питания. 

- удельный вес района в общем объёме производства скота и 
птицы на убой по республике; 
- доля водных бассейнов в общей территории района; 
- доля муниципальных предприятий в общем количестве 
предприятий района; 
- доля общественных объединений в общем количестве 
предприятий района; 
- доля государственных инвестиций в общей сумме 
инвестиций; 
- количество койко-мест в КСР. 

Че
ге
мс
ки
й 

- Близость районного центра от столицы республики; 
- доля района в общей величине разведанных запасов 
полезных ископаемых; 
- фондообеспеченность на единицу площади 
сельскохозяйственных угодий; 
- обеспеченность больничными койками; 
- обеспеченность благоустроенным жильем; 

- Оборот общественного питания; 
- доля трудоспособного населения в общей численности 
населения района; 
- коэффициент нагрузки трудоспособного населения на 1000 
человек; 
- доходы консолидированного бюджета на душу населения; 
- объем финансовых вложений на одно отчитавшееся 
предприятие; 
- доля муниципальных предприятий в общем количестве 
предприятий; 
- миграционное сальдо; 
- объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения; 
- количество пунктов общественного питания; 
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Продолжение Таблицы 32 
 

- численность населения; 
- число предприятий и организаций; 
- среднесписочная численность работников организаций; 
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата; 
- доля  жителей района, имеющих высшее образование; 
- доля частных предприятий в общем количестве предприятий 
района; 
- обеспеченность врачами; 
- общая стоимость реализуемых инвестиционных проектов. 

- удельный вес района в общем объёме производства 
картофеля по республике; 
- доля сельскохозяйственных угодий в общей территории; 
- уровень безработицы; 
- общая стоимость планируемых к реализации 
инвестиционных проектов. 

Л
ес
ке
нс
ки
й 

- Удельный вес района в общем объёме производства яиц по 
республике; 
- удельный вес района в общем объёме производства овощей и 
бахчевых культур по республике; 
- доля лесных площадей в общей территории района; 
- удельный вес прибыльных предприятий по району; 

- Оборот общественного питания; 
- удельный вес района в общем объёме промышленного 
производства республики; 
- среднесписочная численность работников организаций; 
- доля района в общей величине разведанных запасов 
полезных ископаемых; 
- обеспеченность оборотными активами предприятий на душу 
населения; 
- обеспеченность комбайнами на 1000 га посевов 
соответствующих культур; 
- доля района в общем объёме валового муниципального 
продукта; 
- средний возраст населения; 
- объем финансовых вложений на одно отчитавшееся 
предприятие; 
- число государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений; 
- обеспеченность больничными койками; 
- обеспеченность благоустроенным жильем; 
- доля государственных инвестиций в общей сумме 
инвестиций; 
- общая стоимость реализуемых инвестиционных проектов; 
- общая стоимость планируемых к реализации 
инвестиционных проектов; 

- миграционное сальдо; 
- коэффициент естественного прироста населения; 
- доля муниципальных предприятий в общем количестве 
предприятий; 
- уровень безработицы. 

- численность населения; 
- число предприятий и организаций; 
- обеспеченность тракторами на 1000 га пашни; 
- доля предприятий с прочими формами собственности; 
- объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения; 
- количество уникальных природных объектов. 

 
М
ун
иц
ип
ал
ьн
ые

 р
ай
он
ы

 К
БР

 

Возможности Угрозы 
- Возможности импортозамещения таких видов 
промышленной продукции, как лекарственные препараты, 
алмазные инструменты, рентген-аппараты, кабельные 
изделия, высоковольтные выключатели, глушители 
выхлопных газов, цветные металлы и др.;  
- возможности приграничного сотрудничества с соседними 
регионами; 
- возможности сотрудничества со странами СНГ, Турцией, 
Иорданией, ОАЭ, Италией, Германией, Китаем, Францией, 
Польшей, Австрией; 
- наличие благоприятных условий для развития туризма, что 
позволяет рассчитывать на приток в республику инвесторов 
готовых вкладывать денежные средства в инфраструктуру 
региона в целях развития своего бизнеса; 
- наличие стимулирующего федерального и регионального 
законодательства в инвестиционной и налоговой сфере; 
- наличие значительных запасов полезных ископаемых, 
продукты глубокой переработки которых востребованы на 
республиканском и российском рынках; 
- большой гидроэнергетический потенциал рек республики; 
- высокая плотность автомобильных дорог; 
- наличие большого количества свободных инвестиционных 
площадок; 
- использование ресурсов «Агентства стратегических 
инициатив», ОАО «Корпорация развития КБР» для 
повышения инвестиционной привлекательности; 
- применение механизмов государственно-частного 
партнерства при реализации приоритетных проектов 
пространственного развития; 
- развитие рынка информационных услуг; 
- стимулирование развития высокотехнологичного сектора 
экономики и инновационной деятельности. 

- Сильная подверженность основных отраслей экономики 
влиянию мировой и внутрироссийской конъюнктуры; 
- зависимость муниципального бюджета от федеральных и 
республиканских трансфертов; 
- низкая конкурентоспособность выпускаемой промышленной 
и сельскохозяйственной продукции на внешних рынках; 
- отсутствие собственной системы активного привлечения 
инвестиционных ресурсов, в условиях высокой конкуренции 
на рынке инвестиций; 
- миграционный отток населения трудоспособного возраста 
из-за невозможности реализации своего трудового 
потенциала; 
- слабая развитость финансовых механизмов и банковской 
системы, приводящие к повышенным инвестиционным и 
предпринимательским рискам; 
- значительное отставание социально-экономических 
показателей республики от соответствующих показателей 
других субъектов РФ в рейтингах «Эксперт Ра»; 
- непредсказуемые неблагоприятные  изменения 
действующего законодательства; 
- отставание в развитии новых технологий; 
- неблагоприятный образ республики в регионах России и 
мира, как следствие снижение миграционной и туристической 
привлекательности республики. 

Источник: Таблица составлена автором на основе результатов оценки дифференциации 
пространственного развития муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
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Итогом проведения SWОT-анализа является выведение соотношений 

сильных и слабых сторон с потенциальными возможностями и угрозами по 

каждому муниципальному району, что позволит сделать выводы о дальнейших 

возможных стратегических действиях, направленных на активизацию процесса 

пространственного развития. SWOT-матрица предполагает формирование 

четырёх вариантов стратегии: 

1. Стратегия СлУ (сочетание слабых сторон и угроз) является наиболее 

консервативной и характеризуется существенным ограничением стратегических 

маневров, делает наибольший акцент на устранение или минимизацию рисков 

наступления угроз внешнего характера за счет избавления от слабых сторон 

муниципалитета, приводит к взаимному ослаблению угроз и слабых сторон. 

Данная стратегия предназначена для благополучных, стабильных муниципальных 

районов с высоким потенциалом пространственного развития, стремящихся 

удержать занятые позиции и не допустить ухудшения своего положения. Так, 

нейтрализация слабых сторон, которые могут привести к росту риска угроз, 

может обеспечить дополнительные конкурентные преимущества муниципалитету, 

а готовность противостоять потенциальным угрозам внешней среды обеспечит 

муниципальной территории сохранение лидерских позиций на продолжительный 

срок. Основными инструментами данной стратегии являются контроль качества 

экономического пространства и поиск кратчайших путей решения возникающих 

проблем. 

2. Стратегия СиВ (сочетание сильных сторон и возможностей) 

ориентирована на стратегическое пространственное развитие муниципалитета и 

характеризуется использованием сильных сторон муниципального района для 

реализации его потенциальных возможностей, что приводит к взаимному 

усилению сильных сторон и внешних возможностей. Данная стратегия является 

наиболее агрессивной и целесообразна для использования амбициозными 

муниципалитетами. Применение данной стратегии предполагает внедрение новых 

инструментов, что влечет значительные затраты ресурсов на первоначальном 

этапе реализации стратегии и получение значительных выгод в будущем. 
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3. Стратегия СиУ (сочетание сильных сторон и угроз) предполагает 

устранение или ослабление внешних угроз, подстерегающих муниципалитет в 

ближайшем будущем, за счет имеющихся сильных сторон. Инструменты, 

используемые в данной стратегии, направлены на минимизацию рисков 

наступления угроз, укрепление конкурентных преимуществ муниципального 

района и требуют меньших вложений, однако и предполагают большую 

концентрацию на самом муниципалитете, что может отрицательно сказаться на 

вопросах масштабирования. 

4. Стратегия СлВ (сочетание слабых сторон и возможностей) является 

защитной и ориентирована на внутренние преобразования, предполагает 

использование потенциальных возможностей, предоставляемых внешней средой, 

для преодоления слабых сторон муниципальных районов, препятствующих 

наращиванию потенциала пространственного развития. Активизация 

пространственного развития данной стратегией достигается за счет проведения 

комплекса мероприятий, способных привести к положительной динамике в тех 

сферах деятельности муниципалитета, где наблюдается необходимость 

улучшения показателей. В случае успеха стратегия может принести значительное 

число положительных результатов. 

В целом каждая из представленных стратегий, при грамотном 

использовании, может привести к положительным результатам, но для 

достижения большей эффективности от стратегических действий необходимо 

определить для каждого муниципального района наиболее приемлемую 

стратегию, соответствующую приоритетным целям и возможностям 

муниципалитетов. 

Принимая во внимание вышесказанное, для достижения цели активизации 

процесса пространственного развития рекомендуется применить для 

муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики стратегии, 

представленные в Таблице 33.  
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Таблица 33 – Стратегии пространственного развития, адаптированные к 
муниципальным районам Кабардино-Балкарской Республики 

Стратегии 
пространственно

го развития 

За счёт чего 
достигается 

активизация процесса 
пространственного 

развития 

Группы районов в 
зависимости от уровня 

потенциала 
пространственного развития 

 
Муниципальные 

районы 

СлУ Взаимное ослабление 
слабых сторон и угроз 

Районы с высоким уровнем 
потенциала 
пространственного развития 

- 

СиВ Взаимное усиление 
сильных сторон и 
возможностей 

Районы со средним уровнем 
потенциала 
пространственного развития 

Урванский, 
Майский, 

Эльбрусский, 
Прохладненский, 

Черекский, 
Баксанский, 
Терский 

СиУ Взаимная 
нейтрализация 
сильных сторон и 
угроз 

Районы с потенциалом 
пространственного развития 
ниже среднего уровня 

Зольский, 
Чегемский, 
Лескенский 

СлВ Взаимная 
нейтрализация слабых 
сторон и возможностей 

Районы с низким уровнем 
потенциала 
пространственного развития 

- 

Источник: Таблица составлена автором на основе результатов SWOT-анализа 
пространственного развития муниципальных районов республики 
 

В Таблице 33 выбор наиболее приемлемой стратегии пространственного 

развития, соответствующей муниципальным районам, осуществляется исходя из 

имеющегося уровня потенциала пространственного развития муниципального 

района, выявленного в параграфе 3.2. В условиях отсутствия в республике 

муниципальных районов с высоким и низким уровнями потенциала 

пространственного развития, стратегии СлУ и СлВ остаются не востребованными. 

Наибольшую востребованность имеет стратегия СиВ, характерная для районов со 

средним уровнем потенциала пространственного развития, стремящихся к 

наращиванию имеющегося потенциала за счёт реализации каждой возможности 

внешней среды. Стратегию СиУ целесообразно применять к муниципальным 

районам с потенциалом пространственного развития ниже среднего уровня, т. к. 

реализация данной стратегии не предполагает значительных вложений на 

первоначальном этапе реализации, но предполагает значимое улучшение 

показателей за счет устранения внешних угроз.  
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Таким образом, применение стратегии, адаптированной к уровню 

потенциала пространственного развития муниципальных районов республики, 

будет, на наш взгляд, способствовать последовательному переходу 

муниципалитетов из нижних групп в более развитые группы районов. 

Для придания дополнительного импульса процессу пространственного 

развития муниципальных районов республики существует необходимость в 

модернизации муниципальной инфраструктуры, которая предполагает 

формирование специализированных организаций и институтов, деятельность 

которых будет направлена на активизацию процесса пространственного развития 

муниципалитетов. К ним относятся: 

1. Бизнес-территории в рамках муниципалитетов, которые способны 

обеспечить многоцелевую направленность и стимулирование пространственного 

развития муниципальных территорий республики. Можно выделить следующие 

основные экономические признаки бизнес-территорий [38]: 

- бизнес-территории с близкой специализацией используют общие ресурсы, 

общую бизнес-среду, сформированную как непосредственно хозяйствующими 

субъектами, так и органами государственной власти и местного самоуправления с 

помощью инструментов экономической политики; 

- в рамках бизнес-территории осуществляется кооперация в целях снижения 

транзакционных издержек и барьеров взаимодействующих хозяйствующих 

субъектов, стимулирования процессов трансферта инноваций, развития экономии 

на масштабе, расширения возможностей аутсорсинга и партнерства, 

использования инструментов лоббизма, выработки и закрепления формальных и 

неформальных норм и правил, общего бренда, общей стратегической политики; 

- в бизнес-территории достигается синергетический эффект за счет 

комбинирования ключевых компетенций, эндогенных факторов и ресурсов 

хозяйствующих субъектов, наложения множества их экономических интересов, 

на пересечении которых возникают многочисленные общие интересы, 

являющиеся платформой достижения динамического равновесия локальной 

экономической системы. 
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Бизнес-территории могут быть реализованы в виде специальных (особых) 

экономических зон, технополисов, технопарков, промышленных и 

индустриальных парков, транспортно-логистических центров, 

специализированных торгово-складских зон и др.  

Таким образом, формирование бизнес-территорий – это один из немногих 

действенных инструментов системного, комплексного, дифференцированного 

освоения муниципалитетов. 

2. Региональный центр пространственного развития муниципалитетов при 

Министерстве экономического развития и торговли КБР. Предполагается, что 

данный Центр будет органом управления пространственным развитием. Задачи 

его будут связаны с интеграцией и координацией деятельности органов власти 

различных уровней по вопросам реализации и наращивания потенциала 

пространственного развития муниципальных территорий, разработкой 

механизмов стимулирования предпринимательской и инвестиционной 

активности, формированием бизнес-территорий в каждом муниципалитете, 

организацией предоставления комплекса социальных и инфраструктурных услуг, 

содействием предпринимателям в поиске бизнес-партнеров и рынков сбыта и т. д. 

3. Фонд муниципального развития при региональном центре 

пространственного развития муниципалитетов, деятельность которого будет 

направлена на содействие качественному преобразованию экономического 

пространства муниципальных территорий, стимулирование саморазвития путём 

предоставления местным бюджетам субсидий для долевого финансирования 

инфраструктурных проектов, особенно в отношении проблемных муниципальных 

территорий и т. д. 

4. Муниципальные центры пространственного развития, являющиеся 

необходимым звеном в плодотворной работе регионального центра 

пространственного развития муниципалитетов и его филиалами при 

администрациях муниципальных образований. Необходимость формирования 

муниципальных центров пространственного развития при администрациях 

муниципальных образований заключается в том, что решения по большинству 
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земельных, строительных, инфраструктурных вопросов принимаются на 

муниципальном уровне. Следует отметить, что такие вопросы, как выявление 

проблем, препятствующих муниципальному развитию, установление «точек 

роста» муниципального образования, формирование актуальной информации об 

имеющихся помещениях, инвестиционных площадках, незадействованных 

энергетических мощностях для создания бизнеса, разработка стратегии 

пространственного развития муниципальных территорий, информационная и 

консультационная поддержка предпринимателей муниципалитета в вопросах 

участия в конкурсах на получение финансовой поддержки из государственного и 

регионального бюджетов эффективнее всего решать «на местах». 

5. Револьверный фонд при муниципальном центре пространственного 

развития, функция которого будет заключаться в минимизации финансовой 

нагрузки на заемщика путём предоставления «дешевых» кредитов участникам 

фонда на основе конкурсных процедур. В условиях дефицита средств у местных и 

региональных администраций создание револьверных фондов при 

муниципалитетах является одним из эффективных инструментов привлечения 

финансовых ресурсов для осуществления капитальных вложений с целью 

получения экономического эффекта. Формирование револьверного фонда не 

предполагает образования юридического лица, уплаты налогов и может 

осуществляться за счет средств банков, местных, региональных и федеральных 

властей. 

6. Отдел развития государственно-частного партнерства при Министерстве 

экономического развития и торговли КБР. Государственно-частное партнерство 

представляет собой «новый тип организационно-экономических отношений 

между бизнесом, государственными структурами, муниципальными 

образованиями и общественными организациями, основанный на интеграции 

определённых процессов и видов деятельности и разрешении существующих и 

возникающих между ними противоречий и препятствий путём достижения 

согласия и взаимопонимания на основе переговоров» [34]. Данный отдел может 

обеспечивать привлечение финансовых ресурсов в инфраструктурный сектор 
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муниципальной экономики и координировать совместную деятельность 

государства и бизнеса по подготовке и реализации «пилотных» 

инфраструктурных проектов в регионе. 

Таким образом, формирование вышеперечисленных институтов будет 

способствовать слаженной работе различных органов и уровней власти по 

решению многих проблем пространственного развития региона, в т. ч. реализации 

и наращиванию потенциала пространственного развития муниципальных 

территорий республики. 

Налаживание и укрепление горизонтальных связей через 

межмуниципальное сотрудничество является важным звеном в активизации 

пространственного развития муниципальных территорий республики и 

обязательным условием формирования единого экономического пространства. 

При реализации намеченных целей пространственного развития муниципалитеты 

могут столкнуться с проблемой дефицита собственных ресурсов, в данном случае 

появляется потребность в использовании потенциала межтерриториальной 

интеграции и кооперации, т. е. в расширении взаимодействия с другими 

муниципалитетами с целью решения хозяйственных задач и снижения давления 

внешних социально-экономических проблем. Так, межмуниципальное 

сотрудничество способно обеспечить взаимодополняемость потенциалов 

пространственного развития и даст возможность совершать работы, недоступные 

силами отдельного муниципалитета. 

На современном этапе развития российской муниципальной экономики 

практика межмуниципального сотрудничества только набирает силу. Наиболее 

интересной формой межмуниципального сотрудничества является развитие 

агломераций. Одним из ярких примеров межмуниципального сотрудничества в 

форме агломераций служит Красноярская агломерация, функционирующая на 

базе соглашения о совместной работе по формированию агломерации, 

подписанного всеми муниципалитетами Красноярска. 

В настоящее время развиваются компактные формы сотрудничества, 

объединяющие малое число муниципальных образований для решения различных 
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задач: межмуниципальные контракты на оказание услуг, совместные соглашения, 

советы местных органов власти и др.  

Наиболее распространенными формами межмуниципального 

сотрудничества, используемыми в зарубежной практике, являются аутсорсинг 

межмуниципальных услуг, межмуниципальные проектные группы, совместная 

администрация. Данные формы межмуниципального сотрудничества 

предполагают совместную реализацию полномочий и формирование 

межмуниципальных объединений с отдельными органами управления и 

бюджетом [142]. Следует отметить, что межмуниципальное сотрудничество 

может носить межтерриториальный, межрегиональный, а также международный 

характер. 

Использование ресурсов межмуниципального сотрудничества будет 

способствовать совместному преодолению муниципалитетами республики 

нарастающих социально-экономических проблем, повышению 

конкурентоспособности территорий, развитию горизонтальных сетевых 

отношений по интеграции и кооперации, обмену опытом, диффузии 

модернизационных инициатив, снижению зависимости от внешних угроз и 

стабилизации муниципальной экономики путем объединения потенциалов 

муниципальных территорий. 

Барьером к налаживанию межмуниципального сотрудничества является 

сложность проработки правил и процедур заключения договора между 

муниципалитетами, разработки механизма совместной реализации проектов, а 

также других вопросов административного характера. 

Основываясь на проведённых исследованиях, нами предложен 

организационно-экономический механизм пространственного развития 

муниципальных районов региона, который учитывает и объединяет 

предложенные в диссертации рекомендации (Рисунок 33). 
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Рис. 33. Организационно-экономический механизм пространственного развития 
муниципальных районов региона 
Источник: Рисунок составлен автором 
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развития: повышение роли государства и его органов управления на 

первоначальном этапе активизации; стимулирование инициативности 

муниципальных территорий; проведение SWOT-анализа муниципальных 

районов республики и определение на его основе вариантов стратегии 

пространственного развития муниципалитетов; формирование институтов 

пространственного развития; межмуниципальное сотрудничество (Рисунок 33). 

Обеспечение вышеизложенных условий, на наш взгляд, будет 

способствовать эффективному использованию имеющегося потенциала 

пространственного развития муниципальных районов, что даст импульс к 

повышению качества экономического пространства региона, что, в свою 

очередь, приведёт уже на первоначальном этапе реализации к частичному 

решению основных социально-экономических проблем муниципальных районов 

республики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе проведенного исследования получены следующие основные 

выводы и результаты: 

1. Сделан вывод о многообразии существующих подходов к определению 

понятия «экономическое пространство» и целесообразности использования 

системного подхода, объединяющего имеющиеся основные представления о 

данном термине, т. к. 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 

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. Проведено сравнение социально-экономического анализа и анализа 

пространственного развития, которое показало наличие расхождений между 

двумя видами анализа, позволяющее рассматривать анализ пространственного 

развития как самостоятельный инструмент получения информации о 

сложившейся ситуации в муниципалитетах с целью принятия управленческих 

решений. 

Предложена методика оценки дифференциации пространственного развития 

муниципальных территорий, которая состоит из трёх этапов: 

- анализа отраслевой структуры экономики муниципалитетов региона;  

- выявления проблем пространственного развития муниципальных районов;  
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- оценки потенциала пространственного развития муниципальных районов 

республики.  

3. Рассмотрены теории пространственной организации экономики, на 

основе которых сделан вывод о целесообразности использования концепции 

«полюсов (точек) роста и центров развития» Ф. Перрокса как общетеоретической 

базы при формировании модели пространственного развития муниципалитетов. 

Повысить эффективность концепции помогут следующие предложения: 

– разработка модели пространственного развития для всех уровней 

управления по отдельности: федерального, регионального и муниципального; 

– учёт особенностей территорий: разный уровень благосостояния и 

потенциала развития, компетенций и инициативности и т. д.; 

– формирование моделей пространственного развития для различных 

стадий экономического цикла (депрессии, роста, пика и спада) с целью ускорения 

перехода на более высокую ступень развития или длительного удержания своих 

позиций; 

– наличие единых целей и чётких слаженных действий на всех уровнях 

управления, что является условием эффективного пространственного развития 

социально-экономических систем. 

4. Выявлено, что экономика Кабардино-Балкарии имеет 

агропромышленную направленность. Промышленными районами республики 

являются Зольский, Урванский, Черекский, Майский районы. Слабо развито 

промышленное производство в Лескенском и Баксанском районах. Аграрный 

сектор экономики более развит в Зольском, Лескенском, Баксанском и Терском 

районах и менее развит в Эльбрусском и Чегемском районах. На торговле и сфере 

услуг специализируются Эльбрусский, Урванский, Майский районы. В 

Баксанском и Черекском районах сфера торговли и услуг слабо функционирует. 

Наибольший объем работ в строительстве осуществляется в Баксанском районе. В 

Терском, Майском, Лескенском, Зольском районах строительная отрасль не 

развита. Перспективной отраслью экономики Кабардино-Балкарской Республики 

является туристско-рекреационная отрасль, становление которой приведёт к 
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развитию других отраслей экономики, а также укреплению связей между 

отраслями и между отдельными территориями республики, способствуя 

постепенному решению накопившихся социально-экономических проблем. 

5. Установлены следующие основные проблемы пространственного 

развития муниципальных районов КБР: 

- 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, 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 большинства 

муниципальных районов республики; 

- миграционный кризис. 

6. Определены муниципальные районы республики, обладающие 

наибольшим потенциалом пространственного развития: Урванский, Майский и 

Эльбрусский районы. Наименьший потенциал пространственного развития имеет 

Лескенский район республики. 

7. Выделены группы муниципалитетов по уровню потенциала 

пространственного развития, определяемые в зависимости от 

межмуниципального разрыва поляризации по подсистемам показателей. Наиболее 
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многочисленной группой, включающей 7 муниципальных районов, является 

группа районов со средним уровнем потенциала пространственного развития: 

Урванский, Майский, Эльбрусский, Прохладненский, Черекский, Баксанский и 

Терский районы. Остальные 3 района (Зольский, Чегемский и Лескенский) вошли 

в группу районов с потенциалом пространственного развития ниже среднего 

уровня. В группы районов с высоким и низким уровнями потенциала 

пространственного развития не вошёл ни один муниципальный район 

республики. 

В ходе анализа межмуниципальной поляризации по подсистемам 

потенциала пространственного развития выявлено, что в республике имеет место 

модель выравнивания уровня пространственного развития муниципальных 

районов, о чём свидетельствует низкое значение максимального разрыва 

поляризации по муниципальным районам республики, составляющее 1,2 раза, и 

отсутствие районов с высоким и низким уровнями потенциала пространственного 

развития.  

8. Усовершенствована модель пространственного развития 

муниципалитетов, сочетающая позитивные элементы поляризованного и 

выравнивающего моделей пространственного развития и опирающаяся на 

следующие постулаты: 

- переход от методов временного смягчения дифференциации в 

пространственном развитии муниципалитетов к методам, ориентированным на 

формирование и реализацию точек роста в каждом муниципальном районе; 

- учёт уровня потенциала пространственного развития и транспортно-

географического положения муниципалитетов; 

- предоставление финансовой и организационной поддержки хозяйственной 

деятельности не только муниципалитетам с наибольшим потенциалом, но и 

отстающим муниципальным территориям, с тем чтобы добиться эффективной 

пространственной организации экономики во всех муниципалитетах региона 

путём реализации потенциала пространственного развития каждого района; 
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- формирование механизма межбюджетного перераспределения ресурсов, 

обеспечивающего «зарабатывание» бюджетных средств муниципальными 

образованиями; 

- межмуниципальное разделение труда при сбалансированном 

распределении экономической деятельности среди муниципалитетов региона; 

- приоритет достижения долгосрочных устойчивых результатов 

пространственного развития над текущими интересами муниципалитетов. 

9. Предложен организационно-экономический механизм пространственного 

развития муниципальных районов республики, включающий применение модели 

муниципального пространственного развития и осуществление комплекса 

мероприятий по активизации процесса пространственного развития: повышение 

роли государства и его органов управления на первоначальном этапе 

активизации; стимулирование инициативности муниципальных территорий; 

проведение SWOT-анализа муниципальных районов республики и 

определение на его основе вариантов стратегии пространственного развития 

муниципалитетов; формирование институтов пространственного развития; 

межмуниципальное сотрудничество. 
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Приложение 1 

Уникальные природные объекты муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики 

Муниципальн
ые районы 

Наименование Описание Профиль Статус 

Баксанский 
район 

Заказник Гедуко Заказник  Биологический Региональный 

Кенделенская ольховая 
роща 

Памятник природы  Ботанический Региональный 

Зольский 
район 

Источник «Джилысу» Памятник природы  Рекреационный Региональный 

Долина нарзанов Памятник природы  Рекреационный Региональный 

Озеро Тамбукан Памятник природы  Рекреационный Региональный 

Округ горно-санитарной 
охраны эколого-курортного 
региона «Кавказские 
Минеральные Воды» 

Памятник природы 
федерального 
значения 

Лечебный Федеральный 

Нижне-Малкинский 
заказник 

Заказник  Биологический Региональный 

Верхне-Малкинский 
заказник 

Заказник  Биологический Региональный 

Урочище Таркан Памятник природы  Геологический Региональный 

Тызыльская теснина 
(зольский) 

Памятник природы  Геологический Региональный 

Урочище Подкова  Памятник природы  Геологический Региональный 

Майский 
район 

Дуб А. С. Пушкина Памятник природы  Рекреационный Региональный 

Озрекский заказник Заказник  Биологический Региональный 

Терско-Александровский 
заказник 

Заказник  Биологический Региональный 

Лескенский 
район 

Урочище Куртимас Памятник природы  Геологический Региональный 

Урочище Эрокко Памятник природы  Геологический Региональный 

Прохладненск
ий район 

Екатериноградский заказник Заказник  Биологический Региональный 

Молокановская впадина Памятник природы  Геологический Региональный 

Чернореченская впадина Памятник природы  Геологический Региональный 

Пойма реки Малка Памятник природы  Геологический Региональный 

Терский район Верхне-Курпский заказник Заказник  Биологический Региональный 

Урванский 
район 

- - - - 

Чегемский 
район 

Чегемские водопады Памятник природы  Рекреационный Региональный 

Чегемская теснина Памятник природы  Рекреационный Региональный 

Баксанская теснина Памятник природы  Рекреационный Региональный 

Чегемский заказник Заказник  Биологический Региональный 
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Продолжение Приложения 1 

Источник: [135] 

 

Приложение 2 

Общераспространенные полезные ископаемые по муниципальным районам 
Муниципальные 

районы 
Вид общераспространенного полезного ископаемого Средняя прогнозируемая 

стоимость, тыс. руб. 

Баксанский Камни пильные, камни строительные, перлит, керамзитовое 
сырье, песчано-гравийная смесь, карбонатное сырье, 
вулканический пепел, кирпично-черепичное сырье. 

10933380 

Зольский Песчано-гравийная смесь, карбонатное сырьё, вулканический 
пепел, облицовочный камень, строительный песок. 

1553680 

Лескенский Кирпично-черепичные суглинки. 33880 

Майский Песчано-гравийная смесь, строительный песок. 71670 

Прохладненский Песок строительный, кирпично-черепичное сырье, нефть. 3308584 

Терский Песчано-гравийная смесь, кирпично-черепичные суглинки, 
нефть. 

213086 

Урванский Гравийно-песчаная смесь, кирпично-черепичное сырье 905171 

Чегемский Вулканический туф, камни строительные, камни 
облицовочные, песчано-гравийная смесь, вулканический 
пепел, кирпично-черепичные суглинки, известняк. 

13401265 

Черекский Песчано-гравийная смесь, кирпично-черепичное сырьё, 
андезито-базальт, керамзитовое сырьё, гранит. 

2320205 

Эльбрусский Гипс, кирпично-черепичное сырье, песчано-гравийная смесь, 
облицовочный камень, строительный камень, пумицит, 
пепло-пемзовая смесь. 

5002024,9 

Источник: Таблица составлена автором на основе данных [134] 

Черекский 
район 

Голубые озера Памятник природы  Рекреационный Региональный 

Черек-Балкарская теснина Памятник природы  Рекреационный Региональный 

Черек-Безенгийская 
(Хуламская) теснина 

Памятник природы  Рекреационный Региональный 

Заказник Кара-Су Заказник  Биологический Региональный 

Кабардино-Балкарский 
государственный 
высокогорный заповедник 

Заповедник  Биосферный Федеральный 

Суканская теснина Памятник природы  Геологический Региональный 

Хазнидонская теснина Памятник природы  Геологический Региональный 

Эльбрусский 
район 

Приэльбрусье Природный парк Рекреационный Федеральный 


