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ПЕРЕЧЕНЬ  

социально-значимых и приоритетных рынков для содействия развитию 

конкуренции в МР «Казбековский район».  

 

I. Социально значимые рынки 

 

1. Рынок услуг дополнительного образования. 

2. Рынок услуг в сфере культуры. 

3. Рынок розничной торговли.  

4. Рынок жилищно-коммунального хозяйства.  

5. Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом. 

6. Рынок бытовых услуг.  

 

 II. Приоритетные рынки.  

 

1. Агропромышленный рынок. 

 

 

 

Обоснование выбора  социально-значимых и приоритетных рынков для 

содействия развитию конкуренции в МР «Казбековский район». 

 

 

        Приоритетной цель руководства администрации МР «Казбековский 

район» является привлечение инвесторов сферу промышленного 

производства и сельского хозяйства, как и во все сферу малого и среднего 

предпринимательства в целом, а так же в социальную сферу.  

В качестве приоритетного рынка товаров и услуг выбран агропромышленный 

рынок. Агропромышленный комплекс имеет особое значение в экономике МР 

«Казбековский район». Многоотраслевое сельское хозяйство всецело 

определяет вектор развития экономики и обеспечивает занятость 

значительной доли трудоспособного населения района. Достаточно высокий 

уровень обеспеченности аграрного сектора района природными ресурсами 

является стратегическим конкурентным преимуществом муниципального 

района. Основными отраслями сельского хозяйства района являются 

растениеводство (овощеводство, виноградарство, плодоводство, 



зерноводство) и животноводство (молочно-мясное скотоводство, 

птицеводство, овцеводство). За последние три года имеется положительная 

динамика развития отрасли. Среднегодовой прирост объема выпущенной 

продукции – 14%. 

 

В качестве социально-значимых выбраны: 

1.Рынок услуг дополнительного образования. 

2. Рынок услуг в сфере культуры. 

3. Рынок розничной торговли.  

4. Рынок жилищно-коммунального хозяйства.  

5. Рынок услуг по перевозке пассажиров наземным транспортом. 

6. Рынок бытовых услуг.  

 

Выбор на эти рынки пал по множеству причин и факторов, а так же он 

определяет дальнейший путь развития района. Планомерное развитие 

социальной сферы является прочною основой для существенного подъема 

жизненного уровня людей на качественно новую ступень, обеспечения 

неуклонного улучшения условий их труда и жизни. В свою очередь малое и 

среднее предпринимательство является важнейшим элементом рыночной 

экономики. В структуре экономики района малый бизнес занял прочное место 

и играет немаловажную роль в жизни населения район. Оборот субъектов 

малого предпринимательства в 2017 году составил 1 302 032тыс. руб., 

среднегодовой темп прироста за 2014-2017 годы составил 27,5%. В 2014-2017 

гг. объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства 

района увеличился на 22,1 % и составил в 2017 году 10,5 млн. рублей, из 

которых 64,4% приходится на малые предприятия, 35,6% - на индивидуальных 

предпринимателей. 

Опираясь на развитие социально значимых и приоритетных рынков 

администрация МР «Казбековский район» разрабатывает меры по улучшению 

качества и уровня жизни населения. Ведь показатели состояния данных 

рынков и материального благосостояния населения оказывают значительное 

влияние на экономику района, поэтому администрация МР «Казбековский 

район», в первую очередь заинтересовано в их улучшении. 

 

 

 


