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Целью выпускной квалификационной работы является прогнозирование 

вариантов пространственного развития Челябинской области с помощью аппарата 

производственных функций и разработка механизмов по совершенствованию 

пространственного развития.  

Представлен обзор основных факторов и проблем пространственного развития 

Челябинской области, а также рассмотрены теоретические основы расчета 

валового муниципального продукта. Рассчитаны валовый региональный и 

агломерационный продукты через производственную функцию Кобба-Дугласа. 

В процессе работы выработаны механизмы реализации предложений по 

совершенствованию пространственного развития, оценена социально-

экономическая эффективность предложенных механизмов. 

 

 



ANNOTATOIN 

 

Maslova M. V. Forecasting the spatial 
development of the Chelyabinsk region. – 
Chelyabinsk: SUSU, EU-244, 2017. –  
100 pages, 21 illustrations, 21 tables, 
bibliography – 27 names, 2 applications. 

  

 

The purpose of final qualifying work is to forecast the variants of the spatial 

development of the Chelyabinsk region using the apparatus of production functions and 

development of mechanisms for improving spatial development. 

The review of the main factors and problems of the spatial development of the 

Chelyabinsk region is presented, as well as theoretical bases for calculating the gross 

municipal product. The gross regional and agglomeration products are calculated 

through the production function of Cobb-Douglas. 

In the process of work, mechanisms for implementing proposals for improving 

spatial development have been worked out, and the socio-economic effectiveness of the 

proposed mechanisms is estimated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Стратегия пространственного развития области должна 

учитываться при разработке и корректировке стратегии социально-

экономического развития региона. Изменения в территориальной организации 

должны быть результатом целенаправленной деятельности региона по 

совершенствованию организации расселения жителей, распределения на 

территории объектов экономики, социальной сферы, транспортной и иных 

инфраструктур. При этом пространственное развитие региона должно 

осуществляться эффективной реализацией его экономического потенциала. 

При оптимальной пространственной организации должны быть 

минимизированы издержки на поддержание инфраструктуры и в то же время 

сохранено единство территории. Кроме того, пространственное развитие области 

призвано создать предпосылки для повышения инвестиционной 

привлекательности региона, в результате чего станет возможным интенсивное 

обновление основных фондов и, как следствие, увеличение валового 

регионального продукта.  

Цель работы – дать оценку существующей пространственной организации 

Челябинской области и провести анализ социально-экономической 

эффективности пространственного развития. 

Задачи работы: 

x проанализировать основные особенности, факторы и проблемы 

пространственного развития области; 

x рассмотреть теоретические основы расчета валового муниципального 

продукта; 

x определить производственную функцию Челябинской области и 

проанализировать, за счет каких факторов расширяется производство; 
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x рассчитать условный агломерационный продукт и рассмотреть тенденции 

социально-экономического развития на примере Миасского и Златоустовского 

городских округов; 

x разработать механизмы по совершенствованию пространственного развития 

и охарактеризовать их социально-экономическую эффективность. 

Степень проработанности проблемы в литературе. На сегодняшний день 

тенденции экономического и пространственного развития территории во всех 

государствах свидетельствуют о возрастающей роли крупных городов, 

аккумулирующих ресурсы для социально-экономического развития. Зарубежные 

и российские исследования подтверждают, что развитие городских агломераций – 

объективный процесс, в котором ресурсный потенциал является основой для 

модернизации экономики и инновационного развития. Первоначально идея 

агломерирования была упомянута в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России на период до 2020 года, разработанной 

Министерством экономического развития РФ, затем – в Прогнозе долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 

года. Однако, несмотря на наличие стратегий и прогнозов, а также отдельных 

крупных проектов по развитию городов-агломераций в России, существует 

некоторая бессистемность подхода к данному вопросу. Не проработана единая 

терминология, наряду с понятием городской агломерации употребляются другие: 

«мегаполис», «регион-агломерация». Кроме того, не выработаны единые 

критерии отнесения к агломерации, не проработаны модели управления 

агломерацией в целом и городом-центром агломерации в частности. 

Однако такие вопросы, как проблемы агломерационных процессов, 

закономерности территориально-отраслевого развития городских агломераций, 

тенденции развития локальных территорий освещены у многих российских 

авторов: Н.В. Ворошилов, И.В. Волчкова, А.И. Татаркин, Н.В. Зубаревич и 

другие. В их работах можно ознакомиться с проблемами пространственного 

развития: экономическим и социальным неравенством, особенностями 
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бюджетной политики, дисбалансом территориальных систем. Актуальность 

исследования агломерационных процессов обусловлена тем, что в настоящий 

момент во всех развитых странах города-агломерации стали ведущими формами 

территориальной организации и расселения. По мнению многих российских 

исследователей, это определено тем, что такая форма организации способна к 

более эффективной экономической, социальной деятельности с возможностью 

освоения и управления социально-экономическим развитием всего региона. К 

примеру, по мнению А.И. Татаркина, в настоящее время «крупнейшие города 

являются лидерами инвестиционных, инновационных, социальных процессов, 

точками экономического роста, и от стратегии их развития во многом зависят 

темпы прироста экономики всей страны». Таким образом, формируются 

механизмы эффективного использования потенциала региона и условия 

экономического роста. 
Выпускная квалификационная работа включает в себя три главы. В первой 

главе освещаются основные особенности пространственного развития области, 

производится сравнение сценариев развития области. Во второй главе 

рассматриваются методические вопросы расчета валового муниципального 

продукта, выполняется расчет валового регионального продукта через 

производственную функцию, после чего производится анализ социально-

экономического развития Миасского и Златоустовского городских округов с 

расчетом их валовых муниципальных продуктов. В третьей главе приводятся 

рекомендации по совершенствованию пространственного развития и 

осуществляется их анализ с точки зрения социальных и экономических эффектов. 

 

 



11 
 

1 О МЕСТЕ И РОЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В СИСТЕМЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1 Основные вызовы пространственному развитию Челябинской области  
на прогнозный период 

 

Экономические преобразования, происходившие в Российской Федерации в 

1990-х годах, обозначили глубокие внутренние сдвиги и новые диспропорции в 

территориальных структурах расселения и хозяйства России. Стал активно 

подниматься вопрос о необходимости формирования новой стратегии 

пространственного развития страны и регионов, в связи с чем были обозначены 

проблемы пространственного развития. Обозначим основные вызовы 

пространственного развития области. 

Первый вызов – это центростремительный вектор развития. Он проявился на 

федеральном уровне - в виде резкого увеличения экономической роли Москвы 

уже в первое десятилетие радикальных реформ по всем основным показателям 

экономического развития, но и субъекты Российской Федерации не стали 

исключением – там центростремительный градиент проявился в виде 

интенсивного укрепления экономической и политической роли региональных 

столиц и элит. Самой крупной агломерацией в области является Челябинская, 

которая характеризуется наличием одного ярко выраженного центра – города 

Челябинска. Соглашение о создании Челябинской агломерации подписано 25 

апреля 2014 года. В Челябинскую агломерацию вошли: города Челябинск и 

Копейск, Красноармейский, Сосновский, Коркинский, Еманжелинский и 

Еткульский районы. Численность населения составляет около 1602 тысяч человек 

по состоянию на 2017 год, из которых более 1400 тысяч человек проживают в 4 

городах: Челябинске, Копейске, Коркино, Еманжелинске. Площадь агломерации 

составляет порядка 9 511,5 кв. км. 
Аналогичные центростремительные процессы стали характерны также и для 

многих муниципальных образований с центрами - крупными городами, которые в 

условиях новой рыночной экономики оказались удачно расположенными на 

ключевых торговых и транспортных путях. К примеру, актуальным является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2017
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вопрос о создании Златоустовской агломерации, в которую могли бы войти 

моногорода Миасс и Златоуст, а также поселки Миасского и Златоустовского 

городских округов. 

Произошло заметное экономическое уплотнение пространства городов-

центров регионального и муниципального уровней, которое проявляется, 

например, в виде пространственного расширения Челябинска на прежде сельскую 

местность и в разрастании городских кварталов на месте прежних пустот 

межгородского пространства, точечной жилой застройки внутри города. В новых 

условиях усиливается экономическая и политическая значимость именно городов-

центров, которые подтвердили свою жизнеспособность, адаптировались к новым 

экономическим факторам развития и размещения производительных сил в 

условиях рыночной реформы. В России в целом в Челябинской области в 

частности растет миграционная подвижность населения. Среди причин миграции 

растет значимость фактора комфортной среды проживания и качества 

образования (рисунок 1.1). 

  

 
Рисунок 1.1 – Причины миграции населения России (по данным  

социологических опросов ЦЭИ) 
  
Вместе с тем встал вопрос о возможности интеграции «периферии» с 

успешными центрами, о предотвращении превращения обширных 
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старопромышленных зон, прежде успешных в индустриальной экономике, но 

трудно находящих себя в постиндустриальной экономике.  

Современная структура производства Челябинской области обусловлена 

исторически мощным производственным потенциалом региона. Основными 

отраслями специализации промышленности области являются металлургическая, 

машиностроительная, топливно-энергетическая, а также аграрно-промышленная. 

Многие крупные промышленные предприятия являются градообразующими для 

муниципальных образований Челябинской области. В области зарегистрировано 

свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности [1]. При этом 

более 60% промышленной продукции производится металлургическим 

комплексом. 

Индекс промышленного производства в 2016 году снизился на 3,7%, в том 

числе в металлургии – на 5% (к 2015 году). Кроме того, снизились следующие 

показатели: производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – на 21,6%, производство машин и оборудования – на 12,2%. 

Большой проблемой является то, что предприятия - гиганты Челябинской 

области труднее поддаются модернизации и переоборудованию, медленно 

реагируют на запросы рынка. Три четверти основных фондов в промышленности 

региона нуждается в замене на улучшенной технологической основе, в первую 

очередь, в черной и цветной металлургии. Существующие темпы инвестиций не 

могут привести к обновлению, они могут только поддерживать состояние на 

прежнем уровне.  

По мнению директора Агентства инвестиционного развития Челябинской 

области Анатолия Лобко, «основная проблема развития производства – 

слабая доступность финансовых ресурсов. К сожалению, капитализация 

предприятий и условия кредитования бизнеса в России оставляют желать 

лучшего». 

Таким образом, инвестиции должны быть в разы больше, чтобы хоть как-то 

сдвинуть ситуацию с места. Однако, инвестиционная привлекательность области 
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невысокая. Одним из инструментов по созданию благоприятного 

инвестиционного климата является региональный инвестиционный стандарт, 

работа по внедрению которого осуществляется Правительством Челябинской 

области при участии АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» с 2012 года. Объем инвестиций в основной 

капитал за январь – сентябрь 2016 года составил 123,1 млрд рублей (19-ое место). 

Источниками финансирования инвестиций являлись: собственные средства 

(55,4% к общему итогу), привлечённые средства (44,6%), в том числе: бюджетные 

средства (12,2%), кредиты банков (7,2%), заёмные средства других организаций 

(5,2%), средства организаций и населения, привлеченные для долевого 

строительства (1,3%) и другие. 

Основные объекты вложения инвестиций: здания (кроме жилых) и сооружения 

(43,7%), машины, оборудование, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь (51,9%) [2]. На рисунке 1.2 можно ознакомиться с тем, 

в какие виды деятельности были направлены инвестиции в период с января по 

сентябрь 2016 года.  

  

 
Рисунок 1.2 – Структура инвестиций по видам деятельности 
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свои обязательства. Кроме того, кредитный рейтинг региона не может быть выше 

суверенного рейтинга страны, поэтому позитивное изменение прогноза по 

суверенному рейтингу может сказаться на улучшении рейтинга региона. 

21 октября 2016 года агентство Fitch Ratings подтвердило Челябинской 

области кредитный рейтинг на уровне «ВВВ–», то есть обязательства с качеством 

ниже среднего, и изменило прогноз по долгосрочному рейтингу Челябинской 

области с «негативного» на «стабильный», при этом национальный долгосрочный 

рейтинг на уровне «АА+ (rus)», прогноз «Стабильный» [1]. Кредитный рейтинг от 

Fitch Ratings остается неизменным с 2013 года. 

Другим (уже российским) рейтинговым агентством «Эксперт Ра» 9 декабря 

2016 года Челябинской области был присвоен рейтинг 2В, что означает «средний 

потенциал – умеренный риск». Наименьшим инвестиционным риском был 

признан финансовый, а наибольшим – экологический риск. Наибольший 

потенциал – инфраструктурный. 

Кроме того, в 2016 году был опубликован муниципальный рейтинг состояния 

инвестиционного климата Челябинской области. Основной целью рейтинга было 

оценить политику органов местной власти по улучшению инвестиционного 

климата. 43 муниципальных образования были оценены по 36 показателям, 

которые формируют четыре основных блока, предложенные Агентством 

стратегических инициатив (АСИ): регуляторная среда, институты для бизнеса, 

инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства. 

По итогам рейтинга в группе городов с населением более 100 тысяч человек 

лидером оказался Магнитогорск. Второе место занял Златоуст, а третье – 

Челябинск. В числе отстающих – Копейск. В группе муниципальных образований 

с численностью населения менее 100 тысяч человек на первом месте оказался 

Еманжелинский район, серединные позиции закрепились за Уйским районом и 

Южноуральском, а на последнем месте – Агаповский и Аргаяшский районы. 

Среди закрытых административно-территориальных образований лидером стал 

город Трехгорный, далее расположились Снежинск, Локомотивный и Озерск. Что 
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касается такого ключевого показателя инвестиционной привлекательности, как 

дорожная инфраструктура, то по данным опроса предпринимателей, лишь от 10 

до 70% дорог местного назначения соответствует нормативным требованиям. 

Однако власти шести муниципалитетов признали свои дороги на 100% 

соответствующими нормам – это Красноармейский, Катав-Ивановский, 

Кунашакский, Нагайбакский районы, Локомотивный и Трехгорный. 

Второй вызов пространственному развитию Челябинской области обусловлен 

межрегиональными контрастами и неравномерностью современного развития 

российских регионов. По данным РиаРейтинг по итогам 2015 года Челябинская 

область заняла 17 место в рейтинге социально-экономического положения 

субъектов Российской Федерации, пропустив вперед Тюменскую и Свердловскую 

области, республику Башкортостан, Пермский край и другие регионы.  

Челябинская область считается одним из самых больших субъектов 

Российской Федерации, в том числе и в экономическом плане. Регион имеет 

немалый потенциал для развития, так как федеральные автотрассы и Южно-

Уральская железная дорога, являющаяся частью Транссибирской магистрали, 

проходят по территории области. Челябинская область имеет многообразные 

естественные ресурсы, что дает предпосылки к развитию металлургии, удачное 

географическое положение способствует развитию туризма. 

Отсюда вытекают основные потенциалы области: природно-ресурсный, 

производственный, инвестиционный и трудовой. Однако существует ряд 

социально-экономических проблем, которые не дают в полной мере улучшить 

интегральный показатель уровня развития. 

1) Демографическая проблема. 

Численность населения области динамична и непостоянна. С 2013 года 

наметилась положительная тенденция роста, однако в 2013 году численность 

упала на 4,4% по сравнению с 2001 годом. Естественная убыль, то есть 

превышение смертности над рождаемостью является главным фактором 

снижения численности населения. 
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Ещё один тренд – это быстрое старение нашего населения. Число лиц, 

достигших пенсионного возраста, в Челябинской области растет с каждым годом, 

а численность трудоспособного населения падает – это видно на рисунке 1.3. 

  

 
Рисунок 1.3 – Динамика числа лиц пенсионного возраста  

и трудоспособного населения в Челябинской области 
  

2) Неблагоприятная экологическая ситуация. 

Экологическая обстановка является одной из основных причин отрицательных 

тенденций в состоянии здоровья населения области и уровня его заболеваемости. 

Высокая концентрация промышленных предприятий с неэффективными 

технологическими процессами обуславливают напряженную экологическую 

обстановку в ряде районов региона. В черном списке наиболее загрязнённых 

городов находятся Челябинск, Магнитогорск и Карабаш. 52% территории области 

загрязнено отходами производства – причина этого кроется в деятельности 

предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей 

промышленности. В исследовании, проведенном общественной организацией 

«Зеленый патруль» в 2016 году, Челябинская области заняла 84 место из 85 в 

экологическом рейтинге. Город Челябинск, по данным Росстата, занимает 9 место 

среди городов России по уровню загрязнения атмосферного воздуха. Почти 

половина дней в 2015 году (160 из 365) была сопровождена НМУ 

(неблагоприятными метеоусловиями). С 2011 по 2015 год ситуация значительно 

ухудшилась, поскольку в 2011 году было всего лишь 70 дней с режимом НМУ. По 
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данным комплексного доклада об итогах социально-экономического развития 

Челябинска за 2016 год главными предприятиями, загрязняющими воздух в 

Челябинске, являются: ЧМК - 46,6 %, ОАО Фортум (городские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 

ТЭЦ-3 и ГРЭС) –  14,7 %, ЧЭМК –  6,3 %, цинковый завод –  3 %. Существенное 

влияние на загрязнение атмосферного воздуха по-прежнему оказывает 

автотранспорт. Наибольшие объемы сбросов загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты фиксируются от предприятий: МУП «ПОВВ» и 

ПАО «ЧМК». 

3) «Старение» производственных работников 

Молодежь в основном занята в коммерческих структурах: частные 

предприятия, коммерческие банки, налоговые и финансовые службы, пенсионные 

и страховые организации. Выпускники вузов составляют основной контингент 

работников торговых организаций. 

В целом анализ состояния занятости населения показывает, что рынок труда 

Челябинской области деформирован и функционирует в настоящее время в 

условиях: 

x сокращения численности трудоспособного населения; 

x несоответствия спроса и предложения рабочей силы (преобладание числа 

вакансий по рабочим профессиям); 

x снижения качества рабочей силы (старение и сокращение кадрового состава 

квалифицированных рабочих на предприятиях, рост численности контингента 

молодежи, имеющей низкий образовательный уровень); 

x значительной дифференциации ситуации на локальных рынках труда 

(высокий уровень безработицы на территориях с моноэкономическим типом 

производства) [3]. 

4) Низкий уровень жизни населения 

Уровень жизни населения в регионе нельзя оценить высоко. Несмотря на 

наметившийся рост среднедушевых доходов населения в месяц, уже третий год в 

Челябинской области регистрируется снижение реальных располагаемых доходов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%AD%D0%9C%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A6%D0%97


19 
 

населения: в 2014 году – падение на 1,2%, в 2015 году – на 7%. С динамикой 

реальных доходов населения можно ознакомиться на рисунке 1.4 (считаем, что в 

2000 году показатель доходов был равен 100%). 

  

 
 

Рисунок 1.4 – Динамика реальных доходов населения (по данным Челябинскстат) 
  
Растет уровень безработицы: в 2013 году он составлял 1,4%, в 2014 – 1,5%, в 

2015 – 1,9% (не могли трудоустроиться 34 тыс. человек). Однако положительной 

тенденцией явилось снижение численности зарегистрированных безработных на 

01.01.2017 на 4% (по отношению к 01.01.2016). На рисунке 1.5 представлены 

данные об уровне занятости населения (уровень занятости здесь рассчитан как 

отношение занятого населения к численности населения соответствующей 

возрастной группы). 

  

 
Рисунок 1.5 – Экономически активное население и уровень занятости населения 

 в возрасте 15-72 лет 
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Третий вызов пространственному развитию области обусловлен 

недостаточной инфраструктурной обустроенностью. Стоит сказать, что 

транспортная сеть области и информационно-коммуникационная инфраструктура 

характеризуются сравнительно развитыми. 

Барьерами развития выступают слабая развитость инженерных коммуникаций, 

высокий физический износ существующих сетей. К примеру, инвесторам мешает 

слабая инженерная инфраструктура Челябинской области. Инженерно-

технические сети – один из основных факторов инвестиционной 

привлекательности региона, определяющий успех большинства проектов, 

особенно в строительной отрасли. Часто складывается ситуация, что достаточно 

быстро оформляется вся градостроительная документация, предприятие заходит 

уже непосредственно на стройку и готово завозить оборудование, но есть 

сложности с технологическим подключением к энергосетям. 

Бизнес склонен выбирать для себя тот субъект, который в короткие сроки 

предоставит инфраструктуру. Инвесторов интересуют в первую очередь не 

финансовые льготы и обещания поддержки со стороны муниципалитетов, а 

конкретные сроки и возможность создания инфраструктуры (строительство новой 

электрической или газовой подстанции, подключение к инженерным сетям и т.д.). 

Выходя на рынок привлечения инвестиций, муниципалитет должен предоставить 

площадку с инженерными сетями, чтобы предприниматель мог в кратчайшие 

сроки максимально эффективно начать реализацию проекта. В качестве примера 

можно привести строительство индустриального парка «Малая Сосновка», 

которое началось в двух километрах от Челябинска в 2015 году. Для этого 

проекта правительство региона выделило 168 гектаров земли, но инженерные 

сети до сих пор не проведены. Из-за этого многие инвесторы не смогли получить 

разрешения на строительство и отказались от идеи размещения своих производств 

в Челябинской области. 

Поскольку наличие инженерных сетей является одним из ключевых 

критериев, по которому инвестор выбирает территорию, основным вопросом на 
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сегодняшний день является модернизация энергетической и инженерно-

коммунальной инфраструктур Челябинска. 

Острый вопрос – состояние водопроводной системы, в которой около 42% 

сети нуждаются в замене, а также состояние канализационных сетей (в замене 

либо капитальном ремонте нуждаются чуть более трети). 

Таким образом, область имеет внутренние сдерживающие факторы развития: 

уменьшение потребительского спроса в результате снижения реальной 

заработной платы и реальных располагаемых доходов населения, сохранение 

инвестиционных рисков и неопределенности для инвесторов, высоких кредитных 

ставок для населения и организаций. 

По итогам 2015 года Челябинская область опустилась с 28 на 32 место в 

рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который ежегодно 

составляется Агентством стратегических инициатив. Для сравнения, 

Свердловская область находится в рейтинге на 35 месте (в 2015 году – 47 место),  

Курганская область – на 77 (в 2015 году – 67 место). 

 

1.2 Основные факторы, условия и проблемы пространственного развития 
Челябинской области 

 
Пространственное развитие Челябинской области определяется сочетанием 

комплекса внутренних и внешних условий, а также воздействием ключевых 

факторов регионального развития. 

Условия пространственного развития Челябинской области можно 

подразделить на внутренние и внешние. Внутренние условия включают 

распределение по территории региона социально-демографического, природно-

ресурсного, производственно-экономического потенциалов, транспортного и 

энергетического каркасов, пространственные аспекты межмуниципального 

сотрудничества.  

Внешние условия пространственного развития Челябинской области 

включают сложившуюся систему отношений с другими регионами, текущее 
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состояние экономики страны (в том числе финансовых рынков), современный 

уровень и долгосрочные тренды экономического развития наиболее экономически 

значимых регионов и федеральных округов Российской Федерации. 

Характер и динамика пространственного развития Челябинской области 

обусловлены комплексным воздействием системы факторов регионального 

развития, включающей в себя: 

1) Объективные устойчиво действующие и территориально-локализованные 

факторы развития. В их число входят следующие: 

а) Общий уровень накопленного в регионе экономического потенциала. 

б) Обеспеченность региона трудовыми ресурсами. 

в) Обеспеченность региона различными видами природных ресурсов (в том 

числе водных, лесных, топливно-энергетических ресурсов, землями 

сельскохозяйственного назначения). К примеру, для моногородов горнозаводской 

зоны существенное влияние оказала природно-ресурсная база (Бакал, Сатка, Аша, 

Златоуст, Нязепетровск), а для моногородов зауральской части – экономико-

географическое положение (Троицк, Верхнеуральск). Пограничное положение 

Троицка и Верхнеуральска обусловило взаимодействие государств, культур и 

торговли. Кроме того, на сегодняшний день можно выделить другие 

потенциальные системы группового расселения: 

- система группового расселения в мощном научно-производственном блоке 

«Кыштым – Озерск – Касли – Снежинск» (при значительном развитии 

транспортного сообщения в данную группу возможно включение Карабаша и 

Верхнего Уфалея); 

- в вышеуказанной группе имеет место разделение приоритетов 

взаимодействия по функционально-отраслевому признаку: «Карабаш – Кыштым – 

Верхний Уфалей» – цветная металлургия и машиностроение, «Озерск – Касли – 

Снежинск» – атомная промышленность, высокоточное приборостроение и 

машиностроение военного назначения; 
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- групповые расселения в естественно складывающейся Ашинской 

агломерации. В первую группу здесь входят системы, состоящие из относительно 

однородных по уровню развития и качеству жизни населения городских 

поселений: 

x «Усть-Катав – Юрюзань – Трехгорный – Катав-Ивановск» 

x «Аша – Сим – Миньяр» 

x «Сатка – Бакал – Бердяуш – Межевой» 

Во вторую группу входят районные системы расселения, в которых города 

обладают значительным инновационным потенциалом, тесно взаимодействуют с 

соседними государствами и производят уникальную продукцию: 

x «Чебаркуль – Миасс – Златоуст – Куса» 

x Троицк – Южноуральск – Пласт» 

x «Магнитогорск – Верхнеуральск – Белорецк» [5, с. 58]. 

г) Обеспеченность региона транспортно-коммуникационной, энергетической, 

инженерной инфраструктурой, строительной базой, объектами рыночной 

инфраструктуры. В качестве примера можно привести Магнитогорскую 

агломерацию с городом-центром Магнитогорском. Перспективы развития 

агломерации высоки и обусловлены отчасти удаленностью городов-конкурентов, 

а также наличием городов-спутников (Верхнеуральск, Белорецк). Как утверждает 

Тургель И.Д., «обогащение функционального профиля города будет зависеть от 

развития транспортной сети и повышения транспортной доступности 

Магнитогорска, как для жителей города, так и для жителей прилегающих 

районов» [4, с 258]. 

Другим примером является существующая транспортная связь между 

Копейском и Челябинском, которая начала испытывать трудности относительно 

пропускной способности. Ежедневные заторы в час пик стали обычным делом. За 

ростом населения города не успевает и развитие социальной инфраструктуры, что 

влечет за собой нехватку мест, особенно в детских дошкольных учреждениях. 
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Важность транспортной инфраструктуры можно проследить также на примере 

города Коркино, удаленного от Челябинска на расстояние 35 км. Дорога, 

связывающая два населенных пункта, имеет хорошее качество, что позволяет 

совершать ежедневные поездки на работу и учебу без затруднений. Налажена сеть 

общественного транспорта. 

д) Обеспеченность региона объектами социальной сферы. 

К примеру, в «Схеме территориального планирования части территории 

Челябинской области применительно к главному планировочному узлу города 

Челябинска (территория Челябинской агломерации)» от 2016 года 

предусматривается комплексное развитие социальной инфраструктуры с полным 

обеспечением объектами обслуживания с учетом радиусов доступности. В рамках 

Челябинской агломерации сеть социальной инфраструктуры развита достаточно 

сильно, однако существует дефицит в некоторых муниципальных образованиях в 

учреждениях социально-гарантированного уровня, культурно-бытового и 

физкультурно-оздоровительного назначения. Поэтому Схемой предусмотрено 

доведение обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня 

(школы, детские сады, поликлиники и др.) всех существующих населенных 

пунктов до нормативной. 

е) Уровень развития инновационной инфраструктуры, высокотехнологичных 

производств. 

ж) Степень диверсификации структуры региональной экономики. 

Наукограды, которые обладают высоким научно-производственным 

потенциалом, и динамично развивающиеся моногорода могут стать необходимым 

центральным звеном, активизирующим связи между муниципальными центрами. 

Они могут обеспечить потребности в квалифицированных кадрах, 

инновационных технологиях. Моногородам необходима открытая инновационная 

технологическая база, которая способна усиливать процессы взаимодействия 

производства и науки. Наукограды открывают такие возможности, однако 

проблема заключается в их статусе, поскольку в соответствии со статусом 
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закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), в 

территориальной единице вводятся ограничения на ведение хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, владение, пользование и распоряжение 

землей. Несмотря на противоречия территориального устройства и особенности 

регулирования жизнедеятельности, данные территориальные единицы 

характеризуются динамичными процессами преобразований и реализацией 

инициатив. Например, градообразующий комплекс г. Трехгорного стимулирует 

образование частных предприятий, следовательно, дает толчок к формированию 

взаимодействующих с окружением структур [5, с. 61]. 

2) Внешние (экстерриториальные) факторы развития регионов, включающие 

факторы временного воздействия на характер пространственного развития, в том 

числе: 

а) Макроэкономические факторы, включая текущие темпы инфляции, уровень 

и динамику валютного курса рубля, действующую ключевую ставку 

Центрального Банка. 

б) Действующий механизм государственного экономического регулирования, 

включая уровень совокупной налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты, 

величину таможенных тарифов, степень административного вмешательства в 

хозяйственную деятельность. 

Развитие Челябинской области и других российских регионов, как 

неотъемлемый компонент пространственного развития Российской Федерации, 

определяется характером воздействия и сочетанием указанных факторов, а также 

сложившимися тенденциями и интенсивностью их изменения. 

В настоящее время особое внимание уделяется проблемам функционирования 

и развития агломераций. Новая пространственная организация должна стать 

основой для повышения темпов экономического роста территории страны 

благодаря качественно новому ресурсному обеспечению (человеческий капитал, 

инновации, высокотехнологичные основные фонды и т.д.). Основная задача 

агломерации – рациональное использование и преумножение ресурсов, которыми 
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располагают муниципалитеты. Объяснение этому было дано еще в далеком 1966 

году в теории пространственного развития «центр-периферия», разработанной 

Дж. Фридманом. Данная теория описывает процесс стягивания ресурсов в 

центры, что дает им возможность генерировать инновации и затем 

распространять их на периферию, тем самым развивая и ее [6, с. 116].  

В России и в Челябинской области в частности процессы стягивания ресурсов, 

в отличие от последующего распространения, идут гораздо быстрее. 

Распространению инноваций на периферию мешают различные барьеры. К ним 

можно отнести и большие расстояния, и слаборазвитую инфраструктуру, и 

низкую плотность населения. 

Остановимся подробнее на основных проблемах, с которыми сталкивается 

Челябинская область при образовании городских агломераций. 

I. Экономические проблемы, непосредственно связанные с развитием 

городской инфраструктуры, а именно: 

1) Создание интенсивного транспортного сообщения между «ядром» и 

«сателлитами» влечет за собой дополнительные затраты. Челябинская область не 

может похвастаться компактностью. Её хвосты далеко удалены от центра. Из-за 

чего управляемость и создание инфраструктуры усложняется. 

2) Внедрение единого энергетического поля внутри городской агломерации 

подразумевает единые тарифы, однако выравнивание тарифов в краткосрочном 

периоде невозможно в силу различий в социально-экономическом уровне 

поселений. 

3) Развитие производственно-промышленной инфраструктуры в городской 

агломерации нередко сдерживается рядом факторов. Например, заставить 

промышленные предприятия интегрироваться – невыполнимая задача, так как они 

обосновывают экономическую целесообразность своей производственной 

деятельности. 

4) Формирование доходной базы муниципальных образований, являющихся 

составными частями городской агломерации, происходит неравномерно. Ядро 
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обладает более высокими бюджетными возможностями на одного жителя, а 

спутники - более низкими возможностями, следовательно, интеграция бюджетной 

системы приведет к субсидированию «богатыми» поселениями «бедных».  

II. Проблемы муниципального управления. Реализация эффективной модели 

муниципального управления в городских агломерациях возможна лишь тогда, 

когда структура организации власти и в ядре, и в сателлитах является идентичной 

как по функциям, так и по компетенции. В качестве основных проблем, 

препятствующих агломерационным процессам, можно выделить: 

1) Несовершенство законодательной базы (отсутствие понятия «агломерация») 

и нормативно-правовой базы (в части межмуниципального сотрудничества). 

Необходимо узаконить понятие «агломерации». Словари толкуют агломерацию 

как группировку нескольких населенных пунктов, объединенных в единую 

систему интенсивными хозяйственными, трудовыми, культурными, 

транспортными связями.  

Существуют моноцентрические и полицентрические агломерации. В 

моноцентрической агломерации центром является самый крупный город. При 

этом населенные пункты, входящие в агломерацию, остаются административно 

независимыми, но развиваются по единому комплексному (инвестиционному, 

территориальному) плану. Основным критерием выделения агломерации является 

наличие как минимум одного города-ядра и периферии из нескольких спутников. 

Примером может служить агломерация Большой Челябинск или Магнитогорская 

агломерация. Полицентрические агломерации (конурбации) имеют несколько 

взаимосвязанных городов-ядер и их пригородные зоны. 

2) Несогласованность перспектив развития поселений. 

III. Экологические проблемы. За счет большей территории городские 

агломерации неизбежно получат дополнительные проблемы, связанные с 

поддержанием в нормативном состоянии присоединенных земель. Ликвидация 

естественных зон может привести к серьезным экологическим проблемам 

вследствие нарушения экологического равновесия. Объемы затрат на 
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поддержание пригодной для проживания обстановки могут составить несколько 

муниципальных бюджетов, т. к. внедрение инженерно-коммунальной 

инфраструктуры в значительной степени нарушает экологию.  

Ярким примером является нарушение экологической обстановки в 

Челябинской агломерации. Города-спутники Челябинска своим появлением 

обязаны расположением на территории буроугольного бассейна. Месторождение 

природного топлива было обнаружено в начале XX века. Для обеспечения 

потребности в электроэнергии предприятий Челябинска по плану районные 

электростанции должны были работать на местном топливе. В районе Копейска 

добыча топлива начала производиться открытым способом, а затем аналогичным 

образом – рядом с Коркино. Южной точкой добычи угля стал район 

Еманжелинска. Характер освоения природных ресурсов в технологически 

слаборазвитый период не учитывал заботы о состоянии окружающей среды. Это 

привело к образованию широкой (около 10 км) и протяженной (65 км) 

нарушенной территории, которая состоит из разрезов, отвалов и болот. Кроме 

того, г. Коркино расположен в непосредственной близи от разреза, в зону обвала 

которого попадает часть города [7, с. 34]. 

IV. Социальная сфера. Ключевым значением в определении уровня 

социального развития муниципального образования является бюджетная 

обеспеченность на душу населения по социальным расходам, следовательно, 

отталкиваясь от вышеприведенных доводов, необходимо обозначить следующее: 

1) Строительство, содержание объектов социальной инфраструктуры зависит 

от сложившихся потребностей городской агломерации и от наличия бюджетных 

ресурсов. Между ядром и спутниками оба этих значения несопоставимы 

изначально, поэтому выстраивание социальной политики будет довольно 

сложным; 

2) Уровень доходов населения внутри городской агломерации может весьма 

существенно отличаться, что, в свою очередь, накладывает ряд обязательств 

«богатых» поселений перед «бедными», при этом трудовая миграция, которая 
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может обеспечить выравнивание, - процесс медленно реализуемый, так как на 

территории могут существовать различия в квалификационном и 

демографическом составе. 

3) Содержание одних из важнейших отраслей городского хозяйства, таких как 

коммунальное и жилищное, установление единых тарифных планок (в части 

коммунальных услуг), обеспечение конкурентного поля в сфере обслуживания 

жилищного фонда (либо организации жилищного самоуправления) неизбежно 

будет сталкиваться с целой системой противоречий и сдерживающих факторов. 

Решение назревших проблем кроется в изучении накопленного опыта по 

созданию и функционированию городских агломераций в западных странах и в 

современной России [8, c. 76 - 80]. Формирование агломерации как 

самостоятельного объекта управления позволит получить определенные 

инфраструктурные и социально-экономические эффекты: 

– формирование единых рынков (труда, недвижимости и других); 

– совместное использование поселениями агломерации потенциала 

территории (ресурсного, демографического, промышленного, инновационного, 

культурного и других). 

Новая пространственная организация должна стать основой для поддержания 

целостности страны и повышения темпов экономического роста её территории за 

счет качественно нового ресурсного обеспечения. 

  

1.3 Сценарии пространственного развития области  
на анализируемую перспективу 

 
Обосновывая пути реализации предполагаемого облика пространственной 

организации области, важно рассмотреть возможные сценарии пространственного 

развития. 

С учетом анализа общих долгосрочных тенденций пространственной 

организации России и Челябинской области в частности можно выделить три 

сценария, которые качественно различны. В качестве макроэкономического фона 
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для всех сценариев предлагается переход региональной экономики к нересурсной 

модели роста, ограниченная возможность привлечения инвестиционных ресурсов. 

Первый сценарий – консервативный. Он предполагает продолжение в 

долгосрочной перспективе тенденций пространственного развития с учетом 

корректировок, поскольку внешние условия изменчивы и появляются новые 

стратегические установки. Сценарий опирается на структурно-отраслевую 

типологию системы расселения. Долгосрочные тенденции современного 

пространственного развития области сформированы в условиях экспортно-

сырьевой модели. С одной стороны, доходы концентрируются в небольшом 

количестве мест, связанных с добычей природных ресурсов и распределением 

экспортных доходов, а с другой – существует инерционность пространственного 

развития с сохранением основных пространственных пропорций.  

В консервативном сценарии не предполагается изменения соотношений между 

факторами экономического роста, появления иных стимулов развития. 

Относительное положение наиболее развитых и отстающих территорий области 

сохранится, а показатели межмуниципальной дифференциации останутся 

примерно на том же уровне. 

Следовательно, основными предпосылками данного сценария станут 

следующие: 

- сохранение тенденции уменьшения численности постоянного населения; 

- темпы убыли населения в сельской местности будут выше, чем в городах; 

- отток населения в столицу региона; 

- снижение реальных располагаемых доходов населения; 

- рост безработицы; 

- доля городского населения области продолжит возрастать. 

Консервативный сценарий не предполагает существенного прогресса в 

модернизации экономики и сохраняет в перспективе действующую ресурсно-

ориентированную модель развития региональной экономики, которая будет 

реализовываться в условиях невысокой цены на экспортные ресурсы. 
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Поддержание доходов сырьевых компаний потребует наращивания объемов 

добычи и освоения новых месторождений, что лишь укрепит сырьевую 

специализацию Челябинской области в стране. Однако сокращение экспортных 

доходов и вынужденная оптимизация расходов сырьевых компаний могут снизить 

миграционную привлекательность региона и его городов, а также ограничить 

возможности развития сервисных секторов, обслуживающих население. 

Зонами роста могут стать предприятия машиностроительной специализации, 

связанные с выполнением оборонного заказа, а также ориентированные на 

импортозамещение.  

Сокращение экспортных доходов может в значительной степени снизить 

возможности межбюджетного перераспределения доходов, направляемых на 

инвестиционные и социальные цели. Это, в свою очередь, повлечет ухудшение 

положения городов и районов, имеющих низкий потенциал развития, не 

обеспеченных достаточными средствами для осуществления своих расходных 

полномочий и сильно зависящих от оказываемой финансовой помощи со стороны 

органов власти. Усилится поляризация между растущими и стагнирующими 

(депрессивными) территориями, продолжится тенденция концентрации 

производства и населения в крупных, благополучных городах. 

При данном сценарии приоритет в развитии получит сельское хозяйство, 

особенно те предприятия этой отрасли, которые имеют современное 

модернизированное производство и ощутили стимул к росту в связи с 

продовольственными санкциями. Между тем, перспективы роста в сильной 

степени зависят от ограничений – падения платежеспособного спроса населения 

региона и насыщения спроса по некоторым из сельскохозяйственных продуктов, 

внешнеполитических факторов.  

Таким образом, в консервативном сценарии предполагаются следующие 

тенденции: 

- изменений соотношения между факторами экономического роста и 

возникновения новых стимулов для развития не ожидается; 
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- положение благополучных и отстающих городов сохранится; 

- показатели межгородской (межмуниципальной) дифференциации будут 

оставаться примерно на том же уровне. 

Вторым является сценарий конкурентного роста, который близок к идеям 

сценария поляризованного роста. Он основан на модели рыночной организации 

пространства, предполагает высокий уровень открытости региональной 

экономики.  

Экономически сценарий ориентируется на внешние рынки и строится на 

предпосылках о том, что экономический рост региона базируется на росте 

наиболее конкурентоспособных городов, имеющих конкурентные преимущества 

в рамках глобальной экономики.  

Ведущими отраслями промышленности Челябинской области являются черная 

металлургия, машиностроение, металлообработка, электроэнергетика, цветная 

металлургия. Конкурентными преимуществами социально-экономического 

развития Челябинской области являются следующие: 

- природно-ресурсный потенциал (рисунок 1.6); 
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Рисунок 1.6 – Карта месторождений Челябинской области 

  
- мощный промышленный комплекс; 

- высокий инновационный потенциал; 

- развитая транспортная инфраструктура; 

- наличие крупных транспортных магистралей федерального и 

транснационального значения [9]. 

Для реализации сценария необходимо формирование новой каркасной 

структуры пространственной организации региона. Эта структура может быть 

образована городами и городскими агломерациями, связанными общностью 
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хозяйственной и социальной жизни, транспортными коммуникациями. В этом 

случае муниципальная и региональная политика должна быть направлена на 

увеличение мобильности факторов производства и стимулирование их 

концентрации в наиболее конкурентоспособных городах. Эффектом такого типа 

пространственного роста должна стать оптимизация распределения населения и 

производства за счет сжатия вокруг очагов экономического роста. 

Например, перспективным направлением развития Челябинской области 

является строительство городов-спутников Челябинской агломерации [9].  

Для сценария поляризованного роста большое значение имеет определение 

полюсов роста. При формировании сети опорных регионов в числе критериев, 

используемых для определения лидеров, могут быть следующие: 

- наличие научно-образовательного центра регионального или федерального 

значения; 

- высокий научно-технический потенциал; 

- интеллектуальный, кадровый потенциал; 

- наибольший вклад в прирост валового регионального продукта Челябинской 

области; 

- другие. 

Однако здесь может возникнуть следующая проблема – в число опорных 

городов (районов) могут не попасть как достаточно устойчивые территории, так и 

депрессивные территории. Если первые имеют какой-либо потенциал и способны 

перенять опыт опорных городов, попасть в зону экономического притяжения 

опорных территорий, то для вторых развитие по поляризованному сценарию 

превратится в дополнительный фактор ухудшения положения. 

На данный момент на Южном Урале и в Челябинской области в частности 

отмечается рост доли первых и вторых городов в численности населения. Все 

большая часть экономически активного населения концентрируется в 

региональной столице и ее пригородной зоне. Челябинская область по 

территориальной структуре приближается к биполярной модели, когда 
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доминирует два города, расположенных на разных полюсах области (Челябинск и 

Магнитогорск). Причем рост доли данных двух городов в населении регионов 

значителен (таблица 1.1). 
  

Таблица 1.1 – Динамика доли крупных городов в населении Челябинской области 

Годы Доля г. Челябинск и г. Магнитогорск, % 
1926 5,7 
1939 22,0 
1959 33,5 
2012 45,5 

   
 По данным таблицы 1 видно, что набирает темпы процесс мобилизации, то 

есть формирования немногочисленных центров за счет концентрации факторов 

производства (труда, капитала и знаний) там, где территория наиболее 

привлекательна. Кроме того, для области характерны ступенчатые миграции. 

Существуют отталкивающие и притягивающие факторы перераспределения 

населения в пользу более крупных населенных пунктов или городов. По мнению 

И.А. Алешковского, главными определяющими факторами внутрирегиональных 

миграций являются более высокий уровень жизни, заработной платы, социальной 

защищенности [10]. 

Независимо от того, каким образом будут выбраны опорные регионы, 

сценарий поляризованного роста может вызвать ряд негативных явлений 

экономического и социального характера. Специальные меры по развитию и 

поддержке опорных регионов и их опережающий рост неизбежно повлекут за 

собой переток ресурсов (инвестиционных, трудовых, материальных), который 

приведет к истощению периферийных территорий, их деградации. 

Сжатие экономического пространства в рамках поляризованного сценария 

превратится в длительный и затратный процесс. Регион будет вынужден 

поддерживать стареющее и немобильное население, сохранять инфраструктуру в 

депрессивных периферийных районах, которые не имеют источников для 

развития. При этом будут отвлекаться значительные ресурсы, не дающие в 

результате экономического роста. 
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Третий путь – это сценарий диверсифицированного пространственного роста. 

Он основан на моделях эндогенного роста, исходящих из уникальности и 

ценности каждого уголка Челябинской области с точки зрения экономики, 

человеческого потенциала, культуры.  

Сценарий сконцентрирован на внутренних источниках роста каждого города 

области и опирается на кластерную организованную модель расселения. При этом 

предполагается, что города используют потенциал межмуниципальных 

взаимодействий. Вероятнее всего, именно по этому сценарию будет развиваться 

Челябинская область. К примеру, в Челябинской области есть три из десяти 

российских городов системы Росатома, причем полного цикла: наука (Снежинск), 

обогащение сырья (Озерск) и производство готовой продукции, машиностроение 

(Трехгорный). В перспективе в Челябинской области будут активно развиваться 

отрасли сферы услуг, в том числе туризм и логистические услуги. Вполне 

просматривается кластер санаторно-курортного отдыха и лечения. 

Пространственный рост должен охватывать все города области, то есть быть 

диверсифицированным, однако факторы и источники роста могут отличаться для 

каждой отдельной территории. Данный подход призван обеспечить поиск путей 

для экономически эффективного поддержания жизнедеятельности освоенных 

районов, а также санацию территорий, уже не имеющих потенциала роста. 

Идеей диверсифицированного роста является поиск специфичных для каждой 

территории факторов развития. Запасы конкурентоспособных природных 

ресурсов останутся основным источником роста для территорий, ими 

обладающих. Существует большое количество факторов, которые определяют 

специфику районов и формируют их конкурентные преимущества: 

- агломерационные эффекты, 

- особенности человеческого капитала определенных территорий, 

- инновационный потенциал и его использование,  

- географическое положение,  

- развитие малого и среднего предпринимательства. 
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Сложность заключается в том, что данные факторы сложно оценить 

количественно, поэтому не представляется возможным корректно определить их 

вклад в региональный рост. Отсюда следует, что качественный анализ потенциала 

эндогенного роста отдельных территорий области может быть определен с 

использованием рейтингов, которые применяются для численной оценки 

качественных признаков. К ним относят рейтинг инвестиционной 

привлекательности, сравнительной конкурентоспособности, индексов развития 

человеческого потенциала, инновационные рейтинги и другие. Комплексная 

оценка эндогенных факторов роста на основе рейтингов поможет определить 

позиции городов по потенциалу роста.  

Диверсифицированный сценарий предусматривает многополярность 

распределения точек роста в области, в отличие от сценария поляризованного 

роста. При этом предлагается сократить количество сельских поселений, 

поскольку наличие их большого количества влечет за собой несогласованность 

межмуниципальных взаимодействий и перспектив развития поселений и, как 

следствие, неуправляемость данной системы либо неэффективность 

предпринимаемых шагов. Поэтому в структурном плане данные поселения можно 

присоединить к городу. 

Пространственно диверсифицированный рост не означает равномерный рост 

всех территорий, поскольку реализация конкурентных преимуществ, развитие 

агломераций и другие факторы будут неизбежно вести к дифференциации 

экономического роста. Задачи муниципальной и региональной политик будут 

состоять в сглаживании критических уровней дифференциации. 

В связи с характерной недостаточностью ресурсов, в перспективе остается 

необходимость сохранения межбюджетных перераспределений добавленной 

стоимости. При этом влияние перераспределяемой добавленной стоимости на 

экономический рост будет в большой степени определяться способом 

перераспределения. Если перераспределение происходит через межбюджетную 

систему, то это приведет к использованию ресурсов на текущее потребление в 
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районах с минимальным уровнем бюджетной обеспеченности. В случае 

использования рыночных механизмов, то есть через инвестиции компаний, 

перераспределение будет осуществляться в интересах бизнеса, то есть ресурсы 

сконцентрируются в точках реализации инвестиционных проектов. Для 

реализации диверсифицированного сценария, помимо механизмов формирования 

и распределения добавленной стоимости, весомую роль играет также 

экономический потенциал городов, масштабы которого должны быть достаточны 

для саморазвития территории. 

В случае реализации сценария пространственно диверсифицированного роста 

может быть обеспечено более устойчивое развитие региона, снижены его риски, 

однако темпы роста будут ниже по сравнению со сценарием поляризованного 

роста. Инерционный сценарий приводит к снижению численности населения, 

областные города поглощают другие города в зоне доступности, сжимают 

пространство и увеличивают периферийную зону, при этом формируя неравный 

доступ населения к благам. Поляризованный сценарий ориентируется на внешние 

рынки, при этом пространство сжимается вокруг транспортных путей, 

ограничивается типологическое разнообразие поселений и научное развитие. 

Таким образом, благоприятным можно считать диверсифицированный 

сценарий, который обеспечит равномерное транспортное, демографическое 

распределение и сбалансированное пространственное развитие. 



39 
 

Выводы по главе 1 

 
В данном разделе были освещены основные особенности пространственного 

развития Челябинской области. Было выявлено, что пространственное развитие 

Челябинской области, также, как и Российской Федерации, характеризуется 

рядом вызовов. Среди основных вызовов нами были рассмотрены 

центростремительный вектор развития с экономическим уплотнением 

пространства городов-центров, межтерриториальные контрасты и 

неравномерность современного развития, обусловленная демографическими 

проблемами, экологической ситуацией и низким уровнем жизни населения, а 

также недостаточная инфраструктурная обустроенность.  

Условия пространственного развития были разделены на внутренние 

(распределение природно-ресурсного, социально-демографического, 

производственного и иных каркасов) и внешние (система отношений с другими 

регионами, экономическая ситуация в стране). Рассмотрены факторы 

регионального развития, в число которых вошли локализованные (уровень 

экономического потенциала, обеспеченность региона трудовыми ресурсами, 

природными ресурсами, инфраструктурой, объектами социальной сферы и 

другие) и внешние (макроэкономические факторы). Выявлены проблемы: 

муниципального управления, экономические, экологические, социальные. 

Было рассмотрено три сценария реализации пространственной организации 

области: консервативный (инерционный), конкурентного роста (поляризованный) 

и диверсифицированного роста. Наиболее благоприятным был признан 

последний, поскольку он предусматривает многополярность распределения точек 

роста в области, опирается на кластерную модель расселения и обеспечит 

наиболее сбалансированное развитие, несмотря на то, что темпы роста будут 

несколько ниже по сравнению со сценарием поляризованного роста. 
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2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ 

2.1 Методические вопросы расчета валового муниципального продукта 
  

Основным экономическим индикатором оценки экономического потенциала 

территории на государственном уровне является валовой внутренний продукт 

(ВВП), на региональном - валовой региональный продукт (ВРП). Показатель, с 

помощью которого можно оценить экономический потенциал и результаты 

экономической деятельности муниципального образования за период времени, 

называется валовой муниципальный продукт (ВМП). По экономическому 

содержанию показатель валового муниципального продукта является близким 

аналогом показателя валового регионального продукта, поэтому его расчет 

обоснованно должен опираться на методику исчисления ВРП. Валовый 

муниципальный продукт определяется как сумма вновь созданных стоимостей 

товаров и услуг, произведенных хозяйствующими субъектами, действующими на 

территории муниципальных образований. 

Расчет валового муниципального продукта позволяет распространить 

методологию системы национальных счетов на уровень первичных 

территориальных образований – муниципальных районов и городских округов. С 

помощью этого расчета появляется возможность детализировать 

территориальную и отраслевую структуру ВРП и ВВП. Благодаря расчету 

валового муниципального продукта существенно повышаются точность и 

корректность информации о состоянии экономики муниципальных образований. 

Это обстоятельство создает дополнительные возможности для прикладного 

анализа и формирования рекомендаций по мерам, нацеленным на решение 

проблем и развитие территорий. 

Единой международной методики расчета ВМП пока не существует. 

Субрегиональные (муниципальные) счета рассчитываются во многих странах 

мира – США, Канаде, Германии, Франции, Австралии, Мексике и других. Для 

раскрытия экономического содержания понятия ВМП должны быть уточнены 
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границы муниципальной экономики. В научной литературе термин 

«муниципальная экономика» обычно интерпретируют как совокупность 

хозяйствующих субъектов, находящихся в муниципальной собственности, и 

местных домохозяйств, а также их взаимоотношения по поводу использования 

ресурсов. Для расчета ВМП это понятие рассматривается шире и включает в себя 

совокупность всех без исключения видов экономической деятельности. 

ВМП – это весь объем вновь созданной стоимости, произведенной 

предприятиями всех форм собственности в рамках всех видов экономической 

деятельности, осуществляемой на территории муниципального образования.  

В настоящее время используется несколько отечественных методик расчета 

валового муниципального продукта (таблица 2.1). 

  
Таблица 2.1 – Методики расчета ВМП 

Наименование 

метода 

Авторы, 

источники 
Содержание методики 

Метод 

факторной 

оценки 

Лопатин А.А., 

Набиев А.М., 

Силинцев В.С. 

[11] 

Методика базируется на теории 

производственных факторов, согласно которой 

производство материальных благ 

осуществляется благодаря взаимодействию 

основных производственных факторов (труд, 

земля, капитал). Данный метод предложен на 

основании положения о тесной взаимосвязи 

муниципального и регионального продуктов и, 

как следствие, возможности его оценки. ВРП 

представляет собой функцию, которая зависит 

от количества факторов производства и 

предельной производительности каждого из 

них. Данная зависимость описывается 

производственной функцией Кобба-Дугласа.  
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование 

метода 

Авторы, 

источники 
Содержание методики 

Распредели-

тельный метод 

Гаджиев Ю.А., 

Колечков В.Д., 

Тимашев С.А., 

Макарова М.Н. 

[12, с.50] 

Производится суммирование первичных 

доходов, распределенных 

экономическими единицами-резидентами 

между производителями товаров и услуг:   

ВМП = ОТ + ЧНП + ЧНИ + ПЭ + ВСД + 

ПОК, где ОТ – оплата труда наемных 

работников;  

ЧНП – чистые налоги на производство;  

ЧНИ – чистые налоги на импорт;  

ПЭ – прибыль экономики;  

ВСД – валовые смешанные доходы;  

ПОК – потребление основного капитала. 

Результирующий 

метод 

Колдомова Н.В. 

[13] 

ВМП = ОТ + ОРТ + ОБП + ОПУ + ОБУ + 

ПСП, где  

ОТ – отгруженные товары собственного 

производства, а также выполненные 

работы и услуги собственными силами 

муниципального района;  

ОРТ – оборот розничной торговли;  

ОБП – оборот общественного питания;  

ОПУ – объем платных услуг населению;  

ОБУ – объем бытовых услуг населению;  

ПСП – производство 

сельскохозяйственных организаций. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование 

метода 

Авторы, 

источники 
Содержание методики 

Производствен

ный метод 

Гаджиев Ю.А., 

Колечков В.Д., 

Тимашев С.А., 

Макарова М.Н. 

[12, с. 51] 

ВМП (в рыночных ценах) рассчитывается как 

сумма валовых добавленных стоимостей 

(ВДС) отраслей экономики и чистого налога на 

продукты (ЧНП): ВМП = 6(ВДС + ЧНП). 

Метод Е.М. 

Шмигельской 

Шмигельская 

Е.М. [14] 

ВМП = ФЗП + А + П, где  

ФЗП – фонд заработной платы работников 

муниципальных образований всех видов 

деятельности;  

А – амортизационные отчисления всех 

организаций;  

П – общая прибыль всех организаций. 

Метод С.В. 

Гриценко  

Гриценко С.В. 

[15] 

ВМПi = ВРПp

ЧЗp
∗ ЧЗi ∗ CPp

CЗi
, где 

ВМПi  - оценка валового муниципального 

продукта по i-му муниципальному району; 

ВРПp – валовой региональный продукт; 

ЧЗp - численность занятого населения 

региона; 

ЧЗi – численность занятого населения 

муниципального района; 

CPp - среднемесячная заработная пла- 

та по региону; 

CЗi - среднемесячная заработная плата 

по i-му муниципальному району. 
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование 

метода 

Авторы, 

источники 
Содержание методики 

Метод А.И. 

Татаркина 

Татаркин 

А.И., Козлов 

О.А. [16, с. 3-

9] 

ВМП отражает эффективность муниципальной 

экономики и результаты социально-

экономического развития муниципального 

образования. ВМП = ВДС + КО или 

ВМП = ОРТ – КО, где 

ВДС – валовая добавленная стоимость 

муниципального образования (ФОТ + прибыль 

до налогообложения + амортизация); 

КО – корректирующий остаток ((ОРТ-ВДС)/2); 

ОРТ – оборот розничной торговли. 

Метод А.Н. 

Чекавинского 

Чекавинский 

А.Н., 

Гутникова 

Е.А. [17] 

Упрощенный вариант подсчета ВМП: 

ВМП = ЗП + ОСС + ВП + ЧН, где 

ЗП – сумма заработной платы; 

ОСС – отчисления на социальное страхование; 

ВП – валовая прибыль; 

ЧН – чистые налоги 

  
Остановимся поподробнее на преимуществах и недостатках данных методов. 

Метод факторной оценки отличается возможностью количественно оценить 

уровень развития экономики муниципальных образований. Основное 

преимущество факторного метода заключено в том, что не требуется прямого 

счета.  

Предельная производительность фактора производства (marginal productivity of 

factor) – вклад производственного фактора, равный изменению дохода от 

производства продукта при добавлении или отнятии единицы данного фактора, 

если количество других факторов остаются неизменными. Автором теории 

предельной производительности Джоном Бейтсом Кларком было выдвинуто 
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предположение о том, что распределение дохода между факторами (то есть между 

их владельцами – рабочими и бизнесменами) в соответствии с предельной 

производительностью факторов отвечает требованиям социальной 

справедливости. 

Обобщая метод факторной оценки, распределительный и результирующий 

методы, можно сказать, что несмотря на незначительную трудоемкость расчета 

валового муниципального продукта, оценка данного показателя характеризуется 

существенными недостатками. Главные из них – это наличие двойного счета, 

неполный охват хозяйствующих субъектов муниципальной экономики и 

отсутствие необходимой информации по территориям. 

Главным достоинством производственного метода является наибольшая 

достоверность полученных результатов и полнота охвата институциональных 

единиц. 

Методологически важным является вопрос определения резидентов 

муниципальной экономики. К ним следует отнести корпорации, квазикорпорации 

или домашние хозяйства, имеющие центр экономического интереса на 

территории данного муниципального образования. В случае если предприятие, 

которое осуществляет деятельность на территории конкретного муниципального 

образования, является филиалом головной корпорации, находящейся на иной 

территории, то оно является резидентом данного муниципального образования 

[12, с. 50]. Муниципальное образование как квазикорпорация – это особая 

организация населения, которая базируется на совладении корпоративной 

собственностью и развитии договорных отношений между населением в лице 

соответствующих органов власти и хозяйствующими субъектами, с помощью 

которой население защищает и удовлетворяет свои социально-экономические 

потребности. Следовательно, муниципальное образование как квазикорпорация 

является субъектом муниципальной собственности и экономической деятельности 

[18, с. 146-147]. 
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Резиденты – это институциональные единицы, осуществляющие свою 

деятельность на экономической территории страны в течение длительного срока 

(не менее года). 

Резидентами являются: 

- физические лица, независимо от их гражданства и национальности, 

находящиеся на экономической территории страны год и более, за исключением 

иностранцев, являющихся сотрудниками посольств и консульств других стран, 

иностранных студентов, а также лиц, проходящих курс лечения в данной стране; 

- юридические лица, функционирующие на экономической территории и в 

соответствии с законодательством данной страны, включая предприятия с 

иностранными инвестициями, филиалы зарубежных фирм, находящиеся на 

территории страны больше года; 

- дипломатические и иные официальные представительства, консульские 

учреждения данной страны, находящиеся в других странах. 

Единица признается нерезидентом в случае, если центр экономических 

интересов институциональной единицы не связан с экономической территорией 

страны. Внутренняя (национальная) экономика охватывает деятельность 

резидентов на экономической территории данной страны и за ее пределами. 

С точки зрения муниципальной экономики резидентные муниципальные 

единицы можно разделить на две группы: одномуниципальные и 

мультимуниципальные. 

К первой группе относятся: 

- предприятия, заведения которых расположены на территории одного 

муниципального образования; 

- домашние хозяйства (по обычному месту проживания); 

- органы управления муниципалитетом; 

- НКО, обслуживающие домашние хозяйства, резидентов муниципального 

образования. 

Ко второй группе относятся: 
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- предприятия, чьи заведения расположены в двух и более муниципальных 

образованиях; 

- органы государственного управления, составляющие центральное 

(региональное) правительство; 

- национальный банк региона; 

- общерегиональные или межмуниципальные инфраструктурные корпорации 

(железнодорожный, водный, трубопроводный транспорт, крупные 

водохозяйственные объекты и др.); 

- НКО, обслуживающие домашние хозяйства, расположенные в двух и более 

муниципальных образованиях [12, с. 50-51]. 

При расчете ВМП используется прямая и косвенная информация. Прямая 

информация представляет собой полные либо частичные данные об объеме или 

динамике рассчитываемого показателя, сформированные на основе форм 

статистических наблюдений. Косвенная информация представляет собой данные 

о динамике или объеме показателя, не составляющего целого или части 

рассчитываемого показателя, но изменения которого позволяют судить об 

изменениях расчетного показателя и производить экспертные оценки. Как прямая, 

так и косвенная информация используются с учетом границ производства ВМП. 

За счет этого обеспечивается учет результатов производства институциональных 

единиц-резидентов, полученных за пределами МО, и осуществленных в пределах 

МО резидентами другого МО. 

В ряде отраслей при исчислении ВМП появляются трудности расчета валовой 

добавленной стоимости. Это связано с ограниченностью или отсутствием 

информационной базы для расчета промежуточного потребления отрасли в 

разрезе муниципальных образований. Там, где прямой расчет промежуточного 

потребления не представляется возможным, используют среднерегиональный 

показатель. Валовая добавленная стоимость (ВДС) рассчитывается на уровне 

отраслей как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным 

потреблением. 
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Валовый выпуск муниципального образования – это суммарная стоимость 

всей произведенной за год в экономике муниципального образования продукции, 

включая производство товаров и услуг, которые могут иметь рыночный и 

нерыночный характер. 

Промежуточное потребление муниципального образования состоит из 

стоимости товаров и услуг, которые трансформируются или полностью 

потребляются в процессе производства. 

Чистые налоги на продукты (ЧНП) получаются вычитанием субсидий на 

продукты из налогов на продукты. 

Иногда из-за отсутствия статистических данных по налогу на продукты в 

муниципальных образованиях ВМП исчисляется в основных ценах. 

Расчет ВМП проводится по четырем институциональным секторам экономики:  

- нефинансовые субъекты; 

- государственное управление;  

- домашние хозяйства;  

- некоммерческие организации, которые обслуживают домашние хозяйства. 

Отдельные виды экономических операций не входят в состав валового 

муниципального продукта и учитываются только по региону в целом. В основном 

это затрагивает деятельность в области услуг государственного управления и 

некоторых иных услуг, которые оказываются обществу в целом за счет средств 

регионального бюджета. 

Алгоритм расчета валового муниципального продукта включает следующие 

этапы: 

1) расчет выпуска по институциональным секторам экономики (нефинансовые 

корпорации, госуправление, домашние хозяйства, некоммерческие организации, 

обслуживающие домашние хозяйства (НКООДХ)); 

2) расчет промежуточного потребления по институциональным секторам 

экономики; 
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3) расчет валовой добавленной стоимости по институциональным секторам 

экономики путем вычитания промежуточного потребления из валового по 

каждому институциональному сектору; 

4) суммирование валовой добавленной стоимости [12, с. 51]. 

  

2.2 Расчет валового регионального продукта  
через производственную функцию Кобба-Дугласа 

 
Если на уровне страны основным экономическим индикатором является 

валовой внутренний продукт, то на уровне регионов в качестве аналогичного 

индикатора можно представить валовой региональный продукт. Как правило, 

экономический анализ с использованием аппарата производственных функций 

проводится на уровне микроэкономики. В макроэкономике производственные 

функции могут использоваться при изучении зависимости валового внутреннего 

продукта страны от величины имеющихся в стране основных фондов (капитала) и 

труда, определяемого количеством занятых работников [19, с. 294]. 

Производственная функция аналогичным образом может использоваться для 

изучения зависимости валового регионального продукта от имеющихся в регионе 

основных фондов и труда. В нашем исследовании мы будем использовать 

производственную функцию Кобба-Дугласа, которая показывает эффективность 

использования капитала и труда и описывается формулой (2.1): 

  
Yt̂ =  A KαLβ,                                               (2.1) 

  
где Yt̂ – выпуск продукции (валовой региональный продукт), 

K – капитал (основные фонды), 

L – труд (численность занятых работников), 

D  – коэффициент эластичности производства по капиталу K, 

E  –  коэффициент эластичности производства по труду L, 

A – константа. 
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При построении производственной функции в качестве исходных данных 

использованы данные об основных фондах, численности экономически активного 

населения и валовом региональном продукте с 2001 по 2015 год, так как на сайте 

Федеральной службы государственной статистики обнаружены данные только за 

эти годы (таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2 – Исходные данные для построения модели 

Год Валовый региональный 
продукт, млн руб. (Yt) 

Основные фонды по полной 
учетной стоимости, млн руб. 

(K) 

Численность ЭАН, 
тыс. чел. (L) 

2001 142 461,9 452 066 1 697,3 
2002 172 446,4 552 661 1 694,5 
2003 220 185,2 749 383 1 814,7 
2004 291 179,9 812 580 1 756,5 
2005 349 957,2 892 723 1 806,1 
2006 446 918,0 994 376 1 818,3 
2007 575 643,7 1 301 726 1 732,8 
2008 664 492,7 1 480 946 1 850,8 
2009 556 985,3 1 547 629 1 854,1 
2010 652 865,5 1 687 909 1 870,9 
2011 774 401,0 1 869 475 1 882,3 
2012 841 972,3 2 014 284 1 879,3 
2013 882 339,6 2 161 005 1 876,6 
2014 992 866,4 2 408 315 1 859,9 
2015 1 170 313,5 2 622 699 1 856,9 

   
Для наглядности продемонстрируем значения данных показателей на графике. 

На рисунке 2.1 представлена динамика ВРП области. 

  

 
Рисунок 2.1 – Динамика валового регионального продукта 
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На рисунке 2.2 можно ознакомиться с изменением стоимости основных 

фондов с 2001 по 2015 г. г. 

  

 
Рисунок 2.2 – Динамика основных фондов 

  
Динамика численности экономически активного населения отображена на 

рисунке 2.3. 

  

 
Рисунок 2.3 – Динамика экономически активного населения 
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Путем логарифмирования показателей валового регионального продукта, 

основных фондов и числа занятых были получены коэффициенты уравнения 

производственной функции и выведено уравнение, описанное формулой (2.2): 

 

     Yt̂ = 56,302K 1.252056 L -1.135628                          (2.2) 

 
Полученная производственная функция свидетельствует о сужении рынка 

труда, несоответствии спроса и предложения. Это подтверждается и данными 

таблицы 2.3, основанными на данных Челябинскстата. 
 

Таблица 2.3 – Динамика численности экономически активного населения 
Челябинской области, тыс. чел. 

 

Показатели Период, год 
2011 2012 2013 2014 2015 

Численность экономически активного 
населения, тыс. чел. 1 882,3 1 879,3 1 876,6 1 859,9 1 856,9 

Численность занятых в экономике, тыс. 
чел. 1 758 1 759,1 1 763,3 1 743,8 1 727,5 

Число безработных, тыс. чел. 31,7 28,2 26,1 27,5 34,6 
Численность работников организаций, 
тыс. чел. 1 123,1 1 119,5 1 121,9 1 121,7 1 088,5 

Доля работников организаций в 
численности занятых, % 62,8 62,6 62,6 63,3 61,7 

 
В регионе наблюдается низкая доля работников, работающих в организациях и 

занятых на регулярной основе. Если в 2011 году из 1 882,3 тыс. чел. трудовых 

ресурсов трудились в организациях менее 62,8%, то в 2015 году – уже 61,7%. 

В сфере производства продукции или услуг по рыночным ценам в 2015 году 

было занято чуть более 1 млн человек. Возникает вопрос о том, где заняты 

оставшиеся 39,3% людей трудоспособного возраста. Примерно половина из них 

занята в сфере предпринимательской деятельности без образования юридического 

лица и в сфере производства продукции для собственных нужд, то есть в личных 

подсобных хозяйствах или в теневом секторе. Данная ситуация существенно 

искажает структурные пропорции и оценку влияния на ВРП факторов капитала и 

труда.  Несмотря на это, расчеты ведутся по данным официальной статистики. 
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Кроме того, напряженность на рынке труда связана в определенной степени и 

с рынком образовательных услуг. Сегодня абитуриент имеет возможность 

выбрать специальность из длинного перечня, который предлагают вузы, но при 

этом отсутствуют ориентиры, позволяющие оценить его востребованность на 

рынке труда в будущем. Отсюда следует возможная самозанятость в той сфере, в 

которой человек сумел приложить усилия. На сегодняшний день ярким примером 

являются выпускницы экономических или иных направлений, ведущих активную 

деятельность в индустрии красоты «на дому», то есть услуги оказываются 

частным лицом без образования юридического лица. 

На рисунке 2.4 изображен график фактических значений выпуска и расчетных 

значений, полученных с помощью производственной функции. 

  

 
Рисунок 2.4 – Сравнение фактического и расчетного валового регионального 

продукта (ВРП) 
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Следовательно, экономика Челябинской области является трудоизбыточной при 

существующей фондовооруженности и техническом оснащении в разных 

отраслях. Работу, которую в развитых странах выполняет 1 человек, у нас делают 

трое или пятеро. Увеличение основных фондов на 1% приведет к росту выпуска 

продукции на 1,252%, между тем как увеличение числа экономически активного 

населения на 1% влечет за собой снижение выпуска на 1,136%. Таким образом, 

для увеличения объема валового регионального продукта необходим, с одной 

стороны, существенный рост фондовооруженнности предприятий, а с другой 

стороны, интенсивное создание высокопроизводительных рабочих мест. Как 

видно из таблицы 3, в области практически не создается новых рабочих мест или 

выбывающих мест больше, чем вновь создаваемых. С трудоизбыточностью, 

очевидно, связана и низкая безработица в регионе. Все трудоустроены, однако 

эффективность этой деятельности невелика. Кроме того, большая часть 

трудоустроенных занимается выполнением простых, не требующих специальных 

знаний работ, как следствие, работники не предъявляют спрос на сложные виды 

работ. Вытеснение квалифицированного труда порождает замещение сложных 

задач простыми.  

В перспективе при условии положительных сдвигов на региональном рынке 

труда, и большего соответствия массива рабочих мест массиву предлагаемых 

квалификаций, возможно изменение пропорций между этими коэффициентами. 

Тогда рынок труда Челябинской области перейдет из примитивного к сложному, 

то есть развивающемуся. Это, безусловно, приведет к повышению эффективности 

региональной экономики и повышению ее отдачи. 

Одной из характеристик производства является так называемая отдача 

факторов, используемых в экономике. Она характеризует, насколько эффективно 

увеличивается выпуск товаров и услуг при введении в систему некоторых 

дополнительных ресурсов [19, с. 294]. В производственной функции Челябинской 

области сумма коэффициентов D и E больше единицы, что говорит о 
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возрастающей отдаче от масштабов и растущем производстве, причем выпуск 

расширяется за счет капитала, а не труда.  

Приступим к анализу полученной производственной функции на основе 

статистических критериев. В какой мере вариация валового регионального 

продукта обусловлена случайными факторами, показывает коэффициент 

детерминации, рассчитываемый по формуле (2.3): 

  

R2 = 1 - 
∑ (Yt - Yt̂

2015
t=2001 )

∑ (Yt - Yt̅̅ ̅2015
t=2001 )

=  1 - 
29 346 445 231

1 370 728 186 893 =  0,9786         (2.3) 

  
Вариация валового регионального продукта на 97,86% связана с изменением 

стоимости основных фондов и численности экономически активного населения. 

На 2,14% вариация обусловлена влиянием других факторов. Значение 

коэффициента детерминации характеризует точность аппроксимации, то есть 

показывает, насколько точно теоретическое распределение описывает реальное 

распределение валового регионального продукта. Степень соответствия 

регрессионной модели исходным данным высока. Для оценки тесноты связи 

применим эмпирическое корреляционное отношение и получим по формуле (2.4): 

  
R = √R2  = √0,9786 = 0,989                                   (2.4) 

  
Показатель близок к единице, таким образом, связь тесная, значит влияние 

основных фондов и численности экономически активного населения на значение 

валового регионального продукта Челябинской области достаточно сильное. Для 

оценки значимости модели в целом используется формула (2.5) критерия Фишера: 

  

F = 
R2

1-R2 ·
n-k-1

k  ,                                             (2.5) 

 

где n – количество исследуемых лет, 

k – число факторов. 
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Таким образом, критерий будет равен: 

  

F = 
0,9786

1-0,9786 ·
15-2-1

2  = 274,25                                 (2.6) 

 
Из таблицы распределения Фишера было определено, что критическое 

значение критерия равно 3,88 при уровне значимости 0,05 и степенях свободы 

v1=2 и v2=12. Фактически рассчитанный критерий превышает критический 

(274,25>3,88), значит, гипотеза о надежности модели в целом при данном уровне 

значимости подтверждается. На основании оценки качества регрессионной 

модели можно сделать вывод, что производственная функция Челябинской 

области обладает высоким уровнем надежности. Производственная функция 

адекватна и достоверна. Покажем, каким образом размер основных фондов и 

количество экономически активного населения влияют на ВРП (рисунок 2.5-2.6). 

 

 
Рисунок 2.5 – Регрессионная модель зависимости ВРП Челябинской области 

от величины основных фондов 
 

 
Рисунок 2.6 – Регрессионная модель зависимости ВРП Челябинской области  
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Коэффициент достоверности аппроксимации R2, показывающий степень 

соответствия трендовой модели исходным данным, выше в регрессионной модели 

зависимости ВРП от основных фондов Челябинской области. Валовый 

региональный продукт почти линейно зависит от величины основных фондов, 

поэтому коэффициент корреляции фактора производства и ВРП равен 0,99 и 

существенно превышает коэффициент корреляции экономически активного 

населения и ВРП, равный 0,75. 

  

2.3 Расчет условного агломерационного продукта  
(на примере Златоустовской агломерации) 

   
Следующим шагом построим уравнения валового муниципального продукта 

по территориям Златоустовского и Миасского городских округов на основе 

расчетов валового регионального продукта Челябинской области с помощью 

аппарата производственных функций. Для построения функций выпуска нам 

необходимы данные об основных фондах, занятом населении и валовом 

муниципальном продукте.  

Ввиду отсутствия информации об экономически активном населении будем 

использовать численность трудоспособного населения, понятие которого чуть 

шире. Данные об основных фондах и трудоспособном населении взяты из базы 

данных Челябинскстата. Валовый муниципальный продукт был просчитан нами 

по специальной формуле (2.7), поскольку в официальной статистике отсутствуют 

данные о нем: 

  
QВМП= ρ·QВРП,                                             (2.7) 

  
где QВМП – валовый муниципальный продукт, 

ρ – весовой коэффициент, вычисляемый по формуле (2.8): 

  

ρ = А· KM
α ·LM

β

KP
α·LP

β ,                                               (2.8)  
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где KM

α , KM
β  – показатели муниципального образования, 

KР
α, KР

β – показатели региона. 

 
Таким образом, условно исчисленный валовый агломерационный продукт (или 

валовый муниципальный продукт) находится по формуле (2.9): 

  

QВАП усл.исчисл.= А· (
∑ KM

n
i=1
KP

)
α

·  (
∑ LM

n
i=1
LP

)
β

·    QВРП ,          (2.9) 

где n – количество муниципальных образований в составе агломерации.  

 
Исходные данные для Златоустовского городского округа представлены в 

таблице 2.4. 

 
Таблица 2.4 – Исходные данные по Златоустовскому городскому округу 

Год 
Валовый муниципальный продукт 

(валовый агломерационный продукт), 
млн руб. (Yt) 

Основные фонды по 
полной учетной 

стоимости, млн руб. (K) 

Численность 
трудоспособного 

населения, чел. (L) 

2001 603,5 8 719 93 388,4 
2002 730,5 10 659 93 236,3 
2003 932,7 14 453 99 848,4 
2004 1 233,5 15 672 96 650,3 
2005 1 482,5 17 218 99 377,0 
2006 1 588,3 16 669 100 045,5 
2007 1 946,2 20 969 95 344,3 
2008 1 854,9 20 471 101 835,7 
2009 1 547,2 21 309 102 015,2 
2010 1 422,4 19 142 102 944,9 
2011 1 597,3 20 294 103 567,0 
2012 1 638,4 20 480 101 270,0 
2013 1 781,4 22 113 98 587,0 
2014 2 711,4 30 893 96 087,0 
2015 2 911,6 30 672 94 045,0 
   

Данные по Миасскому городскому округу находятся в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Исходные данные по Миасскому городскому округу 

Год 
Валовый муниципальный продукт 

(валовый агломерационный продукт), 
млн руб. (Yt) 

Основные фонды по 
полной учетной 

стоимости, млн руб. (K) 

Численность 
трудоспособного 

населения, чел. (L) 

2001 611,6 7 671 80 137,6 
2002 740,4 9 378 80 007,1 
2003 945,3 12 716 85 681,0 
2004 1 250,2 13 788 82 936,7 
2005 1 502,5 15 148 85 276,5 
2006 1 885,5 16 639 85 850,1 
2007 2 698,8 23 697 81 816,0 
2008 2 843,3 25 062 87 386,3 
2009 2 434,8 26 641 87 540,4 
2010 2 229,5 23 856 88 338,1 
2011 2 440,3 24 779 88 872,0 
2012 2 434,5 24 484 87 003,0 
2013 2 580,9 26 077 85 311,0 
2014 2 987,0 29 501 83 860,0 
2015 4 933,2 41 644 82 813,0 

 
Оговоримся, что данные об основных фондах в официальной статистике 

присутствуют лишь за 2005-2015 г. г., поэтому с 2001-2004 г. г. основные фонды 

были вычислены при помощи темпов роста данного показателя по Челябинской 

области. Данные о трудоспособном населении данных округов известны начиная 

с 2011 года, поэтому с 2001-2010 г.г. рассчитаны аналогичным образом через 

темпы роста экономически активного населения Челябинской области. 

Уравнение (2.10) производственной функции для Златоустовского городского 

округа приняло вид: 

 
Yt̂ = 24,382 K 1.256610 L -0.716165                                (2.10) 

 
Для Миасского городского округа получили уравнение (2.11): 

 
Yt̂ = 53,869 K 1.253642 L-0.77793                                (2.11) 

 
Все прочие факторы (кроме капитала и труда) в Миасском округе оказывают 

большее влияние на выпуск, чем в Златоустовском. Можно предположить, что 
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одна из причин высокого коэффициента технического прогресса кроется в том, 

что Миасс является наукоградом, в то время как компетенция Златоуста – 

машиностроение и металлургия. На рисунках 2.7, 2.8 покажем, каким образом 

капитал и труд влияют на валовый муниципальный продукт округов. 

  

 
Рисунок 2.7 – Регрессионные модели зависимости ВМП  

Златоустовского городского округа 
  
 

 
Рисунок 2.8 – Регрессионные модели зависимости ВМП  

Миасского городского округа 
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Проведем оценку качества полученных моделей. Также, как и для 

производственной функции Челябинской области, рассчитаем коэффициент 

детерминации, эмпирическое корреляционное отношение и критерий Фишера. 

Для полученной функции по Златоустовскому городскому округу 

коэффициент детерминации равен 0,9501, то есть изменение выпуска продукции 

на 95,01% зависит от изменения значений двух основных факторов, 

используемых в модели. Эмпирическое корреляционное отношение, равное 

0,9747, свидетельствует о тесной связи между факторами производства и 

выпуском. Критерий Фишера равен 114,183, значит, модель надежна (при уровне 

значимости 0,05) 

Для модели по Миасскому городскому округу коэффициент детерминации 

равен 0,9715. Значит, вариация валового муниципального продукта на 97,15% 

связана с вариацией значений основных фондов и трудоспособного населения и 

на 2,85% зависит от других факторов. Эмпирическое корреляционное отношение 

равно 0,9856, то есть показатель близок к единице, следовательно, связь тесная. 

Критерий Фишера равен 204,343. Это говорит о надежности модели в целом. 

 Рассмотрим основные тенденции социально-экономического развития 

Миасского и Златоустовского городских округов. 

В структуре отраслей промышленности Миасского городского округа 

подавляющую часть занимают обрабатывающие производства. В них входят 

следующие виды деятельности: производство автомобилей, полуприцепов, 

прицепов, производство машин и оборудования, производство электрических 

машин и электрооборудования, производство готовых металлических изделий, 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство 

изделий медицинской техники, производство одежды, изделий из кожи, 

полиграфическая деятельность, производство мебели, обработка вторичного 

сырья.  

Обрабатывающие производства представлены следующими крупными 

предприятиями: производство автомобилей, прицепов, полуприцепов и 
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комплектующих - ОАО Автозавод «Урал», ЗАО ПО «Трек», «УралПожТехника», 

ЗАО «Аксиома 1», ЗАО «Кедр», ООО «Уралпромтехника», ООО ПО «Автореал», 

ООО «Новая магистраль»; производство машин и оборудования – ОАО «ММЗ», 

ЗАО «НПФ «Теко»; производство электрических машин и электрооборудования - 

ОАО «Миассэлектроаппарат», ЗАО «Соединитель», ЗАО «Делсот»; производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов - «Завод ЖБИ», «Миасский 

кирпичный завод», ООО «Миасский керамический завод», ООО «Завод КПД»; 

ООО «МЗСК»; производство мебели – ЗАО «Миассмебель», ЗАО «Ивкор, ООО 

ПФ «Ника» и другие; производство медицинских изделий – ЗАО «Миасский завод 

медицинского оборудования», ЗАО «АМС», ЗАО «Ламинарные системы» и 

другие. 

Второе место по удельному весу в структуре отраслей промышленности 

Миасского городского округа занимает производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, которое представлено предприятиями: 

«Миассводоканал», «ЭнСер», ООО ПЭК «Теплоснабжение», «Миассэнерго». 

Третье место в структуре отраслей занимает добыча полезных ископаемых. 

Кроме того, в округе широко представлен комплекс оборонных предприятий: 

ОАО Государственный ракетный центр «КБ им. академика В.П. Макеева», НПО 

«Электромеханики», ОАО «Миасский машиностроительный завод». В настоящее 

время участниками инновационного центра «Сколково» являются две Миасские 

компании [20]. 

В свою очередь, Златоуст — индустриальный центр Южного Урала. Здесь 

сосредоточены предприятия чёрной металлургии, машиностроения, 

приборостроения, лёгкой и пищевой промышленности. Виды выпускаемой 

продукции — качественная сталь и прокат, металлоконструкции, автоматические 

роторно-конвейерные линии, экскаваторы, гидроцилиндры, стройматериалы, 

шлифовальные инструменты, часы и секундомеры, электрические плиты, 

художественные изделия (Златоустовская гравюра на стали), мебель, обувь, 

пищевые продукты.   Крупные предприятия города -  ОАО «Златоустовский 

http://zlatoust.orgsinfo.ru/company/1462322-zlatoustovskiy-elektrometallurgicheskiy-zavod
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металлургический завод», ОАО «Златоустовский машиностроительный завод», 

ОАО «Уралпромпроект»,  ООО "Завод «Стройтехника», ЗАО "Златоустовская 

оружейная фабрика" и другие [21]. 

Среднедушевой объем производства промышленной продукции представлен в 

таблице 2.6. 
 

Таблица 2.6 – Динамика объема производства промышленной продукции 

Объем промышленной 
продукции на 1 жителя, тыс. руб. 

Период, год Тр 2015 г. к 
2011 г., % 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 245,7 215,8 231,3 248,2 257,1 104,6 
Златоустовский городской округ 124,1 120,7 77,5 63,3 74,6 60,1 
  
За 5 лет Миасский городской округ увеличил показатель на 4,6 %, в то время как 

Златоустовский городской округ демонстрирует падение объема почти на 40%. 

Относительно стабильна величина сельскохозяйственной продукции на душу 

населения (таблица 2.7). 

 
Таблица 2.7 – Динамика объема производства сельскохозяйственной продукции 

Продукция сельского хозяйства 
(в фактически действовавших 

ценах) на 1 жителя, руб. 

Период, год Тр 2015 г. 
к 2011 г., 

% 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 6 689 5 028 6 334 6 464 7 186 107,4 
Златоустовский городской округ 3 138 2 190 3 038 2 839 3 107 99,0 
 

Уровень инвестиционной привлекательности можно оценить, основываясь на 

данных таблицы 2.8. 

  
Таблица 2.8 – Динамика объема инвестиций в основной капитал 

Объем инвестиций в 
основной капитал на 1 

жителя, руб. 

Период, год Тр 2015 г. 
к 2011 г., 

% 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 9 234 12 466 15 698 17 654 12 961 140,4 
Златоустовский городской 
округ 4 531 4 241 4 828 4 342 6 232 137,5 

   

http://zlatoust.orgsinfo.ru/company/1462322-zlatoustovskiy-elektrometallurgicheskiy-zavod
http://zlatoust.orgsinfo.ru/company/672152-zlatoustovskiy-mashinostroitelnyy-zavod
http://zlatoust.orgsinfo.ru/company/1019075-uralpromproekt
http://zlatoust.orgsinfo.ru/company/438253-zavod-stroytehnika
http://zlatoust.orgsinfo.ru/company/672150-zlatoustovskaya-oruzheynaya-fabrika
http://zlatoust.orgsinfo.ru/company/672150-zlatoustovskaya-oruzheynaya-fabrika
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Наиболее инвестиционно привлекательным районом является Миасский 

городской округ. Об этом свидетельствует среднедушевой объем инвестиций, 

который значительно превышает объем инвестиций в Златоустовском округе. В 

расчете на 1 жителя в Миассе аккумулировалось в 2-4 раза больше 

капиталовложений по сравнению с «соседом»-Златоустом. Несмотря на разрыв в 

суммах инвестиций, можно наблюдать относительно равные темпы прироста 

вложений за 5 лет – на 40,4% в Миассе и на 37,5% в Златоусте. 

Ключевым показателем, отражающим возможность органов местного 

самоуправления решать проблемы социально-экономического развития района, 

является бюджетная обеспеченность, то есть расходы бюджета на душу 

населения. Информация по данному показателю содержится в таблице 2.9. 

  
Таблица 2.9 – Динамика расходов бюджета на душу населения 

Бюджетная обеспеченность 
(расходы) на 1 жителя, руб. 

Период, год Тр 
2015 г. 
к 2011 
г., % 

2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 19 869 20 763 22 947 22 337 22 753 114,5 
Златоустовский городской округ 19 022 20 169 22 752 22 567 23 967 126,0 

 
Бюджетная обеспеченность выросла в обоих округах, причем в 

Златоустовском – темп роста оказался выше, в результате чего расходы на душу 

населения в 2015 году несколько превысили аналогичный показатель по 

Миасскому округу. 

Ежегодное превышение коэффициента смертности над коэффициентом 

рождаемости привело к неуклонному снижению населения (таблица 2.10). 
  

Таблица 2.10 – Коэффициент естественного прироста населения 

Коэффициент естественного прироста населения 
на 1 000 человек, промилле 

Период, год 
2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ -0,6 -0,1 0,2 -0,6 -1,6 
Златоустовский городской округ -1,9 -1 -1,9 -2,4 -3,1 
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Наибольшая убыль населения отмечается в Златоустовском округе. При этом 

есть негативная тенденция увеличения размера естественной убыли.  

Кроме того, происходит миграционная убыль населения как в Златоусте, так и 

в Миассе. Однако с 2013 года в Миассе наметилась положительная тенденция 

миграционного притока. 

Важнейший показатель обустроенности территории и ее привлекательности 

для жизни – это обеспеченность населения жильем (таблица 2.11). 
  

Таблица 2.11 – Площадь жилого фонда 

Площадь жилых помещений на 
1 жителя, кв. м. 

Период, год Тр 2015 г. 
к 2011 г., 

% 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 24,6 25,1 25,4 25,3 25,7 104,5 
Златоустовский городской округ 23,1 23,4 23,6 24 24,2 104,8 

  
Благоприятным фактом является ежегодный рост показателя в расчете на 

душу населения. Изменение жилищных условий измеряется таким показателем, 

как ввод в действие жилых домов. С 2010 по 2015 г.г. в Миасском округе было 

введено в действие жилых домов с общей площадью, в 3 раза большей, чем в 

Златоустовском. Однако площадь аварийного и ветхого жилья в Миассе с 2010 по 

2014 г.г. оказалась в 3 раза меньше, чем в Златоустовском округе (90 900 кв. 

метров против 286 000 кв. метров соответственно). Вследствие этого в 

Златоустовском округе более высокий процент ветхого и аварийного фонда, 

причем доля такого жилья демонстрирует ежегодный рост, в то время как в 

Миассе показатель стабилен (таблица 2.12). 
  

Таблица 2.12 – Доля ветхого и аварийного фонда в общей площади жилого фонда 

Доля ветхого и аварийного 
фонда в общей площади жилого 

фонда, % 

Период, год Тр 2015 г. 
к 2011 г., 

% 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 0,53 0,58 0,53 0,53 0,52 98,2 
Златоустовский городской округ 1,64 1,76 1,77 1,82 1,82 110,6 
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Важным аспектом социально-экономического развития является состояние 

здравоохранения. К числу распространенных относится проблема 

неукомплектованности учреждений здравоохранения медицинским персоналом.  

К примеру, в Миасском городском округе мы можем наблюдать снижение 

количества врачей в расчете на 10 000 жителей (таблица 2.13). 
  

Таблица 2.13 – Динамика обеспеченности населения врачами 

Обеспеченность населения 
врачами на 10 000 жителей, чел. 

Период, год Тр 2015 г. 
к 2011 г., 

% 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 32,5 35,9 31,8 31,7 29,8 91,7 
Златоустовский городской округ 24,9 25,2 24,2 25,2 25,0 100,4 
  

Поскольку в официальной статистике отсутствуют данные об экономически 

активном населении по округам, посчитать уровень безработицы, равный 

отношению безработных к экономически активному населению, не 

представляется возможным. Поэтому было рассчитано отношение безработных к 

трудоспособному населению – данные представлены в таблице 2.14. 
 

Таблица 2.14 – Динамика доля безработных 

Отношение безработных к 
трудоспособному населению, % 

Период, год Тр 2015 г. 
к 2011 г., 

% 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 2,33 1,92 1,59 2,03 2,99 128,1 
Златоустовский городской округ 1,84 1,37 1,27 1,47 1,90 103,7 

 
Несмотря на снижение трудоспособного населения в обоих округах, 

наблюдается рост доли безработных за 5 лет. Это может быть связано с 

ограниченностью сферы приложения труда. В Миассе темп прироста составил 

28,1%. Это может быть связано с сокращением работников, закрытием 

предприятий, несоответствием профессии и квалификации гражданина 

имеющимся потребностям на рынке труда. Наиболее востребованными 

профессиями у работодателей Миасса остаются врачи, медицинские сестры, 

воспитатели, инженеры, слесари, токари, фельдшеры, инженеры-технологи. 
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В таблице 2.15 приведены результаты расчета коэффициентов корреляции 

ВМП Миасского и Златоустовского округов от социально-экономических 

показателей. 

 
Таблица 2.15 – Значения коэффициента корреляции 

Зависимость 
Коэффициент корреляции 

Миасский ГО Златоустовский ГО 
ВМП/Объем промышленной продукции на 1 жителя 0,684 -0,791 
ВМП/Инвестиции в основной капитал на 1 жителя 0,067 0,615 
ВМП/Ввод жилья на 1 жителя 0,551 0,353 
ВМП/Бюджетная обеспеченность на 1 жителя 0,531 0,796 
 

Покажем влияние факторов на ВМП. Регрессионные модели за 2011-2015 г.г. 

представлены на рисунках 2.9, 2.10. 

  

 
 

Рисунок 2.9 – Регрессионные модели зависимости ВМП  
Миасского городского округа  

                    от социально-экономических показателей 
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Рисунок 2.10 – Регрессионная модель зависимости ВМП 
Златоустовского городского округа 
от социально-экономических показателей 

  
Для проведения оценки уровня социально-экономического развития городских 

округов мы воспользуемся методикой, предложенной коллективом авторов 

монографии «Пространственные аспекты развития региона» [22]. Суть методики 

заключается в расчете стандартизированных коэффициентов по показателям, 

разделенным на четыре блока, которые характеризуют ту или иную сферу 
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всех округов. Затем эти коэффициенты сводятся в интегральный показатель, на 

основе которого строится группировка территорий области по уровню их 

социально-экономического развития, позволяющая выделить близкие по уровню 

развития районы [23, с. 151-154].  
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Для прямых показателей (увеличение значений которых свидетельствует о 

положительных тенденциях) коэффициент рассчитывается по формуле (2.12): 

 
ki= xi

max (xi)
,                                                 (2.12)  

где xi – частное значение показателя округа; 

max(xi) – максимальное значение показателя среди всех округов. 

 
Для обратных показателей (уменьшение значений которых свидетельствует о 

положительных тенденциях) используется формула (2.13): 

  
ki= min (xi)

xi
,                                                (2.13)  

где min (xi) – минимальное значение показателя среди всех округов. 

  
Коэффициенты будут рассчитаны для перечня показателей (таблица 2.16). 

 
Таблица 2.16 – Показатели оценки уровня социально-экономического развития  

Блок показателей Показатель 
R1 
Общие показатели 

Коэффициент естественного прироста населения на 1 000 
человек, промилле 
Общий коэффициент рождаемости, промилле 
Общий коэффициент смертности, промилле 
Доля городского населения, в % от общей численности 
населения 

R2 
Показатели, 
характеризующие 
обустроенность 
территориального 
образования 

Площадь жилых помещений на 1 жителя, м2 
Введено в действие жилых домов, м2/чел. 
Доля ветхого и аварийного фонда в общей площади 
жилого фонда, % 
Доля негазифицированных населенных пунктов в общем 
количестве населенных пунктов 
Доля проживающих в аварийных домах, в % от общей 
численности населения 
Доля тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении, нуждающихся в замене в общей 
протяженности тепловых и паровых сетей, % 
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Окончание таблицы 2.16 

Блок показателей Показатель 
R3 
Показатели уровня 
жизни населения 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства) на 1 жителя, руб. 
Оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства) на 1 жителя, руб. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников (без субъектов малого 
предпринимательства), руб. 
Средний размер назначенных пенсий, руб. 
Обеспеченность населения врачами на 10 000 жителей, 
чел. 
Число коек в медицинских организациях (оказывающих 
помощь в стационарных условиях) на 10 000 жителей, 
шт. 
Отношение безработных к трудоспособному населению, 
% 

R4 
Показатели, 
отражающие уровень 
развития экономики 

Продукция сельского хозяйства (в фактически 
действовавших ценах) на 1 жителя, руб. 
Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя, руб. 
Бюджетная обеспеченность (расходы) на 1 жителя, руб. 
Объем промышленной продукции на 1 жителя, тыс. руб. 

  
С рассчитанными коэффициентами ki  можно ознакомиться в приложении А. 

Далее вычислим общий интегральный показатель уровня социально-

экономического развития округов (Rобщ) по формуле (2.14): 

  
Rобщ = R1+R2+R3+R4,                                           (2.14) 

 
где R1 – интегральный показатель по блоку общих показателей; 

R2 – интегральный показатель по блоку, характеризующему обустроенность 

округа; 

R3 – интегральный показатель по блоку показателей уровня жизни населения; 

R4 – интегральный показатель по блоку показателей, отражающих уровень 

развития экономики. 



71 
 

Итоги расчетов по годам представлены в таблице 2.17. 

 
Таблица 2.17 – Интегральный показатель  

Территория Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский ГО 

R по блоку 1 1,615 1,924 1,723 1,638 1,581 
R по блоку 2 2,029 1,923 1,734 1,882 1,900 
R по блоку 3 1,789 2,060 2,206 2,211 2,275 
R по блоку 4 1,656 1,563 1,815 1,900 1,855 
R общ 7,089 7,470 7,478 7,631 7,611 

Златоустовский 
ГО 

R по блоку 1 1,616 1,657 1,618 1,603 1,586 
R по блоку 2 1,077 1,157 1,134 1,184 1,432 
R по блоку 3 1,700 1,894 1,958 1,920 1,906 
R по блоку 4 1,058 1,039 1,116 1,079 1,181 
R общ 5,452 5,746 5,826 5,787 6,106 

  
Далее нужно провести типологизацию территорий по уровню социально-

экономического развития.  

Область значений интегрального показателя лежит в интервале от 0 до 9,1. 

Соответственно, уровень развития округа определяется следующими 

интервальными оценками, которые находятся в таблице 2.18. 

 
Таблица 2.18 – Интервальные оценки 

Блок показателей Диапазон Rобщ 
Высокий Более 6,003 
Выше среднего От 5,002 до 6,003 
Средний От 4,457 до 5,001 
Ниже среднего От 4,093 до 4,456 
Низкий Менее 4,093 

  
В соответствии с вышеприведенными интервалами городские округа были 

сгруппированы по уровню социально-экономического развития. В результате 

получилась матрица, исходя из которой можно сделать вывод о динамике и 

тенденциях социально-экономического развития (таблица 2.19). 
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Таблица 2.19 – Группировка округов Челябинской области по уровню социально-
экономического развития 

  

Уровень Период, год 
2011 2012 2013 2014 2015 

Высокий (>6,003) Миасский 
ГО (7,089) 

Миасский 
ГО (7,470) 

Миасский 
ГО (7,478) 

Миасский 
ГО (7,631) 

Миасский ГО 
(7,611), 
Златоус-

товский ГО 
(6,106) 

Выше среднего 
(от 5,002 до 6,003) 

Златоустов-
ский ГО 
(5,452) 

Златоустов-
ский ГО 
(5,746) 

Златоустов-
ский ГО 
(5,826) 

Златоустов-
ский ГО 
(5,787)  

Средний  
(от 4,457 до 5,001)      
Ниже среднего 
(от 4,093 до 4,456)      
Низкий (<4,093)      

 
Златоуст на протяжении четырех лет остается в группе с уровнем развития 

выше среднего, и в 2015 году переходит в группу с высоким уровнем развития, 

уменьшив разрыв с показателем по Миассу. Стоит отметить положительную 

динамику интегральных коэффициентов обоих округов (рисунок 2.11).  

  

 
Рисунок 2.11 – Изменение интегрального показателя с 2010-2015 г. г.
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Выводы по главе 2 

 

В данном разделе был представлен обзор методов расчета валового 

муниципального продукта. Были описаны 8 методик, среди которых есть метод 

факторной оценки, базирующийся на теории производственных факторов и 

позволяющий рассчитать валовый региональный (и муниципальный) продукт на 

основе производственной функции Кобба-Дугласа. Рассмотрены преимущества и 

недостатки методов.  

Поскольку основным экономическим показателем на уровне региона является 

валовый региональный продукт, была выведена производственная функция 

Челябинской области, показывающая зависимость валового регионального 

продукта от труда и капитала. Сделан вывод о том, что расширение производства 

происходит за счет капитала, а рынок труда сужается. Следовательно, экономика 

Челябинской области трудоизбыточна. Для увеличения валового регионального 

продукта необходимо наращивать фондовооруженность и создавать 

высокопроизводительные рабочие места. 

На примере Златоустовского и Миасского городских округов аналогичным 

образом были выведены их производственные функции, показывающие 

зависимость валового муниципального продукта от труда и капитала. Сделан 

вывод о том, что прочие факторы (кроме капитала и труда) в Миасском округе 

влияют на ВМП больше, чем в Златоустовском. Это обосновывается тем, что 

Миасс является городом-наукоградом. Рассмотрены основные социально-

экономические тенденции данных территорий. Рассчитав стандартизированные 

коэффициенты по различным показателям уровня жизни, мы определили 

интегральный показатель уровня социально-экономического развития для 

каждого округа с 2011 по 2015 г.г. Затем городские округа были сгруппированы в 

специальную матрицу, которая показала, что Миасский городской округ обладает 

более высоким уровнем развития, однако в 2015 году Златоуст переходит в 

группу с высоким уровнем развития, уменьшив разрыв с Миассом. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ 

3.1 Механизмы реализации предложений по совершенствованию 
пространственного развития 

  

Формирование и развитие агломераций не является единственным 

механизмом реализации приоритетов пространственного развития. Для выработки 

механизмов обратимся вначале к основным аспектам развития Челябинской 

области. 

Основные тенденции пространственного развития Челябинской области 

должны рассматриваться, главным образом, с позиции концепции социо-эколого- 

экономических диспропорций. Существует множество причин 

несбалансированного пространственного развития, из которых основными 

являются:  

- инерционное развитие («эффект колеи»),  

- деиндустриализация (обоснованная переходом к экспортно-ориентированной 

сырьевой экономике, замещением собственного производства импортом),  

- переток мобильных факторов производства в пользу крупных городских 

центров.  

Это ведет к формированию одного-двух крупных компактных полюсов 

относительного благополучия с постиндустриальной экономикой и вместе с тем к 

стагнированию (деградации) больших соседственных аграрно-индустриальных 

территорий. 

Исходя из упомянутой концепции социо-экономических диспропорций, 

определим основные показатели тенденций изменения пространственных 

пропорций региона. 

В экономической сфере присутствует концентрация производства, а также 

выраженная межтерриториальная дифференциация по уровню экономического 

развития. К примеру, значительно отличается среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников по Челябинской области. Если в 
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Нязепетровском городском поселении в 2016 году этот показатель был на уровне 

21 858,7 рублей, то в Симском городском поселении он равен 30 760,9 рублей, 

еще выше в Магнитогорском городском округе – там он достигает 38 289,1 

рублей (по данным официальной статистической информации по Челябинской 

области). С данной информацией можно ознакомиться на рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

(по официальной статистической информации  
Челябинской области) 

 
Следовательно, меры по пространственному развитию Челябинской области 

должны быть направлены на снижение дифференциации между малыми и 

большими населенным пунктами, на сглаживание доходов и уровня жизни 

населения. 

В социальной сфере показателем дисбаланса является деградация и регресс 

социальной инфраструктуры жизнеобеспечения, а также депопуляция населения, 

то есть абсолютное сокращение постоянного населения.  

Депопуляция имеет негативные последствия. Во-первых, она приводит к 

снижению инвестиционной привлекательности территорий, во-вторых, к сжатию 

потребительского спроса при условии отсутствия роста реальных доходов у 

населения. Снижение плотности населения может привести к увеличению сроков 
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окупаемости вложений в инфраструктуру, что сделает их реализацию и вовсе 

невозможной [24, с. 65]. 

В состав Челябинской области входят 314 муниципальных образований, в том 

числе 16 городских округов и 27 муниципальных районов, которые состоят из 27 

городских поселений и 244 сельских поселений. Общая площадь области 

составляет 88,5 тыс. кв. м. Численность населения по состоянию на 2016 год 

составила 3,5 млн человек. Область высокоурбанизирована (рисунок 3.2). 

  

 
Рисунок 3.2 – Структура населения Челябинской области 

 
Проблема депопуляции наиболее остро строит в муниципальных 

образованиях. Если в 1959-1989 г. г. в большинстве малых городов (численность 

которых не превышает 50 тыс. человек) наблюдался рост численности (в 12 

городах из 22), то с начала 1990-х годов для них характерна убыль населения. 

Снижается людность крупных сельских поселений, районных центров, 

расположенных на периферии по транспортно-географическому расположению. К 

примеру, в районном центре Бреды Челябинской области за период с 1989 по 

2011 г. г. население сократилось на 9,2% [24, с. 68]. 

На данный момент протекают негативные процессы территориальной 

деформации систем сельского расселения: уменьшается число, густота сельских 

поселений, растет среднее расстояние между ними. Как результат, интенсивность 

межпоселенческих связей уменьшается, социальные условия жизнедеятельности 

населения принимают недопустимый формат. Отсутствие в населенных пунктах 
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лечебных учреждений, школ и других социально необходимых институтов 

неприемлемо.  

Например, в Златоустовском городском округе есть населенные пункты, в 

которых отсутствуют какие-либо медицинские учреждения (фельдшерско-

акушерские пункты, участковые врачи и т.д.). По данным ГБУЗ «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» это следующие 

поселки:  

- Плотинка (16 человек),  

- Салган (35 человек),  

- Таганай (20 человек),  

- Южный (109 человек).  

В остальных пяти населенных пунктах городского округа медицинские 

учреждения есть. Если пос. Таганай расположен относительно близко к городу 

Златоусту, а поселки Плотинка и Южный находятся в относительно доступном 

радиусе от пос. Тундуш, снабженного офисом врача общей практики, то для 

поселка Плотинка ближайший медпункт расположен в селе Веселовка в 19 

километрах (рисунок 3.3). 

  

 
Рисунок 3.3 – Расстояние до ближайшего медпункта 
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То есть при наличии неблагоприятных погодных условий, метели и заносов 

становится возможным расклад просто не успеть к нужному моменту времени 

прибыть в медпункт. 

В Миасском городском округе подобных учреждений нет в следующих 12 

поселках:  

- Архангельское (21 человек),  

- Верхний Иремель (13 человек),  

- Горный (135 человек),  

- Золотой Пляж (60 человек),  

- Красный (6 человек),  

- Михеевка (89 человек),  

- Наилы (46 человек),  

- Новый Хребет (8 человек),  

- Октябрьский (14 человек),  

- Осьмушка (27 человек),  

- Селянкино (130 человек),  

- Урал-Дача (54 человека) [25].  

Нами было проанализировано местоположение вышеперечисленных 

населенных пунктов на предмет удаленности от медучреждений в соседних 

пунктах. Несмотря на то, что в Миасском городском округе общее число поселков 

и количество поселков, не имеющих даже врача общей практики, больше, чем в 

Златоустовском, все населенные пункты так или иначе находятся на небольшом 

удалении от «соседов» - примерно от 2 до 8 километров. То есть в экстренном 

случае население имеет реальную возможность добраться до медицинского 

пункта в соседнем поселке. 

В приложении Б представлена карта-схема с официального сайта ГБУЗ 

«Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр», на 

основе которой определялись данные поселки.  
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Механизмы по совершенствованию пространственного развития должны, в 

первую очередь, учитывать социальные аспекты жизни населения. 

Следовательно, среди механизмов должны быть меры по обеспечению всех 

населенных пунктов лечебными и образовательными учреждениями в радиусе 

доступности. Если обеспечить медицинскими услугами нет возможности, то 

следует сократить количество сельских поселений (поселков), присоединив их к 

городу. Это, кроме прочего, позволит избавиться от существующей 

неуправляемости данной системы, рассогласованности принимаемых решений и 

несоответствия перспектив развития. 

Сокращение сети объектов социальной инфраструктуры наиболее негативно 

отразилось на развитии небольших городов, поселков городского типа, сельских 

поселений. В результате такие населенные пункты разных типов окончательно 

теряют привлекательность для молодых граждан. Кроме оптимизации сетей 

социальных учреждений (детские сады, школы, поликлиники и больницы, 

культурные и спортивные объекты и т.д.) необходимо приведение в соответствие 

сетевой коммунальной инфраструктуры области (электричество, газ, тепло, вода, 

канализация, вывоз твердых бытовых отходов), а также оптимизация дорожной 

сети и общественного транспорта. Чтобы инфраструктура перестала сдерживать 

экономический рост, необходимо увеличение ежегодных инвестиций в нее. 

Только увеличение инвестиций способно ускорить темпы роста валового 

регионального продукта или хотя бы поддерживать существующие. 

Если говорить об экологической сфере Челябинской области, то 

природопользование здесь характеризуется рядом особенностей, которые 

свидетельствуют о наличии дисбалансов.  

Первая особенность заключается в низкой доле заповедников и национальных 

парков (2,1% от общей площади области) по сравнению с высокоразвитыми 

странами, в которых этот показатель в 5-10 раз выше. 

Вторая особенность – это стихийное формирование структуры 

природопользования, вне учета экологических лимитов и нормативов. 
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Третья – высокая концентрация «грязных» производств в городских 

поселениях области. Лишь в нескольких городах отсутствуют предприятия того 

или иного класса санитарной опасности (например, в Карталах, Верхнеуральске). 

Четвертая – крупноареальная территориальная структура загрязнения 

ландшафтов Челябинской области различными техногенными соединениями. По 

данным мониторинга почвенно-растительного и снежного покровов, в сферу 

непосредственного экологического влияния промышленных узлов и центров 

попадает не менее 60-65% территории региона. Самые крупные ареалы 

техногенного загрязнения сформировались вокруг Челябинского и 

Магнитогорского промышленных узлов. 

Следующая, пятая, особенность заключается в исторически сложившейся 

узкой специализации области на экологически грязных производствах черной, 

цветной металлургии. На текущий момент доля данных производств в общей 

структуре промышленного производства превышает 70%. Еще одна особенность 

– это низкие показатели здоровья населения. В таблице 3.1 представлены данные 

об удельном весе населения, подвергаемого сверхнормативному влиянию 

отрицательных факторов окружающей среды [10, с. 77]. 

 
Таблица 3.1 – Удельный вес населения Челябинской области,  

подверженного сверхнормативному воздействию  
окружающей среды 
 

Фактор воздействия Удельный вес населения, % 
Загрязнение воздуха 44,0 
Загрязнение почвы 29,2 
Загрязнение питьевой воды 20,9 
Воздействие автотранспортного шума 15,9 
Воздействие выхлопных газов автотранспорта 13,3 
Проживание населения в санитарно-защитных 
зонах предприятия 3,1 

Загрязнений сельхозпродуктов 1,0 
Воздействие авиационного шума 1,0 

  
В связи с тем, что все больше населения и производства перераспределяется в 

пользу крупных городов, именно они становятся главным фокусом экологических 
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проблем. Таким образом, при решении проблемы пространственного развития 

региона за счет возможного гипертрофированного роста нескольких городских 

центров необходимо учитывать, что идея «сжатия» пространства вокруг 

нескольких городов может усилить дисбаланс в экологической сфере. 

Кроме того, если говорить о горизонтальной интеграции муниципальных 

образований и развитии агломераций, то здесь формирование механизмов 

согласованного развития территорий агломераций может осуществляться при 

помощи создания координационного центра (института, совета) с 

представительством города-центра агломерации и окружающих его 

муниципалитетов). Эти механизмы должны способствовать слаженной работе по 

созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы на 

региональном, межмуниципальном, местном уровнях. 

Также в качестве механизмов необходимо рассматривать: 

- внедрение новых форм и механизмов реализации экономической политики 

региона, среди которых – создание вертикальных корпоративных структур, 

формирование кластеров, промышленно-финансовых групп и т.д.; 

- совершенствование межбюджетных отношений, выработка единой политики 

перераспределения поступлений от налогов и бюджетных доходов [23, с. 75]; 

- совершенствование механизмов привлечения частных инвесторов к решению 

задач развития территорий. Для этого нужно создать благоприятный 

инвестиционный климат путем: 

- развития системы поддержки инвестиционных проектов,  

- предоставления налоговых льгот и субсидий,  

- развития механизмов лизинга,  

- предоставления гарантий, 

- предоставление займов для целей реализации предприятиями 

импортозамещающих или экспортноориентированных инвестиционных проектов. 
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3.2 Социальная эффективность агломерационного развития  
и экономическая эффективность достижения целевых показателей  
пространственного развития 

  

Рассматривая концентрацию социально-экономической деятельности в 

агломерации, обратимся к эффекту концентрации производства, побуждающего 

фирмы группироваться в городах, что порождает развитие крупных городов с 

помощью рыночных сил. Два производства, располагаясь рядом, способны 

выпускать продукцию с более низкой себестоимостью. Результатом является 

положительный внешний эффект, который может быть двух типов. 

Существует так называемый эффект локализации. Он имеет место быть в том 

случае, если себестоимость производства на предприятиях конкретной отрасли 

уменьшается по мере роста совокупного объёма производства предприятий. 

Чтобы эффект локализации был достигнут, производственному предприятию 

необходимо располагаться рядом с другими организациями данной отрасли, 

поэтому для снижения себестоимости нужно, чтобы они группировались в одном 

месте. В основе данного эффекта лежат три причины – это эффект масштаба 

производства промежуточных факторов производства, объединение рынка труда 

и перелив знаний.  

Для концентрации экономического пространства вокруг агломерации также 

может быть характерен эффект урбанизации. Это происходит в случае, если 

затраты на производство продукции одной организации снижаются по мере 

увеличения совокупного объема производства на территории агломерации. 

Данный эффект появляется в результате роста масштаба экономической 

деятельности всей агломерации, а не только одной отрасли.  

Концентрация нескольких предприятий одной отрасли увеличивает спрос этой 

отрасли на факторы производства. Возникает емкий рынок сбыта промежуточной 

продукции, что стимулирует размещение завода по производству данной 

продукции. Причем рост производства в первой отрасли, наращивая объем 

производства для поставщиков промежуточной продукции, генерирует для них 
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эффект масштаба, приводя к снижению издержек. В случае емкого рынка 

промежуточной продукции появляется много конкурирующих поставщиков, что в 

условиях эффекта масштаба приводит к снижению цены на промежуточный 

продукт. Следовательно, совместное расширение производства на территории 

агломерации ведет в результате к снижению издержек для изготовителей 

конечной продукции. 

Таким образом, эффективность концентрации социально-экономической 

деятельности в агломерации связана с совместным размещением большого 

количества производств одной или нескольких отраслей. Эта эффективность 

возникает в связи с возможностью для таких производств получить более 

дешевые ресурсы за счет эффекта масштаба, реализуемого поставщиками. 

Относительно невысокая цена стимулирует размещение на территории других 

производств, ориентированных на тот же вид ресурса, к примеру, 

электроэнергию. Соответственно, на территории формируется сложное 

специализированное экономическое пространство [24, с. 110]. 

Основные социальные эффекты пространственного развития Челябинской 

области должны определяться исходя из условия снижения уровня 

территориальной дифференциации ее социально-экономического развития. 

От реализации предложений по совершенствованию пространственного 

развития ожидаются следующие социально-экономические эффекты: 

-  Повышение инвестиционной привлекательности: объединение больших и 

малых муниципальных образований позволит нивелировать для инвесторов их 

недостатки и усилить преимущества. 

-  Экономия бюджетных средств по причине отсутствии необходимости 

проводить инженерную инфраструктуру в малонаселенные отдаленные поселки 

за счет их присоединения к городу или районному центру.   

-  Повышение качества муниципального управления за счет ликвидации и 

сокращения количества сельских поселений в структурном плане и ухода от 
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несогласованности действий муниципалитетов, а также за счет 

совершенствования межбюджетных отношений. 

-  Развитие существующей между городами транспортной инфраструктуры, 

что сделает крупные центры для жителей малых населенных пунктов более 

доступными.  

В результате население перестанет стремиться жить в крупных городах и 

административных центрах постоянно, что поможет частично решить проблему 

равномерного расселения граждан.  

Говоря об экономической эффективности достижения целевых показателей 

пространственного развития, обратимся сначала к понятию «пространственной 

инклюзии», под которой понимают процесс вовлечения всех типов территорий в 

технологическое развитие региона (страны) на основе конвергенции их уровней 

развития. 

Это понятие актуально в изучении вопросов снижения пространственного 

неравенства и социальной напряженности. Понимание наличия или отсутствия 

процесса инклюзии территорий в технологическое развитие региона может 

способствовать формированию более рациональной и эффективной политики и 

осуществлять те меры воздействия, которые позволят уменьшить не только 

экономическое, но и технологическое, социальной неравенство. 

Тенденция пространственной дифференциации районов мешает 

технологическому развитию, поскольку территории-доноры, озабоченные 

собственным экономическим развитием и решением социальных проблем у себя, 

снижают темпы инновационной динамики, и ухудшают рейтинги инвестиционной 

привлекательности. 

Однако существует мнение, что меры по снижению дифференциации в 

уровнях технологического развития отдельно взятых территорий влекут за собой 

замедление темпов роста экономики. И наоборот – рост валового продукта 

достижим только ценой усиления межтерриториального неравенства и 

конкуренции за ресурсы.  
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Дилемма «экономическая эффективность – территориальное равенство» 

впервые была сформулирована К. Мера. Он считал, что сократить 

межтерриториальное неравенство представляется возможным только за счет 

сокращения валового продукта, и наоборот. 

Кроме этого, было доказано, что положительные обратные связи ведут к росту 

дифференциации между лидирующими и депрессивными территориями. 

Потраченные на поддержку отстающих территорий ресурсы могут лишь 

замедлить нарастание межтерриториального неравенства, однако это произойдет 

за счет замедления темпов роста экономики в целом (рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Соотношение экономической эффективности  

и территориального равенства 
 
В противоположность мнению сторонников К. Мера предположение о 

пространственной технологической инклюзии представляет собой тезис о том, 

что насколько бы сильно не отличались между собой территориальные 

экономические системы, в ходе эволюции они уже отказались от неэффективных 

институциональных форм, сохранив при этом наиболее действенные и 

эффективные. Это значит, что в результате все эти территории будут примерно 

равны по потенциалу и уровню развития. Это обосновывается тем, что 

современные технологии распространяются повсеместно, и стирают 

территориальные различия. 
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Отсюда можно сделать вывод о том, какие управленческие меры приведут к 

снижению технологического неравенства территорий. К ним относятся: 

стимулирование научно-технического прогресса, развитие инфраструктуры на 

новом технологическом уровне, межтерриториальное сотрудничество, 

дифференциация подходов и инструментов инновационной политики в 

зависимости от типов территорий и другие.  

Согласно гипотезе пространственной инклюзии (в противовес утверждениям 

К. Мера) эффективная пространственная политика в состоянии вывести 

технологически отсталые территории на тенденцию роста и устранить нарастание 

межтерриториального неравенства, а также ускорить темпы роста экономики 

благодаря наращиванию инновационных потенциалов депрессивных территорий, 

расширению межтерриториальной интеграции). 

Таким образом, в технологическое развитие должны быть вовлечены все типы 

территорий.  

Возвращаясь к экономическим эффектам пространственного развития 

Челябинской области, в качестве таковых можно привести следующие: 

- рост валового регионального продукта; 

- рост общего объема налоговых поступлений, сборов в бюджетную систему 

региона; 

- рост реальных денежных доходов населения области; 

- снижение уровня безработицы, объединение рынков труда в рамках 

агломераций; 

- повышение бюджетно-финансовой устойчивости развития региона в 

долгосрочной перспективе. 

Для комплексной оценки экономических и социальных эффектов 

пространственного развития Челябинской области необходимо использовать 

систему показателей в разрезе агломераций, городов и иных территориальных 

единиц: 

- объем производства валового регионального продукта: 
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- объем производства валового муниципального продукта того или иного 

муниципального образования; 

- отраслевая структура валового регионального продукта и валового 

муниципального продукта; 

- общий объем налоговых поступлений и сборов в местный, региональный и 

федеральный бюджеты; 

- уровень реальных денежных доходов населения; 

- уровень безработицы; 

- объем инвестиций в основной капитал; 

- уровень внешнеэкономических связей, измеряемый объемом 

внешнеторгового оборота и объемом иностранных инвестиций; 

- степень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры 

(объектами здравоохранения и образования); 

- обеспеченность населения площадью благоустроенного жилого фонда 

(энерго-, газо-, водоснабжение); 

- уровень транспортной доступности; 

- показатели состояния окружающей среды; 

- иные показатели экономических и социальных эффектов. 

При этом все вышеперечисленные показатели должны определяться по 

отношению к численности населения либо к другому базовому показателю. 

Чтобы определить эффективность внедрения комплекса мер по 

пространственному развитию, должны рассчитываться: 

1. Приростные величины оцениваемых показателей (темпы роста, прироста 

показателя). 

2. Степень снижения пространственной дифференциации оцениваемых 

показателей. Для этого нужно рассчитать среднее отклонение параметров от 

соответствующего среднерегионального (среднероссийского) значения либо от 

эталонного (наилучшего) значения лидирующего муниципального образования 

области (городского округа, муниципального района). 
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3. Сводный индекс эффектов пространственного развития, то есть 

интегральная характеристика, учитывающая весь комплекс показателей. 

Если рассматривать такой ключевой показатель региональной экономики, как 

валовый региональный продукт, то для роста ВРП Челябинской области в 

перспективе необходимо соблюдать как минимум 2 условия:  

- неснижение численности населения; 

- рост инвестиций (как следствие, обновление основных фондов в 

промышленности).  

На текущий момент ситуация не благоприятная. С 2011 года наметилось 

снижение численности экономически активного населения, а три четверти 

основных фондов нуждаются в замене, однако существующие темпы инвестиций 

не могут привести к обновлению. Следовательно, необходимо повышать 

инвестиционную привлекательность региона, чтобы увеличить размер 

инвестиций в основной капитал и добиться тем самым роста 

фондовооруженности предприятий. Только в этом случае можно рассчитывать на 

увеличение валового регионального продукта Челябинской области.  

Опираясь на факторы инвестиционной привлекательности и барьеры для 

инвесторов, рассмотренные нами применительно к Челябинской области в главе 

первой, можно заключить, что формирование агломераций способно помочь 

минимизировать существующие проблемы (инфраструктурные, транспортные и 

другие) и тем самым повысить рейтинг инвестиционной привлекательности 

региона. 

Наряду с агломерациями, действенным методом развития экономического 

пространства и стимулирования инновационных процессов являются кластеры. 

Термин «кластер» имеет две выраженные составляющие – территориальную и 

отраслевую. В связи с этим различают: 

- промышленный кластер – группу взаимосвязанных отраслей 

промышленности и сферы услуг; 
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- региональный (локальный) кластер – группу географически 

сконцентрированных компаний (из одной или смежных отраслей), производящих 

схожую или взаимодополняющую продукцию и характеризующихся наличием 

информационного обмена между фирмами-участниками кластера. 

В данной форме организации промышленных производств заключается ряд 

преимуществ:  

- повышение производительности труда входящих в кластер фирм; 

- увеличение способности к инновациям; 

- стимулирование новых бизнесов, расширяющих границы кластера [23, с. 95]. 

Объединение и сотрудничество в рамках кластерного образования может 

помочь разделить между участниками высокие затраты за счет взаимодействия с 

поставщиками сырья и материалов, оборудования, создания группы 

узкоспециализированных работников, а также уменьшить риски, которые не под 

силу изолированной фирме. 
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Выводы по главе 3 

 

В данном разделе в числе механизмов по совершенствованию 

пространственного развития наряду с формированием и развитием агломераций 

были рассмотрены такие, как снижение дифференциации между малыми и 

большими населенными пунктами, выравнивание доходов населения, 

обеспечение всех жителей медицинскими и образовательными учреждениями в 

радиусе доступности, увеличение инвестиций в инфраструктуру, формирование 

кластеров и другие. 

Вследствие устранения территориальной дифференциации социально-

экономического развития могут быть достигнуты следующие эффекты: 

повышение инвестиционной привлекательности, экономия бюджетных средств, 

повышение качества муниципального управления и другие. В качестве основного 

экономического эффекта рассмотрен рост валового регионального продукта, как 

ключевого экономического показателя состояния экономики области. Кроме того, 

были приведены и иные показатели, улучшение которых будет свидетельствовать 

о достижении экономической эффективности пространственного развития. Для 

количественной оценки экономической эффективности предлагается 

использовать темпы роста (прироста) показателей, отклонение параметров от 

среднерегионального (среднероссийского) либо эталонного значения, а также 

сводный индекс, учитывающий весь комплекс показателей. 

Кроме того, был сделан вывод, что для роста валового регионального продукта 

в перспективе необходимо как минимум 2 условия: неснижение численности 

населения и рост инвестиционных вложений, который позволит повысить долю 

обновленных основных фондов. Следовательно, необходимо повышать 

инвестиционную привлекательность региона. Именно формирование агломераций 

нацелено на минимизацию инфраструктурных, транспортных и других проблем, 

что в перспективе предопределяет рост инвестиционной привлекательности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы была представлена характеристика 

основных вызовов пространственному развитию Челябинской области. Был 

проведен анализ факторов и проблем территориального развития, рассмотрены 

сценарии пространственного развития области, наиболее благоприятным из 

которых был признан сценарий диверсифицированного роста. 

Представлен обзор методик расчета валового муниципального продукта с 

рассмотрением содержания методов и их преимуществ и недостатков. С помощью 

одного из них, метода факторной оценки, был произведен расчет валового 

регионального продукта на базе выведенного уравнения производственной 

функции Челябинской области. Был сделан вывод о диспропорции между 

факторами производства, а также о возрастающей отдаче от масштабов. 

Эластичность по капиталу оказалась больше, чем по труду. Экономика 

Челябинской области трудоизбыточна. Работу, которую в развитых странах 

выполняет 1 человек, у нас делают трое или пятеро.  

Увеличение основных фондов на 1% приведет к росту выпуска продукции на 

1,252%, между тем как увеличение числа занятых на 1% влечет за собой снижение 

выпуска на 1,136%. Поэтому для роста валового регионального продукта нужно 

наращивать фондовооруженность предприятий (путем привлечения инвестиций) с 

одной стороны и создавать высокопроизводительные рабочие места с другой 

стороны. Изменение пропорций между коэффициентами возможно в том случае, 

если будет соблюдено большее соответствие массива рабочих мест массиву 

предлагаемых квалификаций. Тогда эффективность региональной экономики 

повысится.  

Было выяснено, что валовый региональный продукт почти линейно зависит от 

величины основных фондов, поэтому коэффициент корреляции фактора 

производства и ВРП равен 0,99 и существенно превышает коэффициент 

корреляции экономически активного населения и ВРП, равный 0,75. 
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Полученная производственная функция была проанализирована на основе 

статистических критериев. Полученный коэффициент детерминации, равный 

0,9786, показал, что вариация валового регионального продукта на 97,86% связана 

с изменением стоимости основных фондов и численности экономически 

активного населения. Таким образом, степень соответствия регрессионной модели 

исходным данным высока. Рассчитав критерий Фишера, мы сделали вывод о 

надежности модели в целом, следовательно, данную производственную функцию 

можно использовать для прогнозирования валового регионального продукта. 

Аналогичным образом были получены производственные функции Миасского 

и Златоустовского городских округов. Поскольку данных о валовом 

муниципальном продукте в официальной статистике не существует, этот 

показатель был рассчитан по формуле условного агломерационного продукта, в 

которой валовый региональный продукт корректируется на специальный 

коэффициент, рассчитываемый с использованием показателей муниципального 

образования. Далее, получив уравнение производственной функции для обоих 

округов, мы пришли к выводу, что в Миасском городском округе все прочие 

факторы (кроме капитала и труда) оказывают значительно большее влияние на 

выпуск. Это было обосновано тем, что Миасс является наукоградом. 

Рассчитанные коэффициенты детерминации и критерии Фишера свидетельствуют 

о тесной связи между факторами производства и выпуском, а также о надежности 

моделей.  

Далее были рассмотрены тенденции социально-экономического развития 

округов. Используя специальную методику, мы рассчитали стандартизированные 

коэффициенты по показателям, разделенным на четыре блока. В результате были 

вычислены интегральные показатели по годам и проведена типологизация 

территорий по уровню социально-экономического развития. Городские округа 

были сгруппированы в специальную матрицу, по итогам которой был сделан 

вывод о положительной динамике интегральных коэффициентов обоих округов. 

При этом Миасский городской округ с 2011 по 2014 г. г. занимал более успешные 
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позиции в сравнении с Златоустовским, но в 2015 году Златоуст перешел в группу 

с высоким уровнем развития, несколько сократив разрыв с Миассом.  

Затем были рассмотрены механизмы реализации предложений по 

совершенствованию пространственного развития. Основными из них являются 

формирование и развитие агломераций и образование кластеров. Наряду с 

вышеуказанными, были рассмотрены и другие. Все механизмы должны быть 

направлены на снижение дифференциации между большими и малыми 

населенными пунктами, выравнивание доходов и уровня жизни населения путем 

обеспечения всех жителей медицинскими и образовательными учреждениями, 

расположенными в радиусе доступности. 

Внедрение рассмотренных механизмов позволит снизить территориальную 

дифференциацию социально-экономического развития и получить социально-

экономические эффекты. Главным экономическим эффектом является увеличение 

валового регионального продукта. Однако было рассмотрено и множество других 

индикаторов достижения социально-экономической эффективности, среди 

которых рост налоговых поступлений, рост реальных денежных доходов 

населения и другие. Были приведены и описаны показатели для количественной 

оценки экономической эффективности. Таким образом, поставленные задачи 

можно считать решенными в полном объеме. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Расчет стандартизированных коэффициентов 

Таблица А.1 – Расчет стандартизированных коэффициентов по округам 
БЛОК 1 

Коэффициент естественного прироста населения на 
1 000 человек, промилле 

Период, год 
2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ -0,6 -0,1 0,2 -0,6 -1,6 
Златоустовский городской округ -1,9 -1 -1,9 -2,4 -3,1 
ki (МГО) 0,17 1,00 -0,50 0,17 0,06 
ki (ЗГО) 0,05 0,10 0,05 0,04 0,03 
Общий коэффициент рождаемости, промилле 2011 2012 2013 2014 2015 
Миасский городской округ 14 15 14,4 14,1 13,4 
Златоустовский городской округ 13 13 12,3 12 10,8 
ki (МГО) 0,93 1,00 0,96 0,94 0,89 
ki (ЗГО) 0,87 0,87 0,82 0,80 0,72 
Общий коэффициент смертности, промилле 2011 2012 2013 2014 2015 
Миасский городской округ 15 15 14,2 14,4 15 
Златоустовский городской округ 15 14 14,3 14,4 13,9 
ki (МГО) 0,93 0,93 0,98 0,97 0,93 
ki (ЗГО) 0,93 0,99 0,97 0,97 1,00 
Доля городского населения, в % от общей 
численности населения 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 91,10 90,82 90,60 90,53 90,61 
Златоустовский городской округ 98,87 98,76 98,75 98,74 98,70 
ki (МГО) 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
ki (ЗГО) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

БЛОК 2 

Площадь жилых помещений на 1 жителя, м2 Период, год 
2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 24,6 25,1 25,4 25,3 25,7 
Златоустовский городской округ 23,1 23,4 23,6 24 24,2 
ki (МГО) 0,96 0,98 0,99 0,98 1,00 
ki (ЗГО) 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 
Введено в действие жилых домов, м2/чел. 2011 2012 2013 2014 2015 
Миасский городской округ 0,291 0,546 0,394 0,616 0,600 
Златоустовский городской округ 0,108 0,144 0,138 0,237 0,108 
ki (МГО) 0,47 0,89 0,64 1,00 0,97 
ki (ЗГО) 0,18 0,23 0,22 0,38 0,18 
Доля ветхого и аварийного фонда в общей 
площади жилого фонда, % 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 0,53 0,58 0,53 0,53 0,52 
Златоустовский городской округ 1,64 1,76 1,77 1,82 1,82 
ki (МГО) 0,98 0,90 0,99 0,99 1,00 
ki (ЗГО) 0,32 0,30 0,30 0,29 0,29 
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А.1 
Доля негазифицированных населенных пунктов в общем 
количестве населенных пунктов 

Период, год 
2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 0,76 0,79 0,76 0,72 0,62 
Златоустовский городской округ 0,80 0,60 0,60 0,60 0,30 
ki (МГО) 0,40 0,38 0,40 0,41 0,48 
ki (ЗГО) 0,38 0,50 0,50 0,50 1,00 
Доля проживающих в аварийных домах, в % от общей 
численности населения 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 0,30 0,28 0,40 0,42 0,42 
Златоустовский городской округ 0,99 0,82 1,18 1,24 1,25 
ki (МГО) 0,93 1,00 0,69 0,65 0,65 
ki (ЗГО) 0,28 0,34 0,23 0,22 0,22 
Доля тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, 
нуждающихся в замене в общей протяженности тепловых и 
паровых сетей, % 

2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 0,55 80,0
0 

80,0
0 

80,0
0 

15,8
7 

Златоустовский городской округ 21,2
6 

22,7
0 

20,9
2 

20,4
7 

28,4
4 

ki (МГО) 1,00 0,01 0,01 0,01 0,03 
ki (ЗГО) 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 

БЛОК 3 
Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства) на 1 жителя, руб. 

Период, год 
2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 9 
038 

29 
924 

37 
934 

46 
031 

55 
888 

Златоустовский городской округ 2 
440 

16 
230 

32 
063 

35 
611 

37 
666 

ki (МГО) 0,16 0,54 0,68 0,82 1,00 
ki (ЗГО) 0,04 0,29 0,57 0,64 0,67 
Оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства) на 1 жителя,руб. 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 846 1 
208 

1 
421 

1 
369 

1 
308 

Златоустовский городской округ 715 622 516 499 506 
ki (МГО) 0,60 0,85 1,00 0,96 0,92 
ki (ЗГО) 0,50 0,44 0,36 0,35 0,36 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников (без субъектов малого предпринимательства), руб. 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 21 
155 

23 
623 

26 
337 

27 
672 

29 
210 

Златоустовский городской округ 16 
244 

18 
451 

21 
693 

23 
329 

24 
542 

ki (МГО) 0,72 0,81 0,90 0,95 1,00 
ki (ЗГО) 0,56 0,63 0,74 0,80 0,84 
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Окончание приложения А 
Окончание таблицы А.1 

Средний размер назначенных пенсий, руб. Период, год 
2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 8 
344,1 

9 
232,2 

10 
129,7 

11 
005,4 

12 
229,6 

Златоустовский городской округ 8 
278,0 

9 
141,3 9 990,1 10 

831,5 
12 

014,5 
ki (МГО) 0,68 0,75 0,83 0,90 1,00 
ki (ЗГО) 0,68 0,75 0,82 0,89 0,98 
Обеспеченность населения врачами на 10 000 жителей, 
чел. 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 32,5 35,9 31,8 31,7 29,8 
Златоустовский городской округ 24,9 25,2 24,2 25,2 25,0 
ki (МГО) 0,91 1,00 0,89 0,88 0,83 
ki (ЗГО) 0,69 0,70 0,67 0,70 0,70 
Число коек в медицинских организациях на 
 10 000 жителей, шт. 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 75,2 67,1 62,2 56,7 60,1 
Златоустовский городской округ 84,7 88,8 74,3 62,6 59,8 
ki (МГО) 0,85 0,76 0,70 0,64 0,68 
ki (ЗГО) 0,95 1,00 0,84 0,70 0,67 
Отношение безработных к трудоспособному населению, 
% 2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 2,33 1,92 1,59 2,03 2,99 
Златоустовский городской округ 1,84 1,37 1,27 1,47 1,90 
ki (МГО) 0,54 0,66 0,80 0,62 0,42 
ki (ЗГО) 0,69 0,93 1,00 0,86 0,67 

БЛОК 4 
Продукция сельского хозяйства (в фактически 
действовавших ценах) на 1 жителя, руб. 

Период, год 
2011 2012 2013 2014 2015 

Миасский городской округ 6 689 5 028 6 334 6 464 7 186 
Златоустовский городской округ 3 138 2 190 3 038 2 839 3 107 
ki (МГО) 0,93 0,70 0,88 0,90 1,00 
ki (ЗГО) 0,44 0,30 0,42 0,40 0,43 
Объем инвестиций в основной капитал на 1 жителя, руб. 2011 2012 2013 2014 2015 
Миасский городской округ 9 234 12 466 15 698 17 654 12 961 
Златоустовский городской округ 4 531 4 241 4 828 4 342 6 232 
ki (МГО) 0,52 0,71 0,89 1,00 0,73 
ki (ЗГО) 0,26 0,24 0,27 0,25 0,35 
Бюджетная обеспеченность (расходы) на 1 жителя, руб. 2011 2012 2013 2014 2015 
Миасский городской округ 19 869 20 763 22 947 22 337 22 753 
Златоустовский городской округ 19 022 20 169 22 752 22 567 23 967 
ki (МГО) 0,83 0,87 0,96 0,93 0,95 
ki (ЗГО) 0,79 0,84 0,95 0,94 1,00 
Объем промышленной продукции на 1 жителя, тыс.руб. 2011 2012 2013 2014 2015 
Миасский городской округ 245,7 215,8 231,3 248,2 257,1 
Златоустовский городской округ 124,1 120,7 77,5 63,3 74,6 
ki (МГО) 0,96 0,84 0,90 0,97 1,00 
ki (ЗГО) 0,48 0,47 0,30 0,25 0,29 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Карта-схема медицинских учреждений 

 


