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Предметом исследования является влияние внешнеэкономических факторов 

на социально-экономическое развитие региона 

Методологической базой дипломной работы являются методики оценки 

социально-экономического развития региона.  

В дипломной работе были отражены методики оценки социально-

экономического развития региона, был проведѐн анализ: 

– Экономико-географического расположения Челябинской области; 

– Основных тенденций развития Челябинской области в период с 2012 по 

2014 годы; 

– Анализ динамики изменения числовых значений показателей за период с 

2010 года по 2014 

Результаты работы имеют практическую значимость для проведения 

оперативной оценки влияния внешнеэкономических факторов на социально-

экономическое развитие региона. 

Проведѐнные расчѐты позволяют сделать вывод о том, что методику анализа 

социально-экономического развития региона можно рационализировать для целей 

оперативного тактического анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В связи с переходом страны к рыночной экономике появилась 

необходимость сбора и анализа новых данных новых видов. Для эффективного 

применения собранного массива данных необходимо его упрощение и сведение 

к наименьшему количеству показателей. В канве данной проблемы была 

разработана и утверждена методика оценки социально-экономического 

развития региональной экономики [2]. Основным преимуществом методики 

является сведение всего массива данных к одному интегральному показателю, 

который можно использовать для сравнения с показателями регионов РФ. 

Данная методика была актуальна для начала века. В современных условиях она 

остаѐтся частично актуальной и требует модернизации. В 2009 году была 

предложена модифицированная методика оценки уровня социально-

экономического развития. Данная методика предполагает введение 

дополнительных показателей в процессе расчѐта интегрального показателя, что 

позволяет учесть особенности региональных экономик. 

Объектом исследования стал уровень социально экономического развития 

региональной экономики на примере Челябинской области и влияние на него 

внешнеэкономических факторов.  

Целью выпускной работы является выявление внешнеэкономических 

факторов, влияющих на темпы изменения социально-экономического 

состояния Челябинской области 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– Изучение методов оценки социально-экономического состояния региона; 

– Ознакомление со структурой и формами статистической отчѐтности; 

– Сравнение отечественных и зарубежных подходов к методам оценки 

социально-экономического развития региональной экономики; 

– Проведение общего анализа экономико-географического положения 

Челябинской области; 
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– Проведение анализа основных показателей социально-экономического 

развития региона. 

– Выявление фактов зависимостей экономического состояния Челябинской 

области от внешнеэкономических факторов. 

Методы исследования: 

– Анализ литературных источников и Интернет-ресурсов; 

– Анализ экономической деятельности Челябинской области; 

– Анализ структурных особенностей экономики Челябинской области  

– Анализ рынков цветных металлов. 

Информационная база выпускной квалификационной работы: 

1. Нормативно правовые акты: Постановление Правительства РФ от 

11.10.2001 № 717 «О Федеральной целевой программе "Сокращение различий в 

социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-

2010 годы и до 2015 года)"», Распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 1662-р от 17.11.2008 г. «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

Постановление законодательного собрания Челябинской области от 26 марта 

2014 года N 1949 О принятии Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области до 2020 года. 

– Специальная литература: Чуб Б.А. Оценка инвестиционного потенциала 

субъектов российской экономики на мезоуровне. Под ред. В.В. 

Бандурина. М., Буквица, 227 с., 2001; 

– Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление Учебное пособие 

для вузов. ― М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

– Электронные ресурсы. 

Данная работа является достаточной базой для проведения более глубоких 

исследований проблематики влияния внешнеэкономических факторов на 

социально-экономическое развитие региона. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

1.1 Основные макроэкономические показатели, значимые для социально-

экономического развития Челябинской области 

Социально-экономическое развитие любого субъекта РФ зависит от 

перечня показателей. Сбором, группировкой, анализом и публикацией данных 

об этих показателях в Челябинской области занимается «Федеральная служба 

государственной статистики» [2]. В Челябинской области данную службу 

представляет «Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области». На официальном сайте данного органа 

публикуются данные государственной статистической службы. В разделе 

«макроэкономика» приведены данные за 2000-й, 2009-й, 2010-й, 2011-й, 2012-й, 

2013-й, 2014-й годы. За данные годы приведены значения таких показателей 

как: 

1) численность населения; 

2) естественный прирост, убыль населения; 

3) миграционный прирост; 

4) среднегодовая численность работников организаций; 

5) численность безработных; 

6) численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

7) численность пенсионеров 

8) среднедушевые денежные доходы населения; 

9) среднедушевые денежные расходы населения; 

10) среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций; 

11) средний размер назначенных пенсий; 

12) валовой региональный продукт на душу населения; 
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13) основные фонды в экономике; 

14) оборот организаций; 

15) объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, услуг собственными силами по видам экономической деятельности; 

16) перевозки грузов автомобильным транспортом общего пользования; 

17) пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования; 

18) оборот розничной торговли; 

19) оборот общественного питания; 

20) платные услуги населению; 

21) доходы консолидированного бюджета; 

22) расходы консолидированного бюджета; 

23) дефицит, профицит консолидированного бюджета; 

24) сальдированный финансовый результат; 

25) инвестиции в основной капитал. 

В данном перечне показателей представлены две основные группы 

показателей: 

1. Показатели социального развития: 

 численность населения; 

 естественный прирост, убыль населения; 

 миграционный прирост; 

 среднегодовая численность работников организаций; 

 численность безработных; 

 численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

 численность пенсионеров 

 среднедушевые денежные доходы населения; 

 среднедушевые денежные расходы населения; 

 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций; 
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 средний размер назначенных пенсий. 

2. Показатели экономического развития: 

 валовой региональный продукт на душу населения; 

 основные фонды в экономике; 

 оборот организаций; 

 объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ, услуг собственными силами по видам экономической деятельности; 

 перевозки грузов автомобильным транспортом общего пользования; 

 пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования; 

 оборот розничной торговли; 

 оборот общественного питания; 

 платные услуги населению; 

 доходы консолидированного бюджета; 

 расходы консолидированного бюджета; 

 дефицит, профицит консолидированного бюджета; 

 сальдированный финансовый результат; 

 инвестиции в основной капитал. 

Все показатели экономического развития в вышеприведенном перечне 

являются агрегированными величинами, то есть величинами, 

сформированными на основе множественных частных показателей. Это значит, 

что все представленные показатели являются макроэкономическими 

показателями. Так как показатели измеряются в разных единицах измерения, 

для выявления наиболее значимых показателей был проведен анализ динамики 

изменения. 

Все показатели были классифицированы на четыре группы в зависимости 

от коридора значений динамики изменения показателей: 

 изменение значения показателей от 0% до 10%; 

 изменение значения показателей от 11% до 25%; 

 изменение значения показателей от 25% до 50%; 
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 изменение значения показателей от 50% и выше. 

Далее был проведен анализ динамики изменения числовых значений 

показателей за период с 2010 года по 2014.  

В первую группу по результатам анализа числовых значений показателей 

за период с 2010 года по 2014 год с коридором изменения значений динамики 

от 0% до 10% вошли: 

 основные фонды в экономике; 

 оборот организаций; 

 обрабатывающие производства; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

 Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования; 

 Оборот розничной торговли; 

 Оборот общественного питания; 

 Доходы консолидированного бюджета; 

 Расходы консолидированного бюджета. 

Во вторую группу показателей год с коридором изменения значений 

динамики от 10% до 25% вошли показатели: 

 ВРП; 

 Продукция сельского хозяйства; 

 Ввод в действие общей площади жилых домов; 

 Перевозки грузов автомобильным транспортом общего пользования; 

 Платные услуги населению; 

 Инвестиции в основной капитал. 

В третью группу показателей год с коридором изменения значений 

динамики от 25% до 50% не вошѐл ни один показатель. 

В четвертую группу показателей год с коридором изменения значений 

динамики от 50% и выше вошли показатели: 

 добыча полезных ископаемых; 

 Дефицит, профицит консолидированного бюджета; 
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 Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций. 

По результатам анализа значений показателей 2014 года в сравнении со 

значениями показателей 2010 года в первую и вторую группы не вошѐл ни один 

показатель. 

В третью группу вошли такие показатели как: 

 ВРП; 

 Продукция сельского хозяйства 

 основные фонды в экономике 

 оборот организаций 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 Продукция сельского хозяйства 

 Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования 

 Оборот розничной торговли 

 Оборот общественного питания 

В четвѐртую группу вошли такие показатели как: 

 добыча полезных ископаемых; 

 Ввод в действие общей площади жилых домов; 

 Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций; 

 Инвестиции в основной капитал. 

Из результатов анализ следует, что наибольшим изменениям в период с 

2010 года по 2014 год подверглись значения показателей четвѐртой группы.   
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1.2 Ключевые показатели, методы и модели анализа социально-

экономического развития региона 

В мировой практике достаточно много способов оценки социально-

экономического развития региона. Однако все методологии в РФ разработаны в 

соответствии с особенностями государственной политики, экономической 

системы, бюджетной системы, законодательной сферы. 

Официальные статистические органы в РФ каждый год публикуют более 

100 показателей, с вязанных с социально-экономическим развитием регионов. 

Данные показатели предназначены для мониторинга динамики развития 

каждой социально-экономической характеристики региона. Однако такой 

массив информации не может быть конечным результатом анализа, т.к. для 

сравнения показателей одного региона с показателями соседнего, необходимо 

провести сравнение всего массива данных. Для мониторинга и оценки 

социально-экономического состояния и развития отдельного региона с 

показателями других регионов РФ, необходим интегральный показатель 

оценки. Методика расчета такого показателя была утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 11.10.2001 № 717 «О Федеральной целевой программе 

"Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов 

Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)"»[2]. Данный 

показатель был спроектирован и утвержден Правительством РФ с целью 

отслеживания и анализа развития регионов, выявления регионов и дальнейшей 

корректировки социальной и экономической стратегий регионов. Конечной 

целью данной методики было оптимизация и выравнивание темпов развития 

региональных экономик и социально важных показателей жизненного уровня 

населения. Проблема различий социально-экономического развития регионов 

служила препятствием для создания благополучных условий для развития 

внутреннего рынка, оптимизации социально-экономических преобразований, 

укрепления единства российского государства. Усиление различий темпов 

социально-экономического развития региона служит усложнению проведению 
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единой государственной политики в сфере формирования единого 

общенационального рынка, увеличивает опасность возникновения 

региональных кризисов и межрегиональных конфликтов, дезинтеграции 

национальной экономики и ослаблению целостности общества и государства. 

Программа проведения мониторинга социально-экономического развития 

регионов помогла выявить наиболее не благополучные регионы и стала 

подспорьем для появления программ государственных проектов, направленных 

на повышение показателей уровня жизни и улучшения экономической 

ситуации регионов и областей, в частности. Для каждого региона 

разрабатывалась индивидуальная программа устранения отставания в 

социально-экономическом развитии [2]. Реперными точками реализации 

проекта можно считать 2002 год, 2010 год и 2015 год. До 2010 года по 

программе планировалось сократить разницу развития самых отстающих и 

самых развитых регионов в 1,5 раза. А с 2011 до 2015 года сократить разницу в 

2 раза.  

К критериям оценки эффективности реализации программы были 

отнесены следующие показатели: 

 Доля населения, живущая за чертой бедности; 

 Доход на душу населения; 

 Размер ВРП на душу населения; 

 Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры. 

Методология оценки развития социально-экономического развития 

региона основана на расчѐте интегрального показателя. Для его расчѐта было 

предложено два перечня индикаторов оценки уровня социально-

экономического развития субъектов РФ[2]: 

1) Перечень базовых индикаторов оценки уровня социально-

экономического развития субъектов РФ; 

2) Перечень индикаторов оценки уровня социально-экономического 

развития субъектов РФ. 
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В данной таблице приведены примеры численного различия показателей 

наиболее развитых и наименее развитых регионов РФ в 2000 году. 

Таблица 1.1 – Различия в социально-экономическом развитии регионов РФ в 

2000 году 

Показатель Субъект РФ, 

имеющий самый 

низкий 

показатель 

Субъект РФ, 

имеющий самый 

высокий 

показатель 

Различия 

Объем 

промышленной 

продукции на душу 

населения  

Республика 

Алтай  

Тюменская 

Область 

64 раза 

Оборот розничной 

торговли на душу 

населения  

Республика 

Калмыкия  

Г. Москва 34 раза  

Собственные 

бюджетные доходы 

на душу населения  

Республика 

Дагестан 

Тюменская 

область  

Более 50 раз  

Объѐм инвестиций 

в основной капитал 

на душу населения 

Республика 

Дагестан  

Тюменская 

область 

Более 30 раз 

Соотношение 

денежных доходов 

на душу населения 

и величины 

прожиточного 

минимума 

Республика 

Ингушетия  

Г. Москва Более 8 раз  

Объѐм 

внешнеторгового 

оборота на душу 

населения 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Тюменская 

область 

160 раз 

Уровень 

зарегистрированной 

безработицы 

Республика 

Ингушетия 

Оренбургская 

область 

29 раз 

 

В перечень базовых индикаторов оценки уровня социально-

экономического развития субъектов РФ входит единственный показатель – 

коэффициент уровня покупательной способности.  

Для расчѐта данного показателя приведена формула (1.1): 
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(1.1) 

где: 

j – номер субъекта РФ; 

t – рассматриваемый год; 

ПР. МИН. – среднедушевой прожиточный минимум в субъекте РФ; 

Rf- среднероссийский показатель. 

В перечень индикаторов оценки уровня социально-экономического 

развития субъектов РФ входят такие показатели как: 

1) Валовой региональный продукт на душу населения (тыс. рублей); 

2) Объѐм инвестиций в основной капитал на душу населения (тыс. 

рублей); 

3) Показатель финансовой обеспеченности на душу населения (тыс. 

рублей); 

4) Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины 

прожиточного минимума (в процентах); 

5) Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в общей численности населения (в процентах); 

6) Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя (кВ. 

метров); 

7)   Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных 

учреждениях (мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста); 

8) Обеспеченность школами- доля учащихся, обучающихся во 2-ю и 3-ю 

смену (в процентах); 

9) Выпуск специалистов высшими и государственными средними 

учебными заведениями (специалистов на 10 тыс. человек населения) 

10) Обеспеченность населения врачами и средним медицинским 

персоналом (на 10 тыс. человек населения); 

11) Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. человек населения). 
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Для расчетов вышеперечисленных показателей приведены следующие 

формулы и пояснения: 

1) Расчѐт ВРП на душу населения производится по формуле (1.2): 

, (1.2) 

где: 

ВРП – Валовой региональный продукт; 

j – номер субъекта РФ; 

t – рассматриваемый год; 

N – численность населения региона; 

КУ – коэффициент уровня покупательной способности. 

 

2) Расчѐт объѐма инвестиций в основной капитал на душу населения 

производится по формуле(1.3): 

 

(1.3) 

где: 

j – номер субъекта РФ; 

t – рассматриваемый год; 

ИН – инвестиции в основной капитал; 

N – численность населения региона; 

К_уд – коэффициент удорожания капитальных затрат. 

3) Показатель финансовой обеспеченности на душу населения (тыс. 

рублей), определяется как отношение показателя финансовой обеспеченности 

субъекта РФ (рассчитывается на основе показателей финансового баланса в 

соответствии с методическими рекомендациями по составлению финансовых 

балансов РФ, утвержденными приказом министерства экономического 

развития РФ от 21 апреля 1999г. N 199, как доходы субъекта РФ с учѐтом 

взаиморасчетов с федеральным бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами региона) к численности населения. 
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4) Расчѐт показателя соотношения среднедушевых доходов и величины 

прожиточного минимума, производится по формуле (1.4): 

 

(1.4) 

где: 

СрДД – величина среднедушевых денежных доходов населения; 

j – номер субъекта РФ; 

t – рассматриваемый год; 

ПР. МИН. – величина среднедушевого прожиточного минимума. 

5) Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в общей численности населения (в процентах), по данным 

Федеральной государственной статистики (для расчѐтов применяется обратный 

показатель); 

6) Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. 

метров), по данным федеральной службы государственной статистики. 

7) Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных 

учреждениях (мест на 1 тыс. детей дошкольного возраста); 

8) Обеспеченность школами- доля учащихся, обучающихся во 2-ю и 3-ю 

смену (в процентах) 

9) Выпуск специалистов высшими и государственными средними 

учебными заведениями (специалистов на 10 тыс. человек населения) 

10) Обеспеченность населения врачами и средним медицинским 

персоналом (на 10 тыс. человек населения); 

11) Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями (посещений в смену на 10 тыс. человек населения). 

После расчѐта вышеприведенных показателей, методика предполагает 

расчѐт интегрального показателя отклонения уровня социально-

экономического развития субъекта РФ от среднероссийского уровня. 

Расчет осуществляется в два этапа: 
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1) Расчѐт относительных отклонений базовых индикаторов социально-

экономического развития; 

2) Расчѐт интегрального показателя отклонения уровня социально-

экономического развития субъекта РФ от среднероссийского уровня. 

Для проведения расчетов первого этапа приведена формула нормирования 

показателей относительно значений среднероссийских показателей (1.5). 

 

(1.5) 

где: 

X – показатель субъекта РФ; 

j – номер субъекта РФ; 

t – рассматриваемый год; 

k – номер показателя; 

 – среднее значение показателя по РФ. 

При этом показатель уровня и качества жизни населения определяется по 

формуле (1.6); 

 
(1.6) 

На втором этапе проводится расчѐт интегрального показателя отклонения 

уровня социально-экономического развития субъектов РФ от 

среднероссийского уровня по формуле (1.7): 

 
(1.7) 

где: 

 – интегральный показатель отклонения уровня социально-

экономического развития субъектов РФ от среднероссийского уровня; 

j – номер субъекта РФ. 
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Данный показатель являлся основанием для расчѐта финансирования 

региональных экономик в рамках распределения бюджета и реализации 

целевых федеральных программ. 

Однако с 2001 года социально-экономическая ситуация в регионах 

изменилась. Актуальность политики развития регионов только на основе 

дотаций федерального бюджета снизилась в силу повышения уровня 

социально-экономического развития регионов, считавшихся в 2001 году 

отстающими. Множество регионов находятся в ситуации достаточно высокого 

уровня социально-экономического развития, что предполагает переключение с 

программы финансирования на использование внутререгиональных источников 

финансирования.  В 2009 году была опубликована статья студентки МГТУ О.В. 

Скотаренко, описывающая модифицированный метод оценки социально-

экономического развития региона. Целью описанной в статье методики так же 

является оценка уровня социально-экономического развития региона, однако, с 

учѐтом его экономической специфики, потенциальных производственных 

мощностей и возможности стабилизации воспроизводственных процессов.  

При проведении комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития региона необходимо учитывать следующие основные принципы[6]: 

А) комплексность оценки принимает во внимание важнейшие 

составляющие показателей уровня социально-экономического развития 

регионов РФ; 

Б) системность оценки предполагает взаимосвязь базовых показателей и 

характеристик развития регионов; 

В) достоверность исходных данных при выборе базовых показателей 

регионального развития; 

Г) соответствие системы индикаторов задачам анализа и прогнозирования 

уровня социально- экономического развития регионов; 

Д) информативность результатов оценки уровня развития регионов 

обеспечивает возможность принятия оптимальных решений на федеральном и 

региональном уровнях государственного управления;  
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Е) сочетание общеэкономических индикаторов с показателями 

результатов деятельности органов государственной власти субъектов РФ по 

решению важнейших социальных и экономических проблем. Основной 

информационной базой для проведения оценки уровня социально-

экономического развития регионов являются: 

Ж) годовая статистическая отчетность Государственного комитета 

Российской Федерации по статистике; 

З) материалы, полученные от субъектов Российской Федерации в ходе 

осуществления мониторинга и разработки прогнозов социально-

экономического развития регионов. 

Для оценки уровня социально-экономического развития региона был 

предложен перечень следующих показателей, приведѐнных в приложении А 

таблице А.1. 

В данной методологии приведены показатели как использованные в 

официальной методике, так и уточнѐнные или введенные автором. 

Дополнительные введенные показатели помогают диверсифицировать валовой 

региональный продукт, что помогает отразить наиболее развитые социально-

экономические показатели региона. 

1.3 Сравнение отечественных и зарубежных технологий и решений в сфере 

оценки социально-экономического развития региона 

 

В условиях рыночной экономики для принятии как тактических, так и 

стратегических решений необходима методика мониторинга социально-

экономического развития. Необходимость данного мониторинга обусловлена 

возможность синергетического влияния внутренних и внешних факторов на 

эффективность принимаемых решений. В РФ на законодательном уровне 

постановлением Правительства РФ от 11.10.2001 № 717 «О Федеральной 

целевой программе "Сокращение различий в социально-экономическом 

развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 

года)"»[2]. Также во многих высших учебных заведениях ведется постоянное 
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совершенствование данной методики. Результатами являются методики, 

учитывающие специфики региональных экономик. Примером 

модифицированной методики оценки социально экономического развития 

региона является методика, предложенная Скотаренко О.В.[12]. Общей чертой 

всех модифицированных методик является внесение изменений в принятую 

государственную методику оценки. Так же методологическим завершением 

всех методик является расчет интегрального показателя. 

В мировой практике оценки социально-экономического развития 

существует множество методов. В работе Сорокиной Н.Ю. «Методические 

аспекты оценки и прогнозирования устойчивости регионального социально-

экономического развития» [10] перечислены методы оценки, разработанные 

«Всемирным банком», комиссией ООН по устойчивому развитию, новым 

экономическим фондом в сотрудничестве со стокгольмским экологическим 

институтом и другими структурами. Данные методы направлены на оценку 

устойчивости развития территориальных социально-экономических структур. 

Приведѐнные в статье методики отличаются методологическими подходами к 

проведению оценки. Результирующий интегральный показатель применяется в 

методиках: Оценка устойчивости развития с использованием «индекса развития 

человеческого потенциала» (Human Developmen tIndeх); Оценка устойчивости 

развития с использованием «индекса развития человеческого потенциала» 

(Human Developmen tIndeх), Оценка устойчивости развития с использованием 

показателя «индекс истинного прогресса»; Оценка устойчивости развития с 

использованием показателя «индекс устойчивого экономического 

благосостояния». Подходы данных методов оценки узконаправленны. Каждый 

метод предназначен не для комплексной оценки, а для оценки уровня развития 

либо социальной сферы, либо экономической. К методам оценки, 

использующим набор индикативных показателей относятся: методика оценки 

устойчивости развития с использованием «индикаторов мирового развития» 

(«TheWorldDevelopmentIndicators»),Всемирный Банк; методика оценки 

устойчивости развития с использованием «индикаторов устойчивого развития» 
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(«Indicatorsof Sustainable Development), Комиссия ООН по устойчивому 

развитию; методика оценки устойчивости развития с использованием системы 

индикаторов устойчивого развития, Великобритания; методика оценки 

устойчивости развития с использованием системы индикаторов устойчивого 

развития, США. Данные методик предполагают оценку социально-

экономического развития на основе индикативных показателей, наименьшее 

число которых в данных методиках равняется 14. В условиях низкой 

развитости статистических институтов и условно низкой оперативности сбора 

данных, данные методик сложно применимы для оперативного и эффективного 

анализа, что не отрицает их применение для других целей.  

Общими чертами отечественных методик и зарубежных методик является 

следование требованиям к методикам. Данные требования обозначены в работе 

Сорокиной Н.Ю. «Методические аспекты оценки и прогнозирования 

устойчивости регионального социально-экономического развития» [10]: 

– комплексность – методика должна позволять измерять все основные 

аспекты   регионального устойчивого социально-экономического 

развития; 

– простота применения – методика не должна требовать от 

пользователя особых, специфических знаний и навыков; 

– пригодность для целей прогнозирования – методика должна не 

только позволять оценивать уровень и динамику развития, но и 

позволять осуществлять прогнозные оценки устойчивости развития 

региональной системы в будущем; 

–  практичность применения – методика должна позволять не только 

осуществлять диагностику проблем развития, но и обоснование 

управленческих решений в области устойчивого развития; 

– Полезность – результаты, полученные с использованием методики, 

должны представлять интерес для широкого круга заинтересованных 

сторон – государства, жителей региона, представителей бизнес-

сообщества. 
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Выводы по разделу один 

В разделе теоретические аспекты исследования уровня социально-

экономического развития были рассмотрены основные направления в изучении 

вопроса социально-экономического развития. Развѐрнутое описание методики 

оценки, принятой правительством РФ позволяют понять методологию 

проведения оценки, особенности расчѐтов промежуточных показателей и 

интегрального показателя. Понимание структуры методов оценки социально-

экономического развития даѐт возможность для более глубокого понимания 

значения и значимости интегрального показателя оценки.  

Также в данной главе был сделан кратки обзор иностранных методик 

оценки развитости регионов. При сравнении данных методик с отечественными 

аналогами было выявлено, что цели применения данных методик различны. 

Иностранные методики не предназначены для комплексной оценки и охвата 

всех сфер развития региона. узконаправленность методик свидетельствует о их 

больше эффективности оценки отдельных сфер жизнедеятельности социума и 

развития общества, что делает данные методики не применимыми для 

комплексного анализа социально-экономического развития региона. 

 

2 АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Основные направления социально-экономического развития 

Челябинской области 

В 2001 году было опубликовано распоряжение Правительства РФ о 

Программе социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (2002-2004 гг.) [1]. Данное распоряжение 

определяло разработку стратегии социально-экономического развития РФ на 

период до 2010 года. Так же Федеральным законом от 20 июля 1995 г. №115-ФЗ 

«О государственном прогнозировании и программах социально-
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экономического развития РФ» [5] определена разработка Концепции 

социально-экономического развития страны на долгосрочную перспективу. 

Концепция социально-экономического развития РФ до 2010 года разработана 

не была. Однако в 2008 году был разработан и утверждѐн основополагающий 

документ - Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года. В рамках разработки вышеуказанной концепции 

проводились разработки индивидуальных концепций развития субъектов РФ. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Челябинской области была разработана и опубликована в 2005 году. 

В задачи Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Челябинской области входят: 

1) Обеспечение государственных гарантий в сфере оплаты труда. 

2) Повышение среднемесячной заработной платы на предприятиях 

Челябинской области до среднеотраслевого уровня. 

3)  Введение новых систем оплаты труда в бюджетных организациях. 

4)  Повышение финансовой грамотности населения Челябинской области 

5) Совершенствование системы предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством 

Челябинской области. 

6)  Обеспечение выплаты социальных пособий и субсидий в соответствии 

с законодательством Челябинской области. 

7)  Обеспечение моральной и материальной поддержки семей с детьми, 

в том числе многодетных семей, а также лиц, удостоенных почетного звания 

“Почетный гражданин Челябинской области”. 

8)  Организация работы по поддержанию социального статуса граждан 

пожилого возраста, инвалидов и других социально уязвимых групп населения. 

9) Предоставление стационарного, надомного и других видов 

социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

нуждающимся в постороннем уходе. 
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10) Развитие системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов. 

11)  Предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства. 

12) Развитие различных форм семейного жизнеустройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Челябинская область является одним из крупнейших субъектов РФ в 

экономическом отношении. Об этом говорят позиции, занимаемые в 

рейтинговых списках по разным отраслям: 

 Второе место по производству скота и птицы на убой в живом весе; 

 Четвѐртое место по производству яиц; 

 Седьмое место по объѐму отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах; 

 Одиннадцатое место по вводу жилья; 

 Двенадцатое место по обороту розничной торговли; 

 Тринадцатое место по объѐму платных услуг населению; 

 Выпуск 25 процентов объѐма производства проката и стали от общего 

объѐма производства РФ; 

 Выпуск 12,5 процентов объѐма производства стальных труб от общего 

объѐма производства РФ; 

 Выпуск 25 процентов объѐма производства макаронных изделий от 

общего объѐма производства РФ. 

Среди регионов РФ по итогам 2014 года Челябинская область занимает 2 

место по производству скота и птицы на убой в живом весе, 4 место по 

производству яиц, 7 место по объему отгруженной продукции в 

обрабатывающих производствах, 11 место по вводу жилья, 12 место по обороту 

розничной торговли, 13 место по объему платных услуг населению[13]. 

В Челябинской области выпускается каждая 4-я тонна проката и стали, 

каждая 8-я тонна стальных труб, каждый 4-й кг (1 место) макаронных изделий 

всероссийского выпуска[13]. 
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Положительные тенденции социально-экономического развития области в 

2014 году (в % к 2013 году) [13]: 

 индекс промышленного производства увеличился на 3,9%; 

 ввод жилых домов – на 13,6%; 

 объем продукции сельского хозяйства – на 4%; 

 прибыль прибыльных организаций по крупным и средним 

предприятиям – на 19,1%. 

 экспорт – на 7,3%; 

 объем платных услуг населению – на 0,5%. 

 Отрицательные тенденции в 2014 году (в % к 2013 году): 

 объем работ в строительстве снизился на 6,6%; 

 грузооборот автомобильного транспорта – на 2,1%; 

 оборот розничной торговли – на 0,5%; 

 реальные располагаемые денежные доходы населения – на 2,0%. 

Область обладает значительным производственным, трудовым и научным 

потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и 

выгодным транспортно-географическим положением, уникальными природно-

климатическими условиями. 

По территории области проходят федеральные автотрассы и Южно-

Уральская железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали. 

Регион располагает богатейшими туристскими ресурсами, включающими 

природные, исторические и культурные ценности. 

Кредитные рейтинги Челябинской области: [26] 

1. Рейтинговое агентство «Fitch Ratings»: в иностранной и национальной 

валюте на уровне «ВВВ-», долгосрочный рейтинг по национальной шкале – 

«АА+(rus)» и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте – «F3», прогноз по 

долгосрочным рейтингам: в национальной валюте – «Стабильный», в 

иностранной валюте – «Негативный». 
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2. Рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» подтвердило кредитный 

рейтинг Челябинской области по международной шкале на уровне «ВВ+», по 

национальной шкале – «ruАА+», прогноз – «Негативный». 

В области разработана система взаимосвязанных нормативных правовых 

актов, направленная на государственную поддержку и предоставление гарантий 

инвесторам. 

В Челябинской области большое внимание уделяется развитию малого и 

среднего предпринимательства, способного наиболее быстро и эффективно 

решать проблемы диверсификации, формирования и насыщения рынка 

потребительскими товарами и услугами, создания новых рабочих мест. 

В области реализуются 17 соглашений о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве с зарубежными странами в целом и 

с субъектами иностранных государств. 

В 2014 году проведено 80 мероприятий, направленных на развитие 

сотрудничества с зарубежными странами. 

Европейский союз. Стратегическая цель развития отношений «Россия-

Евросоюз» - создание общего европейского экономического пространства. 

Крупнейший экономический партнер Российской Федерации. Доля Евросоюза 

во внешнеторговом обороте Челябинской области в 2014 году – 40,3%. 

Содружество Независимых Государств. Исторически сложившиеся 

экономические связи на постсоветском пространстве. Доля СНГ во 

внешнеторговом обороте Челябинской области – 19,2%. 

Китай. Крупнейший в мире потребитель цветных металлов, стали и 

продукции машиностроения. Доля Китая во внешнеторговом обороте 

Челябинской области – 8,9%. 

Страны Ближнего Востока. Высокая степень экономического развития. 

Доля стран Ближнего Востока во внешнеторговом обороте Челябинской 

области – 4,2%. 

США. Страна высоких технологий. Доля США во внешнеторговом 

обороте области – 1,8%. 



30 

 

Япония. Страна высоких технологий. Доля Японии во внешнеторговом 

обороте Челябинской области – 1,4%. 

Индия. Страна с высокими темпами экономического роста, в которой 

наблюдается избыток трудовых ресурсов. Доля Индии во внешнеторговом 

обороте Челябинской области – 0,8%. 

Внешнеторговый оборот Челябинской области в 2014 году составил 

$5805,4 млн., экспорт – $4162,2 млн., импорт – $1643,2 млн. 

В товарной структуре экспорта преобладают черные и цветные металлы 

(85,8% от общего объема экспорта), продукция машиностроения (6,6%), товары 

народного потребления (2,7%), продукция нефтехимического комплекса (1,7%), 

а также минеральная продукция (1,7%) и продукты питания (1,5%). Развитие 

экспортного потенциала является важной задачей в сфере 

внешнеэкономической деятельности региона. 

Основные статьи импорта – продукция машиностроения (57,4% от общего 

объема импорта), черные и цветные металлы (15,5%), продукция 

нефтехимического комплекса (11,6%), товары народного потребления (5,4%), 

минеральная продукция (5,5%), продукты питания (3,7%), древесина и изделия 

из неѐ (0,9%). 

Область осуществляет экспортно-импортные операции со 123 странами 

мира.  

В десятку крупнейших стран-партнеров Челябинской области входят: Бельгия, 

Италия, Китай, Нидерланды, Иран, Узбекистан, Германия, Азербайджан, 

Туркменистан[26]. 

В регионе работает целый ряд крупных иностранных инвесторов: 

– FORTUM (Финляндия) - энергетика 

– GHP Group (Великобритания) – металлургия 

– CIVIDALE (Италия) - металлургия 

– ROCKWOOL (Дания) - строительные материалы 

– SMS group (Германия) - металлургия 

– EMERSON (США) - приборостроение 
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– REXAM (Великобритания) -  производство упаковки 

– CEMTEC (Австрия) – строительные материалы 

– Skipass Valle Isarco Plose (Италия) – строительство. 

Их появление доказало: Челябинская область – надежный партнер в 

реализации масштабных проектов. 

Кроме того, такие крупные компании как Danieli (Италия), Welding Alloys 

(Великобритания), а также Imerys (Франция), Cehatrol (Германия) готовы 

приступить к реализации инвестиционных проектов[26]. 

Перспективные направления сотрудничества с зарубежными странами[26]: 

1) инвестиционное сотрудничество (создание совместных производств и 

строительство предприятий «с нуля») в сферах: 

– машиностроение; 

– стройиндустрия; 

– агропромышленный комплекс; 

2) привлечение иностранных инвестиций в сферу сельского хозяйства и 

переработки сельскохозяйственной продукции: 

– производство и переработка свинины, говядины и мяса птицы; 

– производство комбикормов для птицеводческой и животноводческой 

отраслей; 

– переработка овощей и картофеля на современном оборудовании; 

– строительство современных овощехранилищ; 

3) привлечение технологий в сферы: 

– водоподготовка и водоочистка; 

– промышленное производство (системы автоматизации, энергетическое 

оборудование, инженерная и коммунальная техника); 

– производство товаров народного потребления; 

4) увеличение экспорта продукции предприятий Челябинской области 

(черная и цветная металлургия, машиностроение, мукомольная 

промышленность); 

5) развитие сотрудничества в сфере туристической индустрии. 
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Динамика развития промышленного комплекса Челябинской области в 

условиях санкционных ограничений и политики импортозамещения 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности (в процентах к соответствующему периоду предыдущего года). 

 Челябинская область исторически сложившийся промышленный регион 

РФ. Ещѐ во времена Российской Империи территория современной 

Челябинской области являлась одной из ведущих территорий в горнодобыче и 

обработке руды. Во времена СССР на территории Челябинской области был 

построен «Магнитогорский металлургический комбинат». Так же на 

территорию Челябинской области во время Великой отечественной войны было 

эвакуировано большое количество производств тяжѐлой промышленности из 

центрального региона РСФСР. В послевоенный период в Челябинской области 

были основаны: 

– Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени В.П. Макеева (город 

Миасс); 

– Химический комбинат по производству оружейного плутония «Маяк» 

(город Озѐрск); 

– Специальное конструкторское бюро №385 по производству ракетной 

техники (город Златоуст). 

 Распад СССР негативно сказался на промышленном комплексе 

Челябинской области. Были нарушены кооперативные и интеграционные связи 

с другими регионами бывшего СССР.  В девяностые годы наблюдалась 

отрицательная динамика развития промышленного комплекса: 

– Сокращение железнодорожных перевозок на 50%; 

– Общий спад производства на 52%. 

Дефолт 1998 года усугубил негативную динамику. Однако в 1999 году был 

подписан документ «О принципах развития внутриобластной кооперации», 

определивший стратегию создания новой системы распределения заказов и 

ценовую политику.  
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В 2001 году индустриальный сектор экономики Челябинской области был 

представлен 5655 предприятиями, в том числе 500 крупными и средними 

предприятиями. 

К 2012 году общее количество предприятий и организаций, 

зарегистрированных на территории Челябинской области, достигло 105108 

предприятий и организаций. 

 В сфере добычи полезных ископаемых работало 543 предприятия, что 

составляло 0,005% от общего числа предприятий.  

В сфере обрабатывающего производства было задействовано 10304 

предприятия, что составляло 0,1 % от общего числа предприятий. 

В строительном секторе было задействовано 10038 предприятий, что 

составляло 0,1 % от общего числа предприятий. 

В таблице 2.2 приведены данные по динамике изменений объѐмов 

отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ, услуг 

собственными силами[26]. В период с 2014 года до января – марта 2016 года 

основные отрасли промышленного комплекса Челябинской области 

показывают положительную динамику по объѐмам отгруженных товаров. 

Отрицательная динамика в секторе обрабатывающего производства 

наблюдается только в период январь – март 2016 года. 

Таблица 2.2 – Динамика изменения объѐмов отгруженных товаров 

собственного производства и выполненных работ и услуг собственными 

силами 

Показатель 

2014 2015 2016 

млн. 

рублей 

в % к 

2013 

млн. 

рублей 

в % к 

2014 

млн. 

рублей 

в % к 

январю 

- марту 

2015 

Добыча полезных 

ископаемых 34627,5 129,4 50418 145,6 12475,5 105 

Обрабатывающие 

производства 982251,4 109,7 1131699,9 113,7 252842,4 93,5 
Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа 
и воды 92327,3 110,6 102887,8 108,9 36053,8 111,7 
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В 2016 году общее число предприятий и организаций Челябинской области 

достигло 113878. Наблюдается прирост числа предприятий, задействованных в 

промышленной отрасли: 

– Прирост числа добывающих предприятий составил 0,03%; 

– Прирост числа предприятий обрабатывающего производства составил 

10%; 

– Прирост числа организаций строительного сектора составил 17,2%. 

В таблице 2.1 приведены данные по долям отраслевой добавленной 

стоимости в общей добавленной стоимости экономики Челябинской 

области[26]. 

 

Таблица 2.1 – Доля отраслевой добавленной стоимости в общей добавленной 

стоимости экономики Челябинской области 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля отраслевой добавленной 

стоимости отрасли 

добывающее производство в 

общей добавленной стоимости 

экономики Челябинской 

области (%) 1,4 1,5 1,7 

Доля отраслевой добавленной 

стоимости обрабатывающей 

отрасли в общей добавленной 

стоимости экономики 

Челябинской области (%) 35,8 31,1 33,7 

 

Как мы видим, данные прироста числа предприятий и организаций в 

промышленном секторе экономики Челябинской области показали, что в 

условиях политики импортозамещения, прирост числа предприятий 

обрабатывающей отрасли значительно выше прироста предприятий, 

задействованных в добывающей отрасли. Обрабатывающая отрасль является 

сектором экономики с большей добавленной стоимостью, чем добывающая 

отрасль. 



35 

 

2.2 Анализ динамики изменения основных социально-экономических 

показателей в Челябинской области 

 

Челябинская область географически расположена в южной части хребта 

уральских гор, с прилегающими к ней равнинами. Челябинская область 

граничит с государством Казахстан, которое является членом таможенного 

союза.  

По данным филиала Федеральной государственной статистической 

службы в Челябинской области на март 2016 года на территории Челябинской 

области проживает 1846600 трудоспособного населения. Уровень безработицы 

составляет 7,3%. Процент безработных, зарегистрированных в государственной 

службе занятости, составляет 2%. 

С 2008 года на территории Челябинской области было отремонтировано 

6516 домов общей жилой площадью более 22 миллионов квадратных метров.  

На начало 2013 года на территории Челябинской области протяжѐнность 

водопроводных сетей составила 6016 километров. 2539 километров, что 

составляет 42,2% от общей протяжѐнности водопроводных сетей, нуждается в 

срочной замене. К водопроводной сети подключено 82,9% всех жилых, 

производственных и коммерческих площадей Челябинской области. 70,4 % 

всех жилых, производственных и коммерческих площадей Челябинской 

области подключены к горячему водоснабжению. 

В силу климатических особенностей Челябинской области, жилищно-

коммунальное хозяйство является одним из основных потребителей тепловой 

энергии. На начало 2014 года в системе теплоснабжения Челябинской области 

задействована 821 котельная, протяжѐнность тепловой сети составляет 5,9 

тысяч километров, из них 939 километров нуждаются в срочной замене. 

Актуальным является внедрение регулирующих, учитывающих и экономных 

систем теплоснабжения. На коммунально-бытовые нужды расходуется четверть 

теплоэнергии. К системе центрального отопления подключено 84,6% всех 

жилых, производственных и коммерческих площадей Челябинской области. 
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Ежегодно утверждается перечень объектов газификации Челябинской 

области. В период с 2007 по 2013 годы построено 1893,6 километров 

газопроводов, подключено к газу 85460 домов. 

Информационно- коммуникационная инфраструктура Челябинской 

области одна из наиболее динамично развивающихся в РФ. На начало 2013 года 

57% домохозяйств имеют доступ к сети «Интернет». Телефонизация 

населенных пунктов Челябинской области составляет 100%. Автоматической 

междугородней связью обеспечены все города и районные центры Челябинской 

области. За 2012 год объѐм услуг организаций связи составил 27 миллиардов 

рублей, что составляет 210% от того же показателя за 2006 год.  На территории 

Челябинской области действует 5 операторов сотовой связи. В 2012 году была 

построена и введена в эксплуатацию 701 новая станция сотовой связи.  

Челябинская область характеризуется достаточно развитой 

инфраструктурой. Через территорию Челябинской области проходит одна из 

важнейших федеральных автодорог -  автодорога М5. Длина автодороги м5 

«Урал» на территории Челябинской области составляет 261 километр. Общая 

протяжѐнность автодорог на территории Челябинской области на 1 января 2014 

года составляет 25574,3 километра. В 2013 году организациями автомобильного 

транспорта было перевезено 12 миллионов тонн грузов, что составило 114% от 

данного показателя в 2012 году.  Объѐм песажироперевозок автомобильным 

транспортом составил 188,8 миллиона человек. 

Южно-Уральская железная дорога – филиал открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» проходит через территорию 

Челябинской области. Общая длинна дороги составляет 4,8 тысяч километров. 

Общая площадь обслуживаемой дорогой территории составляет 400 тысяч 

квадратных километров. За 2013 год по данным постановления 

Законодательного собрания Челябинской области №1949 от 26 марта 2014 года 

пригородными поездами было перевезено 4,3 миллиона человек. Грузооборот 

ЮУЖД на территории Челябинской области в январе 2016 года составил 5,7 

миллиона тонн. 
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Через территорию Челябинской области проходит сеть транзитных 

нефтепроводов и газопроводов. 

В Челябинской области расположено два международных аэропорта в 

городах Челябинск и Магнитогорск. Челябинский аэропорт способен 

принимать все виды авиалайнеров, а магнитогорский аэропорт входит в число 

наиболее востребованных региональных аэропортов. Пассажирооборот 

челябинского аэропорта в 2013 году составил 1,2 миллиона пассажиров, что на 

21% больше того же показателя в 2012 году. На внутренних линиях 

пассажирооборот составил 799,3 тысячи пассажиров, что на 18 % больше того 

же показателя в 2012 году. По данным на 2014 год, регулярные рейсы из 

челябинского аэропорта осуществляли 22 авиакомпании, перечень маршрутов 

состоял из 49 направлений, 17 из которых были открыты в 2013 году. 

Челябинская область по данным на 2011 год занимала шестое место в 

рейтинге валового регионального продукта на душу населения. Значение 

данного показателя в 2011 году составляло 223,1 тысяч рублей при среднем 

значении по РФ составлявшем 316,6 тысяч рублей в период с 2006 года по 2011 

год значение данного показателя выросло в 2 раза (127,4 тысячи рублей в 2006 

году – 223,1 тысяча рублей в 2011 году). 

В период с 2006 по 2012 год значение показателя инвестиций в основной 

капитал на душу населения так же удвоилось. Значение данного показателя в 

2006 году составляло25,3 тысячи рублей, в 2012 году 51,6 тысяч рублей (при 

среднем значении по РФ равному 87,9 тысяч рублей в 2012 году). При данном 

изменении показателя челябинская область переместилась с четвертого на 

пятое место в рейтинге субъектов РФ по уральскому федеральному округу. 

Индекс промышленного производства Челябинской области в 2006 году в 

процентах к 2005 году составлял 110,5%, что обеспечивало лидирующие 

позиции в уральском федеральном регионе.  Лидирующие позиции, были 

обусловлены высокими темпами роста металлургического производства.  

Значение данного показателя в 2013 году в процентах к 2012 году составило 

99,8%. Данный спад обусловлен изменением конъюнктуры рынка 
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металлургической продукции. Это послужило поводом для занятия 

Челябинской областью только седьмого места в рейтинге субъектов РФ по 

уральскому федеральному региону при среднем значении индекса 

промышленного производства по РФ равного 100,3%. 

В период с 2006 года по 2013 год в аграрном секторе наблюдается рост. 

Показатель объѐма продукции сельского хозяйства в 2006 году в процентах к 

2005 году составлял 114,6 %. Данный рост обеспечил лидирующие позиции по 

данному показателю среди субъектов РФ по уральскому федеральному округу. 

В 2013 году значение данного показателя в процентах к 2012 году 

составило117,4%, что обеспечило второе место в рейтинге. Развитие аграрного 

комплекса в Челябинской области в период с 2006 по 2013 год было 

неравномерным. 2010 и 2012 года были признаны неурожайными.  Рост 

производства мяса птицы, свинины и производства яиц были постоянными.  

В строительном секторе экономики также наблюдается рост. В период с 

2006 года по 2012 год наблюдается рост значения показателя ввода в 

эксплуатацию жилых площадей. Прирост показателя за период с 2006 года по 

2012 год составил 37,4%, что на 8,4% больше темпа прироста показателя в 

среднем по РФ.  

В сфере услуг образования наблюдается рост числа студентов на начало 

учебного года. В период с 2005/06 учебного года по 2011/12 учебные годы 

прирост числа студентов составил 6,15 %, при отрицательном темпе прироста в 

среднем по РФ равном 2,3%. Темпы прироста числа студентов в Челябинской 

области обусловлены повышением числа студентов из соседних регионов.  

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) населения в период с 2006 по 

2012 годы выросли в 2,4 раза, что соответствует темпам роста по РФ. 

Структура ВРП Челябинской области в 2013 году и 2006 году представлена на 

диаграмме на рисунке 2.1 и рисунке 2.2 
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соответственно.

 

Рисунок 2.1 – Структура Валового регионального продукта Челябинской 

области в 2013 году 

Рисунок 2.2 – Структура валового регионального продукта Челябинской 

области в 2006 году 
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На протяжении всего периода с 2006 по 2013 год доля обрабатывающего 

производства в ВРП Челябинской области не принимает значений ниже 30%. 

Так же на протяжении всего периода доля обрабатывающего производства 

является наибольшей в структуре ВРП Челябинской области.  Для более 

качественного анализа необходимо провести сравнительный анализ структуры 

отрасли. На рисунке 2.3 и рисунке 2.4 приведена структура отрасли 

обрабатывающего производства в Челябинской области в 2006 году и 2013 году 

соответственно. 

 

Рисунок 2.3 – Структура отрасли обрабатывающего производства в 

Челябинской области в 2006 году 

Самым крупным сектором отрасли является сектор металлургического 

производства. Доля данного сектора в 2006 году составляла 65,9 % от всего 

объѐма обрабатывающей отрасли. К 2013 году сектор металлургии сократился 

до 57%. Данное снижение вызвано принятием политики диверсификации 

экономики. 
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Рисунок 2.4 – Структура отрасли обрабатывающего производства в 

Челябинской области в 2013 году 

Второе место по объѐму в отрасли занимает сектор иные виды 

деятельности. 

Третий по объѐму в обрабатывающей отрасли сектор производства 

пищевых продуктов. В период с 2006 по 2013 год произошло увеличение доли 

данного сектора с 6,1 до 10,2%. Рост доли сектора в общем объѐме отрасли 

составил 167,21%. Данное изменение так же объясняется политикой 

диверсификации экономики. Положительный прирост в секторе производства 

пищевых продуктов положительно сказывается на реализации программы 

импортозамещения.  

Четвертым по объѐму в отрасли является сектор производства прочих 

неметаллических минеральных продуктов. Данный сектор, в рассматриваемый 

период, повысил свою долю в отрасли с 5 до 8,1%, что так же обусловлено 

политикой диверсификации экономики. Рост доли сектора в общем объѐме 

отрасли составил 162%. Пятое место занимает сектор производства 

транспортных средств и оборудования. В период с 2006 по 2013 годы доля 

сектора увеличилась с 4,7% до 6%.  Рост доли сектора в общем объѐме отрасли 

составил 127%.  
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На рисунке 2.5 и рисунке 2.6 отображена структура занятости населения 

Челябинской области по видам экономической деятельности в 2006 и 2013 

годах. Изменения структуры занятости по экономическим видам деятельности 

претерпела изменения в период с 2006 по 2013 годы. 

 

Рисунок 2.5 – Структура занятости населения по видам экономической 

деятельности в 2006 году 

Доля населения, занятого в обрабатывающем производстве снизилась с 

27% в 2006 году до 23,5% в 2013. Данный спад связан с усовершенствованием 

производственных мощностей. Повышение эффективности производства 

привело к снижению потребности в человеческих ресурсах. Однако доля 

обрабатывающего производства в ВРП региона в период с 2006 по 2013 годы 

увеличилась, что свидетельствует об обратной корреляционной зависимости и 

эффективности усовершенствования производственных мощностей. 
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Рисунок 2.6 – Структура занятости населения по видам экономической 

деятельности в 2013 году 

Доля населения, занятого в обрабатывающем производстве снизилась с 

27% в 2006 году до 23,5% в 2013. Данный спад связан с усовершенствованием 

производственных мощностей. Повышение эффективности производства 

привело к снижению потребности в человеческих ресурсах. Однако доля 

обрабатывающего производства в ВРП региона в период с 2006 по 2013 годы 

увеличилась, что свидетельствует об обратной корреляционной зависимости и 

эффективности усовершенствования производственных мощностей. 

Занятость населения в оптовой и розничной торговле в выше 

обозначенный период увеличилась. Изменения составили 1%. Увеличение 

занятости в торговом секторе связано с строительством и запуском большого 

числа торгово-развлекательных комплексов в городах Челябинск, Миасс.  

Доля жителей Челябинской области, занятой в сфере сельского хозяйства в 

период с 2006 по 2013 годы снизилась с 8,1% до 7,5%. 

Занятость населения в строительной отрасли в период с 2006 по 2013 год 

увеличилась с 6,9% до 7,9%. Данное изменение обусловлено повышением 
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темпов строительства жилых площадей. Темп прироста строительства жилых 

площадей в период с 2006 по 2012 годы составил 37,4%, что на 8,4% больше 

темпа прироста показателя в среднем по РФ. 

Вследствие повышения тепа роста строительства жилых площадей 

увеличилась доля населения, занятого в операциях с недвижимым имуществом. 

Прирост составил 17,5%. 

Изменение доли занятости в других секторах экономики составили менее 

1%. 

На рисунке 2.7 и рисунке 2.8 отображены изменения величины валового 

регионального продукта в период с 2007 по 2013 годы в процентах и млрд. 

рублей соответственно.  

 

Рисунок 2.7 – Динамика изменения валового регионального продукта (в 

процентах) 

Для анализа динамики изменения ВРП Челябинской области были построены 

описывающие линии. Для графика изменения ВРП в процентах была выбрана 

логарифмическая линия тренда, так как величина достоверности 

аппроксимации логарифмической функции, описывающей график наиболее 

приближена к единице. 
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Рисунок 2.8 – Динамика изменения валового регионального продукта (млрд. 

рублей.) 

Для графика изменения ВРП в миллиардах рублей была выбрана линия 

тренда, построенная по линейной функции, так как в данном случае величина 

аппроксимации линейного тренда наиболее приближена к единице. Динамика 

изменения ВРП Челябинской области в период с 2007 по 2013 годы в процентах 

и в млрд. рублей имеет различную направленность линий тренда. Тренд 

изменения ВРП в процентах имеет небольшую отрицательную направленность. 

Это свидетельствует о снижении темпов роста, но не о уменьшении величины 

ВРП. Единственный случай отрицательного прироста ВРП Челябинской 

области был зафиксирован в 2009 году. Значение ВРП (в процентах к 

предыдущему периоду) составило 85,9%, что было обусловлено мировым 

экономическим кризисом. В данный период произошло резкое снижение цен на 

цветные металлы.  

Данное изменение цен привело к снижению цен на продукцию 

металлургического производства. Так как обрабатывающее производство 

занимало более 33% (33,6%) от структуры ВРП, а металлургический сектор 

обрабатывающего производства занимал более 50 % (65,9 %) от всего объѐма 

обрабатывающего производства   Челябинской области в 2009 году, резкое 

снижение цен привело к снижению темпов роста ВРП. Однако политика 

диверсификации промышленного комплекса Челябинской области привела к 
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снижению чувствительности ВРП в условиях резкого изменения конъюнктуры 

рынка металлов.   В период с 2010 по 2013 год наблюдается отрицательная 

динамика изменения цен некоторых цветных металлов на лондонской бирже. 

Цены ниже среднего значения и отрицательная динамика цен наблюдаются на 

алюминий, никель и цинк. Данные металлы являются легирующими и 

незаменимы в металлургическом производстве для выпуска легированных 

сплавов. Это влияет на динамику изменения ВРП Челябинской области не так 

значительно, как в 2009 году, так как произошли изменения структуры ВРП, 

обусловленные политикой диверсификации производственного сектора. 

Показатель инвестиций в основной капитал за счѐт всех источников 

финансирования является одним из важнейших показателей социально-

экономического развития. В период с 2007 по 2013 год динамика изменений 

данного показателя схожа с динамикой изменения показателя ВРП. Так же как 

и ВРП, инвестиции в основной капитал в период с 2007 по 2009 год имели 

отрицательную динамику. Об этом свидетельствует значения процентного 

соотношение инвестиций в основной капитал к предыдущему году. В 2007 году 

126,9%, в 2008 году 113,8%, и соответственно в 2009 79,4%. В период с 2010 по 

2013 годы наблюдается положительная динамика изменения значений 

показателя. Для описывающей линии графика «Динамика изменения 

инвестиции в действующих ценах  (млрд. рублей)» была выбрана линия тренда 

полинома третьей степени, так как величина достоверности аппроксимации 

данной линии тренда наиболее приближена к единице. 
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Рисунок 2.9 – Динамика изменений инвестиций в основной капитал в 

действующих ценах (млрд. руб.) 

 

Для описывающей линии графика «Динамика изменения инвестиций в 

основной капитал в процентах к предыдущему году» была выбрана линия 

тренда полинома второй степени, так как величина достоверности 

аппроксимации данной линии тренда наиболее приближена к единице.  

 

Рисунок 2.10 – Динамика изменения инвестиций в основной капитал в 

процентах к предыдущему году 
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Динамика изменений значений показателей валовой продукции сельского 

хозяйства в действующих ценах и в процентах к предыдущему году в период с 

2007 года по 2013 схожа с динамикой изменения ВРП в данном периоде. 

 

Рисунок 2.11 – Динамика изменения валовой продукции сельского хозяйства в 

действующих ценах (млрд. руб.) 

Для описывающей линии графика «Динамика изменений валовой 

продукции сельского хозяйства в действующих ценах (млрд.руб.)» была 

построена экспоненциальная линия тренда, так как значение показателя 

достоверности аппроксимации наиболее приближено к единице. Данная линия 

тренда показывает, что общая динамика изменения валовой продукции 

сельского хозяйства в действующих ценах положительна на протяжении всего 

периода наблюдений.  
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Рисунок 2.12 – Динамика изменения валовой продукции сельского хозяйства в 

процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах 

 

Для описывающей линии графика «Динамика изменения валовой 

продукции сельского хозяйства в процентах к предыдущему году в 

сопоставимых ценах» была построена экспоненциальная линия тренда 

полинома четвѐртой степени, так как значение показателя достоверности 

аппроксимации наиболее приближено к единице. Данная линия тренда 

свидетельствует об отрицательной динамике изменения валовой продукции 

сельского хозяйства в периоды с 2007 по 2009 годы и с 2010 по 2012 годы. 
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Рисунок 2.13 – Динамика изменения объѐма ввода в действие жилых домов 

(тыс. кв. м.) 

Динамика изменения объѐмов ввода в действие жилых домов схожа с 

динамикой изменения ВРП. Для линии тренда описывающей линии графика 

«Динамика изменения ввода в действие жилых домов (тыс. кв. м.)» был выбран 

полином третьей степени, так как значение показателя достоверности 

аппроксимации наиболее приближено к единице.  

 

Рисунок 2.14 – Динамика изменения общей площади помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м.) 
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Динамика изменения общей площади жилых помещений, приходящейся в 

среднем на одного жителя не имеет сходств с динамикой изменения ВРП.  Для 

линии тренда описывающей линии графика «Динамика изменения общей 

площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя (кв. 

м.)» был выбран полином второй степени, так как значение показателя 

достоверности аппроксимации наиболее приближено к единице. Линия тренда 

описывающей линии свидетельствует о перманентно положительной динамике 

изменения общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 

одного жителя.   

 

Рисунок 2.15 – Номинальная среднемесячная заработная плата (руб.) 

 

Динамика изменений номинальной среднемесячной заработной имеет 

положительный тренд на всѐм протяжении периода с 2007 по 2013 года. Для 

линии тренда описывающей линии графика «Номинальная среднемесячная 

заработная плата (руб.)» был выбран полином второй степени, так как значение 

показателя достоверности аппроксимации наиболее приближено к единице.  
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Рисунок 2.16 – Реальная среднемесячная заработная плата (с учѐтом 

потребительских цен в процентах к предыдущему году) 

 

Динамика изменений реальной среднемесячной заработной имеет 

схожесть с изменением динамики изменения ВРП. Для линии тренда 

описывающей линии графика «Реальная среднемесячная заработная плата (с 

учѐтом потребительских цен в процентах к предыдущему году)» был выбран 

полином второй степени, так как значение показателя достоверности 

аппроксимации наиболее приближено к единице. 

 

2.3 Анализ зависимости динамики социально-экономического развития 

Челябинской области от внешнеэкономических факторов 

 

Одним из ключевых показателей социально-экономического развития 

Челябинской области является валовой региональный продукт. Структура 

данного показателя была рассмотрена и проанализирована. В период с 2007 по 

2013 годы структура ВРП Челябинской области не претерпела существенных 

изменений. Основной составляющей ВРП Челябинской области остаѐтся 
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обрабатывающее производство, наибольшую долю в котором занимает 

металлургия и производство готовых металлических изделий. К предприятиям, 

занятым в производстве ферросплавов, стали, горячекатаного проката и 

холоднокатаного листового проката относятся: 

– ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 

– ОАО «Челябинский металлургический комбинат», 

– ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», 

– ОАО «Златоустовский металлургический завод». 

Данные виды продукции подразумевают использование в процессе 

производства таких легирующих металлов как: 

– Алюминий 

– Медь, 

– Свинец, 

– Никель, 

– Цинк, 

– Олово. 

Так же на территории Челябинской области находятся предприятия, 

занятые в производстве цветных металлов. К таким предприятиям относятся: 

– ОАО «Челябинский цинковый завод», 

– ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», 

– ЗАО «Карабашмедь», 

– ОАО «Уфалейникель». 

В товарной структуре экспорта Челябинской области, представленной на 

рисунке 2.17, наибольшую часть в период с 2012 по 2015 годы занимают 

металлы и изделия из них.  



54 

 

 

Рисунок 2.17 – Товарная структура экспорта Челябинской области 

На основе структуры экспорта за период с 2012 по 2015 год можно сделать 

вывод о главенствующей роли сектора металлургии и изделий из металла в 

экспорте Челябинской области. Недифференцированная экспортная политика 

свидетельствует о том, что влияние конъюнктуры рынка цветных металлов на 

темпы роста экспорта Челябинской области высоко, так как фактические 

объѐмы экспорта зависят от изменений темпов роста цен на основные цветные 

металлы. 

В период с 2012 по 2015 годы наблюдается снижение темпов роста цен на 

основные цветные металлы, такие как никель, медь и цинк. 

Средняя цена на медь на Лондонской бирже металлов в период с 2012 по 

2014 годы составляла 7526,78 долларов США за тонну. Цена на медь выше 

средней, наблюдалась только до марта 2013 года. В последующем периоде цена 

имела общую отрицательную динамику. Данные об изменении цены на медь 

представлены на рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18 – Динамика цен на медь (LME.Copper, USD за тонну) 

Средняя цена на никель на Лондонской бирже металлов в период с 2012 по 

2014 годы составляла 17151,76 долларов США за тонну. Цена на никель 

преодолевала оценку средней цены, только в периоды  с сентября  2012 года  по 

февраль 2013 года, и с апреля 2014 года по сентябрь 2014 года. На большем 

участке описывающей линии наблюдается отрицательная динамика изменения 

цены. Данные об изменении цены на никель представлены на рисунке 2.19. 

 

Рисунок 2.19 – Динамика цен на никель (LME.Nickel, USD за тонну) 

Средняя цена на цинк на Лондонской бирже металлов в период с 2012 по 

2014 годы составляла 2072,09 долларов США за тонну. На протяжении 

периода, цена была преимущественно ниже средней цены. Данные об 

изменении цены на цинк представлены на рисунке 2.20. 
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Рисунок 2.20 – Динамика цен на цинк (LME.Zinc, USD за тонну) 

Приведенные выше графики изменения цен на цветные металлы на 

Лондонской бирже цветных металлов имеют схожие тенденции. В период с 

2008 по 2009 годы наблюдается резкое снижение на все цветные металлы, что 

связанно с экономическим кризисом 2008 года. В период с 2009 года по 2011 

год наблюдался рост. С 2011-2012 годов по 2015 год наблюдается медленный 

спад. 

Данное изменение конъюнктуры рынков цветных металлов вызвано 

перенасыщением рынка. Перепроизводство металлов связано с существенным 

наращением темпов добычи и выплавки в Китае на фоне не столь 

существенного сокращения производства в Европе и странах Азии. По данным 

World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в период с января по июнь 2013 года, 

избыток алюминия составил 661 тысячу тонн, что обусловлено повышением 

мирового выпуска алюминия на 4,2%, при одновременном повышении 

потребления менее 3%. Выпуск меди показал рост более чем на 6 % при 

одновременном снижении спроса на 2%. Это привело к образованию избытка 

металла на рынке в размере 338 тысяч тонн. Добыча и выплавка никеля в 

данный период выросли на 10% и 7% соответственно при одновременном 

повышении спроса только на 5,4%. Результатом стал избыток металла на рынке 

в размере 74,6 тысяч тонн. 

В период с 2012 года по 2014 год экспорт занимал от 22% в валовом 

региональном продукте Челябинской области, в 2013 году 19% и 15% в 2014 
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году. Данные об содержании экспорта в ВРП Челябинской области приведены 

на рисунке 2.21. 

 

Рисунок 2.21 – Валовой региональный продукт и доля экспорта в валовом 

региональном продукте Челябинской области 

Исходя из значений показателя содержания экспорта в ВРП Челябинской 

области, можно сделать вывод о значительной роли экспорта продуктов 

металлопромышленного комплекса в формировании валового регионального 

продукта Челябинской области. Однако, можно сделать вывод и о том, что доля 

экспорта в ВРП Челябинской области снижается с каждым годом, что делает 

доходную часть менее зависимой от мировой конъюнктуры рынков цветных 

металлов. 

На рисунке 2.22 представлены темпы изменения ВРП Челябинской 

области и темпы изменения цен на цветные металлы. 
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Рисунок 2.22 – Темпы изменения цен на цветные металл и темпы изменения 

ВРП Челябинской области 

При сравнении темпов изменения ВРП Челябинской области с темпами 

изменения цен на цветные металлы в период с 2008 по 2013 годы выявляется 

общая схожесть направленности изменений. В период 2008-2009 годов 

наблюдался общий спад на рынке сырья и материалов, вызванный мировым 

экономическим кризисом. Темпы роста ВРП Челябинской области так же 

замедляются. 

Резкое повышение цен на основные цветные металлы во второй половине 

2009 года оказывает положительное влияние на темпы роста ВРП. 

В период со второй половины 2010 года до середины 2012 года 

наблюдалась общая тенденция к снижению цены на цветные металлы, что так 

же привело к изменению динамики роста ВРП Челябинской области.  

Со второй половины 2012 года по 2013 год цены на цветные металлы 

демонстрируют положительную динамику. Данный факт оказывает 

воздействие на тепы роста ВРП, однако, в меньшей степени, нежели в 

предыдущие периоды. 
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Снижение влияния динамики изменения цен на цветные металлы является 

следствием политики диверсификации производственного сектора Челябинской 

области, и снижения доли экспорта в ВРП Челябинской области. В период с 

2012 по 2014 годы произошло значительное снижение доли металлов и изделий 

из металлов в товарной структуре экспорта на 5,97%, что представлено на 

рисунке 2.16. В то же время произошло снижение доли содержания экспорта в 

ВРП Челябинской области с 22% в 2012 году до 19% в 2013 году и до 15% в 

2014 году, что представлено на рисунке 2.20. Данные факторы обуславливают 

снижение влияния темпов изменения и направленностей изменения на ВРП 

Челябинской области. Однако, для выявления снижения зависимости 

необходимо провести корреляционный анализ. В таблице 2.3 приведены 

результаты корреляционного анализа зависимости темпов роста ВРП от темпов 

изменения цен на цветные металл в период с 2008 по 2013 годы.  

Таблица 2.3 – Корреляция темпов роста ВРП Челябинской области и 

темпов роста цен цветных металлов в период с 2008 по 2013 годы 

  

ВРП (в 

процентах к 

предыдущему 

году в 

сопоставимых 

ценах) 

стоимость 

меди (в 

процентах к 

предыдущему 

году) 

стоимость 

никеля (в 

процентах к 

предыдущему 

году) 

стоимость цинка 

(в процентах к 

предыдущему 

году) 

ВРП (в процентах к 

предыдущему году 

в сопоставимых 

ценах) 

1 
   

Стоимость меди (в 

процентах к 

предыдущему году) 

0,5055709 1 
  

Стоимость никеля 

(в процентах к 

предыдущему году) 

0,5679113 0,994744 1 
 

Стоимость цинка (в 

процентах к 

предыдущему году) 

0,2237815 0,836201 0,8081099 1 

 

Паре «ВРП – стоимость меди» соответствует значение коэффициента 

корреляции 0,506, что свидетельствует о умеренной положительной 

корреляции. Паре «ВРП – стоимость никеля соответствует значение 
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коэффициента корреляции равное 0,568, что свидетельствует о умеренной 

положительной корреляции. Корреляция пары «ВРП – стоимость цинка» 

показывает низкую степень положительной корреляции, при значении 

коэффициента равном 0,224.  

Данная корреляционная зависимость свидетельствует о наличии 

зависимости темпов роста ВРП Челябинской области от темпов изменения 

мировых цен на медь и никель.  

Так же в ходе проведения корреляционного анализа была замечена 

высокая степень корреляции пар сравнения темпов изменения цен на металлы. 

Пары: «стоимость меди – стоимость никеля», «стоимость – меди стоимость 

цинка», «стоимость никеля – цинка» демонстрируют значения высокой 

положительной корреляции. Данный факт свидетельствует о высокой степени 

общей направленности тенденций изменения цен на рыках цветных металлов в 

анализируемый период. 

Факты тесной зависимости темпов роста цен на цветные металлы и 

высокой умеренной степени зависимости темпов роста ВРП Челябинской 

области от темпов роста цены металлов, позволяет сделать вывод о 

возможности прогнозирования и темпов роста ВРП на основе темпов роста цен 

на металлы. 

 

Выводы по разделу два 

В ходе раскрытия темы главы «Анализ динамики изменения социально-

экономических показателей», было проведѐн общий обзор территориально-

экономического положения и обзор социально-экономического уровня 

развития Челябинской области. В ходе данного обзора было выявлено, что 

челябинская область располагает достаточно высоким потенциалом в таких 

секторах социально-экономического развития как: 

– Повышение уровня жизни граждан, 

– Рост темпов строительства и сдачи жилых помещений, 
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– Увеличение заработной платы, 

– Развитие транспортной, коммуникационной инфраструктуры, 

– Повышение уровня качества оказываемых услуг, 

– Инвестиционной привлекательности. 

В процессе анализа основных социально-экономических показателей были 

проанализированы темпы изменений таких показателей как: 

– ВРП Челябинской области, 

– Инвестиции в основной капитал, 

– Товарная структура экспорта, 

– Заработная плата, 

В результате данного анализа были получены сведения о темпах 

изменения и направленности изменения данных показателей, что дало 

возможность для анализа влияния внешнеэкономических факторов на 

социально-экономическое развития региона. 

В результате проведѐнного анализа влияния внешнеэкономических 

факторов была выявлена умеренная положительная корреляция между 

показателями темпов роста ВРП Челябинской области и темпов роса цен на 

основные цветные металлы, задействованные в металлургическом секторе 

обрабатывающего производства Челябинской области. В виду высокой доли, 

занимаемой обрабатывающим производством, и производством металлов и 

готовых изделий из металлов в ВРП Челябинской области, а также 

преобладающей доли данной продукции в экспорте, положительная корреляция 

темпов роста в данной отрасли с показателями темпов роста цен на цветные 

металлы, можно сделать вывод о эффективности проведения анализа изменения 

темпов роста ВРП в зависимости от темпов роста цен на цветные металлы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполненной работы произошло ознакомление с методиками 

оценки социально-экономического развития региона. В первой главе были 

рассмотрены отечественные и зарубежные методики оценки социально-

экономического развития региона. для понимания методологии была описана и 

проанализирована отечественная методика, принятая государством и 

модифицированная методика оценки. В результате анализа был освоен 

методологический и понятийный аппарат данных методик. Из зарубежных 

методик были рассмотрены методики, принятые ООН и другими зарубежными 

субъектами. В результате сравнения было выявлено, что методологические 

особенности подхода отечественных методик наиболее приспособлены для 

комплексной оценки. Зарубежные методики в свою очередь больше подходят 

для узконаправленного, секторального анализа. Особенностью отечественных 

методов подхода к оценке социально-экономического развития является 

получение интегрального показателя оценки, включающего в себя все 

особенности как социального развития, так и экономического развития региона, 

в отличии от зарубежных методик, направленных на оценку отдельных 

секторов экономической и социальной сферы. Данная особенность позволяет 

сделать вывод о большей информационной ѐмкости и эффективности 

отечественных методов в области комплексной оценки уровня социально 

экономического развития региона. 

Вторая часть исследовательской работы ставила задачи общего обзора 

социально-экономической ситуации в Челябинской области, анализа 

показателей социально-экономического развития и выявления 

внешнеэкономических факторов влияния на темпы развития Челябинской 

области. 

В результате общего обзора социально-экономической ситуации были 

получены сведения о экономико-географическом расположении области, 
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уровне развития инфраструктуры, уровне развития информационной 

инфраструктуры, инвестиционной привлекательности.  

В ходе анализа основных социально-экономических показателей были 

рассмотрены такие показатели как: 

– Валовой региональный продукт; 

– Инвестиции в основной капитал; 

– Отраслевая структура; 

– Строительство; 

– Заработная плата. 

В результате анализа были получены данные позволяющие провести 

анализ влияния внешнеэкономических факторов на социально-экономическое 

развитие региона. 

В ходе анализа влияния внешнеэкономических факторов на социально-

экономическое развитие Челябинской области была выявлена умеренная 

положительная корреляционная связь динамики изменения ВРП Челябинской 

области с темпами изменения цен на основные цветные металлы. Данная 

корреляционная связь позволяет сделать вывод о наличии влиянии данного 

внешнеэкономического фактора. 

Результатом проведѐнного исследования стало нахождение 

внешнеэкономического фактора, влияющего на социально-экономическое 

развитие региона, что в свою очередь позволяет проведение более глубокого 

анализа, более детального разбора механизма влияния и разработки 

модифицированной методики оценки и прогнозирования уровня социально-

экономического развития региона. 
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Инвестиции: Обрабатывающие производства [Электронный ресурс]. –

 Режим доступа: http://knoema.ru/atlas/Российская-Федерация/Челябинская-

область/topics/Инвестиции-и-Строительство/Инвестиции-по-видам-

деятельности/Обрабатывающие-производства. 

38 Челябинская область - Индекс промышленного производства - 

Обрабатывающие производства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://knoema.ru/atlas/Российская-Федерация/Челябинская-

область/topics/Промышленное-производство/Индекс-промышленного-

производства/Обрабатывающие-производства. 

39 Формирование валового регионального продукта методом образования 

доходов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://chelstat.gks.ru//wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/c34a35004c3b3

b16b9c5bb7dff7d05ed/ВРП_методом_образования+доходов.pdf. 
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Приложение А 

Таблица А.1 – Показатели для расчѐта комплексной оценки социально-

экономического развития региона. 
Название 

показателя 

Порядок расчета Расшифровка 

показателей 

Кем разработан 

Промежуточный показатель 

Коэффициент 

уровня 

покупательной 

способности (Кпс) 

 

 

ПРмин – 

среднедушевой 

прожиточный минимум 

в регионе, руб.; ПРмин 

рф – среднероссийский 

показатель 

прожиточного 

минимума, руб 

Министерство 

экономического 

развития РФ 

Базовые индикаторы комплексной оценки уровня социально-экономического развития 

регионов 

1) Валовой 

региональный 

продукт (с учетом 

покупательной 

способности) на 

душу населения, 

тыс. руб. (ВРПдн) 

 

 

ВРП – валовой 

региональный продукт, 

тыс. руб.; ЧН – 

численность населения, 

тыс. чел.; Кпс – 

коэффициент уровня 

покупательной 

способности 

Министерство 

экономического 

развития РФ 

2) Объем 

инвестиций в 

основной капитал 

на душу населения, 

тыс. руб. (Идн) 

 

 

И – объем инвестиций 
за счет всех источников 
финансирования, тыс. 
руб.; ЧН – численность 
населения, тыс. чел.; 
Кукз – коэффициент 
удорожания 
капитальных затрат 
(Кукз) 

Министерство 

экономического 

развития РФ 

3) Объем 

внешнеторгового 

оборота на душу 

населения, долл. 

США (ВТОдн) 

 

 

Экс – суммарный 
объем экспорта, тыс. 
долл.; Имп – 
суммарный объем 
импорта, тыс. долл.; 
ЧН – численность 
населения, тыс. чел 

Министерство 

экономического 

развития РФ 

4) Финансовая 

обеспеченность 

региона с учетом 

покупательной 

способности на 

душу населения, 

тыс. руб. (ФОдн) 

 

 

Д – доходы 

консолидир.бюджетов, 

тыс. руб.; ЧН – 

численности 

населения, тыс. чел.; 

Кпс – коэффициент 

уровня покупательной 

способности 

Уточнен 

автором 
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Продолжение приложения А.1 
Название 

показателя 

Порядок расчета Расшифровка 

показателей 

Кем разработан 

 

5) Доля 

среднесписочной 

численности 

работников, 

занятых на частных 

предприятиях 

(ДЧРчп) 

 

 

 

Ччп – численность 

занятых на частных 

предприятиях, тыс. чел.; 

Чэ – численность 

занятых в экономике, 

тыс. чел. 

 

Уточнен 

автором 

6) Уровень 

зарегистрированно

й безработицы, % 

(к экономически 

активному 

населению) (Убз) 

 

 

Чбр – численность 

зарегистрированных 

безработных, тыс. чел.; 

Чэ – численность 

занятых в экономике, 

тыс. чел. 

Министерство 

экономическог

о развития РФ 

7) Соотношение 

среднедушевых 

денежных доходов 

и величины 

прожиточного 

минимума (Инд 

ДД) 

 

ДДнд – величина 

среднедушевых 

денежных доходов 

населения; ПРмин – 

величина 

среднедушевого 

прожиточного 

минимума 

Министерство 

экономическог

о развития РФ 

8) Доля населения с 

денежными 

доходами ниже 

величины 

прожиточного 

минимума в общей 

численности 

населения (ДЧН 

ниже мин) 

 

 

ЧН ниже мин – средняя 

численность населения с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного ми- 

нимума, чел.; ЧН – 

численность населения, 

тыс. чел. 

Министерство 

экономическог

о развития РФ 

9) Суммарный 

оборот розничной 

торговли, 

общественного 

питания и платных 

услуг в расчете на 

душу населения, 

тыс. руб. (СумОБ) 

 

РТО – сумма объема 

розничного 

товарооборота, тыс. 

руб.; Ооп – оборот 

общественного питания, 

тыс. руб.; Опу – объем 

платных услуг, тыс. 

руб.; ЧН – численность 

населения, тыс. чел.; 

Кпс – коэффициент 

уровня покупательной 

способности 

Министерство 

экономическог

о развития РФ 

 

10) Основные 

фонды отраслей 

экономики на душу 

населения, тыс. руб. 

(ОПФнд) 

 

 

ОПФ – основные фонды 

отраслей экономики, 

тыс. руб.; ЧН – 

численность населения, 

тыс. чел. 

Министерство 

экономическог

о развития РФ 
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Продолжение приложения А.1 
Название показателя Порядок расчета Расшифровка 

показателей 
Кем разработан 

11) Коэффициент 
плотности 
автомобильных дорог 
(коэффициент Энгеля) 

 
 

 

Пад – плотность 
автодорог 
(рассчитывается как 
отношение 
протяженности 
автодорог (тыс. км) 
(Пад) к площади тер- 
ритории (Sтер); ЧН – 
среднегодовая 
численность 
населения, тыс. чел.; 
Sтер – площадь 
территории, тыс. км2 

Министерство 
экономического 
развития РФ 

12) Сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры 
а) обеспеченность 
дошкольными 
образовательными 
учреждениями, мест 
(на 1000 человек) 
(ДШКнд) 

 

 

ЧДШК – число 
дошкольных 
образовательных 
учреждений; ЧД – 
численность детей в 
них, тыс. чел 

Министерство 
экономического 
развития РФ 

б) обеспеченность 
дневными 
общеобразовательными 
государственными 
учреждениями, мест 
(на 1000 человек) 
(ОШнд) 

 
 

 

ЧШ – число 
общеобразовательных 
государственных и 
муниципальных 
учреждений на начало 
учебного года; ЧО – 
численность 
обучающихся в них, 
тыс. чел. 

Введен автором 

в) выпуск квалифицированных рабочих, чел. (на 10000 чел. населения) * Введен автором 

г) выпуск специалистов государственными средними учебными 
заведениями, тыс. чел.* 

Уточнен автором 

д) выпуск специалистов государственными высшими учебными 
заведениями, тыс. чел.* 

Введен автором 

е) мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, 
посещений в смену (на 10000 чел.) * 

Введен автором 

ж) численность врачей, чел. (на 10000 чел. населения) * Уточнен автором 

и) численность среднего медицинского персонала, чел. (на 10000 чел. 
населения) * 

Уточнен автором 

13) Добыча полезных 
ископаемых на душу 
населения, руб. 
(ДПИнд) 

 

ДПИ – добыча 
полезных ископаемых, 
млн руб.; ЧН – 
численность 
населения, тыс. чел 

Введен автором 

Название показателя Порядок расчета Расшифровка 
показателей 

Кем разработан 

14) Обрабатывающие 

производства на душу 

населения, руб. (ОПнд) 

 

ОП – обрабатывающие 

производства, млн руб.; 

ЧН – численность 

населения, тыс. чел. 

Введен автором 
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Окончание приложения А 1 
Название показателя Порядок расчета Расшифровка 

показателей 
Кем разработан 

15) Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды на душу 

населения, руб. 

(ПРЭнд) 

 

 

ПРЭ – производство и 

распредление 

электроэнергии, газа и 

воды, млн руб.; ЧН – 

численность 

населения, тыс. чел 

Введен автором 

16) Продукция 

сельского хозяйства на 

душу населения, руб. 

(ПСХнд) 

 

 

ПСХ – производство 

сельского хозяйства, 

млн руб.; ЧН – 

численность 

населения, тыс. чел. 

Введен автором 

 

 

 

17) Ввод в действие 

жилых домов на душу 

населения, кв. м общей 

площади (ЖДнд) 

 

 

ЖД – ввод в действие 

жилых домов, тыс. кв. 

м общей площади; ЧН 

– численность 

населения, тыс. чел. 

Введен автором 

 

 

 

18) Выбросы 

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

на душу населения, т 

(ВЗВнд) 

 

ВЗВ – выбросы 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферный воздух, 

отходящих от 

стационарных 

источников, тыс. т; 

ЧН – численность 

населения, тыс. чел. 

Введен автором 

19) Сброс 

загрязнѐнных точных 

вод в поверхностные 

водные объекты на 

душу населения, куб.м 

(СХТВнд) 

 

 

  

20) Число используемых передовых технологий* Введен автором 

21) Объем 

инновационных 

товаров, работ, услуг 

на душу населения, 

руб. (ИН ТРУнд) 

 

ИН ТРУ – объем 

инновационных 

товаров, работ, услуг 

на душу населения, 

млн руб.; ЧН – 

численность 

населения, тыс. чел 

Введен автором 

22) Число зарегистрированных преступлений на 100 000 чел. населения* Введен автором 

Название показателя Порядок расчета Расшифровка 

показателей 

Кем разработан 

Комплексная оценка  

 

БАЛЛр – значение 

приведенной 

балльной оценки; 22 – 

количество 

показателей 

Уточнена 

автором 

 


