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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная дисциплина «Инструменты анализа муниципальной экономики» является дисциплиной 

специализации по программе обучения студентов (слушателей) специальности 080504 – 
«Государственное и муниципальное управление» (3 курс 5 семестр). 

Курс базируется на современной концепции комплексного исследования социально-
экономических процессов в муниципальных образованиях с целью содействия местным экономическим 
субъектам в принятии рациональных, взвешенных решений относительно выбора территории 
размещения и осуществления экономической деятельности, а именно: 

– содействия компаниям в анализе локальных экономических пространств с целью принятия 
оптимальных решений относительно выбора места размещения производственных и торговых 
комплексов, осуществления деловой активности, 

– содействия индивидам в выборе наиболее оптимального места проживания и осуществления 
экономической деятельности, 

– содействия инвесторам в выборе оптимальных инвестиционных проектов и площадок на 
основе учета различий муниципальных образований в уровне инвестиционного риска и рентабельности 
инвестиций, 

– содействия местной администрации в разработке на основе комплексной диагностики и 
мониторинга социально-экономического состояния муниципальных образований планов и программ их 
развития; 

– выявления фокусных центров (точек роста) муниципальных образований; определения 
конкурентных преимуществ локальных экономических пространств оперативного и стратегического 
характера. 

Учебная дисциплина «Инструменты анализа муниципальной экономики» является 
инновационной, таким образом, требования государственного образовательного стандарта к данному 
курсу на современном этапе не установлены. 

Основная цель изучения дисциплины – реализация требований, установленных в стандартах 
высшего профессионального образования по специальности 080504 «Государственное и муниципальное 
управление». 

Исследование экономической подсистемы муниципального образования дает возможность 
глубже понять сущность, причины и последствия происходящих процессов на местном уровне, что 
предполагает использование полученных знаний для рационализации деятельности индивида, фирмы, 
инвестора и местной администрации, более быстрого достижения индивидуальных, корпоративных 
целей, а также целей развития местного сообщества в целом. 

Основные задачи курса: 
1) формирование у студентов практического навыка анализа муниципальной экономики на 

основе использования количественных и качественных методов исследования; 
2) формирование у студентов практического навыка комбинирования набора используемых 

инструментов анализа муниципальной экономики в зависимости от конкретной управленческой 
ситуации (на основе ситуационного подхода); 

3) формирование у студентов целостного представления об экономических процессах, 
происходящих в муниципальных образованиях Краснодарского края; 

4) закрепление у студентов практического навыка формирования обоснованных выводов и 
предложений для местных экономических субъектов по экономическому присутствию в пространстве 
муниципального образования. 

Основными дефинициями курса являются «местная экономика», «местные экономические 
субъекты», «внешние экстерналии политики администрации города или района», «конкурентные 
преимущества муниципального образования», «квазиконкурентное преимущество локальной 
территории», «тренд», «матричный анализ», «кластерный анализ», «жизнеспособность местного 
сообщества», «привлекательность городского пространства», «результативность местных 
экономических субъектов», «SWOT-анализ муниципалитета», «рейтинговый анализ». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в ходе изучения 
следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Теория управления», «Высшая математика», 
«Маркетинг территории».  
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В свою очередь она обеспечивает изучение следующих дисциплин: «Муниципальное 
управление», «Основы развития местного хозяйства», «Разработка управленческих решений». 

Объектом изучения является муниципальное образование. 
Предметом изучения являются инструменты анализа муниципальной экономики.  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате изучения дисциплины 

«Инструменты анализа муниципальной экономики» студент (слушатель) должен: 
1) Иметь представление: 
– о модели местной экономики, 
– о ключевых закономерностях развития экономических процессов на уровне муниципальных 

образований, 
– о современных подходах и методах анализа муниципальной экономики.   
2) Знать и уметь использовать: 
– процессы экономической и социальной жизни местного сообщества, 
– современным инструментарием анализа муниципальной экономики. 
3) Владеть: 
– методикой количественного анализа муниципального образования, 
– методикой качественного анализа муниципального образования, 
– методикой исследования планов и программ социально-экономического развития локальных 

территорий, 
4) Иметь навык: 
– осуществления исследования и диагностики целей местной администрации, сильных и слабых 

сторон местной экономики, выявления негативных экономических тенденций во внутренней среде 
муниципального образования, а также в микро-, мезо- и макросреде, 

– ведения консультационной, методической и образовательной работы в области исследования 
экономических процессов на местном уровне. 

Фундаментальность подготовки студентов по дисциплине обеспечивается изучением 
основополагающих положений современной концепции исследования местной экономики. 

Прикладная направленность дисциплины базируется на изучении экономических и финансовых 
процессов в 49 муниципальных образованиях Краснодарского края. 

Для активизации познавательной деятельности студентов (слушателей) используются 
следующие формы проведения занятий: лекционная, семинарская и практическая, внутри которых 
используются следующие активные методы обучения:  

– проблемный – лекции по всем разделам учебной программы, 
– ситуационный (case-study) – по всем темам семинарских и практических занятий, 
– системно–деятельностный подход в обучении студентов – реализуется путём решения 

прикладных ситуационных задач, связанных с анализом муниципальной экономики, 
– диалоговое обучение, 
– презентация (экономики муниципальных образований Краснодарского края, структурно-

логических схем лекций), 
– тестирование, 
– участие в научных конференциях, связанных с решением экономических проблем на уровне 

муниципальных образований. 
В рамках практических занятий студенты (слушатели) решают экономические задачи с 

использованием количественных и качественных методов, работая индивидуально, в паре или в малой 
группе (до 5 человек). 
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Календарно-тематический план дисциплины 

№ 
темы 

 
Название раздела, темы 

Дневная форма обучения 

всего лекции семинары 
самостояте-

льная 
подготовка 

1 Сущность, цели и методология 
оценки муниципальной экономики 7 2 1 4 

2 
Показатели оценки социально-
экономического пространства 
муниципального образования 

9 2 1 6 

3 Анализ конкурентных 
преимуществ местной экономики 9 2 1 6 

4 Матричный и рейтинговый анализ 
муниципальных образований 7 2 1 4 

5 
Анализ банков, действующих на 
территории муниципального 
образования 

8 2 2 4 

6 
Инструменты определения 
кризисного состояния 
муниципальной экономики 

9 2 1 6 

7 Отраслевой и кластерный анализ 
местной экономики 7 2 1 4 

8 SWOT-анализ и PEST-анализ 
муниципальной экономики 6  2 4 

9 Оценка местных программ 
экономического развития 6  2 4 

10 Анализ бюджета муниципального 
образования 8  2 6 

11 

Оценка привлекательности 
экономического пространства 
муниципального образования для 
инвесторов, фирм и индивидов 

7 2 1 4 

12 

Анализ основных форм и оценка 
эффективности сотрудничества 
местной администрации, фирм и 
населения муниципального 
образования 

7 2 1 4 

 ИТОГО 90 18 16 56 



 5

№ 
темы 

 
Название раздела, темы 

 Заочная форма обучения 

 лекции семинары 
самостоятельн

ая 
подготовка 

1 Сущность, цели и методология 
оценки муниципальной экономики 7 1  6 

2 
Показатели оценки социально-
экономического пространства 
муниципального образования 

7  1 6 

3 Анализ конкурентных 
преимуществ местной экономики 7 1  6 

4 Матричный и рейтинговый анализ 
муниципальных образований 7   6 

5 
Анализ банков, действующих на 
территории муниципального 
образования 

7 1  6 

6 
Инструменты определения 
кризисного состояния 
муниципальной экономики 

8 1 1 6 

7 Отраслевой и кластерный анализ 
местной экономики 7 1  7 

8 SWOT-анализ и PEST-анализ 
муниципальной экономики 8  1 7 

9 Оценка местных программ 
экономического развития 8 1  7 

10 Анализ бюджета муниципального 
образования 8  1 7 

11 

Оценка привлекательности 
экономического пространства 
муниципального образования для 
инвесторов, фирм и индивидов 

8 1  7 

12 

Анализ основных форм и оценка 
эффективности сотрудничества 
местной администрации, фирм и 
населения муниципального 
образования 

8 1  7 

 ИТОГО 90 8 4 78 
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II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Лекция 1. Сущность, цели и методология оценки муниципальной экономики 

 
Сущность, цели и задачи оценки муниципальной экономики. 
Модель местной экономики: субъектный анализ. 
Модель местной экономики: анализ системы взаимодействия с внешней средой. 
Субъекты и объекты оценки муниципальной экономики. 
Инструменты анализа муниципальной экономики: рейтинговая оценка локальных 

экономических систем, оценка экономических трендов, ресурсный анализ муниципальной экономики, 
оценка барьеров входа и выхода из местной экономики, анализ интенсивности конкуренции на 
локальных рынках, анализ конкурентоспособности и конкурентного потенциала местной экономики, 
выявление квазиконкурентных преимуществ, SWOT- и PEST-анализ, анализ подсистем муниципальной 
экономики, кластерный анализ, моделирование ключевых экономических процессов в муниципальном 
образовании, матричный анализ, оценка привлекательности локальной экономической системы для 
домохозяйств, предприятий и инвесторов, оценка программ развития местной экономики, выявление 
фокусных центров (точек роста). 

Методология оценки муниципальной экономики: возникновение потребности в информации о 
состоянии и процессах, протекающих в муниципальной экономике; выбор субъекта исследования 
местной экономики, уточнение целей и задач оценки; выбор инструментария исследования местной 
экономики; проведение исследования муниципальной экономики; получение заказчиком результатов 
исследования и их использование в своей экономической деятельности. 

Лекция 2. Показатели оценки социально-экономического пространства муниципального 
образования 

 
Принципы выбора показателей оценки. 
Характеристика социально-экономического пространства муниципального образования. 
Показатели оценки экономики муниципального образования: среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата; уровень безработицы; инвестиции в основной капитал по всем отраслям 
экономики на душу населения; уровень развития потребительского рынка; средний размер банковского 
вклада; обеспеченность населения жильем; средний сальдированный финансовый результат 
деятельности местных предприятий и организаций; рентабельность экономической активности по 
основным отраслям; степень износа основных фондов; удельный вес убыточных предприятий; средний 
размер кредиторской задолженности предприятий и организаций; стоимость кв. м. жилой площади, 
офиса, аренды офиса. 

Анализ ключевых социально-демографических показателей муниципального образования, 
влияющих на уровень экономического развития: естественная убыль (прирост) населения; коэффициент 
младенческой смертности; общий и частные коэффициенты демографической нагрузки; миграционный 
прирост; доля экономически активного населения; число больных наркоманией и токсикоманией, 
хроническим алкоголизмом и туберкулезом на 100 тысяч местных жителей; доля местного населения с 
доходами ниже прожиточного минимума. 

Анализ ключевых экологических показателей муниципального образования, влияющих на 
уровень экономического развития: число предприятий-потенциальных источников экологической 
опасности; размещено токсических отходов в расчете на одного жителя; объем загрязненных сточных 
вод в расчете на одного жителя; масса загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу в расчете на 
одного жителя. 

Показатели анализа качества рабочих мест муниципальной экономики. 
 
Лекция 3. Анализ конкурентных преимуществ местной экономики 
Сущность конкуренции муниципальных образований. 
Объекты конкуренции городов и районов. 
Определение конкурентного преимущества муниципального образования. 
Классификация конкурентных преимуществ. Признаки квазиконкурентных преимуществ 

муниципального образования. Дешевая рабочая сила, низкая стоимость сырьевых ресурсов, «мягкие» 
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законы по охране окружающей природной среды, низкая интенсивность конкуренции на местных 
рынках, нетребовательность покупателей как квазипреимущества местной экономики. 

Конкурентные преимущества высокого порядка: экологически чистая территория; 
высококвалифицированные человеческие ресурсы; предприятия с экологически чистым циклом 
производства; организации высокотехнологичной сферы; высокая привлекательность местной 
экономики для инвесторов; положительный имидж муниципального образования; развитая система 
взаимодействия местной администрации, бизнеса и власти. 

Методология анализа и развития конкурентных преимуществ муниципального образования. 
 
Лекция 4.  Матричный и рейтинговый анализ муниципальных образований 
Сущность матричного анализа, преимущества и недостатки матричного анализа. Двухмерные и 

многомерные матрицы. Основные матрицы анализа экономического пространства муниципального 
образования. 

Рейтинг локальной территории: понятие и процедура присвоения рейтинга. Рейтингование на 
основе многомерной средней. Рейтингование на основе выбора базового муниципального образования. 
Рейтингование предприятий и организаций города или района по видам экономической деятельности. 

 
Лекция 5. Анализ банков, действующих на территории муниципального образования 
Финансовый анализ местного банка: размер бизнеса банка; достаточность капитала; структура 

активов; структура и диверсификация обязательств; оценка ликвидности банка; расчетные 
коэффициенты и нормативы ЦБ РФ; качество активов; доходность и рентабельность банка. 

Качественный анализ местного банка: история, репутация и значимость банка; организационная 
структура и управление кадрами; стратегия развития банка; кредитная политика; управление 
финансовыми ресурсами и потоками; управление рисками и система принятия решения в банке; 
филиальная сеть; техническая оснащенность; операционная среда деятельности банка; структура 
собственников и качество корпоративного управления. 

Процедура присвоения рейтинга кредитоспособности банка. Исходная информация для оценки. 
Результат рейтинговой оценки. Национальная рейтинговая шкала: классы и подклассы положения 
банка. 

 
Лекция 6. Инструменты определения кризисного состояния муниципальной экономики 
Понятие кризисного состояния местной экономики. Элементы кризисного состояния 

муниципалитета на индивидуальном, корпоративном уровне, уровне местной администрации и всего 
местного сообщества. 

Показатели кризисного состояния муниципального образования. 
Жизнеспособность местного сообщества. 
Результативность деятельности местных экономических субъектов. 
Формирование стратегий антикризисного управления местной экономикой. 
 
Лекция 7. Отраслевой и кластерный анализ местной экономики 
Сущность отраслевого анализа. Выделение ведущей отрасли. Анализ градообразующих 

предприятий. Отраслевой сдвиг. Выявление отраслевых диспропорций. 
Понятие кластера. Кластеры и конкурентное преимущество: кластеры и инновации, кластеры и 

образование нового бизнеса. Анализ жизненного цикла кластера. Анализ инициатив местного 
правительства, связанных с развитием кластера. Парадоксы местоположения. 

 
Лекция 8. SWOT-анализ и PEST-анализ муниципальной экономики 
Сущность и этапы SWOT и PEST-анализа. Принципы выделения сильных и слабых сторон 

муниципальной экономики. Основные угрозы экономическому развитию муниципального образования 
на современном этапе преобразований в Российской Федерации. Анализ возможностей ближнего и 
дальнего окружения муниципального образования. Наложение сильных и слабых сторон 
муниципалитета на возможности и угрозы внешней среды. SWOT-анализ как элемент стратегического 
планирования развития муниципальной экономики. 

PEST-анализ как инструмент ускоренного анализа внешней среды муниципального образования. 
Элементы PEST-анализа. 
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Лекция 9. Оценка местных программ экономического развития 
Назначение и классификация местных программ развития. Структурный анализ местных 

программ развития. Анализ ресурсообеспеченности и ориентации во времени местных программ 
развития. Анализ взаимосогласованности местных программ развития. Определение основных 
исполнителей. Анализ степени достижения целей по итогам реализации местных программ развития. 
Анализ экстерналий от реализации местных программ развития. 

 
Лекция 10. Анализ бюджета муниципального образования 
Понятие и структура местного бюджета. Цели анализа местного бюджета. 
Показатели анализа местного бюджета: бюджетная обеспеченность; доля собственных доходов в 

расходах местного бюджета; профицитность (дефицитность) бюджета; доля налоговых доходов в 
доходной части местного бюджета; доля дотаций в доходной части бюджета; доля расходов на 
здравоохранение в расходной части местного бюджета; доля расходов на образование в расходной 
части местного бюджета; доля расходов на социальное обеспечение в расходной части местного 
бюджета; доля расходов на мобилизационную подготовку экономики в расходной части местного 
бюджета; доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходной части местного бюджета; 
доля расходов на содержание местной администрации в расходной части местного бюджета. 

Формирование выводов по итогам анализа местного бюджета. 
 
Лекция 11. Оценка привлекательности экономического пространства муниципального 

образования для инвесторов, фирм и индивидов 
Понятие привлекательности экономического пространства муниципального образования. 

Показатели оценки привлекательности экономического пространства муниципалитета для индивидов. 
Показатели оценки привлекательности экономического пространства муниципалитета для фирм. 
Показатели оценки привлекательности экономического пространства муниципалитета для инвесторов. 
Формирование интегрального показателя привлекательности экономического пространства 
муниципального образования. 

 
Лекция 12. Анализ основных форм и оценка эффективности сотрудничества местной 

администрации, фирм и населения муниципального образования 
Обоснование необходимости сотрудничества местной администрации, деловых кругов и 

населения. Формы сотрудничества местной администрации, деловых кругов и населения. 
Количественный и качественный инструментарий анализа эффективности сотрудничества местной 
администрации, деловых кругов и населения. 

 
План проведения семинарских занятий 
 

Семинарское занятие 1. Сущность, цели и методология оценки муниципальной экономики 
Вопросы для подготовки: 
1) Раскройте сущность и модель муниципальной экономики. Опишите место муниципальной 

экономики в системе экономических связей региона и государства. 
2) В чем заключается основная цель оценки муниципальной экономики? Какие задачи оценки 

муниципальной экономики можно выделить по группам экономических субъектов? 
3) Опишите алгоритм и принципы анализа муниципальной экономики. 
4) Какие инструменты анализа муниципальной экономики могут использоваться при 

исследовании? 
5) Какие субъекты заинтересованы в изучении муниципальной экономики? 
Рекомендуемая литература и нормативно-правовые акты 
1) Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон № 131 от 6.10.2003.  – М., 2007. 
2) Вальвашов А.Н. Инструменты анализа муниципальной экономики: Курс лекций и рабочая 

тетрадь. – Краснодар, 2007. 
3) О'Салливан А. Экономика города. – 4-е изд.: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002. 
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Семинарское занятие 2. Показатели оценки социально-экономического пространства 
муниципального образования 

Вопросы для подготовки: 
1) Какие принципы выбора показателей оценки можно выделить? 
2) Дайте характеристику социально-экономического пространства муниципального образования. 
3) Раскройте показатели оценки экономики муниципального образования. 
4) Какие ключевые социально-демографические показатели муниципального образования, 

влияющие на уровень экономического развития,  можно выделить? 
5) Перечислите ключевые экологические показатели муниципального образования, влияющие на 

уровень экономического развития? 
6) Какие показатели рекомендуются к применению при анализе местного бюджета? 
7) Раскройте показатели анализа качества рабочих мест муниципальной экономики? 
Рекомендуемая литература и нормативно-правовые акты 
1) Николаева Н.А. Конкурентоспособность города: взгляд зарубежных ученых // Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2001. 
2) Кубань в цифрах: Стат. сб. / Краснодарский краевой комитет государственной статистики. –  

Краснодар, 2007. 
3) Портер М.Э. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 
 
Семинарское занятие 3. Анализ конкурентных преимуществ местной экономики 
Вопросы для подготовки: 
1) Какие уровни конкуренции в мировом социально-экономическом пространстве можно 

выделить? 
2) В чем сущность конкуренции муниципальных образований?  
3) Какие объекты конкуренции городов и районов можно выделить? 
4) Дайте классификацию конкурентных преимуществ муниципального образования. 
5) Создайте модели причинно-следственных связей влияния квазипреимуществ на местное 

сообщество. 
6) Какие конкурентные преимущества относятся к преимуществам высокого порядка? 
7)  Каким образом можно развивать и трансформировать конкурентные преимущества? 
Рекомендуемая литература и нормативно-правовые акты 
1) Вальвашов А.Н. Методологические аспекты анализа конкуренции городов // Человек. 

Сообщество. Управление. - 2005. 
2) Стэнфорд М. Гроувс, Морин Г. Валенте Оценка финансового состояния (пособие для местного 

самоуправления). – Обнинск: Институт муниципального управления, 2000. 
3) Районы и города Краснодарского края: Стат. сб. / Краснодарский краевой комитет 

государственной статистики. –  Краснодар, 2007. 
 
Семинарское занятие 4.  Матричный и рейтинговый анализ муниципальных образований. 

Анализ банков, действующих на территории муниципального образования 
Вопросы для подготовки: 
1) Раскройте сущность,  преимущества и недостатки матричного анализа. 
2) Какие основные матрицы анализа экономического пространства муниципального образования 

можно выделить? Дайте характеристику двухмерным и многомерным матрицам. 
3) Что означает понятие «рейтинг локальной территории»? Опишите процедуру присвоения 

рейтинга муниципалитету. 
4) Опишите алгоритм присвоения рейтинга муниципальному образованию на основе 

многомерной средней. 
5) Что предполагает рейтингование на основе выбора базового муниципального образования, а 

также рейтингование предприятий и организаций города или района по видам экономической 
деятельности? 

6) Перечислите и раскройте элементы финансового анализа местного банка. 
7) Какие показатели качественного анализа местного банка можно использовать? 
8) Опишите национальную рейтинговую шкалу кредитоспособности банка. Какой исходной 

информацией должен обладать исследователь для присвоения рейтинга местному банку? 
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Рекомендуемая литература и нормативно-правовые акты 
1) Перцухов В.И. Управление рисками: Методы идентификации, оценки и профилактики: 

Монография. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2004. 
2) Социально-экономическое положение Краснодарского края: Комплексный доклад /  

Краснодарский краевой комитет государственной статистики. –  Краснодар, 2007. 
3) Вальвашов А.Н. Инструменты анализа муниципальной экономики: Курс лекций и рабочая 

тетрадь. – Краснодар, 2007. 
 
Семинарское занятие 5. Инструменты определения кризисного состояния муниципальной 

экономики 
Вопросы для подготовки: 
1) Что подразумевается под понятием «кризисное состояние местной экономики»? 
2) Опишите элементы кризисного состояния муниципалитета на индивидуальном, 

корпоративном уровне, уровне местной администрации и всего местного сообщества. 
3) Какие показатели кризисного состояния муниципального образования можно выделить? 

Укажите пороговые и критические значения данных показателей. 
4) Раскройте термин «жизнеспособность местного сообщества». 
5) Раскройте термин «результативность деятельности местных экономических субъектов». 
6) Какой алгоритм формирования стратегий антикризисного управления местной экономикой? 
Рекомендуемая литература и нормативно-правовые акты 
1) Авдеева Т.Т. Экономическое развитие местного сообщества: методология и технология. – 

Краснодар: «Экоинвест», 2001. 
2) Вальвашов А.Н. Инструменты анализа муниципальной экономики: Курс лекций и рабочая 

тетрадь. – Краснодар, 2007. 
3) Районы и города Краснодарского края: Стат. сб. / Краснодарский краевой комитет 

государственной статистики. –  Краснодар, 2007. 
 
Семинарское занятие 6. Отраслевой и кластерный анализ местной экономики 
 
Вопросы для подготовки: 
1) Опишите сущность отраслевого анализа. 
2) По каким критериям выделяется ведущая отрасль и проводится анализ градообразующих 

предприятий? 
3) Что означает термин «отраслевой сдвиг»? Как выявляются отраслевые диспропорции? 
4) Раскройте понятие «кластер». Приведите примеры кластеров из современных экономических 

систем городов и районов Краснодарского края. 
5) Укажите наличие взаимосвязей между кластером и конкурентным преимуществом 

муниципального образования; кластером и инновациями, кластером и образованием нового бизнеса. 
6) Как проводится анализ жизненного цикла кластера? 
7) Опишите парадоксы местоположения, связанные с размещением кластера. Как проводится 

анализ инициатив местного правительства, связанных с развитием кластера? 
Рекомендуемая литература и нормативно-правовые акты 
1) Финансы Краснодарского края: Стат. сб. /  Краснодарский краевой комитет государственной 

статистики. –  Краснодар, 2007. 
2) Николаева Н.А. Конкурентоспособность города: взгляд зарубежных ученых // Маркетинг в 

России и за рубежом. – 2001. 
3) Экономические стратегии активных городов / Под ред. Б.М. Гринчеля. – СПб.: Наука, 2002. 
 
Семинарское занятие 7. Оценка местных программ экономического развития. Анализ 

бюджета муниципального образования 
 
Вопросы для подготовки: 
1) Укажите назначение и дайте классификацию местных программ развития. 
2) По каким критериям проводится структурный анализ местных программ развития? 
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3) Дайте понятие и опишите структуру местного бюджета. Какие цели анализа местного 
бюджета можно выделить? 

4) Перечислите показатели анализа местного бюджета. 
5) Что означают термины «бюджетная обеспеченность», «бюджетная самостоятельность», 

«приоритетность статей расходования»? 
6) Что означают термины «дотация», «субсидия», «субвенция», «муниципальный кредит» и 

«муниципальные гарантии»? 
7) Какое значение показателя просроченной муниципальной задолженности является 

критическим и какие действия администрации региона следуют за превышением данного значения? 
8) Какие выводы формируются по итогам анализа местного бюджета? 
Рекомендуемая литература и нормативно-правовые акты 
1) Портер М.Э. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 
2) Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. Прогнозирование и стратегическое планирование 

социально-экономического развития: Учебник. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. 
3) Вальвашов А.Н. Инструменты анализа муниципальной экономики: Курс лекций и рабочая 

тетрадь. – Краснодар, 2007. 
 
Семинарское занятие 8. Оценка привлекательности экономического пространства 

муниципального образования для инвесторов, фирм и индивидов 
 
Вопросы для подготовки: 
1) Раскройте понятие привлекательности экономического пространства муниципального 

образования. 
2) Перечислите показатели оценки привлекательности экономического пространства 

муниципалитета для индивидов. 
3) Перечислите показатели оценки привлекательности экономического пространства 

муниципалитета для фирм. 
4) Перечислите показатели оценки привлекательности экономического пространства 

муниципалитета для инвесторов. 
5) Как происходит формирование интегрального показателя привлекательности экономического 

пространства муниципального образования? 
Рекомендуемая литература и нормативно-правовые акты 
1) Вальвашов А.Н. Инструменты анализа муниципальной экономики: Курс лекций и рабочая 

тетрадь. – Краснодар, 2007. 
2) Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. Прогнозирование и стратегическое планирование 

социально-экономического развития: Учебник. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2006. 
3) Авдеева Т.Т. Экономическое развитие местного сообщества: методология и технология. – 

Краснодар: «Экоинвест», 2001. 
 
Перечень вопросов для текущего контроля 
 

1. Сущность, основные цели и задачи оценка муниципальной экономики  
2. Модель муниципальной экономики: субъекты и потоки ресурсов 
3. Модель муниципальной экономики: взаимодействие с внешней средой 
4. Субъекты оценки муниципальной экономики и их характеристика 
5. Принципы оценки муниципальной экономики 
6. Методология оценки муниципальной экономики 
7. Характеристика конкурентного преимущества муниципального образования. 

Квазиконкурентные преимущества и конкурентные преимущества высокого порядка 
8. Дешевая рабочая сила как квазиконкурентное преимущество муниципального образования 
9. «Мягкие» законы по охране окружающей среды как квазиконкурентное преимущество 

муниципального образования 
10. Низкая интенсивность конкурентной борьбы как квазиконкурентное преимущество 

муниципального образования 
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11. Низкая стоимость сырьевых ресурсов как квазиконкурентное преимущество муниципального 
образования 

12. Человеческие ресурсы как потенциальное конкурентное преимущество муниципального 
образования высокого порядка: критерии и механизмы развития 

13. Местные предприятия и организации как конкурентное преимущество муниципального 
образования высокого порядка: критерии и механизмы развития 

14. Эффективное экономическое взаимодействие местных органов власти, населения и бизнеса 
как конкурентное преимущество муниципального образования высокого порядка 

15. Критерии оценки внутренней среды муниципального образования: экономический аспект. 
Цели развития экономического пространства муниципального образования 

16. Показатели анализа качества рабочих мест в муниципальной экономике 
17. Двухмерные и многомерные матрицы как инструмент анализа муниципальной экономики 
18. Ресурсный анализ муниципальной экономики 
19. Оценка барьеров входа и выхода из муниципальной экономики 
20. Оценка экономических трендов в местной экономике 
21. Инструменты определения кризисного состояния муниципальной экономики 
22. Рейтинговая оценка локальных экономических систем 
23. Отраслевой анализ муниципальной экономики 
24. Кластерный анализ муниципальной экономики 
Примерные темы рефератов 
 
1.  Конкуренция городов: сущность, объекты и основные инструменты реализации. 
2. Бюджет муниципального образования (на примере муниципального образования в составе 

Краснодарского края). 
3. Социальное положение муниципального образования (на примере муниципального 

образования в составе Краснодарского края). 
4. Основные экономические проблемы развития муниципалитетов на современном этапе. 
5. Конкурентные преимущества муниципального образования город Геленджик. 
6. Конкурентные преимущества муниципального образования город Краснодар. 
7. Конкурентные преимущества муниципального образования город Тихорецк. 
8. Конкурентные преимущества муниципального образования город Армавир. 
9. Национальная шкала рейтинга российских банков. 
10. Национальная шкала рейтинга российских компаний. 
11. Экономические преступления в пространстве местного хозяйства. 
12. Местное электронное правительство. 
13. Причины дифференциации муниципальных образований Краснодарского края. 
14. Баланс экономических и экологических интересов муниципального образования. 
15. SWOT-анализ местной экономики 
16.  Отраслевой анализ местной экономики (на примере муниципального образования в составе 

Краснодарского края). 
17.  Кластерный анализ местной экономики (на примере муниципального образования в составе 

Краснодарского края). 
 

Задания для самостоятельной (контрольной) работы 
 

№ 
темы Название раздела, темы Содержание практического задания 

1 Сущность, цели и методология 
оценки муниципальной экономики 

Анализ степени дифференциации городов (1 
вариант) и районов (2 и 3 варианты) 
Краснодарского края 

2 
Показатели оценки социально-
экономического пространства 
муниципального образования 

Анализ муниципальных образований г. Геленджик, 
г. Горячий Ключ и г. Ейск по группам 
экономических (1 вариант), социально-
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демографических (2 вариант) и экологических (3 
вариант) показателей 

3 Анализ конкурентных преимуществ 
местной экономики 

Анализ квазиконкурентных  и конкурентных 
преимуществ высокого порядка Павловского 
района (1 вариант), Отрадненского района (2 
вариант) и г. Белореченск (3 вариант). 

4 Матричный и рейтинговый анализ 
муниципальных образований 

Анализ Усть-Лабинского района (1 вариант), 
Ленинградского района (2 вариант) и г. Кропоткина 
(3 вариант) на основании использования 5 матриц. 
Ранжирование данных муниципальных образований 
на основе многомерной средней.  

5 
Анализ банков, действующих на 
территории муниципального 
образования 

Матричный анализ предложений местных банков 
по условиям размещения вкладов и кредитованию 
(на примере 5 банков). Финансовый анализ 
местного банка (на примере одного банка). 

6 
Инструменты определения 
кризисного состояния 
муниципальной экономики 

Выявление негативных тенденций  местной 
экономики на примере Отрадненского и 
Калининского районов. 

7 Отраслевой и кластерный анализ 
местной экономики 

Отраслевой и кластерный анализ г. Новороссийска, 
Геленджика и Тихорецка. 

8 SWOT-анализ и PEST-анализ 
муниципальной экономики 

SWOT-анализ и PEST-анализ г. Кропоткина, 
Армавира и Белореченска 

9 Оценка местных программ 
экономического развития 

Оценка программ развития г. Краснодара, г. 
Горячего Ключа и г. Геленджика 

10 Анализ бюджета муниципального 
образования 

Анализ местного бюджета муниципальных 
образований г. Армавира, г. Белореченска, Усть-
Лабинского и Отрадненского районов 

11 

Оценка привлекательности 
экономического пространства 
муниципального образования для 
инвесторов, фирм и индивидов 

Оценка привлекательности экономического 
пространства Новороссийска, Кропоткина и 
Кореновска для инвесторов, фирм и индивидов 

12 

Анализ основных форм и оценка 
эффективности сотрудничества 
местной администрации, фирм и 
населения муниципального 
образования 

Анализ основных форм и оценка эффективности 
сотрудничества местной администрации, фирм и 
населения муниципального образования г. 
Краснодар, г. Горячий Ключ и г. Геленджик 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине «Инструменты анализа 
муниципальной экономики» 

 
1. Оценка муниципальной экономики: сущность, основные цели и задачи 
2. Модель муниципальной экономики: субъекты и потоки ресурсов 
3. Модель муниципальной экономики: взаимодействие с внешней средой 
4. Субъекты оценки муниципальной экономики и их характеристика 
5. Инструменты анализа муниципальной экономики: краткая характеристика 
6. Принципы оценки муниципальной экономики 
7. Методология оценки муниципальной экономики 
8. Характеристика конкурентного преимущества муниципального образования. 

Квазиконкурентные преимущества и конкурентные преимущества высокого порядка 
9. Дешевая рабочая сила как квазиконкурентное преимущество муниципального образования 
10. «Мягкие» законы по охране окружающей среды как квазиконкурентное преимущество 

муниципального образования 
11. Низкая интенсивность конкурентной борьбы как квазиконкурентное преимущество 

муниципального образования 
12. Низкая стоимость сырьевых ресурсов как квазиконкурентное преимущество 

муниципального образования 
13. Человеческие ресурсы как потенциальное конкурентное преимущество муниципального 

образования высокого порядка: критерии и механизмы развития 
14. Местные предприятия и организации как конкурентное преимущество муниципального 

образования высокого порядка: критерии и механизмы развития 
15. Эффективное экономическое взаимодействие местных органов власти, населения и бизнеса 

как конкурентное преимущество муниципального образования высокого порядка 
16. Критерии оценки внутренней среды муниципального образования: экономический аспект. 

Цели развития экономического пространства муниципального образования 
17. Формы экономического сотрудничества муниципальных образований 
18. Показатели анализа качества рабочих мест в муниципальной экономике 
19. Двухмерные и многомерные матрицы как инструмент анализа муниципальной экономики 
20. Ресурсный анализ муниципальной экономики 
21. Оценка барьеров входа и выхода из муниципальной экономики 
22. Оценка экономических трендов в местной экономике 
23. Инструменты определения кризисного состояния муниципальной экономики 
24. Рейтинговая оценка локальных экономических систем 
25. SWOT и PEST-анализ муниципальной экономики 
26. Сущность и механизм выявления фокусных центров (точек роста) муниципальной 

экономики 
27. Оценка привлекательности локальной экономической системы для домохозяйств и 

предприятий 
28. Отраслевой анализ муниципальной экономики 
29. Кластерный анализ муниципальной экономики 
30. Критерии оценки местных программ экономического развития 
31. Экономические показатели анализа муниципальной экономики 
32. Анализ муниципального бюджета: цели и основные показатели 
33. Анализ ключевых социальных показателей муниципального образования, влияющих на 

уровень экономического развития 
34. Анализ ключевых демографических показателей муниципального образования, влияющих 

на уровень экономического развития 
35. Финансовый анализ местного банка: сущность, основные показатели 
36. Качественный анализ местного банка: сущность, основные показатели 
37. Рейтинговая шкала оценки финансового состояния и качества управления местного банка 
38. Критерии привлекательности муниципальной экономики для инвесторов 
39. Оценка инвестиционных потоков в муниципальном образовании 
40. Оценка инвестиционной привлекательности территории муниципального образования 
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41. Оценка инвестиционной привлекательности отрасли муниципальной экономики 
42. Основные дефиниции электронной экономики и электронного правительства 

муниципального образования 
43. Электронная торговля в муниципальном образовании 
44. Концепция электронного правительства как современное видение эволюции органов 

муниципального управления: преимущества и инструментарий перехода 
45. Системы индикаторов развития местного электронного правительства 

 
Варианты контрольных работ для студентов (слушателей) заочной формы обучения 
 
Вариант №№ вопросов Вариант №№ вопросов Вариант №№ 

вопросов 
1 1,10,20,30 10 19,29,39,40 19 3, 13,23,33 
2 2,11,21,31 11 5,15,25,40 20 4,14,24,34 
3 3,12,22,32 12 2,7,17,40 21 6,16,26,36 
4 4,13,23,33 13 9,11,17,39 22 7,17,27,37 
5 5,14,24,34 14 10,14,20,42 23 8,18,28,38 
6 6,15,25,35 15 12,15,24,43 24 9,19,29,39 
7 7,16,26,36 16 11,25,29,40 25 24,34,38,40 
8 8,17,27,37 17 13,19,25,44 26 1,2,22,41 
9 9,18,28,38 18 3,15,21,45 27 12,17,19,42 

 
Вопросы для выявления уровня остаточных знаний студентов (слушателей) по дисциплине 

«Инструменты анализа муниципальной экономики» 
 
1. Инструменты определения кризисного состояния муниципальной экономики 
2. Экономические показатели анализа муниципальной экономики 
3. Показатели оценки привлекательности локальной территории (муниципального образования) 

для домохозяйств и предприятий 
4. Анализ муниципального бюджета: цели и основные показатели 
5. Формы экономического сотрудничества муниципальных образований 
6. Кластерный анализ муниципальной экономики 
7. Анализ муниципального бюджета: цели и основные показатели 
8. Оценка привлекательности локальной экономической системы для домохозяйств и 

предприятий 
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III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов 
 
Тематика рефератов по дисциплине «Инструменты анализа муниципальной экономики» 

согласовывается с преподавателем и может раскрывать как рекомендованные темы, так и сферы 
научных интересов студентов (слушателей) по изучению местного хозяйства. 

К оформлению рефератов предъявляются следующие требования: шрифт Times New Roman 14 
pt; абзацный отступ 1,25; межстрочный интервал полуторный, параметры страницы: верхнее и нижнее 
поля 2 см, левое поле – 3 см, правое – 1 см., нумерация страниц внизу по центру, сноски оформляются в 
тексте квадратными скобками и нумеруются по мере упоминания в тексте. 

Структурно реферат включает титульный лист, содержание, введение, основную часть, 
заключение, список использованных источников. 

Реферат дожжен иметь аналитическую ориентацию, обязательны элементы анализа одного 
муниципального образования или выборки городов и районов. 

Доклад по реферату не должен превышать 7 мин., а содоклад – 5 мин. 
Наличие презентационного или видео материала по реферату, логически стройная система 

подачи информации, интересное содержание являются признаками высокого качества реферата и могут 
служить основаниями для большего объема поощрений самостоятельной образовательной и 
исследовательской деятельности студентов со стороны преподавателя. 

 
Методические рекомендации по выполнению заданий для самостоятельной (контрольной) 

работы 
 

Задания для самостоятельной (контрольной) работы представлены практическими задачами по 
каждой теме лекционных занятий. 

Практические задания поделены на три варианта в зависимости от указания конкретных 
муниципальных образований. 

Количественная информация по задачам предоставляется преподавателем, а источниками ее 
предоставления являются паспорта городов и районов Краснодарского края. 

Преподавателю рекомендуется комбинировать задачи, требующие количественного анализа с 
заданиями на качественный анализ. 

Преподаватель перед началом самостоятельной работы может указывать на необходимые 
формулы и раскрывать алгоритм решения задач. 

 
Тест по курсу «Инструменты анализа муниципальной экономики» 

 
1. Бюджетная обеспеченность находится как отношение: 

 
а) доходов местного бюджета к численности населения 
б) собственных доходов местного бюджета к численности населения 
в) расходов местного бюджета к численности населения 
г) социальных расходов местного бюджета к численности населения. 
 
2. При какой экономической ситуации в местной экономике глава муниципального образования 

снимается с должности губернатором и формируется временная администрация: 
 

а) если доля просроченного муниципального долга в собственных доходах свыше 25 % 
б) если доля просроченного муниципального долга в собственных доходах свыше 30 % 
в) если доля просроченного муниципального долга в собственных доходах свыше 35 % 
г) губернатор не наделен правом снятия с должности выборных глав муниципальных образований. 
 
3. Основной экономической проблемой на местном, региональном и федеральном уровнях 

хозяйствования является: 
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а) противоречие между низшими и высшими потребностями человека; 
б) нахождение баланса между ценой и качеством товара (работы, услуги); 
в) противоречие между постоянно растущими потребностями человека и ограниченными 

ресурсами. 
 
4. Эффект «невидимой ноги» Чарльза Тайбаута описывается как: 
 
а) эффективная самоорганизация (саморегулирование деятельности) экономического сообщества 

(ответ на основные вопросы экономики) происходит на основе рационального реагирования на ценовые 
сигналы рынка и не требует государственного вмешательства;  

б) эффективная самоорганизация индивидов и фирм в рамках экономического пространства на 
основе нахождения оптимальной территории для размещения и деятельности. 

 
5. Выберите пять сил конкуренции, основываясь на модели Майкла Портера: 
 
а) отраслевые конкуренты; 
б) государство; 
в) конкуренты из смежных отраслей; 
г) товары-заменители; 
д) мафия; 
е) поставщики; 
ж) потребители, в том числе товаров промышленного назначения; 
з) некоммерческие организации; 
и) физические лица. 
 
6. Какой вид местного рынка не относится к рынкам факторов производства: 
 
а) рынок земли и иных природных ресурсов; 
б) рынок товаров конечного потребления; 
в) рынок труда; 
г) рынок физического капитала; 
д) рынок финансового капитала; 
е) рынок экономической информации. 
 
7. Выберите местные налоги из следующего перечня: 
 
а) налог на имущество организаций 
б) налог на имущество физических лиц 
в) государственная пошлина 
г) транспортный налог 
д) земельный налог 
е) НДС 
 
8. Какие подсистемы включает в себя кластер местной экономики: 
 
а) производителей основной продукции, их поставщиков и торговые организации 
б) производителей основной продукции и конечных покупателей 
в) производителей основной продукции, их поставщиков и торговые организации, 

инфраструктурные организации и контрольно-надзорные органы. 
 
9. Укажите признак местной монополии: 
 
а) компания имеет долю местного рынка не менее 35 % 
б) компания имеет долю местного рынка не менее 50 % 
в) компания имеет 100 % долю местного рынка. 
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IV. ГЛОССАРИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ» 

 
Бюджетные услуги (применительно к муниципальному образованию) – муниципальные 

услуги, финансирование которых полностью или частично осуществляется из средств местного 
бюджета. 

Вопросы местного значения – вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности 
населения, решение которых осуществляется населением и (иди) органами местного самоуправления 
самостоятельно и не требует вмешательства органов государственной власти. 

Городское поселение – город или поселок с прилегающей территорией, на которой 
осуществляется местное самоуправление. 

Городской округ – городское поселение, которое не входит в состав муниципального района. 
Город федерального значения (применительно к муниципальному управлению) – город, в 

котором местное самоуправление осуществляется на внутригородских территориях. 
Градообразующая сфера – совокупность предприятий и организаций, расположенных на 

территории поселения, продукция которых в основной части реализуется за его пределами в рамках 
территориального разделения труда. 

Градообслуживающая сфера – совокупность предприятий и организаций, основная часть 
продукции и услуг которых реализуется внутри поселения и обеспечивает его функционирование и 
развитие. 

Градостроительный регламент – совокупность установленных правилами землепользования и 
застройки параметров и видов использования земельных участков и иных объектов недвижимости в 
городских и сельских поселениях. 

Дефицит местного бюджета – превышение расходной части местного бюджета над доходной.  
Инфраструктура поселения – комплекс сооружений и коммуникаций, обеспечивающий 

функционирование и устойчивое развитие поселения. Подразделяется на инженерную, транспортную и 
социальную инфраструктуру. 

Квазиконкурентное преимущество муниципального образования – явление, сложившаяся 
ситуация или протекающий процесс в муниципальной экономике, которые могут способствовать 
достижению целей и увеличению конкурентоспособности отдельных экономических субъектов, однако 
не формируют конкурентное преимущество муниципального образования в целом, не улучшают 
качество жизни местного населения, а в долгосрочной перспективе могут приводить к негативным 
последствиям для данной территории. 

Конкурентное преимущество местного сообщества – явление, состояние или процесс на 
локальном уровне, которые создают благоприятные условия для привлечения и эффективного 
использования ресурсов развития в рамках местного сообщества. 

Конкурентоспособность города – более высокая по сравнению с другими городами 
привлекательность данного городского пространства для населения, предприятий, инвесторов, 
туристов, а также способность местных экономических субъектов (в т.ч. и администрации города) более 
эффективно комбинировать и использовать привлекаемые ресурсы для достижения индивидуальных и 
корпоративных целей, что приводит к реализации целей развития городского сообщества в целом и 
повышению его жизнеспособности. 

Маркетинг территории муниципального образования – деятельность органов местного 
самоуправления по привлечению экономически активного населения, конкурентоспособных 
предприятий и организаций, а также инвестиций на территорию муниципального образования путем 
наиболее полного учета в местных программах развития требований хозяйствующих субъектов к 
территории размещения (проживания) и деятельности. 

Межселенная территория – часть территории муниципального района, находящаяся вне границ 
поселений. 

Местное самоуправление – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления вопросов местного значения. 

Местное сообщество – население муниципального образования, объединенное коллективными 
интересами по решению вопросов местного значения. 
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Местные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые органами местного 
самоуправления самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством. 

Местный бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 
для обеспечения задач и функций местного самоуправления. 

Муниципальная деятельность – деятельность населения муниципального образования и (или) 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Муниципальная казна – средства местного бюджета и муниципальное имущество, не 
закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями. 

Муниципальная политика – система целей муниципальной деятельности и способов их 
достижения на основе властных полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления. 

Муниципальная служба – профессиональная деятельность на постоянной основе в органах 
местного самоуправления по исполнению их полномочий. 

Муниципальная экономика – совокупность взаимодействий и взаимоотношений местных 
экономических субъектов в лице домохозяйств, предприятий, инвесторов и местной администрации по 
поводу использования ограниченных местных ресурсов для удовлетворения своих безграничных 
потребностей. 

Муниципальное имущество – имущество, находящееся в собственности местного сообщества. 
Термины «муниципальное имущество» и «муниципальная собственность» могут использоваться как 
идентичные. 

Муниципальное образование – городское, сельское поселение или несколько поселений, 
объединенных в муниципальный район, часть поселения, в пределах которого осуществляется местное 
самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы 
местного самоуправления. 

Муниципальное предприятие – предприятие, собственником имущества и учредителем 
которого является муниципальное образование. 

Муниципальное управление – регулирующее воздействие местной администрации на все 
сферы и процессы жизнедеятельности муниципального образования с целью их упорядочивания, 
совершенствования и развития. 

Муниципальное учреждение – учреждение, собственником имущества и учредителем которого 
является муниципальное образование. 

Муниципальные минимальные социальные стандарты – устанавливаемые органами 
местного самоуправления минимальные нормы и нормативы предоставления муниципальных услуг по 
объему, качеству и срокам (периодичности). 

Муниципальные услуги – услуги, которые должны предоставляться в месте проживания 
человека или вблизи от него и за обеспечение которых органы местного самоуправления несут ту или 
иную меру ответственности. 

Муниципальные финансы – совокупность денежных средств, которыми располагает орган 
местного самоуправления для решения возложенных на него задач. 

Муниципальный заказ – совокупность муниципальных контрактов, система финансирования 
расходов местного бюджета через заключение муниципальных контрактов. 

Муниципальный контракт – договор, заключаемый органом местного самоуправления, 
бюджетным учреждением, уполномоченным органом или организацией от имени муниципального 
образования с физическими или юридическими лицами на поставку товаров, производство работ, 
оказание услуг за счет средств местного бюджета. 

Муниципальный район – несколько поселений или поселений и межселенных территорий, 
объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в 
целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера. 

Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно населением и (или) 
образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Оценка муниципальной экономики – деятельность, направленная на использование 
специального инструментария для комплексного исследования состояния, явлений и процессов, 
протекающих в муниципальной экономике и формирования на этой основе обоснованных предложений 
для экономических субъектов по ведению хозяйственной активности на данной территории. 
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Правила землепользования и застройки – нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, регулирующие использование и изменения объектов недвижимости на территории 
поселений. 

Сельское поселение – один или несколько объединенных общей территорией сельских 
населенных пунктов, в которых осуществляется местное самоуправление. 

Территориальное общественное самоуправление – самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории муниципального образования для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 
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