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АННОТАЦИЯ 
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области). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ – 497, 

 74 с., 25 рис., 47 табл., библиогр. список – 

19 наим. 

 

 

Объектом дипломной работы является монофункциональный город Аша 

Челябинской области. 

Цель дипломной работы – теоретико-методическое исследование основ 

управления социально-экономическим развитием монофункциональных городов 

для разработки направлений по его совершенствованию на примере моногорода 

Аша Челябинской области.  

В дипломном проекте рассмотрены теоретико-методические основы 

управления социально-экономическим развитием монофункциональных городов. 

Проведен анализ управления социально-экономическим развитием моногорода 

Аша Челябинской области. Даны направления по совершенствованию управления 

социально-экономическим развитием монофункциональных городов и разработан 

проект создания спелеологического комплекса в городе Аша Челябинской 

области. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться городом Аша при формировании политики социально-

экономического развития города. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что моногорода 

являются неотъемлемой частью российских индустриальных и сырьевых 

регионов. 

В данной работе рассмотрены теоретико-методические основы управления 

социально-экономическим развитием монофункциональных городов. Проведен 

анализ управления социально-экономическим развитием моногорода Аша 

Челябинской области. Даны направления по совершенствованию управления 

социально-экономическим развитием монофункциональных городов и разработан 

проект создания спелеологического комплекса в городе Аша Челябинской 

области. 

Моногород – сложная структура, в которой город и ГРОП неразрывно связаны 

друг с другом. ГРОП несет не только экономическую, но и социальную функцию, 

обеспечивает условия жизнедеятельности города. 

Предпосылкой к появлению моногородов в России было создание крупных 

промышленных предприятий, что в дальнейшем привело в появлению вокруг них 

социальной инфраструктуры, а следовательно, и городов. 

В России насчитывается 319 моногородов, это 28,7% от общей численности 

городов Российской Федерации. 

В Челябинской области насчитывается 16 моногородов, это приблизительно 

5% от общей численности моногородов России. Аша, Миньяр, Сим, Усть-Катав, 

Трехгорный, Бакал, Сатка, Магнитогорск, Нязепетровск, Златоуст, Миасс, 

Карабаш, Верхний Уфалей, Чебаркуль, Озерск, Снежинск – имеют разную 

историю своего появления и формирования. 

Объектом дипломной работы является монофункциональный город Аша 

Челябинской области. 

Предмет исследования – управление социально-экономическим развитием 

моногорода Аша Челябинской области. 
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Цель дипломной работы – теоретико-методическое исследование основ 

управления социально-экономическим развитием монофункциональных городов 

для разработки направлений по его совершенствованию на примере моногорода 

Аша Челябинской области.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотрение экономики моногорода. Дать понятие, классификацию и  

выявить факторы, влияющие на нее; 

2. Рассмотреть цели и инструменты управления экономическим развитием 

моногорода; 

3. Разработать методику оценки эффективности управления экономическим 

развитием моногорода; 

4. Выявить и рассмотреть особенности социально-эколого-экономического 

положения моногородов Челябинской области; 

5. Провести оценку управления экономическим развитием моногорода Аша 

6. Предложить рекомендации по совершенствованию управления социально-

экономическим развитием города Аша Челябинской области. 

7. Рассчитать эффективность проекта «Создание спелеологического комплекса 

в городе Аша Челябинской области». 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МОНОГОРОДОВ 

 

1.1 Социально-экономическое развитие монофункционального города: 

понятие, классификация  и факторы 

 

Моногород – сложная структура, в которой город и ГРОП неразрывно связаны 

друг с другом. ГРОП несет не только экономическую, но и социальную функцию, 

обеспечивает условия жизнедеятельности города. Поэтому расходы на 

содержание социальной инфраструктуры включаются в себестоимость 

продукции, делая ее неконкурентоспособной. Большинство предприятий 

моногородов производят отрицательную стоимость и нуждаются в скорейшей 

реструктуризации, так как их экономические трудности повлекут за собой 

экономические проблемы и социальное напряжение в городе [1,10]. 

Нередко Россию называют страной моногородов и это неудивительно. Их в 

нашей стране насчитывается 319 из 1 113 (по состоянию на 3.01.2017 года) – это 

приблизительно 28,7 %. В моногородах сосредоточено 25 % населения России. 

Существование моногородов в России объясняется наличием в нашей стране 

большого количества природных ресурсов. 

Предпосылкой к появлению моногородов в России было создание крупных 

промышленных предприятий, что в дальнейшем привело в появлению вокруг них 

социальной инфраструктуры, а следовательно, и городов. 

Идея создания моногородов в России: моногорода специализируются на 

отдельных градообразующих отраслях, продукция которых способна привлекать 

в город денежные потоки, а за счет потока этой продукции из предприятий города 

в другие города. С развитием градообразующих отраслей связываются 

возможности дальнейшего развития города.  

ГРОП создают спрос на факторы производства (рабочую силу, финансовые 

ресурсы, оборудование, сырье, электроэнергию, тепло, воду, газ, 
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производственные площади, очистные сооружения и т.д.); их рабочие формируют 

спрос на потребительские товары и услуги. Этот спрос удовлетворяется 

предприятиями градообслуживающих отраслей на территории города (системы 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, канализации, транспорта, строительство, 

торговля, пищевая промышленность и т.д.). ГРОП города дает возможность 

отнесения каждого города к некоторому типу [4]:  

 центр нефтехимии,  

 центр машиностроения,  

 металлургический центр,  

 город-порт,  

 город-курорт и т.п.  

Создание моногородов не может быть однозначно оценено положительно или 

отрицательно – это способ адаптации размещения производительных сил к 

особым климатическим и географическим условиям нашей страны. В советское 

время такие города были важнейшей составной частью народного хозяйства, 

позволяя реализовывать целый ряд масштабных проектов огромного 

производственного, научно-технического и оборонного значения. В настоящее 

время ряд предпосылок такого территориального устройства хозяйственной 

деятельности сохраняется и даже усиливается в силу повышения экономических 

барьеров, препятствующих миграции населения из региона в регион. 

В таблице 1 представлено определение «моногород», рассмотренное 

зарубежными авторами. 

Таблица 1 – Определение "моногород" в зарубежных странах [4] 

Страна Содержание Пример 

Канада Поселение при добывающем предприятии Эллиот-Лейк 

Япония Город, полностью находящийся в собственности 

одной компании 

Тойота-Сити 

Великобритания Город, промышленные предприятия в котором 

принадлежат одной отрасли 

Бирмингем 

Австралия Поселение, обеспечивающее деятельность шахты Теннант-Крик 
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В таблице 1 представлено сравнение термина «моногород» в различных 

странах. Можно отметить, что независимо от страны, слово «моногород» несет в 

себе один и тот же смысл. В России моногород – это населенный пункт в котором 

действует одно-два крупных промышленных предприятия (как правило, одного 

профиля), на которых трудится основная часть трудоспособного населения. Также 

можно отметить, что экономика моногорода и благополучие его населения тесно 

связаны с градообразующим предприятием (далее ГРОП), действующим на его 

территории. 

Какое определение термину «моногород» дают ученые и научные сообщества 

рассмотрено в таблице 2. 

Таблица 2 – Определение «моногород» учеными и научными сообществами [1] 

Ученые и научные сообщества Определение 

А.Г. Гранберг Город, на территории которого 

функционирует одно ГРОП 

И.Д. Тургель Город с низким уровнем дифференциации 

отраслевой структуры производства и 

занятости 

Г.П. Лаппо Город, функционирующий на основной 

одной какой-либо функции 

Е.Г. Анимица, В.С.Бочко, Э.В. Пешина Моноцентричный город по отношению к 

преобладающей сфере занятости 

трудоспособного населения 

М.А. Гурьева Поселение (город, поселок) где существует 

настолько тесная связь между 

функционированием крупного 

(градообразующего) предприятия и 

социально-экономическими аспектами жизни 

самого поселения, что рыночные 

предприятия существенно влияют на судьбу 

этого поселения 

А.Н. Маслова Город с узкоспециализированной 

экономической базой 

О.В. Терещенко Небольшой город, для которого характерно 

одностороннее промышленное развитие 

Г.Е. Кузнецова Доминирование какой-либо отрасли 

промышленности в специализации 

экономической базы города 

А.А. Нещадин Город, экономическую базу которого 

составляют одно крупное производство и 

несколько технологически связанных с ним 

предприятий 

Д. Питбладо, Б. Леви Город одной отрасли 
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Окончание таблицы 2 

Ученые и научные сообщества Определение 

К. Эхсани, К. Тони, Л. Карлсон Город, который находится в собственности 

компании 

Д. Лидбитер, Д. Магилл, Р.Финер, Е. Нелл, 

М.А. Аллистер 

Моногород, специализирующийся на 

добывающей отрасли 

Ч. Флойд Сообщество, расположенное на железной 

дороге 

Экспертный институт Моногород – поселение, организации или 

жители которого не способны собственными 

силами компенсировать риски внешней 

экономической среды, исключающие 

возможность устойчивого развития этого 

населенного пункта 

Союз российских городов К моногородам относятся поселения, где 

жизнь и благополучие людей находится в 

тесной взаимосвязи от деятельности одного 

предприятия либо группы предприятий, 

связанных единой производственной 

цепочкой или обслуживающих один и тот же 

рынок, на которых занято более четверти 

экономически активного населения 

Аналитическое агентство RWAY Монопрофильный город, в котором ГРОП 

определяет практически все экономические, и 

что особенно важно, социальные процессы, 

происходящие в нем 

 

Критериями отнесения населенного пункта к моногороду, согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 

709, являются [6]: 

1. Муниципальное образование имеет статус городского округа или 

городского поселения, за исключением муниципальных образований, в которых 

находится законодательный орган власти субъекта РФ; 

2. Численность постоянного населения муниципального образования 

превышает 3 тысячи человек; 

3. Численность работников одной организаций. 

Признаки городов, по которым их можно отнести к монопрофильным 

(зарубежный опыт) [11]:  



10 

 

1. Функционирование одного или нескольких однотипных предприятий, 

относящихся к одной отрасли или обслуживающих один узкий сегмент 

отраслевого рынка;  

2. Наличие цепочки технологически связанных предприятий, работающих на 

один конечный рынок;  

3. Значительная зависимость доходной части бюджета города от деятельности 

одного или нескольких крупных предприятий;  

4. Подчинение городской планировки особенностям производственной 

деятельности основного предприятия;  

5. Высокие риски экологического загрязнения; 

6. Простая структура занятости населения; 

7. Слабый уровень диверсификации экономики города. 

Моногорода можно классифицировать следующим образом: 

1. По времени возникновения; 

2. В зависимости от социально-экономических процессов; 

3. По видам моногородов; 

4. По районам преимущественного распространения.  

Рассмотрим основные преимущества и недостатки моногородов. 

Преимуществами моногородов являются: 

 Значительный вклад в ВВП экономики страны (20 – 40 %); 

 Наличие определённой базы для создания особых экономических зон 

технополисов, технопарков, наукоградов; 

 Значительный вклад моногородов в добычу и переработку минеральных 

ресурсов; 

 Благоприятный для жителей психологический климат; 

 Большая возможность для жителей раскрыть свой человеческий потенциал. 

Можно выделить следующие недостатки моногородов: 

 Зависимость доходной части бюджета города от деятельности ГРОП; 
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 Дефицит средств, обеспечивающих социально-экономическое развитие, 

связанный с малопривлекательным инвестиционным климатом; 

 Ограниченные возможности привлечения высококвалифицированных 

кадров; 

 Более низкий уровень заработной платы и высокий уровень безработицы; 

 Ограниченные возможности саморазвития; 

 Недостаточный уровень развития инфраструктуры. 

Можно выделить несколько периодов образования моногородов в России [1]: 

1. Первые монопрофильные города стали появляться ещё при Петре I (XVIII – 

конец XIX века). В этот период происходили масштабные индустриальные 

преобразования. Такие поселения возникали в Уральском экономическом районе 

(Аша, Кыштым и другие). Это было формирование предприятий тяжелой 

промышленности. 

2. В конце XIX века происходило развитие лёгкой промышленности 

("ситцевый капитализм") в Центральном экономическом районе (Шуя, Орехово-

Зуево и другие). 

3. В период строительства вдоль Транссибирской магистрали возникали 

шахтерские города (Ленинск-Кузнецкий, Салаир и другие). 

4. Период становления территориально-производственных комплексов Урала 

и Восточной Сибири (Магнитогорск, Норильск). 

5. В период Второй Мировой войны создавались монопоселения на базе 

эвакуированных предприятий Поволжья. 

6. Во второй половине XX века началось строительство городов энергетиков в 

Северном экономическом районе (Братск, Усть-Илимск), создание центров 

добычи нефти и газа в Уральском и Западно-Сибирском экономических районах 

(Нефтекамск, Отрадный и другие), узкоспециализированных центров начальной 

стадии производства в Центральном Черноземном экономическом районе (Суджа, 

Шумиха). 
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7. Создание ЗАТО во время реализации оборонной и атомной политики на 

территории Уральского экономического района (Снежинск, Озерск и другие). 

8. Создание наукоградов. Экспериментальный проект в Академгородке в 

Новосибирске. Позже были созданы Обнинск, Зеленоград и другие. 

В зависимости от социально-экономических процессов моногорода, согласно 

Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 

1398-р,  поразделяются на [15]: 

1. Мнонопрофильные муниципальные образования РФ с наиболее сложным 

социально-экономическим положением (категория 1); 

2. Мононпрофильные муниципальные образования РФ, в которых имеются 

риски ухудшения социально-экономического положения (категория 2); 

3. Мононпрофильные муниципальные образования РФ со стабильной 

социально-экономической ситуацией (3 категория). 

1 категория: 

1. ГРОП муниципального образования прекратил производственную 

деятельность и/или в отношении ГРОП возбуждена процедура банкротства; 

2. Имеется информация о планируемом высвобождении работников ГРОП в 

количестве, превышающем 10 % среднесписочной численности работников этой 

организации; 

3. Конъюнктура рынка и/или развитие отрасли, в которой осуществляется 

деятельность ГРОП, оценивается как неблагоприятная; 

4. Уровень регистрируемой безработицы в муниципальном образовании в 2 

или более раз превышает средний уровень безработицы по РФ; 

5. Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании 

оценивается населением как неблагополучная. 

2 категория: 

1. Имеется информация о планируемом высвобождении работников ГРОП в 

количестве, превышающем 3 % среднесписочной численности работников 

организации; 
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2. Уровень регистрируемой безработицы в муниципальном образовании 

превышает средний уровень безработицы по РФ. 

3 категория. 

1. ГРОП осуществляет производственную деятельность на территории 

муниципального образования; 

2. Отсутствует информация о планируемом высвобождении работников ГРОП 

в количестве, превышающем 3 % среднесписочной численности работников 

организации; 

3. Уровень регистрируемой безработицы в муниципальном образовании не 

превышает средний уровень безработицы по РФ; 

4. Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании 

оценивается населением как благополучная. 

В настоящее время существует ряд проблем моногородов[3]: 

1. Как правило, моногорода удалены от основных экономических центров; 

2. Социально-экономическое развитие моногорода зависит от успешного 

функционирования ГРОП; 

3. На территории, где расположены моногорода, наблюдается чрезмерная 

экологическая нагрузка, что связано с большим количеством выбросов ГРОП; 

4. Устаревшее технологии, износ основных фондов ГРОП ставит под угрозу 

благополучие всего города; 

5. Наличие на балансе предприятий транспортной, коммунальной и 

социальной городской инфраструктуры; 

6. Высокая зависимость муниципальных бюджетов от налоговых платежей 

ГРОП. Моногород сильно зависит от ГРОП, расположенного на его территории, 

поэтому сокращение доходов предприятия существенно отражается на экономике 

города, тем самым порождая сокращение инвестирования в социальные 

программы, расходов на социальные нужды, рост задолженности по заработной 

плате и ее снижение, массовые увольнения и сокращение рабочих мест. 

По структурным особенностям можно выделить 3 типа моногородов: 
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 Монопрофильные города-спутники крупных городов; 

 Монопрофильные города с несколькими ГРОП; 

 Монопрофильные города с одним ГРОП. 

Можно выделить 3 формы специализации моногорода: 

 Монофункциональный город, в котором действует ограниченное 

количество предприятий (моноспециализация может возникать в случае 

существования на территории города нескольких предприятий, формально 

относящихся к разным отраслям, но взаимосвязанных единой производственной 

цепью и обслуживающих один рынок); 

 Моноотраслевой город, в котором действуют несколько предприятий 

ведущей градообразующее отрасли; 

 Моноцентрический город, в котором действует одно ГРОП. 

Далее рассмотрим факторы, влияющие на экономику моногорода. Их можно 

разделить на 2 группы [4]:  

 Внутренние; 

 Внешние. 

К внутренним факторам можно отнести: 

1. Географический, то есть климат, наличие природных ресурсов, 

территориальная удаленность от других населённых пунктов; 

2. Социальный, то есть население, рынок труда, уровень и качество жизни 

населения; 

3. Управленческий, то есть качество управления ГРОП; 

4. Экономический, то есть объём и структура инвестиций, характеристики 

ГРОП. 

К внешним фактором можно отнести: 

1. Ситуация в субъекте РФ, где находится моногород; 

2. Ситуация в отрасли специализации ГРОП; 

3. Размер и способы поддержки моногородов; 

4. Внешнеэкономическая рыночная конъюнктура. 
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Ключевыми факторами, влияющими на управление экономикой моногорода, 

являются: 

 компетентность органов власти и их заинтересованность в развитии 

экономики моногорода; 

 заинтересованность населения моногорода в улучшении ситуации и его 

готовность занимать активную позицию в решении вопросов местного значения; 

степень социальной и экономической мобильности населения; 

 наличие конкурентных преимуществ территории моногорода, которые 

могут повысить инвестиционную привлекательность моногорода; 

 устойчивость связей местной администрации с федеральной и региональной 

властью, бюджеты которых являются источниками финансирования программ 

государственной поддержки экономического и социального развития моногорода; 

 степень финансовой независимости местного бюджета в решении вопросов 

местного значения; 

 нацеленность собственников ГРОП на социальное и экономическое 

развитие территории, их готовность к диалогу с населением и властью, готовность 

нести соответствующие расходы. 

 

1.2 Управление экономическим развитием моногорода: цели и инструменты 

 

Экономическое развитие моногородов является стратегически важным и 

сложным процессом. 

В настоящее время в России увеличивается роль управления территориальным 

развитием. Можно отметить существенное повышение внимания со стороны 

органов власти к проблемам поддержки городских поселений, которые находятся 

в неблагоприятном социально-экономическом положении. Государством 

разрабатываются программы поддержки развития городов, которые реализуются 

на общенациональном и региональном уровнях.  



16 

 

По масштабам охвата эти программы могут носить всеобщий и селективный 

характер. На участие во всеобщих программах могут в той или иной мере 

рассчитывать все города страны. Селективные программы направлены на 

определенные группы городов, объединенных наличием общих социально-

экономических проблем.  

Можно выделить программы и мероприятия, которые ориентированы на 

выравнивание финансово-бюджетной обеспеченности городов, и программы, 

которые ориентированы на выравнивание социально-экономического развития.  

Исследуя зарубежный опыт, можно отметить, что реализация селективных 

программ поддержки городского развития, ориентированных на решение 

конкретных городских проблем, реализуется в странах Европейского союза. В ЕС 

сегодня выделяют 3 типа проблемных районов [10]:  

 слаборазвитые;  

 кризисные промышленные;  

 сельскохозяйственные районы.  

Слаборазвитые районы – это те поселения, в которых подушевой ВВП не 

выше 75 % от среднего по ЕС.  

Кризисные промышленные районы – это те поселения, в которых уровень 

безработицы выше, чем в среднем по ЕС (в течение предшествующих 3 лет), и 

наблюдается общее снижение занятости в отдельных отраслях.  

Сельскохозяйственные районы – это территории с высоким удельным весом 

занятости в сельском хозяйстве, низким уровнем доходов в указанной отрасли и 

социально-экономического развития.  

Европейское сообщество стремится к концентрации усилий на развитии тех 

районов, где наиболее выражен кризис развития. Поэтому в странах Европейского 

союза наблюдается расширение масштабов селективных программ.  

Для нашей страны наиболее интересен опыт реабилитации городских 

поселений в старопромышленных регионах Евросоюза, специализация которых 

связана с угледобычей, черной металлургией, текстильной промышленностью. 
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Такой опыт интересен и тем, что такие города образуют пространственные 

скопления, определяемые дислокацией (смещением) основных сырьевых баз и 

последовательностью стадий технологического цикла. Поэтому ценен опыт 

комплексной реабилитации городов, которые расположены на ограниченной 

территории кризисного района с исторически исчерпавшей себя хозяйственной 

специализацией.  

Рассмотрим пример реабилитации кризисных территорий Германии. Это опыт 

реструктуризации Рурского региона. Со второй половины 50-х годов в угольной 

промышленности Рура начался кризис. Главная причина – конкуренция со 

стороны более дешевого энергоносителя – импортной нефти. Реабилитационные 

меры проводились в  11 городах и прилегающих к ним местностей.  

Основные направления реструктуризации экономики:  

 модернизация прочих отраслей промышленности;  

 развитие высшего образования;  

 создание технологических центров и на их основе – наукоемких 

производств;  

 улучшение окружающей среды.  

Опыт Канады также является наиболее ярким примером регионального 

развития. Основная первичная единица северной региональной политики в 

Канаде – это «город – регион», то есть симбиоз городской территории и 

окружающей местности. При этом первичные регионы могут иметь как 

моноцентрическую структуру, так и полицентрическую, при условии, если 

несколько близлежащих городов образуют экономический центр. Более крупные 

таксономические единицы регионального планирования – провинции, группы 

провинций, специфические регионы речных бассейнов и отдаленные северные 

регионы с экстремальными природными условиями.  

Проанализировав опыт зарубежных стран, можно отметить, что: 

1. Главное – надлежащая оценка и рентабельность разрабатываемых и 

предлагаемых проектов; 
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2. Развития бизнеса являются труднодостижимым и дорогостоящим в 

отношении создания новых рабочих мест; 

3. Целевой рост рынков и помощь малым компаниям в интеграции в эти 

рынки приводит к естественному созданию рабочих мест; 

4. Проекты должны быть согласованы стратегически, иметь конкретные цели 

и оценочные рамки; 

5. Немаловажным является обмен технологиями; 

6. Необходимость участия населения в общественной и политической жизни: 

необходимо завоевать сердца и умы, чтобы распорядиться теми ресурсами, 

которые предоставлены; 

7. Население должно доверять управленцам, а управленческий аппарат должен 

управлять ожиданиями населения моногородов. 

Для эффективного управления экономическим развитием моногорода 

существуют следующие инструменты: 

 Дотации на обеспечение сбалансированности бюджета моногорода; 

 Бюджетные кредиты и субсидии на реализацию программ развития малого 

и среднего предпринимательства в моногороде; 

 Помощь из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства на программы по капитальному ремонту и переселению жителей 

моногорода; 

 Субсидии из "Фонда развития моногородов"; 

 Поддержка моногорода грантами, лизингом, микрофинансированием; 

 Создание территорий опережающего социально-экономического развития в 

моногородах; 

 Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства (например, бизнес-инкубаторы, промышленные, 

агропромышленные и индустриальные парки, технопарки); 

 Субсидии на частичную оплату электроэнергии, за услуги по 

технологическому присоединению к электросетям юридических лиц, которые 
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реализуют инвестиционные проекты, обеспечивают занятость населения 

моногорода; 

 Строительство и реконструкция жилья. 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления социально-экономическим 

развитием моногорода 

 

В таблице 3 представлены показатели, которые являются факторами развития 

моногородов, так как определяют уровень жизни населения и возможности 

экономического роста. 

Таблица 3 – Показатели оценки эффективности управления экономическим 

развитием моногородов 

Показатель Содержание Формула Пояснения 

Группа 1 – Показатели, характеризующие экономическое развитие моногорода 

К1 Объем собственного 

производства товаров и 

услуг (без субъектов 

малого 

предпринимательства) на 

душу населения 

(Vобщ – Vмп ) / Ч Vобщ – объем производимых 

в МО товаров и услуг; 

Vмп – объем производимых в 

МО товаров и услуг 

субъектами малого 

предпринимательства; 

Ч – численность населения 

МО 

К2 Доля ГРОП в общем 

объеме производства МО 

(VГРОП - Vобщ) * 100 VГРОП – объем производимых 

товаров на ГРОП; 

Vобщ – общий объем 

производства МО 

К3 Инвестиции в основной 

капитал из всех 

источников 

финансирования, на душу 

населения 

И / Ч И – инвестиции в основной 

капитал из всех источников 

финансирования; 

Ч – численность населения 

МО 

Группа 2 – Показатели, характеризующие финансовое состояние ГРОП 

К4 Доля среднесписочной 

численности работников 

на ГРОП в общем объеме 

экономически активного 

населения МО 

(Чсрспис / ЧЭА) * 100 Чсрспис – число работников на 

ГРОП; 

ЧЭА – численность 

экономически активного 

населения МО 

К5 Выручка от продажи  Из отчетности предприятия 

К6 Чистая прибыль Из отчетности предприятия 

К7 Среднемесячная 

заработная плата на ГРОП 

Из отчетности предприятия 
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Продолжение таблицы 3 

Показатель Содержание Формула Пояснения 

Группа 3 – Показатели, характеризующие уровень жизни населения МО 

К8 Размер среднемесячной 

заработной платы в МО 

С сайта Челябинскстат 

К9 Доля экономически 

активного населения  в 

общей численности 

населения МО 

(ЧЭА / ЧМО) * 100 ЧЭА – численность 

экономически активного 

населения в МО; 

ЧМО – численность населения 

МО 

К10 Доля пенсионеров в 

общей численности 

населения МО 

(ЧП / ЧН) * 100 ЧП – численность 

пенсионеров в МО; 

ЧН – численность населения 

МО 

К11 Средний размер месячной 

пенсии в МО 

С сайта Челябинскстат 

К12 Уровень безработицы в 

МО 

(ЧНЗ / ЧЭА) * 100 ЧНЗ – численность 

экономически активного 

населения, официально не 

занятого ни на одном 

предприятии (организации) 

МО; 

ЧЭА – численность 

экономически активного 

населения МО 

Группа 4 – Показатели, характеризующие обеспеченность жителей МО инфраструктурой 

К13 Площадь жилых 

помещений на 1 жителя 

МО 

S / Ч S – общая площадь жилых 

помещений МО; 

Ч – численность населения 

МО 

К14 Общая протяженность 

автодорог общего 

местного значения и 

число источников 

теплоснабжения 

С сайта Челябинскстат 

К15 Число объектов 

инфраструктуры сферы 

культуры и досуга 

Чб + Чк + Чм + Чт  + 

Чду + Чкт + ЧПКиО + 

Чз + Чц 

Чб – число библиотек; 

Чк – число организаций 

культурно-досугового типа; 

Чм – число музеев; 

Чт – число театров; 

Чду – число детских 

музыкальных, 

художественных, 

хореографических школ и 

школ искусств; 

Чкт – число кинотеатров; 

ЧПКиО – число парков 

культуры и отдыха; 

Чз – число зоопарков; 

Чц – число цирков 



21 

 

Окончание таблицы 3 

Показатель Содержание Формула Пояснения 

К16 Число лечебно-

профилактических 

организаций (всего) 

С сайта Челябинскстат 

К17 Число объектов 

инфраструктуры в сфере 

социального 

обслуживания населения 

Чсу + Чосо + Чуи + 

Чсод + Чсмод 

Чсу – число стационарных 

учреждений социального 

обслуживания для граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов; 

Чосо – число отделений при 

центрах социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов; 

Чуи – число учреждений для 

детей-инвалидов; 

Чсод – число центров 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

Чсмод – число 

специализированных 

отделений социально-

медицинского обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Группа 5 – Демографические показатели 

К18 Коэффициент 

рождаемости 

Р / Чср * 1000 Р – число родившихся 

живыми; 

Чср – средняя численность 

населения за год 

К19 Коэффициент смертности С / Чср * 1000 С – число смертей за данный 

год; 

Чср – средняя численность 

населения за год 

К20 Миграционное сальдо 

(чистая миграция) 

Чп – Чв Чп – число прибывших; 

Чв – число выбывших 

 

Динамика приведенных в таблице 3 показателей должна оцениваться за 3-5 

лет, это необходимо для выявления тенденций развития экономики моногорода. 

Использование показателей деятельности индивидуальных предпринимателей 

ограничено, так как они не являются объектом сплошного статистического 

наблюдения (обследование проводится выборочно), поэтому они могут быть 
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использованы лишь для разовых оценок, общей численности занятых и выручки 

от реализации.  

Показатели количества занятых, прибыли, инвестиций в основной капитал 

должны быть приведены в отраслевом разрезе, это позволит объективно 

оценивать перспективы развития малого и среднего бизнеса в той или иной 

отрасли.  

В заключение можно сказать, что рaзвитие монопрофильных населенных 

пунктов необходимо для сокращения рисков функционирования социально-

экономической системы моногорода, на снижение степени зависимости 

экономики населенного пункта от ГРОП. 

Ключевой аспект успешного осуществления процесса развития моногородов – 

повышение качества и уровня жизни населения, комплексного развития 

территорий в русле современных градостроительных тенденций. Приоритетные 

направления[7,11]: 

 развитие социальной инфраструктуры; 

 создание условий для развития малого бизнеса в сфере обслуживания 

населения; 

 улучшение экологической ситуации и т.д.  

Основой процесса развития монопрофильных населенных пунктов – 

увеличение роли собственников градообразующих предприятий и самих 

предприятий в обеспечении новых стандартов качества населения. Солидарное 

участие всех заинтересованных сторон в развитии моногородов должно сменить 

полную ответственность органов государственной власти и местного 

самоуправления. Это создаст благоприятные условия для ускоренного развития 

городов и снизит в будущем риски ухудшения социально-экономического 

положения моногорода. 

Подводя итоги можно отметить, что моногород – это сложная структура, в 

которой город и ГРОП неразрывно связаны друг с другом. Существование 



23 

 

моногородов в России объясняется наличием в нашей стране большого 

количества природных ресурсов.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года 

№ 709 определены критерии отнесения города к монопрофильным: статус 

городского округа или городского поселения, за исключением муниципальных 

образований, в которых находится законодательный орган власти субъекта РФ; 

численность постоянного населения такого муниципального образования 

превышает 3 тысячи человек; численность работников одной организаций. 

Существует 3 категории моногородов. 

В управлении экономическим развитием моногородов можно выделить 

программы и мероприятия, которые ориентированы на выравнивание финансово-

бюджетной обеспеченности городов, и программы, которые ориентированы на 

выравнивание социально-экономического развития.  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

МОНОГОРОДОВ (на примере города Аша Челябинской области) 

 

2.1 Особенности социально-экономического положения моногородов 

Челябинской области 

 

Челябинская область – крупный индустриальный регион России. В 

Челябинской области сосредоточены производства металлургии и 

машиностроения, центры ядерных разработок и производства. В области 

насчитывается большое количество закрытых административно-территориальных 

образований (ЗАТО) России, это связано с тем, что во времена советского 

правительства ЗАТО размещались в индустриально развитых районах страны, 

удалённых от государственных границ. 

Следует отметить, что от всего промышленного выпуска Челябинской области 

3/4 составляет продукция моногородов. В соответствии с критериями отнесения 

поселений к монопрофильным в Челябинской области выделяется 16 

моногородов. В таблице 4 представлен список моногородов Челябинской области. 

Таблица 4 – Моногорода Челябинской области [8] 

Моногород Дата образования города Градообразующее предприятие 

Аша 1933  Ашинский металлургический завод 

Миньяр 1943 Метизно-металлургический завод 

Сим 1942 Машиностроительный завод «Агрегат» 

Усть-Катав 1942 Усть-Катавский вагоностроительный завод 

имени С. М. Кирова 

Трехгорный 1952 Приборостроительный завод 

Бакал 1951 Бакальское рудоуправление 

Сатка 1937 Комбинат «Магнезит» 

Магнитогорск 1931 Магнитогорский металлургический 

комбинат 

Нязепетровск 1944 Литейно-механический завод 

Златоуст 1860 Златоустовский машиностроительный 

завод, Златоустовский 

электрометаллургический завод 

Миасс 1926 Автозавод «Урал», Государственный 

ракетный центр имени академика В.П. 

Макеева  
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Окончание таблицы 4 

Моногород Дата образования города Градообразующее предприятие 

Карабаш 1933 ЗАО «Карабашмедь» 

Верхний Уфалей 

 

1940 Производственное объединение 

«Уфалейникель», завод металлургического 

машиностроения 

Чебаркуль 1951 Металлургический и ремонтно-

механический заводы 

Озерск 1945 Комбинат «Маяк» 

Снежинск 1957 Всероссийский научно-исследовательский 

институт технической физики имени 

академика Е. И. Забабахина 

 

Исходя из таблицы 4 можно отметить, что моногорода Челябинской области 

схожи по отрасли специализации. 

Далее рассмотрим классификацию моногородов по уровню социально-

экономического развития. 

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 июля 

2014 года № 1398-р,  моногорода подразделяются на 3 категории (таблица 5).  

Таблица 5 – Классификация моногородов согласно социально-экономического 

развития [16] 

Категория Моногород 

1 Усть-Катав, Нязепетровск, Верхний Уфалей, Карабаш, Аша 

2 Миньяр, Сим, Бакал, Сатка, Озерск, Миасс, Златоуст, Чебаркуль 

3 Магнитогорск, Трёхгорный, Снежинск 

 

В таблице 5 приведена классификация моногородов Челябинской области 

согласно этого критерия. Из данных таблицы можно увидеть, что большинство 

моногородов отнесены к моногородам с наиболее сложным социально-

экономическим положением и моногородам с имеющимися рисками ухудшения 

социально-экономического положения. Только 3 моногорода относятся к 

категории 3, то есть к моногородам со стабильной социально-экономической 

ситуацией. Можно отметить, что в Челябинской области моногорода, в основном, 

находятся в нестабильном социально-экономическом положении. Наиболее 
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выгодное положение с точки зрения перспектив развития занимают моногорода, 

тесно связанные с военно-промышленным комплексом: 

 Трёхгорный,  

 Озерск,  

 Снежинск,  

 Усть-Катав,  

 Миасс,  

 Златоуст. 

Меньшим потенциалом развития обладают ресурсные моногорода: 

 Карабаш,  

 Сатка,  

 Верхний Уфалей,  

 Бакал.  

Ухудшение состояния этих отраслей на общем рынке страны на фоне 

ухудшающейся экологической обстановки приводит к безработице, а также к 

оттоку человеческого капитала в крупные города. Можно выделить ряд проблем 

моногородов Челябинской области [3,10]: 

1. Социально-экономическая проблема. 

Социальная нестабильность моногородов связана с неблагоприятным 

экономическим микроклиматом. Развитие моногорода напрямую связано со 

стабильной работой градообразующего предприятия, так как город и предприятие 

в этом случае неразрывны. Одной из наиболее острых проблем Челябинских 

моногородов является занятость населения. 

2. Сырьевая проблема.  

Проблема сырьевого обеспечения железной рудой стала актуальна еще в 50 –

70 годы 20 века. Основная часть запасов железной руды в Челябинской области 

представлена сидеритовыми рудами, которые содержат в своем составе всего 32 

% железа. Один из лидеров России по производству стали – ММК. В настоящее 

время активно ведется геологическая разведка месторождений полезных 
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ископаемых для металлургического комплекса области. По состоянию 

экологической ситуации Челябинская область отнесена к неблагополучным 

регионам.  

3. Проблема инвестиционной привлекательности территории и 

территориального роста.  

Экологическая ситуация в  моногородах, ограничение ресурсной базой для 

развития промышленного производства, их застой и отсутствие перспектив 

дальнейшего развития служит отталкивающим фактором для вложения 

инвестиций.  

Аша располагается на западном склоне Южного Урала. Город образован из 

посёлка при чугуноплавильном заводе, построенном в 1898 году, статус города 

получил в 1933 году. Градообразующее предприятие – Ашинский 

металлургический завод – это металлургический завод полного цикла на 

Бакальских рудах магния, производящий различные сорта стали, сплавы на 

никелевой основе, электротехнические ленты, магнитопроводы, холодно- 

прокатную ленту, аморфные сплавы. 

 

2.2 Анализ управления экономическим развитием моногорода Аша 

Челябинской области   

 

Расчет показателей оценки эффективности управления  экономическим 

развитием Аши. 

Группа 1. Показатели, характеризующие экономическое развитие моногорода: 

1. Объём собственного производства товаров и услуг (без субъектов малого 

предпринимательства) на душу населения – К1 (таблица 6). 

Таблица 6 – Объём собственного производства товаров и услуг (без субъектов 

малого предпринимательства) на душу населения [13] 

Год 2013 2014 2015 2016 

Объём собственного 

производства товаров 

и услуг, в тыс. руб. 

17 923 762 21 806 482 23 287 811 25 093 626 



28 

 

Окончание таблицы 6 

Год 2013 2014 2015 2016 

Численность 

населения, чел. 

62 969 61 834 61 144 60 427 

Объём собственного 

производства товаров 

и услуг (без субъектов 

малого 

предпринимательства) 

на душу населения, (в 

тыс. руб.) 

284,6 352,7 380,9 415,3 

 

Из таблицы 6 видно, что в городе Аша Челябинской области наблюдается рост 

объёмов собственного производства товаров и услуг (без субъектов малого 

предпринимательства). 

В таблице 7 представлены темпы роста объема собственного производства 

товаров и услуг (без субъектов малого предпринимательства) на душу населения. 

Таблица 7 – Темпы роста объема собственного производства товаров и услуг (без 

субъектов малого предпринимательства) на душу населения 

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темп роста, объема 

собственного 

производства товаров 

и услуг (без субъектов 

малого 

предпринимательства) 

на душу населения 

23,93 8,00 9,03 

 

На рисунке 1 представлены данные о темпах роста объема собственного 

производства товаров и услуг (без субъектов малого предпринимательства) на 

душу населения с 2013 по 2016 год. 
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Рисунок 1 – Темпы роста объема собственного производства товаров и услуг (без 

субъектов малого предпринимательства) на душу населения, в % 

 

Можно отметить, что с 2013 по 2014 год произошло резкое увеличение объема 

собственного производства в городе Аша. Также, можно отметить, что за 

исследуемый период (2013-2016 год) происходит рост объема собственного 

производства товаров и услуг (без субъектов малого предпринимательства). 

2. Доля ГРОП в общегородском объеме производства МО – К2 (таблица 8).  

Таблица 8 – Доля АМЕТ в общегородском объеме производства города Аша 

Челябинской области 

Год 2013 2014 2015 2016 

Объем 

производимых 

товаров на 

АМЕТ, в руб. 

13 067 631 15 955 235 17 471 855 19 226 279 

Объем 

производимых 

товаров на 

АМЕТ на душу 

населения, в 

руб. 

207,5 258,0 285,7 318,2 

Общий объем 

производства 

города, в руб. 

17 923 762 21 806 482 23 287 811 25 093 626 

Доля АМЕТ в 

общегородском 

объеме 

производства 

МО, в % 

73 73,2 75 76,6 

23,93 

8 9,03 
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Исходя из данных таблицы 8 можно сказать, что доля градообразующего 

предприятия города Аша Челябинской области с каждым годом увеличивается. 

В таблице 9 представлены темпы роста объема производства на ГРОП. 

Таблица 9 – Темпы роста объема производства на АМЕТ города Аша 

Челябинской области,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста объема 

производства на 

АМЕТ 

24,34 10,74 11,38 

 

На рисунке 2 представлены темпы роста объема производства на ГРОП. 

 

Рисунок 2 – Темпы роста объема производства на ГРОП 

 

На рисунке 3 представлена доля ГРОП в общегородском объеме производства 

МО. 

 

Рисунок 3 – Доля ГРОП в общегородском объеме производства МО, в % 
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На рисунке 2 представлены данные о темпах роста объема производства на 

ГРОП города Аша. Можно отметить, что наибольший рост объема производства 

на АМЕТ произошел с 2013 по 2014 год. С 2014 по 2016 год рост объема 

производства остается приблизительно на одном уровне. На рисунке 3 

представлены данные о доли ГРОП в общегородском объеме производства города 

Аша. С 2013 года доля АМЕТ возрастает, и к 2016 году составила 76,6 % (на 3,6 % 

больше, чем в 2013 году). 

3. Инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования на 

душу населения – К3 (таблица 10). 

Таблица 10 – Инвестиции в основной капитал из всех источников 

финансирования на душу населения [13] 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Инвестиции в 

основной 

капитал, в тыс. 

руб. 

4 667 809 2 755 591 770 997 811 433 

Численность 

населения, чел. 

62 969 61 834 61 144 60 427 

Инвестиции в 

основной 

капитал из всех 

источников 

финансирования 

на душу 

населения, в 

тыс. руб. 

74,1 44,6 12,6 13,4 

 

В таблице 10 представлены данные об инвестициях в основной капитал из 

всех источников финансирования на душу населения. Можно отметить, что 

количество инвестиций с каждым годом сокращается. Темпы роста инвестиций в 

основной капитал представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Темпы роста инвестиций в основной капитал на душу населения,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста 

инвестиций в 

основной капитал 

-39,8 -71,7 6,3 
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На рисунке 4 представлены темпы роста инвестиций в основной капитал на 

душу населения. 

 

Рисунок 4 – Темпы роста инвестиций в основной капитал на душу населения, 

% 

 

На рисунке 4 представлены данные о темпах роста инвестиций в основной 

капитал на душу населения. Можно отметить, что с 2013 по 2015 год рост 

инвестиций принимал отрицательное значение, но в период с 2015 по 2016 год 

объем инвестиций резко возрос и его рост составил 6,3 % в сравнении с 

предыдущим периодом. Тем не менее, исходя из данных таблицы 10, можно 

сделать вывод, что инвестиции в основной капитал в 2016 году (по сравнению с 

2013 годом) сократились. 

На основании расчетов по группе показателей, характеризующих 

экономическое развитие моногорода можно сделать вывод, что в городе Аша 

Челябинской области наметился рост объема собственного производства товаров 

и услуг, объема производства на ГРОП. Также наметился положительный рост 

инвестиций в основной капитал. 

В целом, по данной группе показателей наметилась положительная тенденция. 
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1. Доля среднесписочной численности работников на ГРОП в общем объеме 

экономически активного населения МО – К4 (таблица 12). 

Таблица 12 – Доля среднесписочной численности работников на ГРОП в общем 

объеме экономически активного населения города Аша 

Челябинской области 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Численность 

занятых на 

АМЕТ, чел. 

4 066 4 088 4 025 4 060 

Численность 

экономически 

активного 

населения, чел. 

34 836 33 334 32 210 31 118 

 Доля 

среднесписочной 

численности 

работников на 

АМЕТ в общем 

объеме 

экономически 

активного 

населения 

города Аша 

Челябинской 

области, % 

11,7 12,3 12,5 13,0 

 

Исходя из данных таблицы 12 можно сделать вывод, что доля 

среднесписочной численности работников на ГРОП в общем объеме 

экономически активного населения города Аша Челябинской области 

увеличивается. 

В таблице 13 представлены темпы роста численности занятых на Ашинском 

металлургическом заводе. 

Таблица 13 – Темпы роста численности занятых на АМЕТ,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста 

численности занятых 

на АМЕТ 

0,54 -1,54 0,87 
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На рисунке 5 представлены темпы роста численности занятых на ГРОП. 

 

Рисунок 5 – Темпы роста численности занятых на АМЕТ 

 

На рисунке 6 представлена доля среднесписочной численности работников на 

АМЕТ в общем объеме экономически активного населения города Аша 

Челябинской области. 

 

Рисунок 6 – Доля среднесписочной численности работников на АМЕТ в 

общем объеме экономически активного населения города Аша Челябинской 

области, % 

 

На рисунке 5 представлены данные о темпах роста численности занятых на 

АМЕТ. Можно отметить, что в период с 2014 по 2015 год этот показатель имел 

отрицательное значение (–1,54 %), так как в этот период численность занятых на 

АМЕТ сократилось на 63 человека. На рисунке 6 представлены данные о доле 

среднесписочной численности работников на АМЕТ в общем объеме 

экономически активного населения города Аша Челябинской области. Можно 
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отметить, что в период с 2013 по 2016 год этот показатель имеет тенденцию к 

увеличению (в 2013 году – 11,7%, в 2016 – 13,0%). 

3. Выручка от продажи – К5 (таблица 14). 

Таблица 14 – Выручка от продажи АМЕТ [12],  

в тыс. руб. 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Выручка от 

продажи 

12 925 413 16 060 650 17 427 727 18 925 194 

 

В таблице 14 представлены данные о выручке от продажи Ашинского 

металлургического завода. На основании этих данных можно сделать вывод, что 

выручка от продажи АМЕТ имеет тенденцию к росту. 

В таблице 15 представлены темпы роста выручки от продажи АМЕТ. 

 

Таблица 15 – Темпы роста выручки от продажи АМЕТ,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста 

выручки от продажи  

26,24 8,51 8,59 

 

На рисунке 7 представлены темпы роста выручки от продажи АМЕТ. 

 

Рисунок 7 – Темпы роста выручки от продажи АМЕТ, % 

 

На рисунке 7 представлены данные о темпах роста выручки от продажи 
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2014 год. Также можно отметить положительную динамику увеличение выручки 

АМЕТ. 

4. Чистая прибыль (убыток) ГРОП – К6 (таблица 16). 

Таблица 16 – Чистая прибыль (убыток) АМЕТ [12],  

в тыс. руб. 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Чистая прибыль 

(убыток) 

-755 489 -1 581 991 -1 114 251 98 377 

 

Исходя из данных таблицы 16 можно сделать вывод, что в период с 2013 по 

2015 год АМЕТ имел отрицательную прибыль и только в 2016 году данный 

показатель принял положительное значение. 

В таблице 17 представлены данные о темпах роста прибыли (убытка) АМЕТ. 

Таблица 17 – Темпы роста прибыли (убытка) АМЕТ,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста 

прибыли (убытка) 

109,4 29,57 91,17 

 

На рисунке 8 представлены данные о темпах роста прибыли (убытка) АМЕТ. 

 

Рисунок 8 – Темпы роста прибыли (убытка) АМЕТ, % 

 

На рисунке 8 представлены данные о темпах роста прибыли (убытка) АМЕТ. 

С 2013 по 2014 год наблюдается рост убытков на 109,4 %, с 2014 по 2015 убытки 

сокращаются на 29,57 %. Только в 2016 году, прибыль АМЕТ приобрела 

положительное значение и составила 98 377 тыс. руб. 
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6. Среднемесячная заработная плата на ГРОП – К7 (таблица 18). 

Таблица 18 – Среднемесячная заработная плата на АМЕТ [12],  

в руб. 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Среднемесячная 

заработная 

плата 

25 574 27 081 31 728 33 332 

 

В таблице 18 представлены данные о среднемесячной заработной плате 

работников АМЕТ. Можно отметить, что с каждым годом значение данного 

показателя растет. 

В таблице 19 представлены данные о темпах роста среднемесячной 

заработной платы на АМЕТ. 

Таблица 19 – Темпы роста среднемесячной заработной платы на АМЕТ,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста 

среднемесячной 

заработной платы 

5,9 17,16 5,06 

 

На рисунке 9 представлены данные о темпах прироста среднемесячной 

заработной платы на АМЕТ. 

 

Рисунок 9 – Темпы прироста среднемесячной заработной платы на АМЕТ, % 

 

Анализируя результаты расчетов по группе показателей, характеризующих 

финансовое состояние ГРОП, можно отметить, что по сравнению с 2015 годом, 

прирост численности занятых на АМЕТ составил 0,9 % – положительная 
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динамика. Выручка от продажи за период 2014 – 2015 годов значительно 

сократилась, но уже к 2016 году наметилась положительная динамика. Начиная с 

2013 года наблюдается отрицательная прибыль АМЕТ, но уже в 2016 году можно 

наблюдать положительную динамику. В отношении среднемесячной заработной 

платы наметился отрицательный рост, но тем не менее уровень заработной платы 

на АМЕТ увеличивается. 

Группа 3. Показатели, характеризующие уровень жизни населения МО. 

1. Размер среднемесячной заработной платы в городе Аша Челябинской 

области – К8 (таблица 20). 

Таблица 20 – Размер среднемесячной заработной платы в городе Аша 

Челябинской области [13],  

в руб. 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Размер 

среднемесячной 

заработной 

платы 

25 062,9 25 653,0 24 546,2 27 611,0 

 

В таблице 20 представлены данные о размере среднемесячной заработной 

плате в городе Аша Челябинской области. Исходя из данных можно сделать 

вывод, что значение данного показателя в период с 2013 по 2016 год выросло на 

2 548, 1 руб. 

В таблице 21 представлены данные о темпах роста размера среднемесячной 

заработной платы в городе Аша Челябинской области. 

 

Таблица 21 – Темпы роста размера среднемесячной заработной платы в городе 

Аша Челябинской области,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста размера 

среднемесячной 

заработной платы 

2,35 -4,31 12,49 
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На рисунке 10 представлены данные о темпах роста среднемесячной 

заработной платы в городе Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 10 – Темпы роста среднемесячной заработной платы в городе Аша 

Челябинской области, % 

 

2. Доля экономически активного населения  в общей численности населения 

МО – К9 (таблица 22). 

Таблица 22 – Доля экономически активного населения  в общей численности 

населения города Аша Челябинской области 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Численность экономически активного населения, 

чел. 

34 836 33 334 32 210 31 118 

Общая численность населения города Аша 

Челябинской области, чел. 

69 969 61 834 61 144 60 427 

Доля экономически активного населения  в общей 

численности населения города Аша Челябинской 

области, % 

55,3 53,9 52,7 51,5 

 

Исходя из данных таблицы 22 можно сделать вывод, что доля экономически 

активного населения города Аша Челябинской области в период с 2013 по 2016 

год сократилась с 55,3 % до 51,5 %, то есть на 3,8 %. 

На рисунке 11 представлена доля экономически активного населения в общей 

численности населения города Аша Челябинской области. 
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Рисунок 11 – Доля экономически активного населения в общей численности 

населения города Аша Челябинской области, % 

 

3. Доля пенсионеров в общей численности населения МО – К10 (таблица 23). 

Таблица 23 – Доля пенсионеров в общей численности населения города Аша 

Челябинской области 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Численность пенсионеров в городе Аша 

Челябинской области, чел. 

21 243 21 270 21 337 21 375 

Общая численность населения города Аша 

Челябинской области, чел. 

69 969 61 834 61 144 60 427 

Доля пенсионеров в общей численности населения 

города Аша Челябинской области, % 

33,7 34,4 34,9 35,4 

 

Исходя из данных таблицы 23 можно сделать вывод о том, что доля 

пенсионеров в общей численности населения города Аша Челябинской области 

увеличивается. 

На рисунке 12 представлена доля пенсионеров в общей численности 

населения города Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 12 – Доля пенсионеров в общей численности населения города Аша 

Челябинской области, % 
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В таблице 24 представлены данные о темпах роста численности экономически 

активного населения и численности пенсионеров в городе Аша Челябинской 

области. 

Таблица 24 – Темпы роста численности экономически активного населения и 

численности пенсионеров в городе Аша Челябинской области,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темп роста 

численности 

экономически 

активного населения 

-4,31 -3,37 -3,39 

Темп роста 

численности 

пенсионеров 

0,13 0,31 0,18 

 

На рисунке 13 представлены данные о темпах роста численности 

экономически активного населения и численности пенсионеров в городе Аша 

Челябинской области. 

 

Рисунок 13 – Темпы роста численности экономически активного населения и 

численности пенсионеров в городе Аша Челябинской области 

 

4. Средний размер месячной пенсии в МО – К11 (таблица 25). 

Таблица 25 – Средний размер месячной пенсии в городе Аша Челябинской 

области [13],  

в руб. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Средний размер месячной пенсии 9 677,5 10 534,0 11 707,9 17 092,0 
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В таблице 25 представлены данные о среднем размере месячной пенсии в 

городе Аша Челябинской области. Можно сделать вывод, что размер пенсий в 

данном МО растет. Так за период с 2013 по 2016 год он увеличился на 7 414,5 

руб. 

В таблице 26 представлены данные о темпах роста среднего размера месячной 

пенсии в городе Аша Челябинской области. 

Таблица 26 – Темпы роста среднего размера месячной пенсии в городе Аша 

Челябинской области,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста 

среднего размера 

месячной пенсии 

8,85 11,14 45,99 

 

На рисунке 14 представлены данные о темпах роста среднего размера 

месячной пенсии в городе Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 14 – Темпы роста среднего размера месячной пенсии в городе Аша 

Челябинской области, % 

 

5. Уровень безработицы в МО – К12 (таблица 27). 

Таблица 27 – Уровень безработицы в городе Аша Челябинской области 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Численность экономически активного населения, 

официально не занятого ни на одном предприятии 

(организации) города Аша Челябинской области, 

чел. 
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Окончание таблицы 27 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Численность экономически активного населения 

города Аша Челябинской области, чел. 

34 836 33 334 32 210 31 118 

Уровень безработицы в городе Аша Челябинской 

области, % 

2,3 2,4 3,1 2,9 

 

В период с 2013 по 2015 год уровень безработицы в городе Аша Челябинской 

области имел тенденцию к увеличению, но уже в 2016 году (в сравнении с 2015 

годом) уровень безработицы сократился на 0,2 %. 

На рисунке 15 предсталены данные об уровне безработицы в городе Аша 

Челябинской области. 

 

Рисунок 15 – Уровень безработицы в городе Аша Челябинской области, % 

 

Анализируя результаты расчетов по показателям, характеризующим уровень 

жизни населения города Аша Челябинской области, можно сказать, что наметился 

рост среднемесячной заработной платы. Также наблюдается сокращение доли 

экономически активного населения и рост доли пенсионеров в муниципальном 

районе. Наблюдается, тем не менее рост среднего размера месячной пенсии (в 

2016 году на 46 %). Сокращается уровень безработицы. 

Группа 4. Показатели, характеризующие обеспеченность жителей МО 

инфраструктурой. 

1. Площадь жилых помещений на 1 жителя МО – К13 (таблица 28). 
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Таблица 28 – Площадь жилых помещений на 1 жителя города Аша Челябинской 

области 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Общая площадь жилых помещений города Аша 

Челябинской области, тыс. м
2
 

1 425,13 1 425,23 1 436,85 1 445,20 

Численность населения города Аша Челябинской 

области, чел. 

69 969 61 834 61 144 60 427 

Площадь жилых помещений на 1 жителя города 

Аша Челябинской области, м
2 

22,6 23,0 23,5 23,9 

 

Анализируя данные таблицы 28, можно сделать вывод, что площадь жилых 

помещений на 1 жителя города Аша Челябинской области с каждым годом 

увеличивается. 

На рисунке 16 представлены данные о площади жилых помещений на 1 

жителя города Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 16 – Площадь жилых помещений на 1 жителя города Аша 

Челябинской области, кв. м 

 

В таблице 29 представлены данные о темпах роста площади жилых 

помещений на 1 жителя города Аша Челябинской области. 

Таблица 29 – Темпы роста площади жилых помещений на 1 жителя города Аша 

Челябинской области,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста 

площади жилых 

помещений на 1 

жителя 

1,77 2,17 3,50 

22,6 
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На рисунке 17 представлены данные о темпах роста площади жилых 

помещений на 1 жителя города Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 17 – Темпы роста площади жилых помещений на 1 жителя города 

Аша Челябинской области, % 

 

2. Общая протяженность автодорог общего местного значения – К14 (таблица 

30). 

Таблица 30 – Общая протяженность автодорог общего местного значения города 

Аша Челябинской области [13],  

в км 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Общая протяженность автодорог общего местного 

значения 

442,7 458,9 463,3 491,5 

 

Исходя из данных таблицы 30 можно сделать вывод, что общая 

протяженность автодорог общего местного значения с каждым годом 

увеличивается. В таблице 31 представлены данные о темпах роста общей 

протяженности автодорог общего местного значения. 

Таблица 31 – Темпы роста общей протяженности автодорог общего местного 

значения в городе Аша Челябинской области,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста общей 

протяженности 

автодорог общего 

местного значения 

3,66 0,96 6,09 

1,77 
2,17 [ЗНАЧЕНИ
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На рисунке 18 представлены данные о темпах роста общей протяженности 

автодорог общего местного значения в городе Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 18 – Темпы роста общей протяженности автодорог общего местного 

значения в городе Аша Челябинской области, % 

 

3. Число источников теплоснабжения – К14 (таблица 32). 

Таблица 32 – Число источников теплоснабжения города Аша Челябинской 

области [13],  

в шт. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Число источников теплоснабжения 24 21 23 21 

 

В таблице 32 представлены данные о числе источников теплоснабжения в 

городе Аша Челябинской области. В период с 2013 по 2014 год, с 2015 по 2016 их 

количество сокращалось, и только в период с 2014 по 2015 год их количество 

увеличивалось. 

В таблице 33 представлены данные о темпах роста числа источников 

теплоснабжения в городе Аша Челябинской области. 

Таблица 33 – Темпы роста числа источников теплоснабжения в городе Аша 

Челябинской области,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста числа 

источников 

теплоснабжения 

-12,5 9,52 -8,7 

3,66 
0,96 

[ЗНАЧЕН

ИЕ] 

0

5

10

2014 2015 2016

Темпы роста общей протяженности автодорог 

общего местного значения в городе Аша 

Челябинской области, % 



47 

 

На рисунке 19 представлены данные о темпах роста числа источников 

теплоснабжения в городе Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 19 – Темпы роста числа источников теплоснабжения в городе Аша 

Челябинской области, % 

 

4. Число объектов инфраструктуры сферы культуры и досуга – К15 (таблица 

34). 

Таблица 34 – Число объектов инфраструктуры сферы культуры и досуга города 

Аша Челябинской области [13],  

в шт. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Число библиотек 2 1 1 1 

Число организаций культурно-досугового типа 7 6 5 5 

Число музеев 2 2 2 2 

Число театров 0 0 0 0 

Число детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ и школ искусств 

4 4 4 4 

Число кинотеатров 0 0 0 0 

Число парков культуры и отдыха 3 1 1 1 

Число зоопарков 0 0 0 0 

Число цирков 0 0 0 0 

Число объектов инфраструктуры сферы культуры и 

досуга 

18 14 13 13 

 

Исходя из данных таблицы 34 можно сделать вывод, что Число объектов 

инфраструктуры сферы культуры и досуга в городе Аша Челябинской области с 

каждым годом сокращается. В таблице 35 представлены данные о темпах роста 
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числа объектов инфраструктуры сферы культуры и досуга в городе Аша 

Челябинской области. 

Таблица 35 – Темпы роста числа объектов инфраструктуры сферы культуры и 

досуга города Аша Челябинской области,  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста числа 

объектов 

инфраструктуры 

сферы культуры и 

досуга 

-22,2 -7,1 0,0 

 

На рисунке 20 представлены данные о темпах роста числа объектов 

инфраструктуры сферы культуры и досуга в городе Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 20 – Темпы роста числа объектов инфраструктуры сферы культуры и 

досуга города Аша Челябинской области, % 

 

В таблице 36 представлена доля объектов инфраструктуры сферы культуры и 

досуга в городе Аша Челябинской области. 

Таблица 36 – Доля объектов инфраструктуры сферы культуры и досуга города 

Аша Челябинской области,  

в % 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Библиотеки 11,1 7,1 7,7 7,7 

Организации культурно-досугового типа 38,9 42,9 38,5 38,5 

Музеи 11,1 14,3 15,4 15,4 

Театры 0,0 0,0 0,0 0,0 

-22,2 

-7,1 
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Окончание таблицы 36 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Детские музыкальные, художественные, 

хореографические школы и школы искусств 

22,2 28,6 30,7 30,7 

Кинотеатры 0,0 0,0 0,0 0,0 

Парки культуры и отдыха 16,7 7,1 7,7 7,7 

Зоопарки 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цирки 0,0 0,0 0,0 0,0 

Объекты инфраструктуры сферы культуры и 

досуга 

100 100 100 100 

 

На рисунке 21 представлена доля объектов инфраструктуры сферы культуры и 

досуга в городе Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 21 – Доля объектов инфраструктуры сферы культуры и досуга города 

Аша Челябинской области, % 

 

5. Число объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения – К16 (таблица 

37). 

Таблица 37 – Число лечебно-профилактических организаций города Аша 

Челябинской области (всего) [13],  

в шт. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Число лечебно-профилактических организаций 

(всего) 

5 5 17 17 

16,7 7,1 7,7 7,7 

22,2 28,6 30,7 30,7 

11,1 14,3 15,4 15,4 

38,9 42,9 38,5 38,5 

11,1 7,1 7,7 7,7 

0%

50%

100%

2013 2014 2015 2016

Библиотеки 

Организации культурно-досугового типа 

Музеи 

Детские музыкальные, художественные, хореографические 

школы и школы искусств 

ПКиО 



50 

 

Согласно данным таблицы 37, число лечебно-профилактических организаций 

в городе Аша Челябинской области увеличивается. В таблице 38 представлены 

данные о темпах роста числа лечебно-профилактических организаций в городе 

Аша Челябинской области. 

Таблица 38 – Темпы роста числа лечебно-профилактических организаций города 

Аша Челябинской области (всего),  

в % 

Период 2013-2014 гг. 2014-2015 гг. 2015-2016 гг. 

Темпы роста числа 

лечебно-

профилактических 

организаций (всего) 

0,0 340 0,0 

 

На рисунке 22 представлены данные о темпах роста числа лечебно-

профилактических организаций в городе Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 22 – Темпы роста числа лечебно-профилактических организаций 

города Аша Челябинской области (всего), % 

 

6. Число объектов инфраструктуры в сфере социального обслуживания 

населения – К17 (таблица 39). 
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Таблица 39 – Число объектов инфраструктуры в сфере социального обслуживания 

населения города Аша Челябинской области [13],  

в шт. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Число стационарных учреждений социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

1 1 1 1 

Число отделений при центрах социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

0 0 0 0 

Число учреждений для детей-инвалидов 0 0 0 0 

Число центров социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

1 1 1 1 

Число специализированных отделений социально-

медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

6 6 6 6 

Число объектов инфраструктуры в сфере 

социального обслуживания населения, всего 

8 8 8 8 

 

Согласно данным таблицы 39, число объектов инфраструктуры в сфере 

социального обслуживания населения с 2013 по 2016 год не изменялось. 

В таблице 40 представлена доля объектов инфраструктуры в сфере 

социального обслуживания населения в городе Аша Челябинской области. 

Таблица 40 – Доля объектов инфраструктуры в сфере социального обслуживания 

населения города Аша Челябинской области,  

в % 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Стационарные учреждения социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

12,5 12,5 12,5 12,5 

Отделения при центрах социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

0 0 0 0 

Учреждения для детей-инвалидов 0 0 0 0 

Центры социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

12,5 12,5 12,5 12,5 

Специализированные отделения социально-

медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

75 75 75 75 

Объекты инфраструктуры в сфере социального 

обслуживания населения 

100 100 100 100 
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На рисунке 23 представлена доля объектов инфраструктуры в сфере 

социального обслуживания населения в городе Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 23 – Доля объектов инфраструктуры в сфере социального 

обслуживания населения города Аша Челябинской области, %    

 

Анализируя группу показателей, характеризующих обеспеченность жителей 

города Аша Челябинской области инфраструктурой, можно отметить, что 

наблюдается положительная динамика роста площади жилых помещений на 1 

жителя МО, увеличивается общая протяженность автодорог общего местного 

значения. Темпы прироста числа объектов инфраструктуры сферы культур и 

досуга принимают положительное значение начиная с 2016 года. В отношении 

объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения наблюдается положительная 

динамика в 2014 – 2015 годах, в 2015 – 2016 годах число объектов 

инфраструктуры данной сфера не менялось. Ситуация стабильности наблюдается 

в отношении объектов инфраструктуры социального обслуживания населения. 

Группа 5. Демографические показатели. 

1. Коэффициент рождаемости – К18 (таблица 41). 

Таблица 41 – Коэффициент рождаемости города Аша Челябинской области 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Число родившихся живыми, чел. 847 826 768 716 

Средняя численность населения за год, чел. 62 969 61 834 61 144 60 427 
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Коэффициент рождаемости 13,5 13,4 12,6 11,8 

2. Коэффициент смертности – К19 (таблица 42). 

Таблица 42 – Коэффициент смертности города Аша Челябинской области 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Число смертей за данный год, шт.  1 140 1 077 1 158 1 007 

Средняя численность населения за год, чел. 62 969 61 834 61 144 60 427 

Коэффициент смертности 18,10 17,42 18,94 16,66 

 

На рисунке 24 представлены данные о коэффициентах рождаемости и 

смертности в городе Аша Челябинской области. 

 

Рисунок 24 – Коэффициент рождаемости и смертности города Аша Челябинской 

области 

 

3. Миграционное сальдо (чистая миграция) – К20 (таблица 43). 

Таблица 43 – Миграционное сальдо (чистая миграция) города Аша Челябинской 

области,  

в чел. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

Число прибывших 1 245 1 397 1 421 1 286 

Число выбывших 2 087 1 836 1 748 1 594 

Миграционное сальдо (чистая миграция) -842 -439 -327 -308 

 

На рисунке 25 представлены данные о миграционном сальдо (чистой 

миграции) в городе Аша Челябинской области. 
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Рисунок 25 – Миграционное сальдо (чистая миграция) в городе Аша 

Челябинской области 

 

Анализируя показатели, характеризующие демографическую ситуацию в 

городе Аша Челябинской области, можно отметить снижение уровня смертности, 

и вместе с тем уровня рождаемости. Также наблюдается отрицательное 

миграционное сальдо в муниципальном районе. 

Исходя из расчетов показателей составим SWOT-анализ города Аша 

Челябинской области (таблица 44). 

Таблица 44 – SWOT-анализ города Аша Челябинской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое положение 

1. Выгодное экономико-географическое 

положение: уникальные природные условия, 

близость национальных парков, 

транспортных коммуникаций; 

2. Город Аша расположен на крупной 

автомагистрали (Челябинск-Москва); 

1. Удаленность от промышленных центров 

(Екатеринбург, Челябинск); 

Экология, природа и полезные ископаемые 

3. Наличие месторождений полезных 

ископаемых: формовочные пески, гипс, 

фосфориты, железная руда, магнезит, бурый 

уголь и т.д.; 

4. Наличие крупных лесных насаждений 

(кедр, дубы, липы) и водных источников. 

Аша окружена горными хребтами 

(крупнейший – Аджигардак), большое 

количество гротов и пещер (их насчитывается 

около 77 штук); 

2. Высокий уровень загрязнения воздуха, 

почв и водных источников отходами 

промышленных предприятий; 
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Продолжение таблицы 44 

Сильные стороны Слабые стороны 

Градообразующее предприятие 

5. Увеличение объема производимых товаров 

на ГРОП; 

6. Активная социальная политика, 

направленная на привлечение, удержание и 

обучение кадров АМЕТ; 

3. Отрицательный темп роста прибыли ГРОП; 

4. Проблема сбыта продукции, 

произведенной на ГРОП; 

5. Техническое устаревание и износ 

оборудования ГРОП; 

6. Увеличение доли среднесписочной 

численности работников на ГРОП в общем 

объеме экономически активного населения 

города Аша; 

Население и демография 

7. Рост среднемесячной заработной платы и 

пенсий; 

8. Сокращение числа умерших; 

7. Сокращение числа экономически 

активного населения и рост числа 

пенсионеров; 

8. Сокращение численности населения в 

целом в городе Аша; 

9. Увеличение численности безработных в 

общей численности экономически активного 

населения; 

10. Отрицательное миграционное сальдо и 

превышение смертности над рождаемостью; 

Экономическое развитие 

9. Увеличение объема собственного 

производства товаров и услуг; 

11. Сокращение инвестиций в основной 

капитал; 

12. Увеличение доли ГРОП в общегородском 

объеме производства; 

Инфраструктура 

10. Увеличение площади жилых помещений 

на одного жителя; 

11. Увеличение протяженности автодорог 

общего назначения; 

12. Увеличение числа лечебно-

профилактических организаций. 

13. Сокращение объектов инфраструктуры 

сферы культуры и досуга; 

14. Отсутствие театров, кинотеатров, 

зоопарков и цирков; 

15. Отсутствие учреждений для детей-

инвалидов. 

Возможности  Угрозы 

Экология, природа и полезные ископаемые 

1. Улучшение экологической обстановки за 

счет сокращения выбросов в атмосферу и 

водоемы; 

2. Развитие на территории города Аша 

добывающих производств; 

1. Увеличение экологической нагрузки на 

окружающую среду в следствие деятельности 

промышленных предприятий; 

Градообразующее предприятие 

3. Увеличение объема производимых товаров 

на ГРОП за счет производства бытовых 

товаров;  

2. Санкции и ограничения по сбыту 

продукции; 

3. Высокая конкуренция с соседними 

регионами; 
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Окончание таблицы 44 

Сильные стороны Слабые стороны 

Экономическое развитие 

6. Снижение доли ГРОП за счет создания 

новых производств в сфере малого и среднего 

бизнеса; 

7. Привлечение инвесторов; 

8. Увеличение числа рабочих мест за счет 

создания на территории города Аша новых 

производств; 

6. Отток кадров; 

7.Недостаточная развитость инфраструктуры 

и неблагоприятные условия для развития 

малого и среднего бизнеса; 

Инфраструктура 

9. Развитие туристической инфраструктуры 

на базе объектов природы; 

10. Развитие социальной инфраструктуры. 

8. Увеличение количества ветхо-аварийного 

жилья из-за недостаточного финансирования. 

 

Исходя из проведенного SWOT-анализа можно сделать следующие выводы: 

1. Город Аша Челябинской области имеет выгодное расположение, но 

несмотря на это находится на довольно большом расстоянии от крупных 

промышленных центров, таких как Екатеринбург и Челябинск. 

2. Город Аша Челябинской области обладает огромным природным и 

туристическим потенциалом, но несмотря на это присутствует большой риск 

загрязнения атмосферного воздуха и водоемов. 

3. Градообразующее предприятие города – Ашинский металлургический завод 

увеличивает объемы собственного производства, но имеет отрицательную 

выручку. Так же существует риск устаревания технологий и оборудования 

предприятия. 

4. В городе Аша Челябинской области наблюдается рост среднемесячной 

заработной платы и сокращение числа умерших. Тем не менее, сокращается число 

экономически активного населения и растет количество безработных. 

5. В городе Аша увеличивается доля ГРОП, сокращается объем инвестиций в 

основной капитал, что негативно сказывается на экономике города. 

6. В городе Аша Челябинской области с каждым годом растет число объектов 

социальной и технической инфраструктуры. 

На основании выводов по SWOT-анализу можно выделить следующие 

проблемы и направления их решения (таблица 45). 
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Таблица 45 – Проблемы города Аша Челябинской области и направления их 

решения 

№ п/п Проблема Решение 

1 Высокий уровень загрязнения воздуха, 

почв и водных источников отходами 

промышленного предприятия 

Внедрение очистных систем для 

промышленного предприятия 

2 Технический износ и устаревание 

оборудования ГРОП 

Привлечение инвестиций, в том числе 

зарубежных 

3 Сокращение численности населения 

(превышение смертности над 

рождаемостью, отток населения в другие 

города) 

Активная социальная политика по 

привлечению, обучению и удержанию 

кадров и населения 

4 Увеличение доли ГРОП в общегородском 

объеме производства 

Диверсификация экономики города 

5 Недостаточная развитость 

туристического сектора города  

Развитие сектора туризма в городе Аша 

Челябинской области путем создания 

спелеологического комплекса 

 

Проблемы, указанные в таблице необходимо решать для социально-

экономического развития города Аша Челябинской области, поддержания 

достойного уровня жизни его населения и предотвращения оттока жителей в 

другие города. 

Подводя итог, можно сказать, что Челябинская область – крупный 

индустриальный регион России. Здесь сосредоточены производства металлургии 

и машиностроения, центры ядерных разработок и производства. 

В соответствии с критериями отнесения поселений к монопрофильным в 

Челябинской области выделяется 16 моногородов. 

Можно выделить ряд проблем моногородов Челябинской области: социально-

экономическая, сырьевая, проблема инвестиционной привлекательности 

территории и территориального роста.  

В целом, в городе Аша намечается положительная динамика экономического 

роста, связанная с ростом объема собственного производства. Проблемы, 

существующие в МО связаны с недостаточной обеспеченностью 

инфраструктурными объектами жителей района и оттоком населения, низким 

коэффициентом рождаемости в сравнении с коэффициентом смертности. 
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3  НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МОНОГОРОДОВ (на примере города 

Аша Челябинской области) 

 

3.1 Рекомендации по управлению социально-экономическим развитием города 

Аша Челябинской области 

 

Для решения проблемы увеличения доли градообразующего предприятия в 

общегородском объеме производства города Аша Челябинской области 

необходимо проводить диверсификацию экономики через развитие сектора 

предоставления туристических услуг. 

Природные ресурсы – это важный источник конкурентных преимуществ. Как 

правило, их потенциал используется в недостаточной степени. Ашинский район 

обладает всем необходимым потенциалом для развития въездного туризма. 

Во-первых, здесь находятся богатые рекреационные ресурсы, такие как реки, 

горы, пещеры и гроты, леса с разнообразным растительным и животным миром.  

Во-вторых, район обладает уникальными памятниками природы, истории и 

культуры. 

В-третьих, в Ашинском районе имеется потенциал для развития 

туристической инфраструктуры, имеются трудовые, организационные и 

информационные ресурсы. 

 Для успешной реализации проекта развития сектора туризма в городе путем 

создания спелеологического комплекса необходимо учесть возможные риски [1]. 

Первая группа рисков – экономические: 

1. Недостаточный туристический поток, который бы обеспечил окупаемость 

проекта. 

2. Недостаточный учет ограничений использования природных ресурсов для 

реализации проекта. 

Вторая группа рисков – общественно-политические: 



59 

 

1. Высокая конкуренция соседних территорий. 

2. Увеличение преступности. 

3. Неготовность населения к внедрению данного вида бизнеса в регионе. 

Третья группа рисков – экологические: 

1. Вредное влияние на окружающую среду в связи с пребыванием в регион 

большого количества туристов (мусор на территории туристического объекта). 

2. Промышленные выбросы предприятий могут снизить туристическую 

привлекательность. 

Ашинский муниципальный район богат природными комплексами, такими как 

пещеры, гроты и тому подобное. Здесь имеется достаточно развитая 

инфраструктура для туристического бизнеса, имеются гостиничные комплексы, 

спортивные объекты и так далее («Аджигардак», ГЛЦ «Миньяр»). 

Для достижения цели социально-экономического развития моногорода Аша 

Челябинской области и поставлены следующие задачи: 

1. Вывод экономики города Аша из кризисного состояния; 

2. Обеспечение благоприятных условий для экономической деятельности, в 

том числе для малого бизнеса; 

3. Повышение уровня жизни населения; 

4. Развитие в городе Аша сферы туризма. 

Направления деятельности: 

1. Переход от моноэкономики к диверсифицированной; 

2. Увеличение доли малого и среднего бизнеса над крупным; 

3. Развитие сферы услуг. 

Для реализации проекта развития сектора туризма в городе путем создания 

спелеологического комплекса в городе Аша Челябинской области необходимо 

создание имиджа города как крупного туристического центра. Поэтому 

необходимо стимулировать развитие сферы туризма и отдыха, а также проводить 

информационные кампании. 

В числе мероприятий можно выделить: 
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1. Создание органа в составе Управления культуры Ашинского 

муниципального района по координации вопросов развития туризма на 

территории; 

2. Развитие рекламных агентств, которые будут заниматься маркетингом 

территории и рекламой (издание статей в СМИ, создание фото- и 

видеопродукции, буклетов, книг о достопримечательностях и туристических 

возможностях региона и распространение этих материалов); 

3. Развитие сферы общественного питания; 

4. Привлечение и обучение таких специалистов как гиды, спортивные 

инструкторы, переводчики, администраторы, горничные, портье, официанты, 

аниматоры. 

 

3.2 Расчет эффективности проекта «Создание спелеологического комплекса в 

городе Аша Челябинской области» 

 

Ожидаемые результаты по итогам реализации проекта развития сектора 

туризма в городе путем создания спелеологического комплекса: 

1. Увеличение занятости в сфере туризма, в иных сферах бизнеса, за счет 

создания новых рабочих мест; 

2. Рост уровня доходов населения; 

3. Увеличение темпов роста экономики и поступлений в бюджет всех уровней; 

4. Благоустройство территории и увеличение обеспеченности объектами 

инфраструктуры; 

5. Улучшение качества жизни населения в целом, улучшение экологической 

обстановки на территории; 

6. Прирост населения за счет новых сотрудников в сфере туризма; 

7. Увеличение количества инвестиций; 

8. Уменьшение зависимости экономики города Аша от градообразующего 

предприятия. 
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Таким образом, целью создания спелеологического комплекса в городе Аша 

Челябинской области является формирование имиджа города Аша как одного из 

крупных спелеотуристических центров. 

Реализация данного проекта необходима, во-первых, для устранения 

зависимости города Аша и его экономического состояния от градообразующего 

предприятия. 

Во-вторых, создание комплекса спелеотуризма будет способствовать 

дифференциации сферы услуг города за счет развития услуг спелеотуризма. 

В-третьих, создание комплекса спелеотуризма будет способствовать созданию 

новых рабочих мест, а также развитию малого и среднего предпринимательства, 

там самым уменьшая безработицу, миграцию населения и повышая уровень 

жизни в городе. 

Для успешной реализации проекта необходимо выделить целевые группы. 

Такими группами могут стать: 

1. Учащиеся старших классов школ Челябинской области; 

2. Молодежь Челябинской области, профессионально занимающаяся спелео-

спортом; 

3. Семьи с детьми, которые хотят активно проводить выходные; 

4. Пенсионеры. 

Рассчитаем эффективность проекта создания спелеологического комплекса в 

городе Аша Челябинской области. 

Необходимо определить количество человек, которые будут посещать данный 

спелеологический комплекс. 

По данным сайта службы государственной статистики в Челябинской области: 

• 131 800 человек обучается в старших классах общеобразовательных школ, 

0,5 % (26 300 чел.) из них посещают выездные мероприятия; 

• 3 457 3888 человек в возрасте от 18 до 35 лет, из них 0,02 % (691 чел.) 

профессионально занимается спелеоспортом; 
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• 310 300 человек – семьи с детьми и пенсионеры, увлекающиеся активным 

отдыхом. 

Для расчета проекта условимся, что 3,5 % (24 чел.) от всей численности 

молодежи, профессионально занимающейся спелеоспортом посетят Ашинский 

пещерный комплекс. 1,6 % (430 чел.) от всей численности учащихся старших 

классов школ Челябинской области, посещающих выездные мероприятия и 0,3 % 

(1 050 чел.) от общей численности семей с детьми и пенсионеров посетят 

Ашинский пещерный комплекс. 

Рассчитаем доход Ашинского спелеологического комплекса за год. 

Возьмем среднюю стоимость услуг в аналогичных проектах, таким образом: 

 Экскурсия по пещерам – 1 000 руб. с человека для учащихся старших 

классов школ Челябинской области, 800 руб. с человека для семей с детьми и 

пенсионеров; 

 Размещение в гостинице – 1 200 руб. с человека; 

 Комплексное питание (завтрак, обед, ужин) – 650 руб. с человека, 650 руб. с 

человека для семей с детьми и пенсионеров; 

 Аренда снаряжения – 10 200 руб.; 

 Оплата инструктора – 3 500 руб. 

1. Учащиеся старших классов школ Челябинской области: 430 чел. * 1 000 

руб. = 430 тыс. руб. 

2. Молодежь, профессионально занимающаяся спелеоспортом: 24 чел. * (1 200 

руб. + 650 руб. + 10 200 руб. + 3 500 руб.) = 373 тыс. руб. 

3. Семьи с детьми и пенсионеры: 1 050 чел. * (800 руб. + 650 руб.) = 1,5 млн. 

руб. 

Для наглядности сведем полученные данные в таблицу (таблица 46). 

Таблица 46 – Доход Ашинского спелеологического комплекса 

№ 

п/п 

Целевая группа Характер оказываемой 

услуги 

Стоимость 

услуг, руб. 

Количество 

человек 

Доход, 

руб. 

1 Учащиеся старших 

классов школ 

Челябинской области 

Экскурсия по пещерам 

 

1000 

 

430 

 

430 тыс. 
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Окончание таблицы 46 

№ 

п/п 

Целевая группа Характер оказываемой 

услуги 

Стоимость 

услуг, руб. 

Количество 

человек 

Доход, 

руб. 

2 Молодежь, 

профессионально 

занимающаяся 

спелеоспортом 

Размещение в 

гостинице 

1200 

 

24 373 тыс. 

Питание (завтрак, обед, 

ужин) 

650 

 

Аренда снаряжения 10 200 

Инструктор 3 500 

 

3 Семьи с детьми и 

пенсионеры 

Экскурсия по пещерам 800 

 

1050 

 

1,5 млн. 

Питание (завтрак, обед, 

ужин) 

650 

 

 

Таким образом, в год Ашинский спелеологический комплекс посетят 1 504 

чел. Доходы за год составят 2,3 млн. руб. 

Для расчета эффективности проекта необходимо учитывать его расходную 

часть. 

1. Аренда помещений – 674 тыс. руб.: 

 Гостиница (200 кв. м.) – 629 тыс. руб.  

 Склад инвентаря (30 кв. м.) 45 тыс. руб. 

2. Расходы на инвентарь – 345,5 тыс. руб.: 

 Шлемы (30 шт.) – 104 тыс. руб. 

 Страховочные устройства (30 шт.) – 162 тыс. руб. 

 Перчатки (30 шт.) – 10,5 тыс. руб. 

 Фонари налобные (30 шт.) – 69 тыс. руб. 

3. Расходы на оплату труда (таблица 47): 

Таблица 47 – Расходы на оплату труда 

№ 

п/п 

Наименование должности Количество штатных 

единиц, чел. 

Ставка, 

руб. 

1 Администратор 1 16 000 

2 Инструктор 1 18 000 

3 Повар 1 15 000 

4 Официант-уборщик 1 10 000 

5 Медик 1 15 000 

6 Специалист по техническому обслуживанию 1 15 000 
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Расходы на оплату труда в месяц: 89 тыс. руб. 

Расходы на оплату труда в год: 89 тыс. руб. * 12 мес. = 1,1 млн. руб. 

Итого расходы в год: 674 тыс. руб. + 345,5 тыс. руб. + 1,1 млн. руб. = 2,12 млн. 

руб. 

Экономический эффект = Доходы – Расходы = 2,3 млн. руб. – 2,12 млн. руб. =   

180 тыс. руб. 

Экономическая эффективность = Эффект / Затраты = 180 тыс. руб. / 2,12 млн. 

руб. * 100 % = 8 %. 

Немаловажным является также и социальный эффект от реализации проекта, 

таким образом создание спелеологического комплекса позволит: 

• Увеличить занятость в сфере туризма, а также в других сферах бизнеса, 

связанных с созданием и обеспечением функционирования туристической 

инфраструктуры; 

• Создать дополнительный рост уровня доходов населения, занятого в сфере 

туризма и связанных с ним видах деятельности; 

• Улучшить уровень благоустройства города и его обеспеченности объектами 

инфраструктуры; 

• Улучшить уровень здоровья и повысить уровень знаний населения об 

истории и достопримечательностях города и района; 

• Улучшить экономическое состояния города; 

• Повысить качество жизни населения. 

На основании расчетов экономической эффективности проекта создания 

спелеологического комплекса в городе Аша Челябинской области, можно сделать 

вывод, что проект будет эффективен и поможет улучшить социально-

экономическое положение города Аша. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью работы является выявление особенностей моногородов Челябинской 

области, анализ и совершенствование управления их развитием. 

В работе рассмотрены теоретические и практические основы управления 

развитием моногородов Челябинской области, а именно:  

 рассмотрена экономика моногорода, дано понятие, классификация и  

выявлены факторы, влияющие на нее; 

 рассмотрены  цели  и  инструменты управления экономическим 

развитием моногорода; 

 разработана методика оценки эффективности управления экономическим 

развитием моногорода; 

 выявлены и рассмотрены особенности социально-эколого-экономического 

положения моногородов Челябинской области; 

 проведена оценка управления экономическим развитием моногорода Аша. 

Во второй главе отчета проанализировано социально-эколого-экономическое 

положение моногородов Челябинской области и выявлены проблемы их развития. 

Также рассчитаны и проанализированы  показатели, характеризующие: 

 экономическое развитие моногорода; 

 финансовое состояние ГРОП; 

 уровень жизни населения моногорода; 

 обеспеченность жителей моногорода инфраструктурой; 

 демографические показатели.  

Также во второй главе проведен SWOT-анализ моногорода Аши за период 

2013-2016 годов. 

Моногород – это сложная структура, в которой город и ГРОП неразрывно 

связаны друг с другом. Существование моногородов в России объясняется 

наличием в нашей стране большого количества природных ресурсов.  
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года 

№ 709 определены критерии отнесения города к монопрофильным: статус 

городского округа или городского поселения, за исключением муниципальных 

образований, в которых находится законодательный орган власти субъекта РФ; 

численность постоянного населения такого муниципального образования 

превышает 3 тысячи человек; численность работников одной организаций. 

Существует 3 категории моногородов. 

В управлении экономическим развитием моногородов можно выделить 

программы и мероприятия, которые ориентированы на выравнивание финансово-

бюджетной обеспеченности городов, и программы, которые ориентированы на 

выравнивание социально-экономического развития.  

Челябинская область – крупный индустриальный регион России. Здесь 

сосредоточены производства металлургии и машиностроения, центры ядерных 

разработок и производства. 

В соответствии с критериями отнесения поселений к монопрофильным в 

Челябинской области выделяется 16 моногородов. 

Можно выделить ряд проблем моногородов Челябинской области: 

1. Социально-экономическая проблема. 

2. Сырьевая проблема.  

3. Проблема инвестиционной привлекательности территории и 

территориального роста.  

В целом, в Ашинском муниципальном районе намечается положительная 

динамика экономического роста, связанная с ростом объема собственного 

производства. Проблемы, существующие в МО связаны с недостаточной 

обеспеченностью инфраструктурными объектами жителей района и оттоком 

населения, низким коэффициентом рождаемости в сравнении с коэффициентом 

смертности. 
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Целью создания спелеологического комплекса в городе Аша Челябинской 

области является формирование имиджа города Аша как одного из крупных 

спелеотуристических центров. 

Реализация данного проекта необходима, во-первых, для устранения 

зависимости города Аша и его экономического состояния от градообразующего 

предприятия. Создание комплекса спелеотуризма будет способствовать 

дифференциации сферы услуг города за счет развития услуг спелеотуризма. 

Создание комплекса спелеотуризма будет способствовать созданию новых 

рабочих мест, а также развитию малого и среднего предпринимательства, там 

самым уменьшая безработицу, миграцию населения и повышая уровень жизни в 

городе. 
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