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Объект дипломной работы − социально-экономическое развитие 

муниципального образования  

Цель работы – проанализировать основные теоретические и практические 

основы управления социально-экономическим развитием. 

В работе исследованы теоретические основы управления социально-

экономическим развитием муниципального образования, факторы, влияющие на 

этот процесс, и основные инструменты.  На основе факторов и разработанной 

методике показателей была дана характеристика социально-экономического 

развития муниципального образования на примере города Трехгорный, и 

проанализированы основные показатели развития. 

Выявлены основные проблемы развития ЗАТО Трехгорный. и предложены 

рекомендации по совершенствованию социально-экономического развития 

города, и определен экономический эффект от внедрения проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящий момент страна переживает 

кризис, который охватил все стороны жизнедеятельности российского общества. 

В тяжелом положении оказались города России, особенно малые, где существует 

концентрация экономических и социальных проблем. Существенно снизились 

темпы экономического развития, ухудшилось материальное положение 

населения. В сложившихся условиях роль государства в решении социально-

экономических проблем должна усиливаться и решать данные проблемы 

необходимо прежде всего на уровне муниципальных образований. Поэтому 

содержание и смысл проводимых в стране преобразований требуют изучения 

сущности, методов и механизмов управления социально-экономическими 

процессами.    

В связи с этим перед руководителями муниципальных образований сегодня 

стоит главная задача − существенным образом улучшить материальное и 

социальное положение населения, используя для этого дополнительные ресурсы и 

прогрессивные технологии, современные организационные формы работы. Для 

этого необходим прежде всего такой тип управления муниципальными 

образованиями, который способствовал бы росту их экономического и 

социального потенциала.  

 В контексте усиления значимости местного самоуправления необходимо 

учитывать их специфику в конкретном муниципальном образовании, а это значит 

тщательное изучение характеристики городского округа и проведение анализа 

основных показателей социально-экономического развития.  

Объект исследования работы – муниципальное образование город Трехгорный 

Челябинской области 

Предмет исследования – управления социально-экономическим развитием 

ЗАТО  Трехгорный. 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/obekt-i-predmet-issledovaniia-vo-vvedenii-kursovoi-raboty


Основная цель: исследование теоретико-методологических основ управления 

социально-экономическим развитием муниципального образования на примере 

города Трехгорный, для разработки проекта по его совершенствованию. 

На достижение поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Исследовать теоретические основы социально-экономического развития 

муниципального образования, и основные факторы влияющие на это развитие. 

2. Выявить сущность, методы, инструменты управления социально-

экономическим развитием. 

3. Разработать систему показателей для изучения динамики развития 

социальных и экономических систем муниципального образования. 

4. Провести сравнительные анализ социально-экономического развития 

муниципального образования город Трехгорный с другими городами ЗАТО. 

5. Проанализировать динамику основных показателей развития города.  

6. Выделить основные проблемы муниципального образования и мероприятия 

по совершенствованию социально-экономического развития муниципального 

образования 

7.  Произвести оценку эффективности проекта по решению основной 

проблемы социально-экономического развития. 

 

 

 

 

  



1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО   

-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Понятие и факторы социально-экономического развития  

муниципального образования 

 

Развитие – это необратимое, направленное, закономерное изменение систем. 

Только одновременное наличие всех трех указанных свойств выделяет процессы 

развития среди других изменений. Выше названные свойства развития в полной 

мере характерны для муниципальных образований. [17] 

Муниципальное образование понимается как целостное социально-

экономическое явление, которое имеет свои внутренние законы развития, и 

предоставлено законом право гражданам (жителям поселения) ставить и решать 

вопросы развития муниципального образования. 

В научной и учебной литературе понятие «развитие» часто употребляется в 

следующих сочетаниях: экономическое развитие, социально-экономическое 

развитие, развитие экономики города. В каждом случае под развитием обычно 

подразумевается любое прогрессивное изменение прежде всего в экономической 

сфере. [14] 

Даже если речь идет только об экономическом развитии, оно обычно 

рассматривается совместно с развитием социальным. Социальные характеристики 

давно уже стали полноправными показателями, оценивающими степень развития 

любой территории.  

Социально-экономическое развитие муниципалитета – многомерный и 

многоаспектный процесс, который обычно рассматривается с точки зрения 

совокупности различных социальных и экономических целей. [7] 

Можно дать следующее определение комплексному социально-

экономическому развитию муниципального образования − это «согласованные 

действия субъектов муниципально-правовых отношений (населения, органов 



местного самоуправления, органов государственной власти, субъектов 

хозяйственной деятельности, общественных организаций) в различных сферах 

жизни муниципального образования, направленные на достижение определенного 

уровня развития социально-культурной и экономической сфер на территории 

муниципального образования с целью удовлетворения коллективных 

потребностей, публичных интересов, улучшения качества жизни всех слоев 

населения муниципального образования». Рассмотрим «основные точки зрения 

авторов к понятию социально-экономического развития муниципального 

образования. [26] 

 

Таблица 1 – Обзор точек зрения авторов на понятие «социально- 

                      экономического развития» 

Автор Содержание понятия социально-

экономического развития 

Ю.А. Тихомиров− российский учёный-

правовед.  

Социально-экономическое развитие 

муниципального образования – это вопрос 

местного значения, где осуществляются 

следующие действия: утверждаются и 

реализуются местные целевые программы, 

даются муниципальные заказы, 

согласовываются формы участия 

предприятий и организаций в развитии 

муниципального образования, заключаются 

договоры. [20] 

А.Н. Писарев − профессор; доктор 

юридических наук. 

Комплексное социально-экономическое 

развитие муниципального образования – 

разработка и утверждение текущих и 

перспективных планов экономического и 

социального развития, которые должны быть 

ориентированы на мобилизацию собственных 

возможностей и ресурсов, на решение 

приоритетных, наиболее острых проблем 

жизнеобеспечения населения. [8] 

А.М. Стерлягов −  министр имущественных 

отношений 

Социально-экономическое развитие – 

систематический процесс, с помощью 

которого городские власти и сообщества 

горожан выстраивают новые отношения, 

определяют картину своего будущего и этапы 

его достижения, исходя из сложившихся 

условий и ресурсов, реально оценивая 

тенденции в социально-экономических 

процессах, ограниченность ресурсов, 

понимая всю тяжесть городских проблем,  



Окончание таблицы 1 

Автор Содержание понятия социально-

экономического развития 

 должны сами определять траекторию своего 

перспективного развития.  

 

Т.П. Лагунова − кандидат экономических 

наук, доцент, заслуженный экономист 

управления развитием 

Социально-экономическое развитие 

муниципального образования− это 

способность к саморазвитию и прогрессу, 

обеспечение устойчивого роста производства, 

создание надежных условий для 

предпринимательской деятельности, рост или 

сохранение уровня реального потребления 

материальных благ при безусловном росте 

качества жизни населения.  

 

 

Социально-экономическое развитие муниципального образования − это 

протяженный во времени процесс поступательных изменений качественных и 

количественных характеристик социально-экономической системы, ее элементов 

и взаимосвязей между ними, при которых сохраняется внутренняя 

сбалансированность структуры системы и обеспечивается устойчивость к 

меняющимся внешним и внутренним условиям. [24] 

Таким образом социально-экономическое развитие муниципального 

образования можно определить как особый вид плановой работы органов 

местного самоуправления с участием населения, субъектов хозяйственной 

деятельности (коммерческих организаций), органов государственной власти, 

состоящей в разработке стратегических решений в виде прогнозов, проектов и 

программ, предусматривающих выдвижение таких целей и стратегий развития 

городов, реализация которых обеспечит их эффективное и устойчивое 

функционирование в долгосрочной перспективе.  

К особенностям социально-экономического развития относятся:  

1. Направленность на средне- и долгосрочную перспективу; 

2.  Ориентация на решение ключевых для муниципального образования целей, 

от достижения которых зависит выживание и прогресс; 



3.  Обязательное сбалансирование целей стратегического плана или 

программы с объемом финансовых, материальных ресурсов;  

4. Учет всех позитивных и негативных факторов развития, чтобы мероприятия 

программы или стратегии усиливали влияние позитивных факторов и ослабляли 

воздействие негативных моментов; 

5.  Предвидение изменений внешней и внутренней среды муниципального 

образования.  

Любому муниципальному образованию необходимо обладать полной 

информацией о том, какие факторы способствуют повышению уровня социально-

экономического развития. Такие знания необходимы для того, чтобы уметь 

управлять ими, а именно, вовремя проанализировать данные факторы и принять 

верное решение в различных областях, касающихся социально-экономического 

развития.  

Под фактором следует понимать причину, движущую силу какого-либо 

процесса, определяющую его характер или отдельные черты. [19] 

 Факторы показывают наличие присущих для города определенных качеств, 

которые востребованы и представляют для него особую ценность. Такие качества 

учитываются при решении вопросов, связанных с населением, размещением 

производства, реализацией инвестиционных проектов, перемещением грузов и т. 

д. При анализе уровня развития муниципалитета необходимо выделить данные 

качества, на основе которых можно получить представление о перспективе 

развития и конкурентоспособности данного города.  

Как правило, на социально-экономическое развитие действует не один 

определенный фактор, а некоторая группа факторов. [25] 

Воздействие на социально-экономическое развитием муниципального 

образования может включать следующие группы факторов влияния:  

1. Природно-экологические (природно-климатические условия, минерально-

сырьевая база, энергетические, водные и другие ресурсы, наличие мест для 

размещения площадок промышленного и гражданского строительства и т.д.);  



2. Общеэкономические (промышленно-производственный фактор, экономико-

географические положение, уровень инвестиционной привлекательности, 

предпринимательский климат);  

3. Демографические (человеческий потенциал, трудовые ресурсы, уровень 

образованности населения, уровень жизни населения); 

4. Научно-технические (совершенствование техники и технологии 

производства, наличие наукоемкого производства, развитость информационных 

ресурсов). 

Природно-климатические, минерально-сырьевые, энергетические, водные и 

другие природные ресурсы являются важными предпосылками и факторами 

развития. Климат определяет размещение производств с возможными вредными 

выбросами. Рекреационные ресурсы - возможности восстановления сил и 

здоровья населения города или отдельных территорий. [10] 

При использовании природных ресурсов важное значение приобретает 

обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды. 

Промышленно-производственные факторы: уровень развития 

производственной базы, уровень обеспеченности сырьем, наличие 

производственных площадок, зависимость муниципального образования от 

монополий (нефтяных, газовых монополий, предприятий электро- и 

теплоэнергетики, железной дороги, телекоммуникационных компаний и т.д.). 

Не менее важное влияние на социально-экономическое развитие оказывает 

фактор экономико-географического положения города относительно источников 

сырья, транспортных магистралей, рынков сбыта и т. д. Рассматриваемый фактор 

определяет эффективность развития экономики муниципального образования. 

Здесь необходимо отметить, что действие данного фактора непостоянно, это 

происходит из-за открытия новых источников сырья, проложения новых 

транспортных магистралей и т. п. [25] 

В условиях рыночной экономики большую роль в развитии стали играть 

факторы информационных ресурсов и коммуникационных систем, которые дают 



представление о возможностях наиболее эффективной социально-экономической 

деятельности города. 

Существенное влияние на социально-экономическое развитие оказывает такой 

фактор, как человеческий потенциал. Важной составляющей данного фактора, 

влияющей на функционирование социально-экономических процессов, являются 

трудовые ресурсы, представляющие собой трудоспособную часть населения, как 

занятого в общественном производстве, так и находящегося в резерве (учащиеся, 

безработные, студенты, военнослужащие).  

Потенциал и качество человеческих ресурсов определяются не только 

количеством членов социума, способных к производительному труду, но и их 

способностью к интеллектуальной деятельности.  [10] 

Фактор инвестиционной привлекательности. Благодаря инвестициям 

происходит увеличение бюджетных доходов города, занятости населения и т. д., 

появление дополнительных рабочих мест. 

Существенное влияние на территориальное развитие оказывает научно-

технический фактор. Научно-технический прогресс обеспечивает более 

равномерное и эффективное размещение предприятий, различных 

производственных комплексов, отраслей хозяйства, в результате чего все это 

наилучшим образом сказывается на хозяйственном, социальном, культурном и 

экономическом подъеме. Современные достижения научно-технического 

прогресса позволяют добиться больших результатов в освоении новых 

источников энергии, создании более усовершенствованной техники и технологии 

производства, создании новейших средств связи, быстрой и более качественной 

обработке и передаче информации, эффективном и рациональном использовании 

традиционных источников энергии. [25] 

Любое муниципальное образование не может иметь преимущество по всем 

факторам. У каждого города есть свой определенный набор преимуществ, 

делающий его как экономически, так и социально развитым. Для того чтобы 

сохранить и повысить уровень социально-экономического развития, необходимо 



постоянно совершенствовать группу факторов, оказывающих влияние на это 

развитие. 

Выше отмечалось, что муниципальное образование как сложная социально-

экономическая система должно одновременно обладать и устойчивостью к 

неблагоприятным внешним воздействиям, и нацеленностью на благоприятные 

изменения, т. е. на развитие, причем устойчивое. Управление развитием 

муниципального образования позволяет поддерживать на достигнутом уровне все 

системы его жизнеобеспечения, объемы и качество муниципальных услуг.  

1.2 Управление социально-экономическим развитием муниципального     

образования 

Деятельность по упорядочению процессов функционирования и развития 

муниципального образования есть управление. 

В настоящее время существует много подходов к понятию управление 

социально-экономическим развитием территории.  

 

Таблица 2 − Обзор точек зрения авторов на понятие «управление социально-                   

                      экономическим развитием муниципального образования» 

Автор Содержание понятия управление социально-

экономическим развитием 

Л. Г. Зайцев, М. И. Соколова − кандидаты 

экономических наук 

Управление социально-экономическим 

развитием это − область деятельности органа 

власти, главная обязанность которого состоит 

в определении предпочтительных 

направлений и траекторий развития 

муниципального образования, постановке 

целей, распределения ресурсов. [12] 

Джонсон Г. и Склуз К.− американские 

теоретики менеджмента  

Управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования – это 

анализ текущего положения города, выбор 

альтернатив и реализации выбранной 

стратегии. [21] 

У. Глук и Л. Джаух − ученые Управление социально-экономическим 

развитием – это направление в теории 

принятия решений, которое нацелено на 

развитие эффективной стратегии или  

 



Окончание таблицы 2 

Автор Содержание понятия управление социально-

экономическим развитием 

 программы, содействующих  достижению 

целей. [11] 

Дж. Пирс и Р. Робертсон − основоположники 

теории стратегического менеджмента  
Управление развитием муниципального 

образования − это разработка и реализация 

стратегий, что включает в себя определение 

миссии, генеральной цели, анализ и прогноз 

состояния муниципального образования, 

сильных и слабых сторон, планирование 

целей и стратегии. [11] 
Томпсон А.А− известный американский 

экономист; Стрикленд А. Дж. − профессор в 

области стратегического менеджмента и 

маркетинга. 

Управление социально-экономическим 

развитием – это план по укреплению позиций 

города, удовлетворение потребностей и 

последовательное достижение целей.[22] 
Р. Вилен и Т. Хантер авторы работ по  

стратегическому управлению. 

Управление социально-экономическим 

развитием муниципального образования – 

процесс выведения долгосрочных 

направлений движения, которые исходя из 

шансов (рисков), делают возможным 

развитие. Реализация стратегии основывается 

на программах, бюджетах и контроле. Также 

это деятельность по определению отклонений 

от факта и плана, анализ их причин и 

корректировка. [11] 

 

 

Управление развитием территорий включает такие характеристики, как 

объект, субъект и цели управления, а также основные методы и инструменты 

взаимодействия. 

Объектом управление социально-экономическим развитием является 

муниципальное образование. 

Муниципальное образование является сложной социально-экономической 

системой, состоящей из нескольких тесно взаимодействующих и 

взаимосвязанных элементов: населения, природно-географической среды, 

градообразующей базы и жизнеобеспечивающей системы, обслуживающей 

функционирование, сохранение и развитие всего муниципального образования 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1 −  Структура объекта муниципального управления 

Население муниципального образования образует территориальный коллектив 

(местное сообщество), членом которого является гражданин России, 

проживающий на данной территории.  

Население муниципального образования является источником муниципальной 

власти, осуществляемой органами местного самоуправления.  

Оно выступает одновременно и как объект управления, и как субъект 

управления, по отношению к системе органов местного самоуправления.  

Природно-географическая среда – это земля и другие природные ресурсы – 

основа жизни и деятельности населения, проживающего на соответствующей 

территории.  

Планирование использования земель осуществляется органами местного 

самоуправления, через утверждение генеральных планов, проектов планировки и 

застройки городских и сельских поселений, схем и проектов районной 

планировки.  

Градообразующая база может быть нескольких типов: промышленной, 

состоящей из крупных промышленных предприятий находящихся на территории 

муниципального образования; сельскохозяйственной, состоящей из предприятий 

производящих и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию; научно-

образовательной, состоящей из научно-производственных и учебных заведений; 

транспортной, где основой являются транспортные узлы; рекреационной, где 



главным являются природно-климатические условия; и другие, в соответствии с 

отраслевой направленностью базы.  

Жизнеобеспечивающая система является, в сущности, муниципальным 

хозяйством. Под ним понимается комплекс, расположенных на территории 

муниципального образования предприятий, учреждений и организаций, 

призванных удовлетворять различные потребности населения, а также 

потребности промышленных предприятий. [6] 

В управлении территорией основным субъектом управления выступает 

соответствующий орган власти и формируемые им органы управления. Население 

муниципального образования, которое осуществляет свое право на местное 

самоуправление, также является субъектом управления.  В то же время надо 

учесть, что на территории субъекта управления действуют и другие органы власти 

управления, не подчиняющиеся органу местного самоуправления (налоговая 

инспекция, пенсионный фонд, органы социальной защиты, полиция и др.). [13, 

c.30] 

Таким образом управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования – это анализ местными органами власти 

существующей социально-экономической ситуации, включая внутреннюю и 

внешнюю среду. Анализ внутренней среды позволяет делать выводы об 

имеющихся ресурсах, возможностях, направлениях и перспективах социально-

экономического развития муниципального образования. Анализ внешних условий 

развития, включая общую социально-экономическую ситуацию в государстве, 

состояние нормативно-правовой базы, систему и подходы к управлению 

социально-экономическим развитием в стране и конкретном регионе, позволяет 

диагностировать и учитывать те проблемы, которые могут возникнуть при 

разработке и реализации планов и программ развития муниципального 

образования. [18] 

Управление социально-экономическим развитием требует от органов местного 

самоуправления сформировать определенный механизм разработки и реализации 



программ социально-экономического развития, которые в первую очередь 

направлены на повышение уровня и благосостояния населения на основе 

эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Управление всегда целенаправленно, то есть ориентированно на достижение 

определенного результата.  

Главной целью муниципального управления социально-экономического 

развития является повышение уровня и качества жизни населения 

муниципального образования. 

Иерархия целей муниципального управления строится на приоритете 

потребностей и интересов населения. Основные виды целей муниципального 

управления образуют следующую структуру (рисунок 2). 

Рисунок 2 − Иерархия целей управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования 



Любая управленческая деятельность осуществляется по логической схеме: 

осознание целей управления – выбор метода управления – разработка и 

реализация инструментов управления. Эта схема подходит и для управления 

социально-экономическим развитием муниципального образования.  

Для достижения целей необходимо использовать систему методов управления. 

Методы управления социально-экономического развития представляют собой 

способы властного воздействия органов местного самоуправления на вектор 

развития общественных дел. Исходя из способов и приемов, которые 

используются субъектами муниципального управления для достижения 

поставленных целей выделяют следующие группы методов (рисунок 3).  

Рисунок 3 – методы управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

1. Организационные методы управления. 

Организационные методы основаны на правовых нормах. Всякий 

организационный процесс представляет собою форму конкретного 

управленческого процесса.  Организационные методы затрагивают все этапы 

управления. Примерами организационных действий может быть: распределение 

ролей между участниками управленческих отношений; перераспределение 
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полномочий, обязанностей и ответственности, проверка исполнения; разработка и 

внедрение инструментария осуществления организационно-управленческой 

власти – регламентов, инструкций, методических рекомендаций и пр.; кадровые 

перемещения; совершенствование системы внутренней коммуникации и др. [9] 

Качественное управление социально-экономическим развитием города зависит 

от развития местного самоуправления и успешной, эффективной работы всех 

уровней городской администрации. 

2. Экономические методы представляют собой совокупность способов 

воздействия путем создания определенных экономических условий для 

выполнения поставленных задач городского управления. Их можно осуществить 

при помощи системы финансово-экономических рычагов, составления 

экономических прогнозов, создания определенного комплекса материальных 

стимулов. [16] Распределение и перераспределение материально-финансовых 

ресурсов муниципальными органами, регулирование финансовых потоков, 

разработка и реализация бюджетов – главная суть экономических методов 

управления.  

3. Социально-психологические методы, используются управляющим 

субъектом в целях мотивации активности управляемых путем изменения 

социальной среды обитания и удовлетворения жизненных потребностей и 

интересов.  Сущность социальных методов заключается в воздействии на 

факторы, мотивирующие движущие силы социальной активности людей, на 

факторы, блокирующие их влияние, факторы, вызывающие удовлетворенность 

человека условиями своей жизни и результатами конкретной деятельности, и те, 

что обусловливают неудовлетворенность, стимулируют социальную пассивность 

или даже отчужденность от общественных дел. Формирование социально-

психологического климата отдельных групп горожан, а также возможности 

активизации жителей в городском управлении и территориальном 

самоуправлении, в решении местных проблем, все это социально-

психологические методы. [9] 



4. Информационные методы – совокупность информационных технологий 

воздействия на объект управления. Средство воздействия – различные виды 

информации: служебной, научной, пропагандистской и пр. Основное орудие 

информационных технологий – современная индустрия массовой информации. 

Информация как элемент управленческого воздействия пронизывает все способы 

управления, поэтому рассматриваемые методы реализуются в составе всех других 

методов.  [9] 

5. Нормативный метод предполагает обоснование важнейших заданий и 

прогнозов социально-экономического развития города системой норм и 

нормативов, учитывающих особенности города как объекта исследования и 

управления. На базе научно обоснованных норм определяются потребности 

населения города в товарах и услугах на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Этот метод обеспечивает использование городских территориальных ресурсов, 

учитывает уровень достижений научно-технического прогресса, новейшие 

технологии, условия развития и функционирования отраслей производства, 

специфику города. [16] 

6. Балансовый метод тесно связан с нормативным. Он позволяет выбрать 

правильные соотношения между отраслями структуры городского хозяйства, 

потребностями и ресурсами конкретного города. При помощи разработки 

системы балансов и расчетов определяются внутренние и внешние городские и 

межрегиональные связи, обосновываются способы размещения и 

реструктуризации отдельных городских предприятий. Основой разработки 

балансов при определении потребности в ресурсах, товарах и услугах служит 

научно обоснованная система норм и нормативов. Для развития города имеют 

большое значение балансовые расчеты потребностей в рабочей силе различной 

квалификации. Важна роль балансового метода при оценке финансовых ресурсов 

города. [16] 

Анализ методов управления социально-экономическим развитием будет 

неполным, если не рассмотреть вопрос о инструментах управлениях.  



Под инструментами муниципального управления понимаются средства 

практической реализации управленческого решения. 

По характеру и объему воздействия существуют следующие инструменты 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Инструменты управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования 

1. Экономические инструменты: составления экономических прогнозов, 

создания определенного комплекса материальных стимулов (налоги, платежи, 

дотации, взносы, пени, штрафы, неустойки, внутренние и внешние займы). В 

городах, в качестве непосредственных финансовых рычагов регулирования, 

предусмотрен ввод дифференцированных платежей в бюджет за размещение 

предприятий и используемые ими территориальные ресурсы. [28] 

2. Примеры: введение штрафов за нарушение экологических стандартов и 

использование устаревших технологий производства; плата за негативное 

воздействие на окружающую среду входит в число дифференцированных 

платежей; осуществление финансовой поддержки инновационных проектов в 
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форме муниципальных инвестиций; финансирование муниципальных объектов 

социальной сферы; формирование внебюджетных фондов поддержки социальной 

сферы и т.д. [23] 

3. Организационные инструменты: создание, реорганизация или 

реструктуризация муниципальных органов, назначение, перемещение, 

освобождение от занимаемой должности муниципальных служащих.   

Примера организационных инструментов также могут быть: взаимодействие с 

производственными предприятиями по вопросам повышения бюджетной 

эффективности города; работа с производственными предприятиями по 

организации внебюджетных фондов; учреждение попечительских советов по 

поддержке проектов социального развития муниципального образования; 

развитие взаимодействия с органами власти других муниципальных образований 

по вопросам минимизации взаимного отрицательного экологического 

воздействий и т.д.  

4. Идеологические инструменты: концепции, идеологические установки, 

призывы, лозунги, государственные символы, политически и идеологически 

ориентированная терминология. [9] 

Социально-психологические инструменты реализуются с помощью 

манипуляции, а именно: сознательная неадекватная актуализация событий, идей, 

мнений, обычаев, стереотипов поведения; искаженное освещение исторического 

прошлого и явлений современности; односторонний подбор фактов и аргументов 

и т. д. Широко используются языковые средства, например, манипуляция 

терминами, технология подачи информации (акценты, иллюстрации, сюжеты и 

пр.). [9] 

5. Инструменты прогнозирования и планирования, основанные на 

использовании программно-целевого метода управления.  

Прогнозирование в муниципальном управлении – научно обоснованное 

представление о развитии общественных процессов и отношений, о сроках и 

характере их изменений. Процесс прогнозирования не ограничен жесткими 



временными рамками, ранее принятыми решениями, носит предварительный 

характер. Прогнозы являются источником информации, в первую очередь, о тех 

объектах муниципального управления, которые существенным образом влияют на 

ход социально-экономических событий и при этом частично поддаются (или не 

поддаются) воздействию со стороны города. В качестве слабоуправляемых (или 

неуправляемых) факторов выделяются, как правило, природно-климатические, 

демографические, военно-политические, научно-познавательные, торгово-

конъюнктурные. [15] 

Фундаментальным элементом муниципального прогнозирования стали 

прогнозы, связанные с выявлением тенденций динамики основных ее параметров 

– объема промышленного производства, объема инвестиций в основной капитал, 

реальных денежных доходов населения и т. д.  

Плановая деятельность – естественная и необходимая функция субъекта 

управления. План – это не только желаемый результат, но и способы его 

достижения, и в этом состоит главное отличие планирования и прогнозирования. 

Планирование как процесс складывается из разработки, составления, контроля за 

ходом выполнения и корректировки плана. Планы разрабатываются на какой-

либо временной период. [15] 

Актуально развитие следующих форм муниципального планирования: 

муниципальные целевые программы; формирование муниципального бюджета 

как финансового плана; инвестиционно-инновационные проекты. 

Программа является инструментом управления, обладающий долгосрочным 

потенциалом динамичного роста, способной обеспечить последовательное 

повышение благосостояния населения, эффективное воспроизводство и 

модернизацию производственного потенциала. [26] 

К особенностям программы социально-экономического развития, как особого 

вида планирования относятся: направленность на средне- и долгосрочную 

перспективу; ориентация на решение ключевых для муниципального образования 

целей, от достижения которых зависит выживание и прогресс; обязательное 



сбалансирование целей плана с объемом финансовых, материальных ресурсов; 

предвидение изменений внешней и внутренней среды муниципального 

образования.  

В основу программы развития муниципального образования закладывается, 

во-первых, ориентация на собственные ресурсы, опираясь на которые органы 

местного самоуправления разрабатывают мероприятия по развитию социальной 

инфраструктуры и инфраструктуры муниципального образования и инициируют 

разработку инвестиционных проектов, обеспечивающих приток на территорию 

района финансовых ресурсов, достаточных для выполнения социальных 

обязательств. Во-вторых, ориентация на непрерывное отслеживание качества 

жизни населения и принятие соответствующих политических и экономических 

решений. В-третьих, непрерывное выявление и формирование конкурентных 

преимуществ территории, создание условий для повышения инвестиционной 

привлекательности экономики, анализ сильных и слабых сторон, угроз и 

возможностей развития муниципального образования, выявление стратегических 

направлений его развития. В-четвертых, повышение качества и эффективности 

управления районом. [26] 

Роль программы комплексного социально-экономического развития в 

современных условиях постоянно возрастает, и в мировой практике управления 

является уже признанным элементов в системе методов, обеспечивающих 

регулирование развития города и позволяющих создать условия для 

перспективного развития в сочетании с принятием текущих решений с учетом 

стратегических целей.   

Программа развития муниципального образования способна объединить 

усилия органов местного самоуправления, коммерческих организаций всего 

местного сообщества для поддержания муниципального образования как 

целостной социально-экономической системы и его конкурентоспособности.  

Для того чтобы иметь возможность оценивать ход и результаты реализации 

программы, формируются ориентиры, на которые надо выйти по этапам 



реализации, и разрабатывается система показателей для этих ориентиров, 

позволяющих отслеживать ход и результаты реализации.  

 

1.3 Методика оценки социально-экономического развития     

муниципального образования  

 

Реализация любого направления требует формирования системы 

показателей, описывающих отдельные стороны жизни и деятельности 

муниципального сообщества. Система показателей, используемая для оценки и 

управления социально-экономическим развитием города, должна соответствовать 

следующим требованиям 

- логическая связанность каждого из показателей и системы в целом с 

социально-экономическим развитием; 

- научная обоснованность и объективность; 

- простота и доступность расчета; 

- конкретность и однозначность истолкования полученных результатов; 

На основании подходов к формированию системы показателей развития 

регионов, предложенных учеными, в наиболее полном варианте классификация 

включает показатели следующих групп: 

1. Показатели социального развития (уровень жизни населения); 

2. Показатели экономического развития. 

В первый блок следует включить показатели, отражающие социальное 

развитие, то есть количественные изменения в состоянии, структуре и уровне 

жизни населения города за определенный период. Во второй блок следует 

выделить группу показателей, отражающих экономические изменения, влияющие 

на уровень жизни населения муниципального образования. 

Классификация показателей социально-экономического развития 

муниципального образования.  

1. Показатели социального развития.  



В их составе можно выделить показатели качества жизни населения, и 

демографические показатели. 

1.1 Демографические показатели (таблица 3). 

Таблица 3− Показатели демографический ситуации 

№ Показатель Формула Содержание формулы 

К1 Среднегодовая численность 

населения 

СЧН=(ПНн−ПНк)/2 ПНн−численность постоянного 

населения на начало года; 

ПНк− численность постоянного 

населения на конец года. 

К2 Коэффициент 

естественного прироста 

(убыли) населения 

КЕ.П.=Кр−Ксм Кр−коэффициент рождаемости = 

(Р/НН)*1000 где Р- родившиеся; 

НН- количество населения. 

Ксм− коэффициент смертности = 

(У/НН)*1000, где У− количество 

умерших, НН− количество 

населения 

К3 Коэффициент 

миграционного прироста 

(убыли) населения 

Кмп=((П−У)/S)*1000 П− число прибывших людей; 

У−число убывших людей; 

S− средняя численность 

населения. 

 

1.2 Показатели рынка труда и занятости населения (таблица 4). Ситуацию 

на рынке труда муниципального образования можно охарактеризовать 

следующими показателями. Численность занятых трудовой деятельностью 

граждан, численность безработных людей, численность экономически активного 

населения, уровень зарегистрированной безработицы. 

Таблица 4 – Показатели рынка труда и занятости населения 

№ Показатель  Формула Содержание формулы 

К4 Численность экономически 

активного населения 

 ЭАН=РС=З+Б РС−рабочая сила; 

З−численность занятого 

населения; 

Б−численность безработного 

населения. 

К5 Численность занятого 

населения 

З=ЭАН – Б ЭАН−экономически активное 

население; 

Б− безработные 

К6 Уровень регистрируемой 

безработицы 

u=(U/L)*100% u−уровень безработицы 

U− число безработных 

L− рабочая сила (занятые+ 

безработные) 

 



1.3 Показатели уровня и качества жизни населения (таблица 5). Для того 

что определить уровень жизни населения в муниципальном образовании, следует 

рассмотреть такие показатели как: прожиточный минимум в среднем за год на 

душу населения, денежные доходы на душу населения. 

Таблица 5 – Показатели уровня и качества жизни населения 

К7 Прожиточный минимум Сmini = Cfi + 

Cgi + Csi + Cti 

Cfi - стоимостная оценка 

продуктового набора 

(минимальной 

продовольственной 

"корзины") i-ой 

половозрастной группы 

населения.; 

Сgi -стоимостная оценка 

потребления 

непродовольственных 

товаров i-ой 

половозрастной группы 

населения, 

Сsi -стоимостная оценка 

расходов на платные 

услуги i-ой половозрастной 

группы населения, 

Сti -расходы на налоги i-ой 

половозрастной группы 

населения. 

 

К8 Денежные доходы на душу 

населения 
 

W – располагаемый 

денежный доход 

(номинальный денежный 

доход – ОВП(льготы). 

Ip – индекс 

потребительских цен 
 

2. Экономические показатели включают себя показатели производства, 

потребительского рынка инвестиций.  

2.1. Показатели производства – количественные или качественные 

характеристики состояния, функционирования и развития производства в 

муниципальном образовании (таблица 6). 

 

 

 



Таблица 6 – Показатели производства 

№ Показатель Формула Содержание формулы 

К9 Оборот товаров, 

работ, услуг, млн.руб. 

 

В=Р*Ц В− выручка (оборот); 

Р− количество 

реализованных 

предметов торговли; 

Ц−центр реализации 

каждого изделия. 

К10 Объем отгруженных 

товаров, 

выполненных работ и 

услуг по крупным и 

средним 

предприятиям, 

млн.руб. 

 

РП = ГПн + ТП + 

ОТн – ОТк – ГПк, 

 

  ГПн, ГПк – 

соответственно 

остатки готовой 

продукции на складах 

на начало и конец 

периода;                 

ТП – стоимость 

выпуска товарной 

продукции;               

ОТн, ОТк – остатки 

отгруженной 

продукции на начало 

и конец периода, не 

оплаченные 

покупателями. 

К11  Производительность 

работающих в 

действующих ценах, в 

месяц, тыс.руб. 

 

ПТн=Qвп/Чср Qвп−объем 

выполненной 

продукции в 

натуральном 

выражении (руб., 

шт.); 

Чср− 

среднесписочная 

численность рабочих, 

выполнивших 

указанный объем. 

К12 Оборот  малых 

предприятий 

TR=P*Q. P− Цена; 

Q −объем продаж  
К13 Индекс 

промышленного 

производства 

ИПП=(Qтек/Qбаз)*100 Q тек и Q баз – это 

значения объема 

производства в 

текущем и 

предыдущем 

периодах  

 

2.2. Потребительский рынок (таблица 7).  Представлен таким показателем как 

оборот розничной торговли, сформирован торгующими организациями и 



индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынков и 

ярмарок. 

Таблица 7 – показатели потребительского рынка 

№ Показатель Формула Содержание формулы 

К14 Оборот 

потребительского 

рынка 

E=K*Ц E −емкость рынка, 

К− количество товара, 

Ц − цена товара 

 

Выводы по главе. В данной главе была рассмотрена сущность управления-

социально-экономическим развитием муниципального образования. На развитие 

действует множество факторов, таких как: природно-экологические факторы, 

общеэкономические факторы, демографические факторы, научно-технические 

факторы. Объектом социально-экономического развития муниципального 

образования является само муниципальное образование. Главной целью 

управления является повышение уровня качества и жизни населения. Для ее 

достижения необходимо следовать социальным целям, экономическим, 

производственным, организационным, экологическим.  Для управления 

необходимы инструменты. Основными инструментами социально-

экономического развития муниципального образования являются: налоги, 

штрафы, займы, муниципальные целевые программы, призывы и т.д. 

  



2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ  

РАЗВИТИЕМ ГОРОДА ТРЕХГОРНЫЙ 

 

Социальные и экономические факторы, безусловно, оказывают огромное 

значение на развитие муниципального образования. Для оценки эффективности 

развития муниципального образования необходим учет всего комплекса 

воздействующих факторов, что в свою очередь поможет выявить ряд критериев, 

отражающих их воздействие на развитие муниципального образования, и 

соответственно, тем самым позволит дать оценку этому развитию. 

Ранее было выявлено, что к факторам, которые влияют на развитие 

муниципального образование, относятся: экономико-географическое положение, 

наличие производственной базы и социальной инфраструктуры, уровень жизни 

населения, человеческий потенциал, уровень инвестиционной политики, 

финансовое состояние.  

На основе этих факторов проведем характеристику социально-экономического 

развития закрытого административно-территориального образования города 

Трехгорный.  

 

2.1 Анализ социально-экономического развития, закрытого административно- 

территориального образования города Трехгорный в сравнении с другими  

моногородами и городами ЗАТО государственной корпорации Росатом 

 

Муниципальное образование Трехгорный городской округ является закрытым 

административно-территориальным образованием – составной частью единого 

технологического цикла ядерного комплекса России.  Расположен город 

Трехгорный в западной части Челябинской области между Катав-Ивановским и 

Саткинским районами в зоне западных предгорий Урала.   

 На развитие муниципального образования, определяющую роль играет 

предприятие градообразующего комплекса. 



Градообразующее предприятие муниципального образования Трехгорный 

городской округ - Федеральное Государственное Унитарное Предприятие 

«Приборостроительный завод», относящееся к Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом». Оно представляет собой многопрофильный научно-

производственный комплекс. 

ФГУП «Приборостроительный завод» («ПСЗ») − одно из ведущих 

предприятий атомной промышленности России, основная деятельность 

предприятия заключается в производстве ядерных боеприпасов, а также  

определяется государственным оборонным заказом. 

 Основной принцип − безопасность размещения производств, учитывая 

полетное время ракет и авиации из-за границы. Принцип дублирования− 

размещение в разных районах страны предприятий дублеров. Этот принцип 

относится к городу Трехгорному. Основная идея строительства завода по выпуску 

ядерных боеприпасов, это дублирование завода № 511 посёлка Саров. 

Эти принципы оказали существенное влияние на географическое 

расположение города. Город расположен высоко в Уральских таежных горах, 

удалён от крупных населенных пунктов, и скрыт от посторонних глаз.  

Для городов очень существенно экономико-географическое положение по 

отношению к другим городам, особенно наиболее крупным из удаленных. 

Центры выступают фокусами финансовых потоков, полюсами технологических 

инноваций, местами принятия коммерческих и административных решений, 

влияющих на ход экономической жизни окружающих городов.  

Трехгорный занимает менее выгодную позицию по расположению к крупным 

городам, таким как Уфа и Челябинск (рисунок 5). Для обоснования данного 

вывода, проанализируем расположение относительно социально-экономических 

центров других городов ЗАТО, относящиеся к государственной корпорации 

«Росатом». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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Рисунок 5 – Удаленность городов ЗАТО от областных центров 

Согласно показателям, Трехгорный имеет наибольшую удаленность от 

областного центра, чем другие города аналогичного статуса. Это безусловно 

отражается на социально-экономическом развитии города.  Удаленность от 

центра способствует отставанию по экономическому развитию, образовательному 

уровню, инфраструктуре, уменьшается активность к нововведениям, 

ограничивается потенциал к саморазвитию, происходят экономические потери 

вследствие системной утечки наиболее квалифицированных, перспективных 

трудовых ресурсов.   Фактор экономико-географического положения является 

важным, при характеристике социально-экономического развития.  

Площадь земель города Трехгорного составляет 16249 га. Все земли 

городского округа относятся к единой категории земель – земли населенных 

пунктов. Площадь территории Трехгорного городского округа является 

наименьшей среди других городов Росатома (Рисунок 6). 

 

 

 



 

Рисунок 6 – Площади территорий закрытых административно-

территориальных образований 

Площадь территории является важным фактором, влияющим на социально-

экономическое развитие города. Небольшая территория ограничивает размещение 

производственных площадок, объектов социальной инфраструктуры, снижается 

привлекательность города для ведения бизнеса.   

Вся инфраструктура и промышленность сосредоточена в  пределах 

обособленной территории  горнозаводской зоны, за пределами ЗАТО земли, не 

вовлеченные в градостроительную или иную деятельность составляют 0,4 % от 

общей площади, а лесной массив занимает около 70 % территории.  Для развития 

города в целом, требуется освоение новых территорий в пределах, 

предусмотренных генеральным планом развития города. Реализация мероприятий 

пространственного развития территорий – важная часть экономической, 

социальной политики. 

Невозможно объяснить социально-экономическое развитие и изменение 

численности населения независимо друг от друга.  

Население− важнейший фактор экономического и социального развития и 

одновременно объект подобного развития. Такой подход является отражением 
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реальности: население — единственный источник трудовых ресурсов города, чем 

больше людей проживает на территории муниципального образования, тем 

больше по количеству благ может быть произведено из любого заданного 

количества ресурсов. Чем больше производственный потенциал города, тем выше 

темпы экономического и социального  роста,  и как следствие выше уровень 

и качество жизни.  

Трехгорный городской округ, как было замечено ранее, считается городом с 

самой маленькой численностью населения среди городов ЗАТО государственной 

корпорации «Росатом» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 −  Численность населения городов ЗАТО государственной 

корпорации «Росатом» 

Численность населения города Трехгорного является наименьшей, так как 

наблюдается тенденция отрицательного миграционного прироста, в отличии от 

других городов, как Северск, где миграционные процессы не вносят значимого 

вклада в изменение численности, ЗАТО.  Миграционные отток влияет на 

демографическую ситуацию в целом, и как следствие на социально-

экономическое развитие. Происходит старение населения (как правило уезжает 

молодое поколение), уменьшение трудоспособного населения, нехватка 

квалифицированных работников. 
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 Трудовые ресурсы представляют собой важный фактор производства, 

рациональное использование которого обеспечивает не только повышение уровня 

производства и его экономической эффективности, но и качественное развитие 

всей социальной системы. Процент численности трудоспособного возраста в 

Трехгорном городском округе является практически максимальным, по 

сравнению с другими города (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Численность трудоспособного населения в % от общей 

численности населения 

Показатель в Трехгорном городском округе по численность 

трудоспособного населения находится практически на одном уровне, и даже 

превышает показатели большинства городов. Это безусловно является хорошим 

показателем, и оказывает положительное влияние на социально-экономическое 

развитие.   

Трудоспособность зависит не только от функционального состояния 

организма, но от условий общественного производства, в котором участвует 

человек, создавая материальные и духовные ценности, т. е. от социальных 

условий.  

Важным показателем, характеризующим социальные условия, является 

уровень безработицы и реальные доходы населения. 
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Трехгорный является моногородом.  Под моногородом понимается 

муниципальное образование, в развитии которого определяющую роль играют 

предприятия градообразующего комплекса.  Значительный вклад в экономику 

города Трехгорного вносит градообразующее предприятие города Трехгорного – 

ФГУП «Приборостроительный завод».  

Безработица в моногородах имеет негативные последствия не только для 

населенных пунктов (снижение налогооблагаемой базы, дотационность 

бюджетов, то есть финансовая зависимость от средств вышестоящего бюджета, и 

т.д.) и несет угрозу социальной и политической стабильности в масштабе всей 

страны. В Челябинской области 16 городов попали под категорию 

«монопрофильный». Проанализируем уровень безработицы Трехгорного 

городского округа с другими моногородами Челябинской области (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 − Уровень безработицы моногород Челябинской области 

В городе Трехгорный самый низкий уровень безработицы – показатель 

устойчивого социально-экономического положения города.  

Фактор специализации − степень развития и разнообразия экономики 

моногородов, устойчивости при внутренних и внешних влияниях. Проявляется 

в таком показателе, как доля занятых на предприятиях градообразующего 

комплекса среди всех занятых в экономике города. Проанализируем степень 

монопрофильности экономики Трехгорного, в сравнении с моногородами ЗАТО 

(рисунок 10).   
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Рисунок 10 − Доля населения, занятого на градообразующих предприятиях 

В Трехгорном доля занятого населения на градообразующем предприятии 

составляет около 30 %, что составляет 6250 человек от общей численности 

занятых в экономике, этот показатель относительно невысокий, что объясняет 

диверсификацию экономики города.  

Кроме градообразующего предприятия в развитии экономики города 

Трехгорный участвуют предприятия малого и среднего бизнеса. 

Проведем сравнительную характеристику по количеству субъектов малого и 

среднего бизнеса Трехгорного городского округа с другими городами (рисунок 

11). 

Рисунок 11 – Количество субъектов малого и среднего бизнеса в городах ЗАТО 

Можно сделать вывод, что ни смотря на малую по площади территорию, и 

наименьшую численность населения (32500 человек) среди других городов ЗАТО, 

по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, Трехгорный не 

уступает таким городам, как Новоуральск и Снежинск. Причина медленного 

0

1000

2000

3000

4000

5000

4347 
4021 

3094 2890 

1200 
1200 

803 

ЗАТО Озерск ЗАТО Северск ЗАТО Саров 

ЗАТО Железногорск ЗАТО Трехгорный ЗАТО Новоуральск 

ЗАТО Снежинск 

Едениц 



развития малого и среднего предпринимательства − неудобное экономико-

географическое положение ЗАТО и замкнутый рынок. Бизнес, особенно 

традиционный, работает на строго ограниченный круг потребителей, который не 

изменяется в силу экономико-географического положения и ограничений на 

передвижение. Серьезное расширение деятельности в таких условиях 

невозможно. В то же время повышенные заработные платы на градообразующем 

предприятии образуют нереализованный спрос, который не удовлетворяется 

местными поставщиками. Отсюда — значительный «вывоз денег» из ЗАТО в 

магазины и сферу услуг областных центров и близлежащих крупных городов.  

 Малый и иной бизнес преимущественно ориентируется, с одной стороны, на 

организацию «альтернативных» производств по гражданскому профилю, с другой 

стороны — на традиционные услуги и производства (торговля, строительство, 

производство строительных материалов и т. д.), которые не требуют 

специализированной квалифицированной рабочей силы. Следовательно, 

постепенно в городе в целом идет замещение квалифицированных (научных, 

инженерных) кадров на рабочих и неквалифицированный персонал сфер услуг, 

так же помимо Приборостроительного завода люди устраиваются в войсковую 

часть №3442.  

Анализ монозависимости является актуальным направлением исследования, 

так как деятельность градообразующего предприятия воздействует прямо или 

косвенно на все стороны городской жизни, особенно на социально-трудовую 

сферу муниципального образования. [27] 

Степень монопрофильности экономики представляет собой ключевую 

проблему в развитии населенных пунктов. Узкая специализация делает развитие 

города зависимым от внешней среды и неустойчивым к неблагоприятным 

внешним воздействиям.  

Фактор особого статуса в законодательстве и экономике является, пожалуй, 

самым важным в социально-экономическом развитии города.  Данный фактор 



проявляется в особой финансовой поддержке федерального центра (могут 

выделяться особые субсидии и межбюджетные трансферты).  

 Бюджет ЗАТО г.Трехгорный в значительной степени формируется за счет 

межбюджетных трансфертов из других  бюджетов бюджетной системы, 

позволяющих частично компенсировать ограничения на ведение хозяйственной и 

предпринимательской деятельности, связанные с особым режимом безопасного 

функционирования ЗАТО. Рассмотрим трансферты из федерального бюджета в 

бюджет города Трехгорный (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Трансферты из федерального бюджета в ЗАТО, млн р. 

Трехгорному горскому округу денежные средства из федеральных бюджетов 

выделяются значительно меньше, чем в других городах ЗАТО. Это объясняется 

тем, что государство пытается помочь первую очередь городам, которые имеют 

риски ухудшения социально-экономического развития. Согласно статистике, 

Заречный относится ко 2 категории и имеет риски ухудшения, именно поэтому в 

диаграмме этот город занимает лидирующее место по трансфертам.  

Правительство РФ утвердило перечень моногородов. Он включает 313 

муниципальных образований, которые распределены по трем категория «в 

зависимости от степени ухудшения складывающейся в них социально-
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экономической ситуации, в том числе во взаимосвязи с проблемами 

функционирования градообразующей организации». 

К первой группе относятся моногорода с наиболее сложным социально-

экономическим положением. Ко второй − с рисками ухудшения социально-

экономического положения. К третьей−со стабильной социально-экономической 

ситуацией. В результате анализа статистических сборников, и основных 

показателей моногородов, Трехгорный относится к третьей категории, к городам 

со стабильным социально-экономическим положением (Рисунок 13). 

 

 

Рисунок 13 – социально-экономическая ситуация в моногородах 

 Градообразующее предприятие в преобладающей мере обеспечивает условия 

жизнедеятельности в городе, и влияет на социально-экономическое развитие 

муниципального образования. Оно обеспечивает занятость, а, следовательно, и 

уровень доходов значительной части населения, участвует в строительстве, 



ремонте и содержании инженерной и социальной инфраструктур, энергетики и 

транспорта, поддерживает программы социальной помощи нуждающимся.  

Социально-экономическое положение в Трехгорном городском округе тесно 

связано с развитием градообразующего предприятия.  Стабильность объясняется 

тем, что предприятие не имеет падения продаж продукции, в связи с высокой 

конкурентоспособностью производства. 

Сегодня градообразующее предприятие ФГУП «ПСЗ» является одним из 

основных предприятий Росатома по серийному производству и демонтажу 

ядерных боевых припасов.  В связи со сложившейся политической обстановкой в 

стране, спрос на данную продукцию у государства будет только расти, а это 

новые рабочие места, модернизация производства, и улучшение качества жизни 

всего города. Что, например, не скажешь о моногородах с наиболее сложным 

социально-экономическим положением.  В таком городе, как Миньяр принцип 

выработки металлов и оборудование существенно не менялись, очистные 

сооружения практически не совершенствовались. Карабаш и прилегающие 

территории были охарактеризованы как зона экологического бедствия. Все это 

ведет к падению цен и спроса на продукцию градообразующего предприятия и 

вызывает затяжное тяжелейшее кризисное состояние экономики всего города. 

В Трехгорном существует такая проблема как высокая зависимость 

муниципальных бюджетов от налоговых платежей градообразующего 

предприятия.  

Невозможно справедливо судить о поступлениях из средств федерального 

бюджета, так как каждый город имеет разную численность населения. В 

трехгорном городском округе численность населения самая маленькая.  

Рассмотрим сумму трансфертов на одного жителя города (рисунок 14).  

Размер трансфертов, предоставляемых за счёт средств федерального 

бюджета, на одного жителя области рассчитывается по формуле (1). 

Тсрф = Тобщ / ЧЯО,          (1) 

где Тобщ - общая сумма трансфертов, выделяемых бюджету города Трехгорный;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC


ЧЯО - число жителей муниципального образования Трехгорный на 

предшествующий год получения межбюджетных трансфертов. 

 

Рисунок 14– трансферты из федерального бюджета на одного жителя в 

городах ЗАТО 

Таким образом, если считать трансферты на одного жителя, получиться что 

Трехгорный обеспечивается из средств федерального бюджета намного лучше, 

чем, например, такие крупные города как Северск и Озерск. 

Для того чтобы дать характеристику социально-экономического развития 

города Трехгорный, были рассмотрены основные факторы, которые оказывают 

влияние на состояние муниципального образования. Можно сделать выводы что 

социально-экономическое развитие города зависит от таких факторов как: 

экономико-географическое положение, особый административный статус города, 

площадь территории и количество жителей, зависимость от единственного 

предприятия, или степень монопрофильности муниципального образования, 

наличие трудовых ресурсов, и уровень безработицы, и самое главное федеральная 

и региональная бюджетная поддержка городу Трехгорный.  

 В результате проведенной характеристики было выявлено, что город 

Трехгорный относится к третьей категории и является городом со стабильным 

социально-экономическим положением. Но ни смотря на это, у города 

Трехгорный существует множество проблем, которые негативно сказываются на 
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социально-экономическом развитие. Для того чтобы определить основные 

проблемы, нужно проанализировать основные показатели состояние социальной и 

экономической сфер, проследить динамику изменения этих показателей за 

последние года. 

 

2.2. Анализ управления социально-экономическим развитием ЗАТО 

Трехгорный 

 

Правовой статус закрытого административно-территориального образования 

установлен Законом Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О 

закрытом административно-территориальном образовании». 

С точки зрения структуры экономики город Трехгорный — это моногород (на 

градообразующих предприятиях работает от 20 до 40% экономически активного 

населения города).  Принципиальное отличие от иных моногородов заключается в 

законодательно установленной роли градообразующего предприятия и 

федеральной власти в политической, экономической, социальной жизни города. 

Предприятие несет часть ответственности за жизнедеятельность города, 

федеральный бюджет поддерживает повышенное качество жизни и повышенные 

меры безопасности на территории ЗАТО.  

Общая площадь земель города Трехгорного составляет 16 249 га. ЗАТО 

Трехгорный небольшое закрытое административно-территориальное образование 

по сравнению с другими городами ЗАТО государственной корпорации Росатом.  

Динамика общей численности населения − комплексный показатель 

экономического развития и качества жизни в населенном пункте. 

 

Таблица … Среднегодовая численность населения 

Показатель 2012 2013 2014 год 2015 год 2016 год 

Среднегодовая численность 

населения 

32997 33325 32 789  32 540 

 

32 521 



Абсолютный прирост 

(цепной прирост: ∆yц = yi - 

yi-1 ) 

0 328 −536 −249 −19 

Темп прироста в % 

(Цепной прирост ∆yц = 

((yi*100%)/ yi-1 )−100% 

0 0,99 −1,60 −0,75 −0,05 

 

 

Рисунок…− цепной темп прироста среднегодовой численности населения в 

%  

Общая численность населения по состоянию на 2016 год с учетом итогов 

Всероссийской переписи населения составила 32 521 тыс. человек. В 2013 году 

была зафиксирована максимальная численность населения за пять лет. В 2013 

году численность населения составляла 33325 человек, что на 804 человека 

больше чем в 2016 году.  Согласно данным ежегодно численность населения 

продолжает уменьшатся.  

Динамика численности населения зависит от трех компонентов 

демографического развития: рождаемости, смертности, миграции. (Рис 3) 
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Согласно показателям, в 2016 году наблюдается естественные прирост 

населения (рождаемость превышает смертность). Число умерших снижается, что 

является положительным показателе.  

Показатель естественного прироста или убыли служит коэффициент 

естественного прироста (убыли) населения. (рис. ) 

 

 

Максимальный положительный коэффициент рождаемости был в 2013 году, 

и составлял 3 промилле.  В 2013 году, впервые в истории новой России 

рождаемость превысила смертность. 
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Практически во всех ЗАТО идет процесс естественной убыли населения, 

Трехгорный является исключением. Ни смотря на то что естественный прирост 

положителен, в городе происходит уменьшение рождаемости.   

Число родившихся в 2012 году составило 417 человек, что на 7 человек ( 

1,6%) меньше чем в 2016 году. 

Снижение рождаемости можно объяснить следующими причинами. 

Введение практики выдачи сертификатов материнского капитала оказало 

позитивное воздействие на рождаемость. Но есть масса экономических факторов, 

которые препятствуют даже тем семьям, которые искренне хотят иметь больше 

детей. Прежде всего, это дорогая стоимость жилья, особенно в Трехгорном. 

Молодой семье не под силу купить «с нуля» полноценное жилье, даже комнату в 

коммунальной квартире, особенно если в семье маленький ребенок и работает 

только отец. Во-вторых, это чрезвычайно высокие проценты по ипотеке, которые 

также создают препятствия в обзаведении своим жильем. В-третьих, это 

ничтожно малые размеры «детских» пособий.  Так же, в связи с ухудшением 

социальной и политической стабильности в стране, происходит повышение цен на 

продукты питания, услуги и тарифов жкх, что только усложняет ситуацию 

деторождения.  

С 2012 года по 2016 год продолжается отрицательный миграционный 

прирост населения (отток населения из города). (рис)Рисунок … 

Рисунок … 



 

В городе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация 

(миграционный отток). Народ массово покидает территорию города, в поисках 

работы и достойных условий жизни. Ухудшение демографической ситуации в 

последние годы ведет к постепенному старению населения муниципального 

образования.  

Старение населения можно проследить через динамику трудовых ресурсов.  

Трудоспособное население — совокупность лиц, преимущественно в 

рабочем возрасте (в России 16— 54 для женщин, 16—59 для мужчин), способных 

по своим психофизиологическим данным к участию в трудовом процессе.  

Таблица 8− Структура трудоспособного населения 

 
Показатель  2014 год 2015 год 2016 год Вертикальный анализ 

2014 2015 2016 

Общая численность 

населения, чел. 

32789 32540 32521 100% 100% 100% 

Моложе 

трудоспособного 

возраста, чел.  

5442 5694 5528 16,6% 17,5% 17% 

Трудоспособный 

возраст, чел. 

20329 19458 19512 62% 59,8% 60% 

Старше 

трудоспособного 

возраста, чел. 

7016 7386 7479 21,4% 22,7% 23% 

 

Согласно показателям, численность трудоспособного возраста уменьшается. 

Количество людей старше трудоспособного возраста увеличилось по сравнению с 

2014 годов на 463 человека (6,59 %).  



 

Рисунок 13 – трудоспособное население 

Можно сделать вывод, что численность населения пенсионного возраста 

ежегодно растет, а численность молодого населения заметно снижается.  

Часть пенсионеров продолжает трудиться, вливаясь в блок экономически 

активного населения, при этом часть экономически активного населения города (в 

основном до 40 лет) трудится за его пределами. Это можно проследить, при 

анализе численности трудовых ресурсов.  

1. Экономически активное население города Трехгорный – это население 

города, которое имеет, желает и потенциально может получать самостоятельно 

средства для существования.   

Таблица 9 − Численность экономически активного населения города 

Трехгорный 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность экономически активного 

населения, тыс.чел. (считается возраст 

от 15 до 72 лет) 24,8 25,1 24,7 24,8 25 

Абсолютный прирост 

(цепной прирост: ∆yц = yi - yi-1 ) тыс.чел. 0 0,3 -0,4 0,1 0,2 
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7016 7386 7479

Трудоспособный возраст 20329 19458 19512

Моложе трудоспособного 

возраста 
5442 5694 5528



 
 

Согласно данным таблицы и динамике показателей диаграммы можно 

заметить, что численность экономически активного населения увеличивается.  В 

2012 года численность экономически активного населения составляла 24800 

человек. В 2016 25000 человек, что на 200 человек больше, чем в 2012 году.  

Увеличение численности экономически активного населения происходит за счет 

притока людей пенсионного возраста.  

Экономически активное население включает две категории: занятые и 

безработные. 

2. Численность занятого населения в экономике города – это люди возрасте от 

16 лет и старше, выполняли работу по найму, а также иную работу, приносящую 

доход, временно отсутствовали на работе (отпуск, больничный и т.д.), выполняли 

работу без оплаты на семейном предприятии.  

Проанализируем динамику численности занятого населения в городе Трехгорный.  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 

занятого 

населения в 

экономике, 

тыс. чел. 

20,3 18,8 19,1 19,1 19,0 

Абсолютный 

прирост 

(цепной 

прирост: 

0 -1,5 0,3 0 -0,1 
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∆yц = yi - yi-1 ) 

тыс.чел. 

 

 

 

Численность занятого населения уменьшается незначительно, за счет оттока 

молодежи.  

Мотивация такому явлению: отсутствие возможности удовлетворить свои 

потребности в трудоустройстве и получении достойной оплаты труда, в 

обеспечении жильем. Кроме того, отсутствие достаточно развитой сети 

досугового, торгового и бытового обслуживания населения, современных 

спортивных сооружений делает город не привлекательным для молодежи.  

Ни смотря на то, что происходит увеличение численности безработного 

населения, уровень безработицы в городе Трехгорный остается самым низким из 

всех городов ЗАТО. 
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Причиной увеличения безработицы является массовая реорганизация. С 

2015 года по 2016 год произошло сокращение рабочих мест в медико-санитарной 

части № 72 города, на Приборостроительном заводе (реорганизация), в 

федеральной налоговой службе и т.д. 

Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, которая 

характеризует структуру потребностей человека и возможности их 

удовлетворения. 

Человек страдает от низкого качества и испытывает удовлетворение от 

высокого качества жизни, независимо от сферы в работе, в бизнесе и в личной 

жизни. Следовательно, качество необходимо человеку постоянно. Человек сам 

стремится к улучшению качества жизни — получает образование, трудится на 

работе, стремится к продвижению по карьерной лестнице, прилагает все усилия 

на то, чтобы добиться признания в обществе. 

Основными показателями качества жизни населения являются: 

1.Доходы населения (реальные доходы, показатели доходов, номинальная 

начисленная средняя заработная плата, средний и реальный размер назначенной 

пенсии, величина прожиточного минимума, минимальные размеры заработной 

платы и пенсии и пр.). 

2. Качество здравоохранения(число больничных коек на 1000 жителей); 

3. Качество образования (число вузов и средних специальных учебных 

заведений, удельная доля студентов в численности населения) и т.д. 

Проанализируем один из показателей качества жизни − это динамка 

доходов населения города Трехгорный. 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников − 

это деление фонда начисленной заработной платы работников на 

среднесписочную численность работников, и на количество месяцев в отчетном 

периоде. 

Показатель 2012  2013  2014  2015  2016  

http://www.grandars.ru/student/statistika/pokazateli-dohodov-naseleniya.html
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/zdravoohranenie.html
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obrazovanie.html
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Номинальная заработная плата − заработная плата в денежном выражении, 

которая выплачивается работнику за определенный период рабочего времени без 

учета инфляции.  

Номинальная заработная плата в 2012 году составлял 29,4 тысячи рублей. В 

2016 году 37,1 тысяча рублей, что в сравнении с 2012 годом увеличилась на 26,1 

%. 

Денежные доходы на душу населения – основная форма личных доходов 

граждан и семей, домашних хозяйства, получаемых в виде денежных средств. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Денежные 

доходы на 

душу 

населения, 

тыс. руб. 

21,5 23,4 25,4 26,6 28 

Абсолютное 

изменение 

(Абсолютный 

прирост), 

тыс. рублей 

0 1,9 2 1,2 1,4 

Источник: Программа комплексного социально-экономического развития ЗАТО г. Трехгорный Челябинской 

области на 2013-2015 годы и на период до 2020 года. 

 



 

 

 

Денежные доходы на душу населения с 2012 по 2016 увеличились на 27,2%.  

Увеличение денежных доходов не является показатель высокого уровня жизни. 

На доходы населения оказывает воздействие уровень потребительских цен. 

Номинальные доходы включают всю сумму конечных доходов. Для 

определения реальных располагаемых доходов населения номинальные доходы 

делятся на индекс потребительских цен. 

Индекс потребительских цен − это изменение стоимости основных 

потребительских товаров и услуг за определенный период, выраженное в  

процентах. Индекс потребительских цен влияет на покупательную способность 

номинальных доходов населения. 

Рассмотрим основные показатели здравоохранения.  

 

8,8 

8,5 

4,7 

5,2 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016

Денежные доходы на душу населения тыс.рублей Темп прироста в % (цепной прирост) 

198 198 180 180 159 

484 479 
421 421 

370 

0

100

200

300

400

500

600

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность врачей (штатные должности), ставки 



Численность врачей заметно уменьшается. В 2012 году численность врачей 

составляла 198, 3 ставок, в 2016 году 159 ставок. Сокращение составляет 19,8%. 

Численность среднего медицинского персонала значительно сократилось в 

2016 году по сравнению с 2012 на 23%.  

Основная причина сокращения персонала − низкая заработная плата и высокая 

нагрузка. Также одной из причин сокращения штата является выполнение 597-го 

указа, который предписывает повышение заплат врачей до двух средних зарплат 

по региону, это можно сделать с помощью сокращение штата и платного лечения 

тяжелых больных. 

Сокращение медперсонала приведет к тому, что однажды некому будет 

делать уколы, проводить предварительную диагностику, ассистировать хирургам 

за операционными столами. 

С сокращением медперсонала возрастает нагрузка врачей, а это ведет к 

снижению доступности и качества медицинской помощи. 

В городе Трехгорном имеются все условия для получения населением 

квалифицированной медицинской помощи. Однако по данным социологического 

опроса удовлетворенность населения медицинской помощью за последние годы 

низкая. 

Проанализируем состояние и развитие системы образования 

Система образования в городе представлена муниципальными 

учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования, сетью 

учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

Дошкольные образовательные учреждения города работают по программам 

нового поколения. Достигнуты определенные успехи в образовании 

дошкольников: высокая качественная успеваемость, психологическая готовность 

к школьному обучению, развитие необходимых физических качеств и 

нравственных навыков.  

Центральным звеном системы образования являются семь дневных 

общеобразовательных школ, из которых коррекционное образование 



осуществляют два учреждения: специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение школа – интернат № 111 и коррекционные классы 

общеобразовательной школы №110. Вечернее обучение осуществляет 

Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение 

"Центр образования".  

В городе 548 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

обучается по специальным программам, что составляет 96,3% (2011 г. - 96%). 

Из 84 детей-инвалидов: 60 человек обучается в образовательном 

учреждении, в том числе по проекту «Дистанционное образование детей-

инвалидов» обучается 4 человека, для 9 человек организовано домашнее обучение 

и 15 детей воспитываются родителями на дому. 

Высшее профессиональное обучение в Трехгорном городском округе 

осуществляется Трехгорным технологическим институтом-филиалом НИЯУ 

МИФИ и представительством заочной формы обучения Института экономики 

отраслей, бизнеса и администрирования ФГБОУ ВПО “ЧелГУ”. 

Проанализируем основные показатели состояния сферы образования.  

 

Таблица 12 − основные показатели состояния сферы образования 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 

В них мест на конец 

отчетного года  

2609 2626 2634 

Численность детей, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения на конец 

года, чел. 

2066 2132 2198 

Численность 

учащихся дневных 

общеобразовательных 

учреждений на начало 

учебного  года, чел. 

3001 3056 3112 

Число высших 

учебных заведений, 

ед. 

3 3 2 

В них численность 

студентов на начало 
646 538 346 



отчетного учебного 

года, чел. 

Фактический выпуск 

специалистов с 

Высшим 

образованием, чел. 

 

107 170 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным таблицы можно сделать следующий вывод: численность детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение возросла с 2014 года 

(2609 детей) по 2016 (2634 ребенка) на 0,9%.  Одной из причин увеличения 

численности детей стало увеличение мест в дошкольных образовательных 

учреждениях. По состоянию на 2014 год было 2609 мест, на 2016 год количество 

мест равно 2634, на 0,9%. Увеличение численности детей в садиках абсолютно 

зависит от увеличения мест в дошкольном образовательном учреждение. 

Из за увеличения численности детей дошкольного возраста, которые в 

дальнейшем обучаются в дневном общеобразовательном учреждение, 

численность детей в школах так же возрастает. По состоянию на 2014 год 

численность детей в школах составляла  3001 человек, к 2016 (3112 человек) году 

численность увеличилась на 3,7 процента. 

Количество высших учебных заведений сократилась. В 2014 году число 

высших учебных заведений составляло 3 единицы, в 2016 количество 

уменьшилось до 2 единиц. Последствием уменьшения числа высших учебных 
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заведений является сокращение числа студентов. Количество студентов с 2014 по 

2016 год уменьшилось на 7,7%.  

Причиной этому является ликвидация филиала ЮУрГУ из-за 

нерентабельности, нехватки студентов и несостоятельности научных реализаций 

педагогов.  

Проанализируем состояние развития реального сектора экономики 

Трехгорного городского округа. 

 Значительный вклад в экономику города, по-прежнему, вносит 

градообразующее предприятие – ФГУП «Приборостроительный завод».  

Оборот товаров, работ и услуг −  полная сумма денежных средств, полученная 

предприятиями и предпринимателями от реализации произведённой продукции, 

услуг, работ за определённый период.  

В оборот товаров, работ и услуг входят такие показатели как объем 

отгруженных товаров и объем проданных товаров несобственного производства.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами - стоимость отгруженных или отпущенных в 

порядке продажи, а также прямого обмена всех товаров собственного 

производства. 

Объем проданных товаров несобственного производства 

отражается стоимость проданных товаров, приобретённых для перепродажи   

Рассмотрим динамику данных показателей. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Оборот 

товаров, 

работ, услуг, 

млн. руб. 

15633 18084 17436 27777 27194 

Абсолютный 

прирост 

0 2451 −648 10341 −583 

 

 



 

Исходя из данных оборот товаров, работ и услуг увеличивается, то есть 

выручка с продаж возрастает. В 2012 году оборот товаров составлял 15633 млн. 

руб., что на 73% меньше. Основной объем отгруженных товаров приходиться на 

Приборостроительный завод, как следствие оборот товаров, работ услуг в 

большей части зависит от градообразующего предприятия. Спрос на 

промышленную продукцию остается неизменным, в связи с обстановкой в стране, 

но при этом происходит рост цен.   

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем 

отгруженных 

товаров, 

выполненных 

работ и услуг 

по крупным и 

средним 

предприятиями, 

млн. руб. 

12531 14221 12993 22077 21194 

Абсолютный 

прирост 

0 1690 −1228 9084 −883 
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Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Объем отгруженных 

товаров, работ, услуг 

по основным видам 

экономической 

деятельности: 

- Обрабатывающие 

производство 

 

 

 

 

 

10312,8 

 

 

 

 

 

13596 

 

 

 

 

 

12317,5 

 

 

 

 

 

21396,7 

 

 

 

 

 

20457,6 

- производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, пара 

и горячей воды 

522,8 625,0 675,5 680,3 736,4 

 

По данным можно сделать вывод, что основная доля объема отгруженных 

товаров, работ и услуг приходиться на обрабатывающую промышленность, а 

именно машиностроение и металлообработка. Доля обрабатывающего 
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производства составляет 96,5 % от общего объема отгруженных товаров, работ и 

услуг. Это объясняется тем, что город зависим от Градообразующего 

предприятия. Монозависимость города, диверсификация экономики одни из 

главных проблем социально-экономического развития города.  

Показатель отражающий, сколько продано товаров несобственного 

производства − это стоимость проданных товаров, приобретённых для 

перепродажи (т.е. за сколько продали, без НДС и акцизов). 

 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Продано 

товаров 

несобственного 

производства 

по крупным и 

средним 

предприятиям, 

млн. руб. 

451 
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Согласно данным в сравнении с 2012 годом продажа товаров несобственного 

произвдства к 2016 году увеличилась на 949 тыс. рублей. Но с 2015 года по 2016 

продажа товаров упала, возможно это связанно с экономическо обастновкой, а 

именно повышение цен на продукцию, и как следствие понижение спроса.  
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Производительность труда — динамичный показатель, т. е. имеет значение 

лишь при прогрессирующем изменении.  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Производительность 

работающих в 

действующих ценах, 

в месяц, тыс. руб.  

68 80 76 122 118 

Абсолютный 

прирост 

0 12 −4 46 −4 

 

 

Производительность работающих в сравнении с 2012 показателем 

увеличилась на 73 %. Рост производительности труда самым непосредственным 

образом влияет на конечные финансовые результаты работы предприятия, т.е. 

величину прибыли. Это влияние проявляется, прежде всего, через увеличение 

производства и реализации продукции 

Именно повышение производительности труда является наиболее важным 

условием, обеспечивающим рост объемов материального производства и 

доходов.  

Индекс производства отражает изменение создаваемой в процессе 

производства стоимости в результате реального (физического) роста (снижения) 

выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг.  
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Таблица 14 – показатель индекса промышленного производства  

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Индекс промышленного 

производства, %  

107 85,6 

 

161,1 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – динамика индекса промышленного производства 

Индекс промышленного производства по сравнению с 2012 годом в 

процентном соотношении увеличился на 43%.  С 2015 по 2016 наблюдается спад 

промышленного производства. Это может быть связано с увеличением цен на 

продукцию, и уменьшение потребительского спроса.  

Ни смотря на рост цен товаров, оборот потребительского ранка в городе 

Трехгорный увеличивается.  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Оборот 

потребительского 

рынка, млн. руб. 

3068 3482 3833 4205 4500 

Абсолютный 

прирост 

0 414 351 372 295 

 



 

Рисунок 19 – оборот потребительского рынка 

Выручка потребительского рынка в 2012 году составляла 3068 млн. руб. что 

на 46% меньше чем на 2016 год (4500 млн. руб). Причиной положительной 

динамики послужило увеличение объема жилищно-коммунальных, бытовых, 

медицинских услуг, услуг связи. 

Малый бизнес. Малое и среднее предпринимательство Трехгорного 

городского округа - наиболее динамично развивающаяся сфера реального сектора 

экономики города, что стало возможным как благодаря активности и мобильности 

самих предпринимателей, так и благодаря комплексной поддержке органов 

местного самоуправления 

 

Таблица 15− основные показатели развития малых предприятий. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 

Количество малых предприятий  по состоянию на 

конец периода, ед., всего 

 

495 

 

522 

 

534 

 

600 

 

Количество малых предприятий увеличилось на 105 единиц. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Оборот малых 

предприятий, 

млн. руб. 

2651 3238 3643 4400 

Абсолютный 

прирост 

0 587 405 757 

 

13,4 

10 9,7 

7 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2012 2013 2014 2015 2016

Оборот потребительского рынка, млн. руб. 

Темп прироста в % (цепной прирост) 



 

Оборот малых предприятий увеличился с 2012 по 2016 года на 65%. 

Причиной увеличения малых предприятий, а, следовательно, и оборота 

послужила муниципальная программа развития и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Трехгорном городском округе на 2014-2016 годы, в 

рамках которой была предусмотрена финансовая, имущественная, 

информационная, организационная поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Состояние инвестиционного климата.  

Увеличение основного капитала, а точнее инвестирование в основной 

капитал влияет на расширение основных фондов, повышение их технических 

характеристик. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в 

основной 

капитал за счет 

всех источников 

финансирования, 

млн. руб. 

2250 2908,1 3420,9 3874 4769,9 

Абсолютный 

прирост  

0 658,1 512,8 453,1 895,9 
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Рисунок 21− инвестиции в основной капитал  

Инвестиции в основной капитал с каждым годом увеличиваются. С 2012 по 

2016 год инвестиции на 87 %. Это, в свою очередь, приводит к повышению 

технологичности производства, а, следовательно, к выпуску более качественной, 

конкурентоспособной продукции. 

Рассмотрим основной показатель бюджетной политики − это собственные 

доходы в бюджет города.  

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Собственные 

доходы, 

всего, тыс. 

руб. 

1058607 855923 787544 784092 967056 

Абсолютный 

прирост 

0 −202684 −68379 −3452 182964 

 

 

Собственные доходы за все пять лет имеют тенденцию к снижению. Но с 2015 

по 2016 год собственные доходы в бюджет города увеличились на 23,3%. Это 

может быть связанно с увеличением налогов, в частности увеличение земельного 

налога. 

Для того, чтобы сделать выводы по социально-экономическому развитию 

города Трехгорный, воспользуемся таким инструментом стратегического 

планирования, как SWOT анализ.  
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Сильные стороны Слабые стороны 

1.Превышение рождаемости над  

смертностью (естественный прирост). 

2. Низкий уровень безработицы. 

3. Наличие свободной рабочей силы 

4.Увеличение доходов населения. 

5. Наличие всех основных звеньев системы 

образования. 

6. Наличие ФГУП «Приборостроительный 

завод», одного из ведущих предприятий 

атомной промышленности России. 

7. Мощный промышленный потенциал. 

8.Реализация инвестиционных проектов, 

направленных на создание и модернизацию 

производства. 

9.Увеличение оборота товаров, работ, услуг 

собственного производства. 

 

 

 

1. Удаленность от областных центров, 

железнодорожных и воздушных путей. 

2. Закрытость территории и ограниченный 

въезд. 

3. Маленькая площадь территории среди 

других городов ЗАТО. 

4.Увеличение численности людей старше 

трудоспособного возраста (старение 

населения); 

5.Миграционная убыль населения (отток 

молодежи); 

6.Увеличение численности безработных 

граждан; 

7. Сокращение числа высших учебных 

заведений. 

8. Дефицит узких специалистов и врачебных 

кадров в поликлиниках и стационарах, 

старение кадров. 

9.Доминирующую роль в развитии 

экономики города принадлежит 

градообразующему предприятию 

(монозависимость). 

10.Зависимость платежеспособного спроса 

населения от стабильной работы 

градообразующего предприятия. 

11.Недостаточность у начинающих 

предпринимателей необходимых 

материальных и финансовых ресурсов для 

организации и развития собственного дела. 

12.Слабоотлаженный процесс работы с 

потенциальными инвесторами. 

13.Низкая эффективность по продвижению 

инновационного рынка. 

14.Зависимость бюджета от финансово-

хозяйственной деятельности 

градообразующего предприятия. 

15.Зависимость местного бюджета от 

бюджетов других уровней. 

16.Зависимость бюджета города от 

неналоговых доходов. 

17.Снижение доли собственных доходов в 

общем объеме доходов. 

18. Недостаточность финансовых ресурсов 

для реализации программы социального 

развития территории ЗАТО. 

 

Возможности Угрозы (риски) 

1.Улучшение транспортной инфраструктуры. 1.Продолжение оттока кадров до 40 лет, 



2. Организации профильного образования и 

профориентации. 

3. Организация временных рабочих мест для 

подростков. 

4.Формирование системы платных 

медицинских услуг и развития конкуренции 

лечебных учреждений. 

5. Использование территории за пределами 

города, для строительства производственных 

площадок и объектов социальной 

инфраструктуры. 

6.Диверсификация производства, в том числе 

выпуск новых видов изделий. 

7.Развитие малого бизнеса. Создание рабочих 

мест. 

8.Расширение масштабов деятельности 

предприятий, улучшения хозяйственного 

климата и привлечения инвесторов. 

9. Ужесточение контроля по сбору налогов и 

адресная работа с неплательщиками, для 

увеличения налоговых поступлений в 

бюджет города. 

10. Участие в федеральных и областных 

программах в области здравоохранения, 

социальной защиты, борьбы с наркоманией и 

преступностью, занятости населения, 

природоохранных мероприятий в целях 

повышения качества жизни населения. 

 

имеющих высшее профессиональное 

образование, и высококвалифицированных 

работников, в крупные города; 

2.Отсутствие притока квалифицированных 

кадров, особенно врачей. 

3. Реорганизация и закрытие единственного 

исследовательского института ТТИ НИЯУ 

МИФИ. 

4.Рост индекса потребительских цен; 

5.Реорганизация градообразующего 

предприятия с последующим 

высвобождением работников и рост уровня 

безработицы в городе; 

6.Снижение спроса населения на продукцию 

предприятий местной промышленности и 

малого бизнеса; 

7.Ликвидация и реорганизация организаций 

8.Снижение платежеспособности физических 

и юридических лиц; 

9. Возможностью принятия на федеральном 

уровне либо уровне субъекта Российской 

Федерации нормативно-правовых актов, 

резко изменяющих экономическую ситуацию 

на территории города или во 

внешнеэкономической политике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ГОРОДА ТРЕХГОРНЫЙ 

 

3.1 Проблемы муниципального образования и мероприятия по  

совершенствованию социально-экономического развития города 

 

С учетом использования принципов SWOT-анализа о процессах социально-

экономического развития города можно выделить следующие ключевые 

проблемы, на решение которых должны быть направлены совместные усилия 

органов местного самоуправления города Трехгорного, городского сообщества, 

хозяйствующих субъектов и предпринимателей, а также территориальных 

подразделений органов государственной власти. 

1. Высокая степень монопрофильности города Трехгорный – это одна из 

ключевых проблем социально-экономического развития.  

Монопрофильность экономики − зависимость жизни значительной части 

населения и доходов местного бюджета от деятельности Приборостроительного 

завода и от ситуации на одном рынке продукции создает высокие риски для 

устойчивого социально-экономического развития города. Эти риски проявляются 

в том, что даже незначительные колебания на рынках продукции атомной 

промышленности, а также процессы текущей реорганизации градообразующего 

предприятия, могут создавать для города и городского сообщества существенные 

финансовые и социальные проблемы. 

Кризис показал на сколько уязвим город, жизнь которого полностью зависит 

от деятельности одного предприятия. Для сглаживания кризиса на 

Приборостроительном заводе происходит снижение зарплат и премий, 

сокращение штата. Это негативно сказывается на 30 % от численности 

трудоспособного населения города Трехгорный.  

Для решения это проблемы следует разработать комплекс мер, которые 

смогут снять остроту социальных и экономических проблем. 



Решением монозависимости города от приборостроительного завода является 

диверсификации экономики. Диверсификация включает смещение монопрофиля 

города в полипрофиль городского производства [14], формирования новых малых 

производящих предприятий, с обязательным условием не связанности 

с производственным профилем города, субсидирование вновь открытых малых 

предприятий, обучение персонала и переквалификация персонала, вывод 

продукции за пределы региона в рамках импортозамещения. 

Созданием условий, побуждающих к проявлению и появлению разнородной 

деятельности активности местных жителей – строительство избыточных и 

доступных инфраструктур, выплаты компенсаций и подъёмных, установление 

налоговых каникул для новичков, только что прошедших государственную 

регистрацию малого или среднего бизнеса, ориентированных на социо-

культурные нужды местных жителей, льготное кредитование местных бизнесов и 

др. 

Диверсификация экономики поможет ослабить зависимость муниципальных 

бюджетов от налоговых платежей градообразующих предприятия, увеличив 

налоговые поступления от сфер малого и среднего бизнеса, создать новые 

рабочие места, уменьшить отток молодежи, повысить объем отгруженных 

товаров, работ и услуг. 

2. Низкий уровень инвестиций, слабоотлаженный процесс работы с 

потенциальными инвесторами, является не менее важной проблемой социально-

экономического развития Трехгорного городского округа. Решением данной 

проблемы для города является в первую очередь, получение статуса территории 

опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).  

Под территорией опережающего социально-экономического развития 

понимается часть территории субъекта Российской Федерации, включая закрытое 

административно-территориальное образование, на которой в соответствии 

с решением правительства Российской Федерации установлен особый правовой 

режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях 



формирования благоприятной среды для привлечения инвестиций, обеспечения 

ускоренного развития экономики и создания комфортных условий для 

обеспечения жизнедеятельности населения.  

В рамках реализации данного проекта предполагается привлечение 

инвесторов, готовых стать резидентами ТОСЭР на организованных площадках. 

 Перспективным направлениями являются создание станкостроительного 

кластера, светодиодного оборудования и производство медтехники.  

Территории опережающего развития способны стать локомотивом для 

экономики Челябинской области – появятся новые производства и «умные» 

рабочие места. Участие в ТОСЭРе выгодно  инвесторам: статус резидента 

позволит реализовывать проекты на выгодных условиях за счет особого 

налогового режима – это нулевая ставка налога на прибыль, зачисляемого в 

федеральный бюджет, обнуление налога на имущество и земельного налога, а 

также пониженные ставки по страховым взносам: в Пенсионный фонд – 6%, в 

Фонд социального страхования – 1,5%, в ФОМС – 0,1%. 

3. Закрытость территории. Закрытость города является одним  

из препятствий для привлечения на его территорию новых видов деятельности, 

новых бизнесов, новых технологий и форматов работы, новых капиталов, новых 

человеческих ресурсов (особенно в сферы, не связанные с атомной отраслью). В 

силу закрытости, осложняется равноправное участие города в Челябинской 

агломерации, в частности, миграционные потоки, потоки капитала носят 

однонаправленный характер, что сокращает ресурсы города. В результате, 

частично человеческий и финансовый капитал вывозится из города и не работает 

на развитие и повышение качества жизни в городе.  

Решение данной проблемы возможно благодаря разработке градостроительной 

документации территории города за пределами ЗАТО и своевременной 

актуализации действующих местных нормативов в области градостроительства. 

Трехгорный окружен лесами. Лесной массив занимает около 70 процентов 

территории. Необходимо согласно генеральному плану застройки рационально 



использовать территории за пределами закрытого административно 

территориального образования. Привлечение дополнительных субвенций, 

дотаций из вышестоящих бюджетов на строительство объектов социальной 

инфраструктуры, производственных площадок за пределами города.  

4. Увеличение уровня безработицы. Безработица приводит к серьезным 

экономическим и социальным издержкам. Одним из главных негативных 

проявлений последствий безработицы является нерабочее состояние 

трудоспособных граждан и, соответственно, сокращение экономического 

потенциала. Следовательно, безработица − это тормоз в развитии общества и 

недоиспользования производственных возможностей.   

Для решения проблемы необходимо, безусловно создавать новые рабочие 

места, а также проводить активную политику в области занятости населения.  

Примером активной политики в области занятости может служить 

проведение ярмарки вакансий рабочих и учебных мест, организованная Центром 

занятости населения. Посетители ярмарки могут иметь возможность не только 

пройти собеседование сразу у нескольких работодателей, но и ознакомиться с 

городским банком вакансий, пройти диагностику своих профессиональных 

предпочтений, а также получить информацию о государственных услугах у 

специалистов консультационного пункта. 

Проблема безработицы связанна не только с деятельностью безработного 

гражданина, но и с поведением на рынке труда самих работодателей. Для 

работодателей возможно организовать Клуб кадровиков. Клуб кадровиков – это 

сообщество профессионалов кадрового дела, заинтересованных в обмене опытом 

и получении актуальной информации по вопросам трудового законодательства и 

управления персоналом. 

На заседаниях Клуба кадровиков приглашаются эксперты организаций, с 

которыми соприкасаются кадровики в процессе своей работы: из Пенсионного 

фонда, Фонда социального страхования, представители Прокуратуры, УФМС и 

другие.    



На заседаниях клуба кадровиков работодатели получают всю 

необходимую информацию об услугах и активной политики службы занятости. 

Освещаются так же юридические аспекты, связанные с принятием на работу и 

увольнением сотрудников. 

Еще одной формой активной политики может являться социальная 

адаптация − это система мер, способствующих профессиональному становлению 

человека, формированию у него соответствующих социальных и 

профессиональных качеств, установок и потребностей к активному творческому 

труду, достижению высшего уровня профессионализма. 

5.  Миграционный отток молодого населения. Одной из важных проблем 

малых городов является миграция молодежи, которая приводит к сокращению 

численности, старению населения, снижению их интеллектуального потенциала. 

Для решения данной проблемы есть несколько путей решения: 

1. Усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи, воспитывая 

гордость за родной город и трепетное отношение к его традициям. 

2.  Возобновить практику распределения молодых специалистов; 

3. Расширять программы поддержки специалистов на предприятиях 

(обеспечение социальных гарантий для молодежи, достойная заработная плата); 

4. Создать агентство по трудоустройству с налаженными коммуникациями с 

образовательными учреждениями, которое будет доводить информацию до 

выпускников образовательных учреждений о потребностях работодателей.  

5. Активизировать работу по организации досуга молодежи, 

совершенствованию городской инфраструктуры. Примерами  могут быть  

создание зон отдыха для граждан, которые будут включать велодорожки, 

скайпарки, зоны отдыха для пикника, на чистом оборудованном пляже; 

строительство спортивного городка с мини-футбольным полем, басткетбольной 

площадкой и хоккейной коробкой.  



6. Повысить уровень оказания медицинских услуг. Восстановить в городе 

Трехгорный взрослую поликлинику как медицинский центр или переделать в 

общежитие для приезжих молодых специалистов медиков. 

7. Улучшить жилищные условия. Построить новые малоэтажные уютные 

застройки, вместо двухэтажных деревянных бараков для аренды жилья. Деньги от 

аренды жилищной площади будут идти в бюджет муниципального образования.   

8. Открытие новых филиалов высших и средних учебных заведений, со 

специальностями, не связанными с профилем Градообразующего предприятия.  

Реализация вышеперечисленных мер будет способствовать  закреплению  

молодого поколения, выпускников на предприятиях и в организациях города 

Трехгорный, и следовательно, препятствовать процессу миграции 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемого проекта 

 

 Моногород Трехгорный – это территория с невероятно сильной зависимостью 

от деятельности градообразующего предприятия, что означает высокий риск 

потери экономической независимости города. 

Наряду с сильной зависимостью экономики моногородов от изменившейся 

конъюнктуры рынка к основным проблемам их развития относятся риски при 

высвобождении работников градообразующих предприятий, отток 

квалифицированных кадров, инфраструктурные ограничения для создания нового 

бизнеса, низкая инвестиционная привлекательность моногородов, низкое качество 

городской среды, а также в ряде случаев высокий уровень загрязнения 

окружающей среды. 

В сложившейся ситуации именно диверсификация экономики 

монопрофильных муниципальных образований, включающая создание 

непрофильных производств с новыми рабочими местами, а также улучшение 

качества городской среды в моногородах способны дать положительный эффект. 



Для города Трехгорный наиболее приемлемым путем решения существующей 

проблемы является использование площадей неработающих предприятий 

моногорода, для развития гражданского производства.  

Самое главное в диверсификации экономики моногорода − это уход от 

понятия моно. Нужно создать новые предприятия, новые рабочие места, не 

связанные с профилем деятельности, которая существует на основном 

градообразующем предприятии.  

Для решения проблем монозависимости города Трехгорный целесообразно 

использовать производственные площади неработающих предприятий для 

размещения новых производств. 

 Достаточно популярной и перспективной формой развития производства в 

современных условиях, является производство, размещаемое на мини-заводах.  

Поскольку прогресс не стоит на месте, с каждым годом на рынке 

появляется много новых технологий, позволяющих зарабатывать больше, а 

тратить на производство меньше. Одним из ярких примеров подобных новшеств 

являются мини-заводы. 

Изначально такая сфера, как производство, подразумевает ощутимые 

вложения. Но зарубежные инженеры решили бросить вызов этому стереотипу. 

Итогом стали мини-заводы абсолютно разного профиля.  

Фактически речь идет о компактных производственных комплексах, 

которые включают все необходимое для выпуска конкретной продукции, 

оборудование, причем достаточно современное.  

Для совершенствования социально-экономического развития города 

Трехгорный воспользуемся зарубежным опытом создания мини-производств.  

В настоящее время популярность мини-заводов в России постепенно 

увеличивается.  

Основными предпосылками создания малогабаритных заводов являются:  

1. Устойчивость и жизнеспособность в кризисные периоды.  Это актуально в 

условиях сложной социально-экономической ситуации в Российской Федерация.  



2. Не требует больших финансовых вложений. Это является главное причиной 

создания мини-заводов, так как в городе Трехгорный наблюдается дефицит 

местного бюджета.  

3. Создание конкуренции, и выход на новые рынки. 

С целью анализа сильных и слабых сторон создаваемых мини предприятий, а 

также возможностей и угроз окружающей среды проведем SWOT-анализ. 

Сильный стороны  Слабые стороны 

1.Рентабельность; 

2. Широкое разнообразие продукции; 

3. Экономия на стоимости оборудования, 

и заработной плате; 

4.Солидная прибыль и быстрая 

окупаемость; 

5. Мобильность: несложная модульная 

сборка, легкий переезд на другое место; 

6. Гибкость, возможность маневра в 

условиях рыночных отношений; 

7. Высокая эффективность и 

экологичность: применение современного 

оборудования, технологий и ресурсов, 

переработка отходов и использование 

вторсырья; 

8. Возможность создания эксклюзивного 

производства, изделия которого пользуются 

спросом и ценятся намного выше, чем товары 

массового производства. 

 

 

 

 

1. Небольшие размеры являются 

сдерживающим фактором для дальнейшего 

развития предприятия. 

2. Производительность, ниже, чем у 

обычных производств. 

 

Возможности Угрозы (риски) 

1.Возможность расширения производства 

(присоединение дополнительных модулей); 

2.Усовершенствование технологии 

производства.  

3. Увеличение мощности за счет 

расширения сети мини-заводов. 

 

1. Появление крупного производителя 

аналогичной продукции, выпускаемой мини-

заводами. 

2. Полная остановка производства, в связи с 

поломкой единственного оборудования, или 

производственной линии. 

 

Планирование и запуск мини-заводов в Трехгорном городском округе.  

Первым этапом является выбор организационно-правовой формы будущих 

мини-предприятий.  



Унитарность – специфическая форма организации деятельности. 

Унитарное предприятие − коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником этого 

имущества. 

Основанием для создания унитарных предприятий  в виде мини-заводов 

является необходимость использования имущества, приватизация которого 

запрещена. 

Администрация города, выступающая собственником, решает вопросы 

создания предприятий, определения предмета и целей их деятельности, их 

реорганизации и ликвидации, осуществляет контроль за использованием по 

назначению и сохранностью принадлежащего предприятиям имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении. 

Размер уставного фонда муниципального предприятия не должен быть 

равной не менее 1000 МРОТ (100000 рублей). Уставный фонд предприятия 

должен быть полностью оплачен собственником в течение трех месяцев с 

момента государственной регистрации.  

Собственник может передать имущество унитарному предприятию как в 

виде вклада в уставный фонд, так и сверх определенного уставного фонда. 

Уставный фонд предприятия должен быть полностью оплачен 

собственником в течение трех месяцев с момента государственной регистрации. 

Таким образом организационно-правовая форма мини-заводов – 

муниципальные унитарные предприятия.  

Второй этап это – выбор вида мини-производства.  В данном проекте 

предлагается создание трех мини-заводов: производство крепежа (метизов); 

производство кирпича; производство тротуарной плитки. 

Вид производства мини-завода Актуальность производства 

Бетонный мини-завод Бетон – один из самых востребованных 

строительных материалов. Он используется и 

в частных хозяйствах, и на крупных 

производственных предприятиях. 

Производство бетона может стать 

прибыльным направлением.  

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/subekty-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html
http://www.grandars.ru/student/nac-ekonomika/privatizaciya.html


Заводы, которые специализируются на 

выпуске и реализации бетона, могут работать 

автономно или быть одним из звеньев в 

цепочке крупных строительных предприятий. 

Мини-завод дает возможность 

минимизировать срок окупаемости и 

первоначальные затраты, а покупка 

современного оборудования позволит создать 

автоматизированное производства. 

Производство по выпуску 

полнотелого кирпича.  
 Целью проекта является создание 

небольшого предприятия по выпуску 

полнотелого кирпича.  

Высокий спрос на полнотелый кирпич 

обусловлен его высокими показателями 

прочности и качества, благодаря чему он 

является единственным материалом, 

используемым при кладке фундамента, 

колонн и других несущих конструкций. 

 

Третий этап.  Выбор места размещения мини-заводов. 

Мини-заводу по производству кирпича требуется производственная 

площадь 350 кв. м. 

Бетонному мини-заводу требуется производственная площадь 250 кв. м. 

Четвертый этап. Анализ финансового положения мини-заводов и 

соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов в бюджете 

города Трехгорный, для достижения поставленных целей. 

1. Мини-завод по производству кирпича.  

Количество рабочих смен: 1 смена. 

http://abcbiznes.ru/biznes-idei/430-biznes-na-proizvodstve-keramicheskogo-kirpicha.html


Количество рабочих дней в месяце: 22 дня. 

Производительность в смену: 7600 штук кирпичей, масса готового изделия 

– 6 кг. 

Постоянные затраты: 

Установка 

вибропресс  Мастек – 

конвейер для изготовления 

стенового кирпича  

2700000 рублей 

Вспомогательное 

оборудование. 

300000 рублей 

Итого: 3000000 рублей 

 

Принимаем срок амортизации равный 1 год. 

Следовательно, постоянные затраты = 
3000000

1
 = 3000000 рублей. 

Переменные затраты.  

Стоимость материалов для производства одного кирпича. 

Материал Расход, кг  Цена за ед. с 

доставкой, руб. 

Сумма, руб. 

Цемент 0,5 4,2 2,1 

Песок 2,5 0,25 0,625 

Щебень 3 0,24 0,72 

ИТОГО   3,445 

           

Затраты на заработную плату персонала 

Должность Затраты на заплату, руб. 

Начальник участка 20000 

Контролер-кладовщик 15000 

Оператор смесителя 15000 

Оператор вибропресса 15000 

Вспомогательный рабочий – 

2 человека 

20000 

ИТОГО 85000 

 0,50 рублей на один кирпич 

 

Стоимость затрат на электроэнергию и коммунальные услуги одного кирпича. 

Затраты на электроэнергию. 

 

За смену: 162 кВт, что составит = 729 рублей 

С учетом нормы производства 7 600 

0,096 рублей на один кирпич 



кирпичей в смену, получаем: 729 руб. / 7600 

= 0,096 руб. на один кирпич. 

 

Затраты на коммунальные услуги 

 

Затраты на отопление производственного 

цеха площадью 350 кв.м. составляют 8000 в 

месяц. Отопление в течении 7 месяцев. 

Затраты воды на добавление в смеси, мытья 

оборудования и персонала ориентировочно 

составляют 1200 руб. в месяц. 

0,035 рублей на один кирпич 

 

Затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования  

Затраты на техническое обслуживание 

установки «вибропресс Мастек-Конвейер». 

50 000 руб. в год. / (12 месяцев х 22 дней) = 

189 руб. в смену на обслуживание линии. 

0,025 рублей на один кирпич 

Затраты на эксплуатацию автопогрузчика 

составляет 200 руб. в час. При средней 

загрузке 4 часа в смену = 800 руб. за смену. 

0,11 рублей на один кирпич 

Сумма себестоимости на производство одного полнотелого кирпича 

Статьи затрат при производстве кирпича Сумма, руб. 

Материалы 3,45 

Электроэнергия 0,096 

Коммунальные услуги 0,035 

Затраты на техническое обслуживание установки 0,025 

Затраты на эксплуатацию погрузчика 0,11 

Затраты на заработную плату 0,50 

ИТОГО  4,2 

 

Производительность кирпича за смену составляет 7600 штук, соответственно в 

месяц за 22 рабочих смены – 167 200 кирпичей.  

Средняя рыночная цена по регионам за один кирпич - 8 рублей, практически 

самая низкая цена на рынке этого товара.  

 

Операции Стоимость, 

руб. 

Количество кирпичей в 

месяц 

Сумма, руб. 



Выручка (доходы) 8 167200 1337600 

Себестоимость 

(переменные 

расходы) 

4,2 167200 702240 

 

Общие расходы = переменные расходы + постоянные расходы 

Годовые расходы = (702240x12)+3000000= 11426880 рублей в год. 

Прибыль= доходы – общие расходы. 

Годовые доходы = 1337600x12=16051200 рублей. 

Годовая прибыль = 16051200 − 11426880 = 4624320 рублей. 

Экономическая эффективность (эффективность производства) — это 

соотношение между полученными результатами производства — продукцией и 

услугами, с одной стороны, и затратами труда и средств производства — с 

другой. 

Коэффициент экономической эффективности рассчитывается по формуле: 

Е= 
Э

З
x100%                                                                                                   

(1) 

где Е – экономическая эффективность, %; 

Э – экономия или прибыль, руб.; 

З – затраты на создание экономии, руб. 

Е = 
4624320

11426880
 x 100% =40% 

Срок окупаемости затрат показывает, за сколько лет окупаются 

капитальные затраты, и рассчитывается как отношение капитальных затрат к 

получаемой экономии (прибыли) по формуле: 

Т=
З

Э
 

где Т – срок окупаемости капитальных затрат 

Т = 
11426880

4624320
 = 2,4 года. 

2. Мини завод по производству бетона. 

Количество рабочих смен: 1 смена. 



Количество рабочих дней в месяце: 22 дня. 

Производительность в смену: 65 кубических метров. 

Постоянные затраты 

 

 

 

 

 

 

Принимаем срок амортизации равный 2 года. 

Тогда постоянные затраты = 
3900000

2
 = 1950000 рублей. 

Переменные затраты:  

Себестоимость 1 м
3
 готового бетона: 

Материал Сумма 

Цемент 750 руб. 

Щебень 550 руб. 

 

Песчано-гравийная смесь 240  руб. 

Вода  10 руб. 

 

ИТОГО  1550 рублей 

 

Затраты на заработную плату персонала 

Должность  Сумма 

Водитель погрузчика  15000 

Оператор  20000 

Грузчик 15000 

Технолог 20000 

Диспетчер 12000 

ИТОГО 82000 рублей 

 57,3 руб. на куб. метр. 

 

Затраты на электроэнергию и коммунальные платежи на 1 м
3 
 

 
Затраты Сумма 

Электроэнергия  50 рублей 

Коммунальные 

услуги 

100 рублей. 

Затраты Сумма 

Покупка линии. 

 

900000 рублей 

Приобретение бетоносмесителя 

на  базе КаМАЗ  

2800000 рублей 

Подготовка и оснащение 

помещения. 

           200000 рублей 

 

ИТОГО 3900000 рублей 

http://www.delo360.ru/production-processing/255-svoy-biznes-mini-proizvodstvo-cementa.html


 

Затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования 1 м
3
 бетона  

Затраты  Сумма 

Затраты на обслуживание 

завода – 400 рублей 

6,15 руб. на  м
3
 бетона 

Стоимость топлива на 

погрузчик за смену −1250 руб. 

19,2 руб. на м
3
 бетона 

Затраты на эксплуатацию 

погрузчика 200руб. в час. (6 

часов) 

18,5 руб. на 1 м
3
 бетона 

 

Сумма себестоимости на производство 1 м
3
 бетона 

Статьи затрат при производстве 1 м
3
 бетона Сумма, руб. 

Материалы 1550 

Электроэнергия 50 

Коммунальные услуги 100 

Затраты на техническое обслуживание завода 6,15 

Затраты на топливо для погрузчика 19,2 

Затраты на эксплуатацию погрузчика 18,5 

Затраты на заработную плату 57,3 

ИТОГО 1801,15 

 

Производительность бетона за смену составляет 65 м
3
, соответственно в месяц за 

22 рабочих смены – 1430 м
3
. 

Стоимость 1 м
3
 на рынке составляет 2500 рублей. 

 

Операции Стоимость, 

руб. 

Количество кирпичей в 

месяц 

Сумма, руб. 

Выручка (доходы) 2500 1430 3575000 

Себестоимость 

(переменные 

расходы) 

1801 1430 2575430 

 

Общие расходы = переменные расходы + постоянные расходы 

Годовые расходы = (2575430x12) + 1950000 = 32855160 рублей в год. 

Прибыль= доходы – общие расходы. 



Годовые доходы = 3575000x12 = 42900000 рублей 

Годовая прибыль = 42900000 − 32855160 = 10044840 рублей  

Экономическая эффективность (эффективность производства) — это 

соотношение между полученными результатами производства — продукцией и 

услугами, с одной стороны, и затратами труда и средств производства — с 

другой. 

Коэффициент экономической эффективности рассчитывается по формуле: 

Е= 
Э

З
x100%                                                                                                   

(1) 

где Е – экономическая эффективность, %; 

Э – экономия или прибыль, руб.; 

З – затраты на создание экономии, руб. 

Е = 
10044840

32855160
 x 100% =30% 

Срок окупаемости затрат показывает, за сколько лет окупаются 

капитальные затраты, и рассчитывается как отношение капитальных затрат к 

получаемой экономии (прибыли) по формуле: 

Т=
З

Э
 

где Т – срок окупаемости капитальных затрат 

Т = 
32855160

10044840 
 = 3,2 года. 

Сравнительные характеристики мини-заводов 

Показатель Мини-завод по производству 

полнотелого кирпича 

Бетонный мини-завод 

Расходы, руб. 11426880 32855160 

Доходы, руб. 16051200 42900000 

Прибыль, руб. 4624320 10044840 

Коэффициент экономической 

эффективности  

40% 30% 

Срок окупаемости, год 2,4 3,2 

 



Экологический эффект 
(воздействие на окружающую 

среду, использование экологически 
чистых и щадящих технологий). 

Поступление денежных средств в 
бюджет. Дополнительные 

поступления позволяют увеличить 
бюджетное финансирование 

образования, здравоохранения, 
культуры, социальной политики 

Создание рабочих мест, 
расширение занятости, сокращение 

безработицы. 

Сдерживание миграционного 
оттока. 

Предоставление населению 
продукции, производимых 

непосредственно в рамках проекта 
в сопряженных отраслях, а также в 
результате дальнейшего развития 
производства. (Выход на рынок). 

Уход от зависимости 
градообразующего предприятия.  

Эффективность проекта по 
созданию мини-заводов в 

городе Трехгорный 

Муниципальное образование планирует выделить денежные средства в 

размере 10000000 рублей на решение проблемы монозависимоти города и 

диверсификации экономики.  Согласно анализу эффективности проекта по 

созданию мини-заводов, муниципальному образованию эффективнее 

строительство мини-завода по производству кирпича.  Мини-завод по 

производству кирпича требует меньших вложений в производства из местного 

бюджета, что в данный период времени является актуальным, так как в городе 

недостаточно денежных средств, более быстрая окупаемость, высокий 

экономический коэффициент, в отличие от производства бетона.  

Муниципальные унитарные предприятия (мини-заводы) ежегодно будут 

перечислять в соответствующий бюджет часть прибыли, остающейся в их 

распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Порядок, 

размеры и сроки платежей определяются органами местного самоуправления. 

Оставшаяся после обязательных отчислений часть чистой прибыли 

используется предприятием на: 

- внедрение, освоение новой техники и технологии; 

- развитие и расширение финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

пополнение оборотных активов; 

- строительство, реконструкцию, обновление объектов основных средств; 

- проведение научно-исследовательских работ, изучение конъюнктуры рынка, 

потребительского спроса, маркетинг. 

Помимо экономического эффекта (эффекта расходов), проект имеет 



эффективность в экологической сфере, социальной сфере, бюджетной сфере.  

  

 

 

 

 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного анализа были решены поставленные задачи: 

Были исследованы теоретические основы устойчивого развития социально-

экономических систем.  Социально-экономическое развитие − это согласованные 

действия субъектов муниципально-правовых отношений (населения, органов 

местного самоуправления, органов государственной власти, субъектов 

хозяйственной деятельности, общественных организаций) в различных сферах 

жизни муниципального образования, направленные на достижение определенного 

уровня развития социально-культурной и экономической сфер на территории 

муниципального образования с целью удовлетворения коллективных 

потребностей, публичных интересов, улучшения качества жизни всех слоев 

населения муниципального образования. 

Выявлены основные сущности, методы и факторы управления социально-

экономическим развитием города.  Управление социально-экономическим 

развитием – это определение предпочтительных направлений и траекторий 

развития муниципального образования, постановке целей, распределения 

ресурсов. Существуют экономические, административные, информационные, 

психологические методы управления. На управление развитием муниципального 

образования влияют ряд факторов, такие как: экономико-географическое 

положение, численность населения, трудовой потенциал, финансирование 

федеральных бюджетов и бюджетов региона и т.д.  

На основе этих факторов дана характеристика социально-экономического 

развития на примере ЗАТО города Трехгорный. 

Используя разработанную систему показателей был проведен анализ и 

характеристика состояния социально-экономического развития муниципального 

образования города Трехгорный.  В результате анализа выявлены такие проблемы 

как, монозависимость города от градообразующего предприятия, миграционный 

отток молодежи, увеличение уровня безработицы, низкий уровень инвестиций. 



Исследовав все проблемы социально-экономического развития города был 

предложен проект создания мини-завод на территории ЗАТО Трехгорный для 

решения проблемы монозависимости города и диверсификации экономики. В 

результате проведенного анализа были исследованы два мини-завода по 

производству бетона и кирпича. Эффективнее и выгоднее оказалось создание 

мини-завода по производству кирпича из средств местного бюджета. Помимо 

экономического эффекта, проект имеет социальный эффект, такой как 

уменьшения уровня безработицы, образование новых рабочих мест; 

экологический эффект, а именно использования экологичного, незагрязняющего 

окружающую среду производства и т.д. 

Таким образом цель дипломного проекта была достигнута.  
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