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В данной работе авторами проведен анализ социально-экономического 
положения Кабардино-Балкарской Республики, рассмотрена динамика 
показателей развития основных отраслей экономики, определены при-
оритетные пути деятельности. 

 
Кабардино-Балкария является одной 

из наиболее экономически развитых рес-
публик Северного Кавказа. Главными 
структурными подразделениями экономи-
ки являются отрасли материального про-
изводства (промышленность, сельское хо-
зяйство, строительство, лесное хозяйство и 
др.) и непроизводственной сферы (жи-

лищно-коммунальное хозяйство, здраво-
охранение, рекреационное хозяйство, со-
циальное обеспечение, образование и др.).  

Основные показатели экономическо-
го развития Кабардино-Балкарской рес-
публики за анализируемый период пред-
ставлены на рис.1. 
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Рис. 1. Основные показатели экономического развития КБР, млн. руб. 
 
Важнейшей характеристикой уровня 

социально-экономического развития явля-
ется комплексный показатель валовой ре-
гиональный продукт. ВРП в 1999 году со-
ставлял 10,5 млрд. рублей, а в 2004 году -
32 млрд. рублей. В 2005 году ВРП возрос 

по сравнению с 2004 годом на 10% и со-
ставил 35,2 млрд. руб. Показатель ВРП в 
расчете на душу населения также имеет 
устойчивую тенденцию к повышению. 

Исторический аспект экономическо-
го развития нашей республики позволяет 
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выделить три этапа формирования и раз-
вития отраслей производства. В частности, 
доиндустриальный (продолжавшийся до 
установления советской власти), индуст-
риальный (охватывающий период совет-
ской власти) и постиндустриальный (на-
чавшийся с переходом к рыночным отно-
шениям). Таким образом, на современном 
этапе значительного развития достигают и 
первичный (сельское, лесное хозяйство), и 
вторичный (промышленность, строитель-
ство), и третичный (транспорт, наука, тор-
говля, искусство, сфера услуг) сектора 
экономики в равной степени. 

В хозяйственном комплексе респуб-
лики промышленность занимает домини-
рующее положение. Здесь формируется до 
60% общей суммы собственных доходов 
бюджета и создается около 15% ВРП. По-
казатели индекса промышленного произ-
водства за последние годы характеризуют 
отрасль как динамично развивающуюся. 

Главными отраслями промышленно-
сти КБР являются электроэнергетика, ма-

шиностроение, металлообработка, цветная 
металлургия, пищевая промышленность. 
На эти отрасли приходится 88,6 % от об-
щего объема производства промышленной 
продукции. 

За 2005 год объем отгруженных то-
варов собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по видам деятельно-
сти «добыча полезных ископаемых», «об-
рабатывающие производства» и «произ-
водство электроэнергии, газа и воды» со-
ставил 12928,2 млн. руб., индекс промыш-
ленного производства – 118,1% (в 2004 
году – 107%). 

Из 147 крупных и средних промыш-
ленных предприятий республики, на 89 
объемы отгруженной продукции увеличе-
ны. 

Структура объема отгруженных то-
варов собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг в 2005 году пред-
ставлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг в 2005 году 

 
Рост индекса промышленного произ-

водства достигнут в 7 из 15 основных ви-
дов деятельности. Наибольшее увеличение 
наблюдается в целлюлозно-бумажном 
производстве – в 2,6 раза к уровню 2004 
года, в текстильном и швейном производ-
стве – в 2,1 раза, в металлургическом про-
изводстве и производстве готовых метал-
лических изделий – в 2 раза, в производст-

ве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования – 117,5%. 

Снижение промышленного произ-
водства наблюдается в добыче полезных 
ископаемых – 43,8%, химическом произ-
водстве – 66,9%, прочих производствах – 
71%, обработке древесины и производстве 
изделий из дерева – 84,9%, производстве, 
передаче тепловой энергии – 88,7%, про-
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изводстве изделий из кожи – 86%, произ-
водстве транспортных средств – 92,4%, 
производстве пищевых продуктов – 98,1%. 

За последние годы получили разви-
тие важнейшие для экономики всей стра-
ны в целом производства, являющиеся ос-
новными поставщиками на рынок России 
оборудования для нефтедобывающей про-
мышленности, высоковольтных выключа-
телей, деревообрабатывающих станков, 
электровакуумных приборов, различных 
видов кабельной продукции, алмазных ин-
струментов, искусственной кожи и пле-
ночных материалов. Республика является 
единственным производителем на Север-
ном Кавказе вольфрама и молибдена, ис-
кусственных алмазов, абразивных изде-
лий, бронекабелей. Введены новые произ-
водства в цветной металлургии, промыш-
ленности строительных материалов, соз-
даны новые отрасли - нефтяная и фарма-
цевтическая.  

Вместе с тем, следует отметить, на-
личие в промышленности высокой степени 
износа основных фондов и значительных 
объемов производственных мощностей, 
содержащихся на балансах предприятий и 
не достаточно обеспеченных спросом. Не-
обходимы кредитные ресурсы и инвести-
ционные вливания для осуществления 
процесса реформирования предприятий. 

В республике ведется планомерная 
работа по созданию собственной базы 
электроэнергетики и нефтяной отрасли за 
счет гидроэнергетического потенциала 
горных рек и разведанных ресурсов нефти.  

Агропромышленный комплекс рес-
публики функционирует на основе слож-
ной системы межотраслевых и территори-
ально-производственных связей. Харак-
терной чертой сельского хозяйства стано-
вится все большая интеграция с другими 
отраслями народного хозяйства, прежде 
всего с промышленностью. На региональ-
ном уровне агропромышленный комплекс 
решает также вопросы планомерной лик-
видации социально-экономических и куль-
турно-бытовых различий между городом и 
селом.  

За счет сельскохозяйственного про-
изводства формируется свыше 30 % вало-
вого регионального продукта. Объем вало-
вой продукции сельского хозяйства в 2004 

году возрос с 5409,6 млн. руб. до 15284,2 
млн. руб., увеличение составило 2,8 раза (в 
действующих ценах), в сопоставимой 
оценке валовая продукция составила 
105,2% к уровню 2003 года. 

Объем продукции сельского хозяй-
ства всех сельхозтоваропроизводителей в 
2005 году в действующих ценах по расче-
там составил 15298,5 рублей, или 96,7% в 
сопоставимой оценке к уровню 2004 года. 

Снижение объемов сельскохозяйст-
венной продукции в значительной степени 
вызвано недостаточным финансовым 
обеспечением программных мероприятий 
за счет средств федерального и республи-
канского бюджетов, собственных и заем-
ных средств. 

В сельскохозяйственной отрасли 
трудится четвертая часть всех занятых в 
республике. Занимая 1,2% сельскохозяйст-
венных угодий и 1,3% пашни в Южном 
Федеральном округе, агропромышленный 
комплекс КБР производит около 5% вало-
вой сельскохозяйственной продукции 
ЮФО. На долю сельского хозяйства в 
структуре валового регионального продук-
та республики приходится 31%. 

Производством сельскохозяйствен-
ной продукции в республике занимается 
около 370 сельскохозяйственных органи-
заций и несельскохозяйственных хозяйст-
вующих субъектов, других организаций. В 
тоже время крупное товарное сельскохо-
зяйственное производство продолжает со-
кращаться. Все большая часть продукции 
производится частными мелкотоварными 
производителями, полунатуральными и 
натуральными хозяйствами населения. 

Основными производителями сель-
хозпродукции являются граждане - кресть-
янские (фермерские) хозяйства, индивиду-
альные предприниматели, хозяйства насе-
ления, на долю которых приходится около 
90% объема валовой продукции сельского 
хозяйства. 

За период аграрных преобразований 
производство сельскохозяйственной про-
дукции в сельскохозяйственных организа-
циях сократилось в 5,6 раз, в хозяйствах 
населения увеличилось в 2,3 раза. Доля 
сельскохозяйственных организаций в об-
щем объеме производства составила 10%. 
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В настоящее время актуальным явля-
ется вопрос финансового оздоровления 
агропромышленного комплекса, финансо-
вое состояние сельскохозяйственных ор-
ганизаций остается сложным, и значитель-
ная их часть завершила год с убытком. 

Несмотря на то, что кредиты для 
сельскохозяйственных организаций стали 
более доступными и предоставляются на 
длительный срок, из-за неплатежеспособ-
ности большинства хозяйств и высокого 
уровня риска для отрасли в целом коммер-
ческие банки практически не проявляют 
интереса к самостоятельной работе в аг-
рарном секторе. 

Развитие агропромышленного ком-
плекса в 2006 году представляется воз-
можным, осуществлять путем повышения 
эффективности государственного регули-
рования, создания благоприятных условий 
для всех форм предпринимательства, мак-
симального использования инвестицион-
ных и кредитных ресурсов в рамках реали-
зации национального проекта «Развитие 
АПК», главными задачами которого явля-
ются: развитие мясного животноводства; 
развитие малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе. 

В республике активно ведется строи-
тельство объектов производственного и 
непроизводственного назначения, а также 
жилья (за 1999-2004 гг. введено в строй 
жилых домов общей площадью 1,2 
млн.кв.м.). 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство», в 2005 году 
составил 4191,4 млн. руб., или 107,1% к 
уровню 2004 года. Крупными и средними 
строительными организациями всех форм 
собственности выполнено работ на 2153,9 
млн. руб., что составляет 102,9% к уровню 
предыдущего года. 

Значительная часть государственных 
инвестиций направляется на строительство 
объектов социально-культурной сферы. 
Сданы после реконструкции Национальная 
библиотека, драматический театр им. А.А. 
Шогенцукова, Дом торжеств «Эльбрус», 
построен новый культурно - досуговый 
центр, включающий в себя трехзальный 
киноконцертный комплекс общей вмести-
мостью 800 человек, в одном из которых 
размещается Государственный симфони-

ческий оркестр, открыт Дворец бракосоче-
тания, строится Национальный театраль-
ный Центр, проложены две новые трол-
лейбусные линии в г. Нальчике. 

Введен в эксплуатацию конноспор-
тивный манеж, который послужил основой 
для возрождения в КБР традиционной для 
республики отрасли коневодства и придаст 
импульс широкому развитию конного 
спорта. 

В общем объеме платных услуг на-
селению доля транспортного комплекса 
составляет около 21%, а доля услуг связи 
около 19%. На железнодорожных станциях 
республики объем погрузки грузов в 
2005г. составил 805,4 тыс. тонн. 

Наиболее востребованным, по-
прежнему, остается автомобильный транс-
порт, в общем объеме грузоперевозок и 
пассажироперевозок на него приходится 
более 70%. Предприятиями всех отраслей 
экономики и предпринимателями, зани-
мающимися коммерческими грузовыми 
автоперевозками в 2005 году перевезено 
6,8 млн. тонн грузов, с грузооборотом 
181,3 млн.т.км. В общем объеме грузопе-
ревозок автомобильным транспортом на 
долю предприятий автомобильного транс-
порта приходится менее 40%. 

Автомобильным пассажирским 
транспортом перевезено 82,8 млн. чел., с 
пассажирооборотом 875,9 млн. пасс. км., 
что составляет 64,1% и 86,1% соответст-
венно к уровню 2004 года. 

Снижение объемов пассажиропере-
возок в 2005 г. объясняется монетизацией 
льгот и связанным с этим упорядочением 
учета льготников, пользующихся общест-
венным транспортом. При этом сохраняет-
ся тенденция роста пассажироперевозок 
автобусами, находящимися в собственно-
сти физических лиц.  

Основной проблемой транспортного 
комплекса республики остается износ ав-
тотранспорта и нехватка финансовых 
средств у предприятий 

Воздушным транспортом перевезено 
на 8,9% больше пассажиров, чем в 2004 
году. Основные усилия авиакомпании на-
правлены на повышение конкурентоспо-
собности, снижение издержек и повыше-
ние эффективности авиаперевозок.  
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Актуальным для экономики респуб-
лики остается строительство нового меж-
дународного аэропорта г. Нальчика. 

Ситуация на потребительском рынке 
республики в течение последних лет оста-
ется стабильной. Оборот розничной тор-
говли в структуре валового регионального 
продукта в 2004 году составил свыше 17 
%. 

Прирост оборота розничной торгов-
ли за 2005 год в сопоставимых ценах со-
ставил 10,8% в сравнении с 2004 годом. В 
расчете на душу населения оборот рознич-
ной торговли в среднем в месяц составил 
2171 руб., против 1734 руб. в 2004г. 

Несмотря на положительную тен-
денцию объемов продаж торгующими ор-
ганизациями, в течение 2005г. потреби-
тельский спрос по-прежнему в значитель-
ной степени удовлетворялся за счет про-
дажи товаров на рынках и индивидуаль-
ными предпринимателями, торгующими 
вне рынков. 

Существенных изменений в структу-
ре оборота розничной торговли не про-
изошло: 52,3% составила продовольствен-
ная группа товаров, 47,7% — непродо-
вольственная.  

В отчетном периоде достаточно ус-
пешно и динамично развивается и сеть 
предприятий общественного питания, про-
должается тенденция увеличения инвести-
ций в области общественного питания. 
Особенно это заметно в городах и на объ-
ектах придорожного сервиса. 

Через все каналы реализации населе-
нию в 2005 году оказано платных услуг на 
сумму 6976 млн. руб., что в сопоставимых 
ценах на 2,9% больше, чем за соответст-
вующий период 2004 года. Большая часть 
объема платных услуг населению форми-
ровалась организациями - естественными 
монополиями. 

В структуре платных услуг населе-
нию по-прежнему наибольший удельный 
вес приходится на коммунальные, транс-
портные, бытовые услуги и услуги связи. 

В структуре бытовых услуг лиди-
рующее положение занимают дорогостоя-
щие виды: ремонт и строительство жилья, 
ремонт и техобслуживание автомото-
транспортных средств, а по таким видам 
услуг как ремонт и изготовление мебели, 

парикмахерские наблюдается увеличение 
их удельного веса. 

При этом необходимо отметить, что 
стабильно развивается рынок бытовых ус-
луг, в основном, только в крупных городах 
и районных центрах. 

Сфера малого бизнеса является од-
ной из наиболее динамично развивающих-
ся отраслей экономики КБР. По состоянию 
на 1 января 2006 года в республике осуще-
ствляет свою деятельность 2339 малых 
предприятий и 16587 индивидуальных 
предпринимателей. Здесь занято 77 тыс. 
человек или 26% от общей численности 
занятых по республике, ими производился 
21% BPII, и формируется до 16% налого-
вых поступлений. 

Для формирования позитивного 
имиджа предпринимательской деятельно-
сти обеспечено участие представителей 
КБР в VIII Всероссийском форуме-
конкурсе «Женщина - директор года», во 
всероссийских и международных выстав-
ках и конкурсах: «Российская организация 
высокой социальной эффективности», 
«Всероссийская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI век», в Международном 
фестивале национальных кухонь «Застолье 
Кавказа - застолье Мира». Организовано 
проведение республиканского конкурса 
«Лучший предприниматель 2004 года», 
конкурса на соискание премии Президента 
КБР «Лучшее предприятие 2004 года». 

За 11 месяцев 2005 года отрицатель-
ный сальдированный финансовый резуль-
тат в отраслях экономики (кроме субъек-
тов малого предпринимательства, страхо-
вых организаций, банков и сельскохозяй-
ственных предприятий) составил 483,7 
млн. рублей. 

С убытками (в сумме 836,8 млн. руб-
лей, что на 43,9% выше аналогичного по-
казателя 2004 года) 2005 год завершен по 
большинству видов экономической дея-
тельности, за исключением связи, гости-
ниц и ресторанов, здравоохранения и оп-
товой торговли. Половина полученного 
убытка образована на предприятиях по 
производству и распределению электро-
энергии, газа и воды, где удельный вес 
убыточных предприятий составил 72,2%. 
Значительные доли убыточных предпри-
ятий имеются по таким видам экономиче-
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ской деятельности, как добыча полезных 
ископаемых - 80% , строительство - 62,7%, 
транспорт - 65,3%, операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг – 52,2%, обрабатывающие про-
изводства – 50%. 

Прибыль, полученная за отчетный 
период, сократилась на 15,5% по сравне-
нию с соответствующим уровнем 2004 го-
да и составила 353,1 млн. рублей. 

В финансовой сфере экономики рес-
публики сохраняется проблема неплате-
жей. Суммарная задолженность по обяза-
тельствам хозяйствующих субъектов рес-
публики на 1 декабря 2005г. составила 
17935,2 млн. рублей, из нее просроченная - 
8097,3 млн. рублей. 

Кредиторская задолженность круп-
ных и средних предприятий за этот период 
увеличилась на 9,5% и достигла 15245,3 
млн. рублей. Просроченная кредиторская 
задолженность крупных и средних пред-
приятий сократилась на 5,9% по сравне-
нию с соответствующим периодом 2004 

года и составила 7753,9 млн. рублей. Доля 
ее, составляющая 50,9% общей суммы за-
долженности, снизилась на 8,3%.  

Дебиторская задолженность пред-
приятий и организаций возросла на 21,2% 
по сравнению с аналогичным уровнем 
2004г. и составила 8115,3 млн. рублей. 
Просроченная задолженность, составляю-
щая 42,8% объема задолженности, увели-
чилась на 4,7% по сравнению с 2004 го-
дом. 

В динамике поступлений налоговых 
платежей и других доходов во все уровни 
бюджетов за период с 1999г. по 2004 гг. 
наблюдается неустойчивая тенденция. Так 
за период с 1999 по 2001 гг. отмечается 
рост доходов, но в 2004 году по сравнению 
с 2001 годом поступления доходов снизи-
лись на 16,4%. Хотя следует отметить, что 
в 2004 году по сравнению с 1999 годом 
доходы во все уровни бюджетов увеличи-
лись на 62,9 %. 
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Рис. 3. Доля налоговых поступлений по отрасли промышленности, %. 
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Рис. 4. Доля налоговых поступлений по некоторым отраслям экономики КБР, %. 
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За 2005 год по территории республи-
ки в бюджеты всех уровней мобилизовано 
налогов и других доходов в сумме 2959,3 
млн. рублей при запланированной - 4711,2 
млн. рублей. Полученный объем доходов 
превысил на 11% уровень 2004 года. 

Наибольший удельный вес в общем 
объеме поступлений занимает промыш-
ленность 42,8%, также значительная доля 

приходиться на отрасль торговли и обще-
ственного питания – 6,6%, сельское хозяй-
ство и строительство – 5,4% (рис. 3, 4). 

Доля поступлений налоговых плате-
жей и других доходов во все уровни бюд-
жетов в общем объеме ВРП с 2000 г. сни-
жается, если в 2004 г. доля доходов в ВРП 
составляла 14,5%, то в 2004 году уже 
только 7,7% (рис. 5). 
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Рис. 5. Доля поступлений налоговых платежей и других доходов во все уровни бюджетов 
к ВРП, %. 

 
Расходы консолидированного бюд-

жета КБР за период в 2004 г. по сравнению 
с 1999г. увеличились почти в 2 раза.  

В 2005 году задолженность по нало-
говым платежам в бюджетную систему 
осталась почти на уровне 2004 года и со-
ставила 4066,3 млн. рублей. При этом не-
доимка по налогам сократилась на 40,9%, 
ее объем в настоящее время составляет 
788,2 млн. рублей. Задолженность хозяй-
ствующих субъектов по пени и штрафам 
снизилась на 3,5% и составила 2885,4 млн. 
рублей. 

Сложившиеся диспропорции в эко-
номике КБР обусловили высокую трудо-
избыточность республики, особенно в 
сельской местности и горных населенных 
пунктах, где свыше 70% трудоспособного 
населения не имеют работу. 

Общая численность безработных со-
ставила более 100 тыс. человек, или более 
25% экономически активного населения 
республики, что превышает общероссий-
ский показатель более чем в три раза. Та-
ким образом, решение проблем занятости 
в условиях нашей республики выходит на 
первый план.  

Среднемесячная заработная плата, по 
оценке, в истекшем году составила 4580 
рублей, превысив уровень предыдущего 
года на 30%. С учетом роста потребитель-
ских цен реальная зарплата увеличилась на 
14,2%. 

Положительные тенденции в сфере 
оплаты труда связаны с ростом объемов 
производства, мерами по обеспечению 
своевременной выплаты заработной пла-
ты, усилением роли тарифного регулиро-
вания оплаты труда в отраслях внебюд-
жетной сферы. 

В материальной сфере среднемесяч-
ная зарплата составила 4485 рублей, уве-
личившись по сравнение с предыдущим 
годом на 29%. Высокий уровень заработ-
ной платы отмечен в следующих видах 
деятельности крупных и средних предпри-
ятий: металлургическое производство и 
производство готовых металлических из-
делий - 5321 руб., производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды - 
5019 руб., транспорт - 5513 руб., связь -
5583 руб. 

Однако в таких отраслях, как сель-
ское хозяйство, добыча полезных иско-
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паемых, текстильное и швейное производ-
ство средняя зарплата по-прежнему нахо-
дится на недопустимо низком уровне и 
составляет менее 3000 рублей. Таким об-
разом, приоритетным направлением явля-
ется увеличение уровня оплаты труда.  

Средний размер пенсий в 2005 году 
увеличился по сравнению с предыдущим 
годом на 33%, и составил 2192 рубля. В 
реальном выражении средняя пенсия уве-
личилась на 15,3%. Средняя пенсия обес-
печивала 1,35 величины прожиточного 
минимума пенсионера (в 2004 году-1,3). 

Существенно поднять реальные до-
ходы значительной части пенсионеров по-
зволили ежемесячные денежные выплаты, 
которые получали 119 тыс. человек. 

Удалось четко наладить систему ле-
карственного обеспечения льготных кате-
горий граждан. Принятые организацион-
ные меры позволили поднять уровень 
обеспеченности федеральных льготников 
лекарственными препаратами до 96% про-
тив 70-74% в январе-феврале. 

Проводилась работа по обеспечению 
льготных категорий граждан едиными со-
циальными проездными билетами. За 
прошедший год реализовано 64,6 тыс. 
проездных билетов. 

На конец 2005 года системой адрес-
ной социальной помощи было охвачено 
более 78 тыс. человек, общая сумма вы-
платы составила 11,8 млн. руб. 

Возрождается культурно-
рекреационный комплекс, признанный 
приоритетной отраслью развития эконо-
мики и принявший в 2004 году свыше 150 
тыс. отдыхающих. 

Объем предоставленных услуг насе-
лению санаторно-курортными и турист-
ско-экскурсионными учреждениями соста-
вил в прошлом году 720,9 млн. рублей, что 
на 29% больше, чем в 2004г. Рост объемов 
предоставленных услуг получен, прежде 
всего, за счет повышения стоимости кой-
ко-дня (в среднем на 19%) и увеличения 
средней продолжительности пребывания 
туристов в учреждениях рекреационного 
комплекса.  

Наиболее значительной геосистемой 
является ландшафтный комплекс При-
эльбрусья. Инфраструктура данной зоны 

успешно развивается, обладает комфорт-
ными условиями и превращается в центр 
международного туризма, альпинизма и 
горнолыжного спорта. 

Восстанавливается Курорт «Наль-
чик», включающий в себя 133 учреждения 
различного профиля общей вместимостью 
13300 мест. В том числе: санатории (3450 
мест), пансионаты (2198 мест), базы отды-
ха (1992 места), альпинистские и турист-
ские базы (1798 мест), детские оздорови-
тельные лагеря (1420 мест), гостиницы 
(1199 мест), оздоровительный комплекс 
(1250 мест), канатные дороги, туристиче-
ские агентства. 

Вместе с тем следует отметить, что 
ресурсный потенциал отрасли, его значе-
ние для экономики, как республики, так и 
в целом страны, требуют участия и кон-
троля государства в его развитии. Необхо-
дима реконструкция и благоустройство 
материальной базы курорта и туризма.  

В целях решения социально - эконо-
мических проблем КБР необходимо про-
водить следующие мероприятия: 

- развивать инвестиционно-
финансовую сферу, создавать благоприят-
ный инвестиционного климат в республи-
ке; 

- осуществлять государственную 
поддержку малого предпринимательства; 

- модернизировать промышленность 
республики, реализовывать инновацион-
ные программы для повышения конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции и 
pocтa налогооблагаемой базы; 

- создавать собственную энергетиче-
скую базу; 

- совершенствовать транспортную и 
дорожную инфраструктуры республики; 

- реформировать ЖКХ; 
- развивать строительный комплекс, 

внедрять систему жилищного ипотечного 
кредитования; 

- повышать качество жизни и соци-
альных услуг, снижать уровень дифферен-
циации населения по доходам. 

Реализация намеченного позволит 
значительно снизить напряженность на 
рынке труда и выйти на среднероссийские 
параметры занятости населения. 
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In the given work as authors the analysis of social and economic position of the 
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