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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

23 октября 2013 года в 14.15 в Институте экономики Карельского научного 

центра РАН состоится практический семинар по вопросам муниципального разви-

тия. Тема семинара: «Новые возможности в поддержке моногородов». Мероприятие 

открывает серию регулярных открытых семинаров, которые станут дискуссионной пло-

щадкой для обсуждения вопросов социально-экономического развития, повышения кон-

курентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципальных образований 

Республики Карелия. 

В современной России система государственного управления и бюджетная систе-

ма, к сожалению, построены «сверху–вниз» – по принципу перевернутой пирамиды (в от-

личие, например, от стран Европейского Союза, где в первую очередь обеспечивается 

самодостаточность местных бюджетов, а остальные уровни бюджетной системы форми-

руются по «остаточному принципу»). В этих условиях наибольшие трудности испытывают 

регионы и муниципальные образования. Причем с наиболее острыми проблемами стал-

киваются муниципальные образования в дотационных регионах, к числу которых относит-

ся и Республика Карелия. Наши муниципальные образования не только не имеют «ресур-

сов развития», но и испытывают острый дефицит финансовых средств на обеспечение 

текущей жизнедеятельности и покрытие текущих потребностей в сфере ЖКХ, социально-

го обеспечения, ремонта дорог и т.д. 

Между тем, «ресурсы развития» не ограничиваются финансовыми ресурсами и 

возможностями. Как показывает мировая практика и практика передовых российских ре-

гионов, потенциал и возможности, которыми располагают муниципальные образования, 

как правило, используются далеко не в полной мере. Поэтому идея семинаров связана с 

тем, чтобы раскрыть и показать «скрытые» возможности и ресурсы развития муни-

ципальных образований, вместе с главами муниципальных районов и поселений Каре-

лии выработать необходимые инструменты и меры, направленные на их использова-

ние. 

Цель данного семинара – оценить эффективность реализации комплексных 

инвестиционных планов развития моногородов Республики Карелия, проанализи-

ровать существующие проблемы и причины неудач, а также показать новые воз-

можности в поддержке моногородов. 

В работе семинара примут участие: представители Министерства экономическо-

го развития РК, Государственного комитета РК по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, ОАО «Корпорации развития Республики Карелия», депутаты Законода-

тельного собрания РК, главы муниципальных районов и моногородов, карельские пред-

приниматели, представители «Опоры России», Союза промышленников и предпринима-

телей Карелии, Торгово-промышленной палаты Карелии, Ассоциации деловых кругов Ка-

релии, Внешэкономбанка и инвесторов, вкладывающих деньги в развитие карельских мо-

ногородов, ученые. 

Результатами встречи должны стать предложения и рекомендации в области 

поддержки социально-экономического развития, модернизации и повышения кон-

курентоспособности моногородов Республики Карелия. 


