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Объектом дипломной работы является агломерация «Горный Урал». 

Цель дипломной работы – определить состояние и динамику развития 

социально-экономических отношений Челябинской области на основе развития 

городских агломераций. 

В дипломном проекте выявлены основные понятия, состав, функции, формы и 

особенности управления городскими агломерациями, проведен анализ 

современного социально-экономического состояния Челябинской области и 

деятельности органов власти по управлению социально-экономическим 

развитием региона, разработаны предложения по совершенствованию системы 

управления социально-экономическим развитием Челябинской области на основе 

развития городских агломераций, определен эффект от их внедрения. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в агломерации «Горный Урал» при формировании системы 

управления социально-экономическим развитием Челябинской области на основе 

развития городских агломераций.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы  выпускной квалификационной работы «Развитие 

городских агломераций как фактор социально-экономического развития региона 

(на примере агломерации «Горный Урал» Челябинской области)» 

обуславливается, тем, что региональная экономика как научная область знаний 

занимается исследованием, анализом и прогнозированием, а также обоснованием 

направлений размещения производительных сил с учетом общей стратегии 

социально-экономического развития и экологических требований; изучением 

экономики регионов и межрегиональных экономических связей, исследованием 

территориальной организации хозяйства.  

Но в то же время региональная экономика изучает развитие и размещение 

производительных сил Российской Федерации в целом, т.к. экономика каждого 

региона рассматривается как часть единого хозяйственного комплекса России. 

Данное развитие может потребовать изучение и принятия важных решений в 

плане управления экономикой РФ. 

В современных условиях для научного обоснования радикальных 

экономических реформ, рационализации межрегиональных связей, выработки 

рациональной и научно-обоснованной региональной политики и стратегии особое 

значение приобретает изучение как всего территориального комплекса России, ее 

природно-ресурсного потенциала, так и специализации отдельных регионов. 

Региональная экономика, опираясь, с одной стороны, на законы развития 

общества, а с другой, - на законы природы, занята анализом и прогнозом 

территориальных взаимодействий в системе «природа - население - хозяйство» 

как на уровне отдельных субъектов Российской Федерации, так и всего 

государства. В современных условиях возрастает роль территориальных аспектов 

развития экономики России. Это вызвано диспропорциями в региональном 

развитии, которые остро проявляются сейчас во время санкционного периода.  

Спад производства, рост безработицы, серьезные экологические проблемы 

требуют грамотного, научно обоснованного подхода к решению проблем 
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развития городских агломераций. Поэтому вопрос оценки перспектив развития 

региональной экономики на основе развития городских агломераций играет 

важную роль. Анализ практического опыта развития агломераций показал, что 

существует недостаточное научное обоснование данной темы исследования. 

Отсутствует научное обоснование рассмотрения агломерации как особой 

формы организации местного самоуправления. Нет единого подхода к 

пониманию вопроса реализации полномочий муниципальных образований в 

условиях их агломерации. Исследования методических подходов по организации 

агломераций муниципальных образований практически не учитывают 

специфические особенности реализации полномочий в агломерациях. Только при 

условии заинтересованности в эффективном хозяйствовании на своей территории, 

орган местного самоуправления, контролируемый населением и осуществляющие 

свою деятельность в условиях конкурентной среды, способен объединиться в 

агломерации, строить договорные отношения на пользу развития региона. 

Очевидно, что существующая система организации местного самоуправления в 

настоящий период времени требует серьезной корректировки.  

Решение существующей проблемы возможно при консолидации финансовых 

ресурсов, объединении экономически несостоятельных сельских поселений с 

более крупными, экономически развитыми городскими муниципальными 

образованиями в форме агломерации.  

Цель рaбoты – определить состояние и динамику развития социально-

экономических отношений Челябинской области на основе развития городских 

агломераций.  

Зaдaчи работы:  

1. Раскрыть понятие «городская агломерация», состав, функции, формы и 

особенности управления. 

2. Провести анализ нормативного и правового регулирования, особенности 

управления социально-экономическим развитием субъектов РФ на основе 

развития городских агломераций: основа, принципы, формы и механизмы 

регулирования. 
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3. Описать методические аспекты управления социально-экономическим 

развитием субъектов РФ на основе развития городских агломераций. 

4. Провести анализ состояния и динамики развития социально-экономического 

развития Челябинской области. 

5. Оценить современное социально-экономическое состояние Челябинской 

области и деятельности органов власти по управлению социально-экономическим 

развитием региона. 

6. Выявить особенности  управления и современное состояние городских 

агломераций в Челябинской области. 

7. Охарактеризовать тенденции и направления совершенствования системы 

управления социально-экономическим развитием Челябинской области на основе 

развития городских агломераций. 

8. Разработать предложения по совершенствованию системы управления 

социально-экономическим развитием Челябинской области на основе развития 

городских агломераций. 

9. Оценить эффективность предложенных рекомендаций и возможности их 

внедрения в практику. 

Oбъект работы – агломерация «Горный Урал», включает в себя 

Златоустовский городской округ, Миасский городской округ, Трехгорный 

городской округ, Саткинский муниципальный район, Чебаркульский 

муниципальный район, Карабашский городской округ, Бакальское городское 

поселение. 

Предметoм иccледoвaния является система развития городских агломераций 

как фактор социально-экономического развития региона (на примере агломерации 

«Горный Урал»). 

Степень разработанности. Теoретичеcкoй ocнoвoй пocлужили труды 

рoccийcких ученых таких как, Е. Г. Алпацкая, Глазычева В.Л.,  Волчкова И.В. 

М.Ф. Костюк,  Г.Г.Коновалова,  М. Э. Сейфуллаева, Тажитдинова И.А. Уляевой 

А.Г. и др., Были использованы данные: сайта Федеральной таможенной службы, и  

Министерства экономического развития Челябинской области. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

КРУПНЫМИ ГОРОДСКИМИ ОКРУГАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ В РЕГИОНАХ РФ 

 

1.1 Городские агломерации как способ развития крупных городов и 

муниципальных образований: основные понятия, состав, функции, формы и 

особенности управления 

 

В эволюции формы расселения граждан, вместо традиционных типов 

населенных мест  (городские и сельские поселения, развивающиеся  относительно 

автономно) приходят новейшие «групповые» формы высокого 

концентрированного расселения, основанные на сближенном размещении 

поселений и формировании между ними интенсивных связей. Это городские 

агломерации − быстро развивающиеся скопления населенных мест, состоящие из 

нескольких населенных пунктов, включающие сельские поселения, и тесно 

связанные между собой. Единой терминологии для обозначения такого скоплений 

населения нет. Вместе с понятием «городская агломерация» часты в 

употреблении такие термины как «локальные системы расселения», «районы 

больших городов», «созвездие городов» [45, с. 119]. 

В экономической науке понятие «агломерация» характеризует 

территориальное совмещение, концентрацию на одной территории 

промышленных предприятий. Термин «агломерация», применимым к расселению, 

ввёл французский географ М. Руже, он считал, что агломерация возникает тогда, 

когда концентрация городского вида деятельности выходит за пределы 

административной границы, распространяясь на соседние населённые пункты. 

Понятие городской агломерации в  отечественной литературе использовалось 

ещё в 10-х 20-х гг. ХХ века, но под разными словами: это и «хозяйственный округ 

города» (А.А. Крубер), «агломерация» (М.Г. Диканский), «экономический город» 

(В.П. Семенов-Тян-Шанский). Существует несколько толкований «агломерация». 
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 Исследуя подходы учёных к дефиниции «агломерация», мы выявили как 

разночтения, так и отсутствие единства мнений по данному вопросу (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Мнения авторов об определении понятия «агломерация» 

Автор Определение 

М.Руже [30, с. 5] Агломерация возникает тогда, когда концентрация городских видов 

деятельности выходит за пределы административных границ и 

распространяется на соседние населенные пункты 

Петров Н.В.  

[30, с. 5] 

Городскими агломерациями называются компактные скопления 

территориально сосредоточенных городов и других населенных мест, 

которые в процессе своего роста сближаются (иногда срастаются) и 

между которыми усиливаются многообразные хозяйственные, трудовые 

и культурно-бытовые взаимосвязи 

Перцик Е.Н. 

 [33, с. 16] 

Городская агломерация –система территориально сближенных и 

экономически взаимосвязанных населенных мест, объединенных 

устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми и производственными 

связями, общей социальной и технической инфраструктурой, –

качественно новая форма расселения, она возникает как приемник 

города в его компактной (автономной, точечной) форме, особый продукт 

современной урбанизации 

Муллагалеева З.З., 

Шабашев В.А.  

[30, с. 7] 

Совокупность городов, объединенных для решения вопросов местного 

значения и реализации экономических задач в контексте специализации 

в региональном разделении труда на основе создания единого 

экономического механизма совместного взаимовыгодного 

использования трудовых, материальных, финансовых, информационных 

и других ресурсов 

Санжаревский И.И. 

[35, с. 15] 

Городская агломерация компактная пространственная группировка 

поселений (главным образом городских), объединенных в одно целое 

интенсивными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми и 

рекреационными связями 

Крысина Л.Н.  

[30, с. 6] 

Агломерация – фактическое слияние многих городов и населенных 

пунктов в единое городское поселение, а также само такое поселение 

Горкин А.П.  

[36, с. 17] 

Городская агломерация –группа близко расположенных городов, 

объединённых тесными производственными, трудовыми, культурно-

бытовыми, рекреационными связями; в её состав входят также посёлки 

городского типа и сельские поселения 

Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. 

[35, с. 15] 

 

Под агломерациями понимают: компактное расположение, группировка 

поселений, объединенных не только в территориальном смысле, но 

обладающих развитыми производственными, культурными, 

рекреационными связями. Термин относится преимущественным 

образом к поселениям городского типа (городская агломерация) 

 

Уляева А.Г.  

[45, с. 109] 

 

Агломерация–это форма организации жизнедеятельности нескольких 

муниципальных образований на определенной территории, которые 

объединены в единую многокомпонентную динамичную систему с 

интенсивными внутренними связями, позволяющая эффективно и 

взаимовыгодно использовать местные ресурсы (трудовые, финансовые, 

материальные, информационные) 
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Как видно из определений, учёные рассматривают агломерацию как 

важнейший центр, в котором концентрируется прогрессивная отрасль 

промышленности, административно-хозяйственные, научные и проектно-

конструкторские организации, учреждения культуры и искусства, 

высококвалифицированные кадры [16, с. 39].  

Основными признаками для определений являются: общая граница, которая 

определена конечными пунктами; интенсивные связи внутри образования; 

близкое расположение или скопление группы поселений. Авторы выделяют: 

моноцентрическая городская агломерация – с единым городом-центром, которому 

подчиняется внешняя, периферийная зона городской агломерации (город-

спутник, пригород и т. д.). Граница агломерационного образования определяется 

маятниковой миграцией, плотными экономическими, культурными и 

рекреационными связями, транспортной инфраструктурой, и общей системой 

органов управления, входящих в него населенных пунктов [48, с. 18]. 

Сущность агломерации как объекта регионального управления можно 

рассматривать с трех аспектов как формы:  

– организации экономической системы региона (совокупность экономических 

агентов и ресурсов на определенной территории);  

– организации территории и расселения в рамках административно-

территориального устройства (группа городов и прилегающих территорий);  

– территориальной организации региона в условиях осуществления местного 

самоуправления (совокупность муниципальных образований) [44, с. 30].  

Е.Н. Перцик предлагает различные критерии городских агломераций: 

− плотность городского населения и непрерывность застройки; 

− наличие города-центра (с населением не менее 100 тыс. человек); 

− интенсивность и дальность трудовых и культурно-бытовых поездок; 

− количество городских поселений-спутников и интенсивность их связей с 

городом-центром; 

− производственные связи; 

− связи по бытовой и технической инфраструктуре [33, с. 36-37]. 
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Бандурина Н.В. подчеркивает, что раньше в нашей стране расселение людей 

было основано на размещении производства, а в рыночных условиях 

определяющую роль в территориальной организации производительных сил 

играет сложившееся расселение квалифицированных кадров – центры деловой 

активности, науки, образования и культуры [18, с. 100]. Формирование 

агломерации в своем развитии проходит несколько этапов (рисунок  1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  1 – Основные этапы развития агломерации 

 

В процессе формирования и развития агломерации, которая, как правило, 

складывается стихийно, независимо от административно-территориального 

деления, возникает проблема координации политики властей городов входящих в 

агломерацию. В состав городских агломераций входят городские округа, 

муниципальные районы, поселения, как показано на рисунке 2.  

Формирование единого рынка 

труда (маятниковая миграция) 

Активизируются ежедневные деловые поездки в 

крупный город жителей близлежащих городов, 

обусловленные большим количеством мест 

приложения труда и более высокой зарплаты 

Формирование единого рынка 

недвижимости 

Разрастание города и увеличение стоимости 

земли, вызванное развитием деловой активности 

и маятниковой миграцией, ведет к развитию 

транспортной инфраструктуры и увеличению 

инвестиций в строительство жилья на периферии. 

Формируется единый рынок недвижимости 

Перемещение некоторых функций 

из ядра агломерации на окраины 

На периферии формируются точки роста, 

вызванные более низкой стоимостью земли, 

развитием транспортной инфраструктуры и 

увеличивающемся потоком инвестиций. Данный 

процесс способствует формированию 

полицентрической структуры города путем 

развития новых центров деловой активности 

Формирование сервисной 

экономики в пригородах, которая 

обслуживает центр агломерации 

На периферии происходит размещение 

предприятий сферы услуг направленных на 

обслуживание центрального города, таких как 

склады, логистические центры и т.д. Таким 

образом, формируется единое экономическое 

пространство, связывающее центральный город и 

города спутник 
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Рисунок  2 – Состав городских агломераций [19, с. 15] 

 

Волчкова И.В. предлагает рассматривать преимущества агломерационной 

формы территориального устройства с точки зрения организаций, 

функционирующих на территории, населения и органов власти  (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Преимущества агломерационной формы территориального  

                     устройства для основных субъектов хозяйствования [19, с. 17] 

Показатель Факторы 

Организации, 

функционирующие  

на территории 

агломерации 

-    емкий потребительский рынок, позволяющий вести деятельность 

в крупных масштабах; 

-    существенная экономия ресурсов за счет увеличения масштабов 

производства, транспортных издержек; 

-    существование кумулятивных эффектов. 

Население, 

проживающее  

на территории 

агломерации 

-    удовлетворение потребностей за счет разнообразного 

предложения товаров и услуг; 

-    снижение цен на продукцию благодаря конкуренции; 

-    повышение уровня жизни за счет высокоспециализированных 

структур, в том числе услуги сферы культуры, образования, 

медицины; 

-    высокоразвитые коллективные формы обслуживания: система 

общественного пассажирского транспорта, здравоохранения, 

образования, коммунальных услуг, охраны правопорядка и пр. 
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Исследователи рассматривают создание систем управления агломерацией с 

различных точек зрения. Однако в целом, все мнения приходят к необходимости 

координации развития пространства в агломерациях [18, с. 33]. Опыт управления 

агломерациями за рубежом и в РФ позволяет выделить разные классификации 

моделей (форм) управления агломерациями, которые показаны на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 − Формы управления городскими агломерациями 

 

В таблице Приложения А рассмотрены  достоинства и недостатки форм 

управления городскими агломерациями [30, с. 15]. 

Городские агломерации являются специфическим объектом управления, 

особенность которых состоит в следующем: 

Первая − городские агломерации одновременно являются объектом 

управленческих воздействий органов местного самоуправления и 

государственного управления: 

−  все составные элементы городских агломераций представляют собой 

административно-территориальные структуры муниципального уровня, 

следовательно, являются объектами местного самоуправления; 

− МО формируют агломерацию и по своему масштабу, потенциалу и 

реальному значению выходят за пределы управленческих возможностей местного 

самоуправления, и требуют участия органов управления государственной власти.  

− успешно развивающиеся городские агломерации становятся «интересными» 

уже и для региональных, и для федеральных органов государственного 

управления. 

Формы управления городскими агломерациями 

Одноуровневая модель 

управления 

Многоуровневая модель 

управления 

Единое муниципальное управление 

Договорная модель управления 

Модель муниципального управления 

Модель регионального управления 
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Вторая особенность агломераций состоит в том, что, несмотря на фактическую 

общность интересов, целей и задач, ресурсов, эти образования, законодательно не 

являются организационно обособленными и юридически едиными объектами 

управления. Входящие в состав агломераций крупные города и поселения, 

развиваясь де-факто совместно и взаимосвязано, сохраняют при этом де-юре свою 

полную организационно-управленческую самостоятельность. Для достижения 

организационного единства используются такие инструменты, как соглашения, 

схемы территориального планирования и др. В таблице 3 представлены 

социально-экономические характеристики агломерации [43, с. 15]. 

 

Таблица 3  – Социально-экономические характеристики городской агломерации 

Факторы Преимущества Отрицательные последствия 

Экономические -    снижение себестоимости продукции; 

-    повышение производительности 

труда; 

-    высокий научный потенциал; 

-    снижение расходов на социальную 

инфраструктуру; 

-    ускоренное внедрение инноваций; 

-    эффективная система управления 

-    возможный недостаток 

квалифицированной рабочей силы; 

-    усложнение транспортных 

связей; увеличение транспортных 

издержек; 

-    дефицит территориальных 

ресурсов 

Социальные -   возможность привлечения 

квалифицированных сотрудников; 

-   возможность эффективного участия 

общественных организаций в 

управлении, культурной и 

хозяйственной деятельностью; 

-   высокий образовательный научный и 

культурный потенциал, 

стимулирующий научно-технический 

прогресс; 

-   большая интенсивность обмена 

информацией; 

-   широкие предпосылки для развития 

учреждений обслуживания высшего 

качества 

-   увеличение расстояний между 

работой и жилищем; 

-   усложнение транспортных 

связей; 

-   транспортная усталость, 

повышение транспортных 

расходов населения; 

-   усложнение возможностей 

реализации и ослабление личных 

контактов; 

-   повышение вероятности 

заболевания и травматизма; 

-   проблемы адаптации к среде 

больших городов 

Экологические -   возможность создания эффективных 

общегородских очистных сооружений, 

предприятий по переработке твердых 

бытовых отходов и др. 

-   ухудшение окружающей среды; 

-   дефицит рекреационных 

территорий; 

-   значительное превышение 

техногенных нагрузок над 

ассимиляционным потенциалом 

территории 
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Важно делать акцент на исследовании пространственного аспекта развития 

агломерации - транспортные, материальные, трудовые издержки, экология. 

Таким образом, городские агломерации являются объектом управления 

одновременно трёх уровней власти - местного, регионального и федерального. 

Местный уровень решает местного значения. Региональный уровень берёт на 

себя решение вопросов оказания разнообразной поддержки - финансовой, 

правовой, административной, профессиональной - конкретных городских 

агломераций в масштабах и с учётом особенностей отдельных субъектов 

Российской Федерации. На федеральном же уровне решаются вопросы 

законодательного  регулирования деятельности агломераций как явления в 

государственном масштабе и их финансовой поддержки. Агломерация является 

открытой системой и входит в состав систем более высокого ранга – области, 

региона, страны, функционирует и развивается в определенной среде.   

 

1.2 Анализ нормативного и правового регулирования, особенности управления  

социально-экономическим развитием субъектов РФ на основе развития  

городских агломераций: основа, принципы, формы и механизмы  

регулирования 

 

Прямое  участие регионов в международных экономических отношениях в 

столь сложных условиях при  усилении глобализации и интеграции создают 

дополнительные возможности для экономического роста,  а также положительные 

стимулы для повышения конкурентоспособности Российской Федерации.  

Государство играет главную роль при формировании правового пространства 

городской агломерации на базе муниципального образования. В России при 

оформлении агломераций используют национальную модель местного 

самоуправления, где важной характеристикой, кроме его правового контента, 

является место государства в правовой системе местного самоуправления.  

С учётом российской дуалистической модели речь идёт о двойственном 

характере участия государства в осуществлении местного самоуправления. 
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Можно описать правовую природу этой двойственности.  

Государство, в лице органа государственной власти (как Российской 

Федерации, так и субъекта) осуществляет односторонние правовые действия как в 

отношении всей системы местного самоуправления (установление общих 

принципов организаций МСУ, разграничение полномочий между уровнями 

публичной власти, установление основы бюджетно-налоговой системы), так и в 

отношении муниципального образования как конкретной публично-правовой 

системы, при этом вступая в правоотношения с субъектами местного 

самоуправления общей компетенции содержание которого составляют действия 

по поводу объектов местного самоуправления [13, с. 369]. 

На основе существующей законодательной базы, можно выделить варианты 

организационно-правового сопровождения процесса агломерирования и 

преодоления административной обособленности города от связанных с ним 

территориальных единиц: 

В первом варианте муниципально-территориальных преобразований речь идёт 

о расширении границ городских округов за счет объединения города с 

близлежащими поселениями или за счет отнесения части территории района (а 

иногда и всей территории района) к городскому поселению (городскому округу). 

При этом реализуется унитарная модель агломерации известная в мировой 

практике. 

При втором варианте происходит сохранение существующих муниципальных 

и административно-территориальных границ города и находящихся в зоне 

агломерирования муниципальных образований, для этого используются 

различные формы межмуниципального сотрудничества для решения общих задач 

городской агломерации (это фрагментированная или договорная модель 

управления агломерацией). 

Третий вариант реализуется за счёт управления зоной агломерации органом 

государственной власти субъекта РФ, или специально созданным региональным 

органом управления, который обеспечивает координацию деятельности всех 

заинтересованных субъектов, а именно муниципальных образований, 
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находящихся в зоне агломерации (модель регионального управления) [13, с. 370]. 

Следует подчеркнуть, что каждый вариант имеет целый ряд узких мест и 

противоречий юридического характера, которые требуют своего решения. 

Документы нормативного и правового регулирования управления  социально-

экономическим развитием субъектов РФ на основе развития  городских 

агломераций представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4  – Документы нормативного и правового регулирования управления  

социально-экономическим развитием субъектов РФ на основе развития  

городских агломераций 

Уровень Целеполагание Прогнозирование 
Планирование и 

программирование 

Федеральный 

Послание Президента 

РФ Федеральному 

собранию 

Прогноз научно-

технического развития 

Основные направления 

деятельности 

Правительства РФ 

Стратегия социально-

экономического 

развития 

Стратегический прогноз Госпрограммы 

Стратегия 

национальной 

безопасности 

Прогноз социально-

экономического развития 

(среднесрочный и 

долгосрочный) 

Госпрограмма 

вооружения 

Отраслевые документы Бюджетный прогноз 

Схемы 

территориального 

планирования 

Стратегия 

пространственного 

развития 
 

Планы деятельности 

ФОИВ 

Стратегия социально-

экономического 

развития макрорегионов 
 

 

Региональный 

Стратегия социально-

экономического 

развития субъекта РФ 

Прогноз социально-

экономического развития 

(среднесрочный и 

долгосрочный) 

План мероприятий по 

реализации стратегий 

Госпрограммы 

Стратегия социально-

экономического 

развития части субъекта 

РФ 

Бюджетный прогноз 

Схема 

территориального 

планирования 

Муниципальный 

Стратегия социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования 

Прогноз социально-

экономического развития 

(среднесрочный и 

долгосрочный) 

План мероприятий по 

реализации стратегий 

Муниципальные 

программы 
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Полномочия на региональном уровне в сфере регионального развития 

определяются Конституцией РФ, в которой устанавливается тройной уровень 

полномочий [1]: 

1) Федерация обладает полномочиями в области внешней политики и 

международных отношений. 

2) Федерация и субъекты Федерации (регионы) совместно координируют 

международные и внешнеэкономические связи субъектов Федерации и совместно 

обеспечивают выполнение международных договоров. 

3) Субъекты Федерации в рамках внешней политики и международных 

отношений, которые относятся как к ведению федерации, а также в рамках 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Федерации, так и к совместному ведению, поддерживают международные и 

внешнеэкономические связи [1]. 

Региональный уровень регулирования социально-экономического развития 

имеет следующую структуру. 

1. Государственные органы общей компетенции: 

− глава субъекта РФ; 

− законодательное собрание; 

 − региональная администрация – правительство субъекта РФ. 

2. Органы специальной компетенции: 

− министерства, наделенные правительством субъекта РФ полномочиями по 

внешнеторговому регулированию. 

Непосредственное управление социально-экономическим развитием 

муниципального образования осуществляется на местном уровне. ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» наделил орган местного 

самоуправления перечнем полномочий по решению вопросов местного значения 

в том числе в сфере социально-экономического развития муниципального 

образования [5].  

Система стратегического планирования, согласно Федерального закона  № 

172-ФЗ [6], включает в себя документы стратегического планирования на 
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федеральном уровне, на уровне субъектов РФ и на уровне МО. Однако закон 

позволяет разрабатывать стратегии социально-экономического развития части 

территории субъекта РФ в случае необходимости выделения отдельных 

направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития 

данной территории (ч. 9 ст. 32). Соответственно разработка стратегий, прогнозов, 

планов и программ развития агломераций являются необязательными и носят 

инициативный характер. 

Отдельные субъекты РФ разработали такого рода документы (Стратегия 

Самарско-Тольяттинской; Концепции развития Абакано-Черногорской, 

Иркутской, Красноярской, Московской  агломераций, агломерация «Томск – 

Северск – Томский район»), План мероприятий по развитию Владивостокской 

агломерации). 

Существующие документы территориального и стратегического планирования 

в агломерациях России инициированы в большей части органами власти региона 

(агломерации «Горный Урал», Новосибирской агломераций, Концепции развития 

Абакано-Черногорской агломерации). Это логично, поскольку целью таких 

документов является как повышение конкурентоспособности территорий в 

составе агломерации, так и снижение социально-экономических дифференциаций 

в регионе. Инициирование и разработка таких документов органами местного 

самоуправления отдельных МО возможна, но они не смогут в полной мере 

учитывать потребности и интересы соседних МО, т.е. требуется взгляд «сверху». 

Таким образом, только в нескольких субъектах РФ разработаны и официально 

утверждены (с принятием соответствующего нормативного правового акта либо 

уровня субъекта РФ, либо муниципального уровня) документы стратегического 

развития (Концепция развития Абакано-Черногорская агломерация) или 

территориального развития (Схема территориального планирования 

Новосибирской агломерации Новосибирской области). В отдельных субъектах 

такого рода документы разработаны, однако не прошли процедуру официального 

утверждения (Стратегия развития Самарско-Тольяттинской агломерации, Схема 

территориального планирования Красноярской агломерации и др.).  



23 

В свою очередь, о формировании системы управления можно говорить только 

в трех субъектах РФ: Самарская область (Самарско-Тольяттинская агломерация), 

Челябинская область (Челябинская агломерация) и Новосибирская область 

(Новосибирская агломерация), в которых созданы органы управления в виде 

Координационного совета по развитию агломерации и отдельных рабочих групп. 

Исполнительные органы управления отсутствуют. 

Рассмотрим формы управления агломерацией: 

1. Ассоциативное или координационное управление – органы власти 

поселений и местных структур с учётом создания ассоциации решают общие 

проблемы агломерации. Эта форма является самой распространенной, она 

присуща менее развитым агломерациям и обличается низкой эффективностью. 

2. Промежуточная форма при которой в правоотношениях ассоциации 

субъектов за главным городом государство законодательно закрепляет ряд 

приоритетов в решении общих проблем и механизмы управления агломерацией. 

В агломерации решаются вопросы привлечения капитала на реализацию 

крупных проектов. Для этого важно осуществление ряда мероприятий в рамках 

территориального маркетинга, использование инструментов которого в 

агломерации является эффективным, поскольку результативность мероприятий по 

воспроизводству спроса на ресурсы территории может обеспечить эффект не 

только для самого города, но и для его прилегающих территорий. Объединение 

ограниченных возможностей всех органов местного самоуправления, входящих в 

межмуниципальную агломерацию, позволит сконцентрировать их на задаче 

создания системы управления, работающей на нужды всех МО, чьи 

администрации консолидировали свои ресурсы (трудовые, финансовые, 

административные и т.д.).  

Интеграционные процессы в агломерации приносят синергетический эффект, 

возникающий благодаря экономии на масштабах деятельности, 

взаимодополнению ресурсов, снижению издержек, повышение эффективности 

управления и другим факторам. Таким образом, с этой точки зрения, городская 

агломерация представляет собой объединение основных агентов МО в ее составе, 
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а создание органа управления обосновывается необходимостью применения 

инструментов эффективного использования находящимися в распоряжении МО 

ресурсов, текущего и стратегического управления и планирования, эффективного 

распределения ресурсов и денежных потоков для реализации определенных 

проектов. Финансовые механизмы системы управления развитием 

межмуниципальных агломераций строятся на принципах проектного 

финансировании. 

Исходя из зарубежного опыта в части управления агломерациями, основным 

инструментом управления является организация договорного сотрудничества 

между поселениями, входящими в состав агломерации. Подобное сотрудничество 

осуществляется, как правило, или в форме передачи части полномочий 

межпоселенческому органу управления или в форме координации принятия 

управленческих решений. Роль государства при такой форме управления 

неоднозначна, так в США государство стимулирует сотрудничество, а во 

Франции законодательно принуждает к нему. В России, по сравнению с 

зарубежными странами, уровень агломерированности территорий достаточно 

низкий, это связано, прежде всего, с тем, что агломерация, по своей сути, не 

является административно-территориальным образованием, следовательно, с 

позиции управления ей необходимо акцентировать внимание не на формировании 

каких-либо органов управления, а на развитии механизмов взаимовыгодного 

сотрудничества и кооперации поселений, входящих в её состав. 

 Расширению круга участников торгово-экономических отношений 

агломерации должны способствовать меры, связанные с развитием 

инфраструктуры в регионе и целенаправленное содействие повышению 

конкурентоспособности предприятий малого бизнеса. 

Важнейшей предпосылкой использования и развития конкурентных 

преимуществ и имеющихся ресурсов в агломерации «Горный Урал» является 

развитие образования, подготовки и переподготовки кадров в области торговой 

политики и международного бизнеса. Основными направлениями подготовки 

кадров являются: применение инструментов торговой политики, применение мер 
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защиты внутреннего рынка, разрешение торговых споров.  

Среди направлений, связанных с предпринимательской деятельностью, можно 

выделить следующие: 

− развитие элементов инфраструктуры в области транспорта, 

телекоммуникаций, доступа к информационным ресурсам; 

− развитие механизмов делового сотрудничества в форме агломерации 

«Горный Урал» (в особенности с участием малого бизнеса), которые могли бы 

обеспечить консультации, юридическую помощь, содействовать участию в 

выставках, осуществлять рекламу и т.п.; 

− развитие рынка услуг, связанных с экспортной деятельностью. 

Повышению конкурентоспособности агломерации «Горный Урал» также 

может способствовать совершенствование законодательства об электронно-

цифровой подписи. 

Межрегиональная конкуренция определяет необходимость постоянного 

поиска новых путей конкурентной борьбы и повышения конкурентоспособности 

агломерации «Горный Урал» путем выявления, создания, использования и 

удержания конкурентных преимуществ.  

Таким образом, повышение конкурентоспособности региона определяет 

необходимость реализации комплекса стратегических программ и проектов, 

направленных на:  

− переориентацию отраслевой структуры регионального производства на 

развитие экспорто-ориентированных наукоемких отраслей промышленности; 

− обновление технико-технологического базиса регионального развития на 

основе зарубежного опыта и отечественных разработок;  

− формирование и развития региональной инновационной системы и 

инновационной инфраструктуры на основе кластерного подхода;  

− стимулирования развития инновационного предпринимательства.  

Развитие торгово-экономических отношений агломерации «Горный Урал» 

призвана укрепить внутреннее партнёрство, внешнеторговое партнерство и 

сотрудничество с иностранными государствами.  
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1.3 Методические аспекты управления социально-экономическим развитием  

субъектов РФ на основе развития городских агломераций 

 

В настоящее время агломерирование становится важным инструментом 

развития страны и её территорий, обеспечивающее рост качества жизни 

населения, создающее комфортную среду для развития бизнеса и повышающий 

конкурентоспособность как региона, так и России, ориентированной на 

инновационный сценарий развития. Реализация проектов агломерации для 

городов – не дань моде, а объективная реальность. При этом агломерация – это 

стратегический инструмент комплексного развития территории, от которого 

выигрывает и городской центр (решение городских проблем: вынос за 

территорию города части производства, увеличение объектов транспортной и 

коммунально-хозяйственной инфраструктуры, развитие рекреационных баз и т.п.) 

и окружение (более высокий уровень инженерно-технического, социально-

культурного обслуживания и качества жизни) [27, с. 88]. 

Целенаправленное развитие агломераций – важная составляющая в 

регулировании роста крупных центров, в управлении развитием систем 

расселения. 

В России насчитывается 15 городов с населением более 1 млн. человек.  

Процесс создания агломераций в России стал объективным эволюционным 

процессом городского развития. По мере роста города, нарастания видов 

производств, расширяется зона влияния на прилегающие территории. Город 

достигает некого порога постгородского развития и становился агломерацией. 

По мнению современных экономистов, к 2025 году в России останется 11 

городов-миллионщиков, в которых будут проживать от 1 до 5 млн. жителей. По 

различным оценкам, выделяют от 12 до 50 потенциальных городских 

агломераций РФ. Огромное пространство России нуждается в агломерациях, так 

как благодаря им, осуществляется эффективное экономическое сжатие 

территории. К этому вынуждают условия сложной экологической ситуации, а 

также необходимость стимулирования развития крупных городских агломераций, 
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где возможна реализацией коллективных проектов развития. К этому вынуждает 

современная борьба за т.н. «ресурс развития» (человеческий капитал, 

инновационный капитал, современные социальные и производственные 

технологии), обеспечивающий устойчивость всей системы обеспечения 

жизнедеятельности. Численность населения РФ по муниципальным образованиям 

(по данным Росстата) на 1 января 2019 года показана в таблице 5 [34]. 

 

Таблица 5 − Численность населения Российской Федерации по городам-

миллионникам (по данным Росстата) на 1 января 2019 года 

№ Город 

на 1 января 

2018 года 

на 1 января 

2017 года Динамика % 

Субъект РФ, в 

состав которого 

входит город 

 

Города 

федерального 

значения      

1 г. Москва 12 506 468 12 380 664 125 804 1.02 г.ф.з. Москва 

2 

г. Санкт-

Петербург 5 351 935 5 281 579 70 356 1.33 

г.ф.з. Санкт-

Петербург 

 Городской округ      

3 г. Новосибирск 1 612 833 1 602 915 9 918 0.62 

Новосибирская 

обл. 

4 

г. Нижний 

Новгород 1 259 013 1 261 666 - 2 653 

-

0.21 

Нижегородская 

обл. 

5 г. Казань 1 243 500 1 231 878 11 622 0.94 

Республика 

Татарстан 

6 г. Челябинск 1 202 371 1 198 858 3 513 0.29 

Челябинская 

область 

7 г. Омск 1 172 070 1 178 391 - 6 321 

-

0.54 Омская область 

8 г. Самара 1 163 399 1 169 719 - 6 320 

-

0.54 Самарская область 

9 

г. Ростов-на-

Дону 1 130 305 1 125 299 5 006 0.44 Ростовская область 

10 г. Уфа 1 120 547 1 115 560 4 987 0.45 

Респ. 

Башкортостан 

11 г. Воронеж 1 047 549 1 039 801 7 748 0.75 

Воронежская 

область 

12 г. Волгоград 1 013 533 1 015 586 - 2 053 -0.2 

Волгоградская 

область 

13 г. Екатеринбург 1 468 833 1 455 514 13 319 0.92 

Свердловская 

область 

14 г. Красноярск 1 090 811 1 082 933 7 878 0.73 Красноярский край 

15 г. Пермь 1 051 583 1 048 005 3 578 0.34 Пермский край 

16 г. Краснодар 899 541 881 476 18 065 2.05 

Краснодарский 

край 
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22.09.2018 руководителем регионального управления Федеральной службы 

государственной статистики вручено символическое свидетельство главе 

Краснодара о том, что в столице Кубани проживает более миллиона жителей. 

Таким образом, Краснодар стал 16-м городом России, имеющим статус города-

миллионника [14]. Важным элементом эффективного механизма управления 

социально-экономическим развитием региона является наличие оптимальной 

качественной методики оценки текущего состояния торгово-экономических, 

социальных, экологических отношений. На сегодняшний день можно увидеть 

слабую разработку методик, оценивающих эффективность развития региона. 

Данные документы носят больше декларативный характер, чем реальный. 

Уровень социального развития региона в первую очередь определяется его 

экономическим развитием, поскольку качество жизни населения определяется 

эффективностью производства и продаж регионального продукта. Достигнутый 

уровень социально-экономического развития региона является основным 

показателем эффективности экономической политики субъекта страны [15]. 

 Отсутствие различных видов расчетов (теоретических и практических), 

только усиливает потребность в  необходимости со стороны всех уровней властей 

в адекватной оценке результатов [11, с. 15].  

Улучшение торгово-экономических отношений региона выступает главным 

преимуществом социального и экономического развития. Исходя из этого 

требуется разработка методического аппарата.  Грамотное понимание всего 

экономического содержания региона позволит увеличить экономический 

потенциал, а также удовлетворить потребности населения, проживающего в 

данном регионе, вовлекать регион в международную торговлю, базирующуюся на 

основе конкурентной продукции. Отсутствие в научной литературе всем широко 

известной и распространенной методики для оценки  уровня результатов 

социально-экономического развития региона  привело к тому, что появилось 

необходимость создания новой, авторской разработки и авторского подхода к 

оценке региональных торгово-экономических отношений.  

В качестве базиса для проведения анализа и оценки были использованы 
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различные показатели открытости экономики региона (уровень отраслевой 

специализации региона, показатели инновационного показателя региона).   

Предлагаемый автором работы алгоритм, предусматривает прохождение 

этапов, рисунок 6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Предлагаемый алгоритм оценки управления социально-

экономическим развитием алгомерации 

 

Первый этап заключается в том, чтобы провести анализ демографических 

показателей и оценки их динамики.   

1 этап. Определение целей и задач анализа 

социально-экономического развития 

агломерации  

2 этап. Оценка текущего (реального) состояния  

социально-экономических отношений 

агломерации, в том числе и по структуре 

экспорта и импорта 

Торгово-

экономиче

ские 

отношения 

региона 

Доходы 

региональн

ого 

бюджета 

Обеспеченность 

социальными 

объектами  

3 этап. Анализ инвестиционного потенциала 

агломерации 

4 этап. Оценка темпов роста доходов на душу населения и темпов роста 

социальных объектов (образовательных и медицинских учреждений) 

5 этап. Интерпретация полученных данных: выводы и 

предложения по улучшению показателей  

Коэффициенты 

движения 

населения 

 

Внешняя 

торговля: 

экспорт и 

импорт 

 

Коэффициент 

региональной 

конкурентоспособности 

Эластичность ВРП по 

внешнеторговому 

обороту 

Анализ влияния доходов и коэффициента конкурентоспособности на 

прирост торгового оборота агломерации 

 

Темпы роста 

инвестиций 
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Брусов П.Н. предлагает следующие показатели оценки демографических 

данных региона в таблице 6 [17 , с. 9]. 

 

Таблица 6 −  Показатели оценки демографических данных алгомерации [17 , с. 9] 

Показатель (коэффициент) Формула Содержание 

Среднегодовая численность 

населения алгомерации 

ЧНсред. = (ЧНн.п. + 

ЧНк.п.) / 2, - 

 

Показывает движение населения 

региона за период, год 

Численность населения 

агломерации 

Показатели на Кг Показатели на конец периода 

Темп прироста / спада 

населения 

Тпр н. = (ЧНн.п. / ЧНп.п.) 

∙ 100% 

 

Отношение численности населения 

отчетного периода к численности 

прошлого периода  

Коэффициент естественного 

прироста (Кn-m) 
 Естественный прирост на 1000 чел. 

населения в среднем за год 

Миграционный прирост (Кv) 

 

Сальдо миграции на 1000 чел. 

население i-й группы в среднем за 

год, V+ - V- (V+ – число прибывших; 

V- – число убывших) 

Сравнение доходов 

населения агломерации 

Показатели на конец года Статистические средние показатели 

доходов населения  

Среднедушевые доходы Дд : 12 мес : СЧН Годовой объем денежных доходов на 

среднегодовую численность 

населения 

Численность занятого 

населения 

Занятые = ЭАН – 

Безработные 

Показывает численность занятого 

населения 

Продолжительность жизни ΣПЖ = + ПЖ1 + ПЖ2+ 

ПЖ3 + ...ПЖх / средний 

показатель жизни по 

региону 

Показывает средний период 

продолжительности жизни 

населения в агломерации 

Численность безработного 

населения 

Кол-во безработных 

людей = СЧН - занятые 

Показывает численность 

безработного населения 

Ежегодный ввод в 

эксплуатацию  жилья 

Число введенных 

объектов жилья 

Показывает количество введенных 

новых объектов 

 

Во время второго этапа происходит оценка текущего состояния региональных 

торгово-экономических отношений, Атаева А.Г. предлагает рассчитывать 

следующие показатели  (таблица 7) [13, с. 369].  
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Таблица 7 − Показатели оценки текущего состояния торгово-экономических  

                     отношений агломерации [13, с. 369] 

Показатель 

(коэффициент) 

Формула Содержание 

Валовой продукт 

агломерации на душу 

населения 

ВРП=Конечное 

потребление+Валовое 

накопление+Чистый 

экспорт. 

Показатель валового продукта на 

душу населения агломерации 

Объем инвестиций в 

основной капитал на 

душу населения 

агломерации 

И = ОКи / Ч Определяется как отношение объема 

инвестиций за счет всех источников 

финансирования к численности 

населения агломерации, деленное на 

коэффициент удорожания 

капитальных затрат. 

Доля населения 

агломерации с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного 

минимума (в %) 

Ч мин / Ч прож мин Число населения агломерации, 

живущего за чертой бедности к общей 

численности населения региона. 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг собственными 

силами, по видам 

деятельности 

Оот + О1 + О2+ О3 + ...Ох Показывает долю объема 

отгруженных товаров собственного 

производства 

Сальдированный 

финансовый результат 

по предприятиям 

  

СФР = прибыль - убыток 

Итоговые показатели деятельности 

крупных и средних предприятий за 

период (год) 

Уровень социального 

развития  
 

Показывает уровень социального 

развития алгомерации  

Индивидуальные 

доходы жителей 

агломерации(W) 

W = Дд ср / Пр. мин Отношение среднедушевых денежных 

доходов жителей агломерации к 

прожиточному минимуму 

Финансовый результат 

прибыльных 

организаций 

Д1 + Д2 + Д3 + ....Дх Сумма прибыли всех предприятий 

агломерации 

 

Основная цель комплексной оценки текущего состояния региональных 

торгово-экономических отношений − определение возможности решения 

текущих и долгосрочных задач социального и хозяйственного развития на основе 

внутренних резервов и источников экономического роста [37, с. 540].   

Во время третьего этапа Вардомский Л.Б. предлагает оценить эффективность 

развития экономики региона по следующим показателям  (таблица 8) [22, с. 119].  
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Таблица 8 −  Показатели оценки эффективности развития экономики региона 

Показатель (коэффициент) Формула Содержание 

Структура  источников 

финансирования 

С, % = И / ВИ Источник финансирования 

деленное на общий объем 

инвестиций 

Рост энергопотребления на 

душу населения 

агломерации 

∆ Эпр Показывает увеличение количества  

численности или производств на 

душу населения агломерации 

Объем минерально-

сырьевых ресурсов 

Σ МС = МС1 + МС2 + 

МС3 + ....МСх 

Итоговые показатели объема 

минерально-сырьевых ресурсов 

полученных  за период (год) 

Доходы от предоставления 

услуг связи на душу 

населения агломерации 

Д ус - Рус Показывает увеличение количества  

численности или производств на 

душу населения агломерации 

Объем посевных площадей 

всех сельскохозяйственных 

культур 

ΣП = П1 + П2 + П3 + ....Пх Сумма объема посевных площадей 

всех сельскохозяйственных культур 

за период, год 

Объем лесных ресурсов ΣОЛР = ЛР1 + ЛР2 + ЛР3 

+ ....ЛРх 

Сумма объема лесных ресурсов за 

период, год 

Объем сброса 

загрязненных сточных вод 

в поверхностные водные 

объекты 

ΣОЗС = ЗС1 + ЗС2 + ЗС3 + 

....ЗСх 

Сумма объема сброса загрязненных 

сточных вод в поверхностные 

водные объекты за период, год 

Природно-ресурсный 

уровень развития 

Σ МС + ΣП + ΣОЛР + 

ΣОЗС / Общие ресурсы 

Показывает долю природно-

ресурсного развития агломерации 

Развитость рынков услуг 

(S) на душу населения 

агломерации 

Объем платных услуг на 

душу населения, руб./чел. 

Развитость рынка услуг 

подтверждает эффективность 

развития агламераций 

Темпы роста  инвестиций 

на душу населения 

агломерации 

К = (I1 / I0) × 100% I1   - объем инвестиций за 

рассматриваемый период; 

I2   - объем инвестиций за прошлый 

период. 

Доля инвестиций в общих 

инвестициях на душу 

населения агломерации 

К = (I / Σ  I) × 100% I   - объем иностранных  

инвестиций за рассматриваемый 

период; 

Σ I   - совокупный объем 

инвестиций за прошлый период. 

 

В проект «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации (до 2020 года)», разработанный Минэкономразвития 

России, вошло положение о том, что в стране, при условии реализации 

инновационного сценария. 

На четвертом этапе Головина П.П. предлагает оценивать социальную 

эффективность развития экономики  по показателям (таблица 9) [23, с. 41]. 



33 

Таблица 9 −  Показатели оценки социальной эффективности развития экономики 

                      алгомерации 

Показатель Содержание 

Уровень экономической активности 

населения алгомерации 
 

Обеспеченность населения жильем (R) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, м2 

Уровень безработицы, % Доля безработных в общей величине рабочей силы. 

Обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями 

Число мест на 1000 детей дошкольного возраста 

Уровень  квалификации  Количество квалифицированных кадров / общая 

численность населения за период (год) 

Уровень  кадрового развития Выпуск специалистов высшими и 

государственными средними учебными 

заведениями (чел. на 10 тыс. чел. населения) 

Число организаций, выполняющих 

научные исследования и разработки 

ΣНО= НО1 + Но2 + НО3 + ....НОх 

Доля инновационной продукции Доля инновационной продукции в общем объеме 

выпущенной продукции агломерации за период  

Уровень инновационной активности 

организаций агломерации 

Доля инновационных товаров в общем объеме 

выпущенной продукции агломерации за период 

Уровень инфраструктурного развития 

агломерации 

Количество объектов инфраструктуры в среднем на 

одного жителя, м2 

Объем грузооборота железнодорожного 

и автомобильного транспорта 

ΣЖГ= ЖГ1 + ЖГ2 + ЖГ3 + ....ЖГх 

Доля организации, использующих ИКТ Σ организаций, использующих ИКТ / Общее 

количество организации в агломерации 

Уровень инфраструктурного развития 

региона 

Количество объектов инфраструктуры в среднем на 

одного жителя, м2 

Уровень образования населения Количество квалифицированных кадров / общая 

численность населения за период (год) 

Обеспеченность населения 

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями 

(посещений в смену на 10 тыс. чел. населения) 

Обеспеченность врачами и средним 

медицинским персоналом 

(чел. на 10 тыс. чел. населения) 
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Достижение цели развития агломерации - заметного повышения качества 

жизни населения - сегодня немыслимо без всестороннего повышения 

конкурентоспособности региона в целом. Это в свою очередь обусловливает 

объективную необходимость создания эффективной структуры агломерации, что 

предполагает определенные, а чаще всего - существенные структурные 

преобразования  [37, с. 542]. В таблице 10 представлены показатели оценки 

внешнеэкономической деятельности регион, которые предлагает рассчитывать  

Тажитдинов И.А. [44, с. 28 − 29]. 

 

Таблица 10 −  Показатели оценки внешнеэкономической деятельности региона 

Показатель 

(коэффициент) 

Формула Содержание 

Темп прироста объемов 

экспорта на душу 

населения агломерации 

100%
ЕХ

 ЕХ - ЕХ
К

1

12
 

EX 2 – объем экспорта за 

рассматриваемый период; 

EX1 – объем экспорта за 

предшествующий период. 

Доля экспорта на душу 

населения Ч

 ЕХ
К  

EX  – объем экспорта региона; 

Ч – численность населения. 

Доля импорта на душу 

населения Ч

 IM
К  

IM i – объем импорта региона; 

Ч – численность населения 

региона. 

Сальдо внешней торговли 

на душу населения 

агломерации 

СВТ = EX - IM EX  – объем экспорта за 

рассматриваемый период; 

IM – объем импорта. 

Коэффициент покрытия 

импорта экспортом 
К = EX / IM EX  – объем экспорта региона; 

IM – объем импорта региона; 

 

Соотношение темпов 

роста иностранных 

инвестиций и темпов 

роста инвестиций в 

агломерацию 

К = Темп роста Ии / Темп роста И Ии  - иностранные инвестиции за 

рассматриваемый период. 

И  - инвестиции за 

рассматриваемый период. 

 

Индекс Херфиндаля-

Хиршмана   

 

HHI=S12+S22+…+Sn2,  Показывает уровень 

концентрации в отрасли 

агломерации 

 

Во время пятого этапа происходит полноценная, комплексная оценка всего 

инновационного потенциала.   Важность включения в проблематику развития и 

совершенствования внешнеэкономической деятельности инновационной 

составляющей агломерации, объясняется тем, что дальнейшее развитие 
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внешнеэкономической деятельности агломерации является одним из 

основополагающих факторов адаптации к изменениям внешней среды [46, с. 40].  

 

Выводы по разделу  

 

Таким образом, агломерация рассматривается единым социально-

экономическим, инвестиционным пространством с общей системой социального, 

транспортного и инженерного обслуживания, совершенствования природно-

экологического каркаса. Агломерация позволяет более эффективно 

структурировать инвестиционные проекты бизнеса и проекты развития 

территории, которые могут осуществляться на основе концессионных 

соглашений, как сервисные контракты, выстраиваться по инвестиционной модели 

или аренде с инвестиционными условиями.  При этом сегодня становится 

выгодно инвестировать в агломерации, так как сразу виден эффект – снижение 

экономических издержек, расширение рынка труда и сбыта продукции и т.д. 

Практически любые проекты (от национальных, до инфраструктурных и сетевых) 

реализуются в агломерациях с большим экономическим эффектом, что повышает 

привлекательность проектов [46, с. 46]. 

Современная региональная экономика не может развиваться без опоры на 

эффективную, стабильную и адекватную сложившимся условиям регионального 

развития, правовую основу. При этом система региональных правовых норм 

должна соответствовать теории правового государства и отношениям 

федерализма, а с другой стороны, учитывать особенности внутренней политики в 

регионе, регламентировать цели, задачи, механизмы.   

Важнейшей предпосылкой использования и развития конкурентных 

преимуществ и имеющихся ресурсов в агломерации является развитие 

образования, подготовки и переподготовки кадров в области торговой политики и 

международного бизнеса. Основными направлениями подготовки кадров 

являются: применение инструментов торговой политики, применение мер защиты 

внутреннего рынка, разрешение торговых споров.  
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2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ 

АГЛОМЕРАЦИЙ 

 

2.1 Современное социально-экономическое состояние Челябинской области и 

деятельность органов власти по управлению социально-экономическим 

развитием региона 

 

Челябинская область является одним из более крупных в экономическом 

отношении субъектов РФ, имеет большой потенциал для развития, так как по 

территории области проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская 

железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали. Особенностью 

области является то, что на территории региона проходит условная граница 

между Европой и Азией. Города Златоуст, Катав-Ивановск, Сатка находятся в 

Европе. Челябинск, Троицк, Миасс - в Азии, Магнитогорск - в обеих частях света. 

Столица региона - город Челябинск, являющийся городом-миллионером. По 

численности населения Челябинск занимает 10 место в России.) [11]. На 

территории области находятся богатейшие запасы полезных ископаемых. Это 

руды различных металлов, магнезит, тальк, графит, известняк, каменный уголь и 

золото. Выгодное географическое положение создает уникальные возможности 

для развития горнолыжного туризма. Всего в области насчитывается около 20 

горнолыжных комплексов «Абзаково», «Аджигардак», «Завьялиха», «Металлург-

Магнитогорск», отвечают самым высоким европейским стандартам и пользуются 

популярностью среди россиян и иностранных туристов. Из нерудных полезных 

ископаемых широкое распространение имеет графит, каолин, тальк, барит, 

фосфориты, известняки флюсовые, кварциты, магнезиты. Область обладает 

неограниченными запасами строительного камня, строительного песка, 

кирпичных глин, облицовочного камня с широкой цветовой гаммой [8]. 
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Основные социальные характеристики Челябинской области за 2014 – 2018 

годы представлены в таблице 11. 

 

Таблица  11 − Основные социальные характеристики Челябинской области 

                         за 2014 – 2018 годы [11] 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность 

населения, тыс. 

человек 

3 475,6 3 480,1 3 485,3 3 490,1 3 497,3 

Естественный 

прирост, убыль (-) 

населения: человек 

3 475,6 3 480,1 3 485,3 3 490,1 3 497,3 

на 1000 человек 

населения 

- 0,6 0,2 0,2 0,4 0,0 

Миграционный 

прирост (+), убыль 

(-) 

6 572 4 660 4 115 5 740 3 366 

Среднегодовая 

численность занятых 

в экономике, тыс. чел. 

1 678,6 1 672,9 1 667,1 1 661,0 1 675,5 

Численность 

безработных, тыс. чел. 

124,3 120,2 113,3 116,1 129,4 

Численность 

безработных, 

зарегистрированных в 

службе занятости, 

тыс. чел. 

31,7 28,2 26,1 27,5 34,6 

Численность 

пенсионеров, тыс. чел. 

1 001,1 1 012,4 1 022,1 1 033,6 1 043,5 

 

Таким образом, по данным статистики, 59,5 тыс. жителей Челябинской 

области переехали в другие регионы России, что сопоставимо с показателем 

прошлого года. Число граждан страны, пожелавших переселиться на Южный 

Урал, сократилось на 3,2% до 52,8 тыс. человек. При этом наблюдается прирост 

международной миграции: прибыли 5,4 тыс. иностранцев, уехали – 4,6 тыс. 

Однако по сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост сократился 

более чем в три раза: с 2 424 до 776 человек.  

Большинство мигрировавших в Челябинскую область иностранцев 

традиционно граждане стран СНГ: Казахстана (3,2 тыс. человек), Таджикистана 

(723), Украины (489), Узбекистана (249), Армении (246).  
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Естественная убыль населения в Челябинской области в январе-августе 2018 

года составила 5 624 человек, что в полтора раза больше, чем годом ранее [11]. 

Основные социально-экономические характеристики Челябинской области за 

2014 – 2018 годы представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 − Основные социально-экономические характеристики Челябинской  

                        области за 2014 – 2018 годы [12] 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

 

Среднедушевые денежные 

доходы населения (в 

месяц), руб. 

18 459,9 19 816,5 21 888,2 23 156,5 24 464,0 

Фонд начисленной 

заработной платы всех 

работников, млн. руб. 

269 752,3 302 269,0 345 339,5 372 624,0 387 176,6 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата работающих в 

экономике, руб. 

20 015 22500,6 25650,5 27 682,5 29 640,6 

Средний размер 

назначенных пенсий в 

месяц, руб. 

8 158,9 9 024,2 9 879,1 10 725,9 11 922,9 

 

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) за анализируемый 

период увеличились с 18459,9 руб., до 24464,0 руб., что оценивается 

положительно. 

Фонд начисленной заработной платы всех работников также увеличился с 

20015 млн. руб. до 29640,6 млн. руб., что связано с ростом окладов, тарифов и т.д. 

Средний размер назначенных пенсий определяется делением общей суммы 

назначенных пенсий на численность пенсионеров, состоящих на учете в системе 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Средний размер назначенных пенсий увеличился с 8158,9 руб. (2014 год) до 

11922,9 руб. (в 2018 году) [11].  

Основные социально-экономические показатели Челябинской области за 2014 

– 2018 годы представлены в таблице 13. 
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Таблица  13 − Основные социально-экономические показатели  Челябинской  

                         области за 2014 – 2018 годы 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Валовой 

региональный 

продукт (в текущих 

основных ценах): 

всего, млн. рублей 

992866,00 1 170313,01 1 215500,15 1251400,20 1313066,4 

на душу населения, 

рублей 

222664,2 241758,0 252988,8 284190,7 298201,1 

Объем выполненных 

работ и услуг 

собственными 

силами по «чистым» 

видам 

экономической 

деятельности, млрд. 

рублей 

 

 

1029 

 

 

1046,6 

 

 

1021,2 

 

 

1142,8 

 

 

1285 

добыча полезных 

ископаемых 

22,6 27,6 31,4 36,8 50,4 

обрабатывающие 

производства 

925,8 936,0 902,3 1003,1 1131,7 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

80,6 83,0 87,5 102,9 102,9 

 

 

Динамика валового регионального продукта представлена на рисунке 7. 
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 Рисунок 7 – Динамика валового регионального продукта Челябинской области 
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Валовой региональный продукт в 2014 году составлял 992866,00 млн. рублей, 

а в 2018 году 1313066,4 млн. рублей.   

В товарной структуре экспорта преобладают черные и цветные металлы 

(70,79% от общего объема экспорта), продукция машиностроения (20,15%), 

товары народного потребления (3,28%), минеральная продукция (1,06%), а также 

продукция нефтехимического комплекса (2,27%) [11].  

Развитие экспортного потенциала является важной задачей в сфере 

внешнеэкономической деятельности региона. 

Показатели социально-экономического развития  Челябинской области за 2014 

– 2018 годы представлены в таблице 14. 

 

Таблица  14 − Показатели социально-экономического развития  Челябинской  

                         области за 2014 – 2018 годы 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Продукция сельского 

хозяйства, млн. рублей 

84 384,6 

 

69 605,7 

 

79 998,5 

 

97 265,3 

 

120 232,0 

 

Ввод в действие общей 

площади жилых домов,тыс.м
2
 

1 314,3 1 676,6 1 787,6 2 002,0 1 781,9 

 

Грузооборот автомобильного 

транспорта организаций всех 

видов деятельности, млн.т-км 

3 020,8 3 800,4 3 979,1 3 312,3 3 189,7 

 

Пассажирооборот автобусного 

транспорта общего 

пользования, млн.пасс-км 

3 118,6 

 

2 813,4 

 

2 763,1 

 

2 182,2 

 

3 095,1 

 

Оборот розничной торговли, 

млн. рублей 

421 350,1 465 696,8 506 401,0 538 815,2 513 078,5 

 

Объем платных услуг 

населению, млн. рублей 

105 863,0 

 

112 470,9 

 

125 784,1 

 

134 025,8 

 

134 366 

 

 

Данные таблицы 14 показывают положительную динамику, что положительно 

влияет на доходы бюджета региона и качество жизни населения Челябинской 

области. Также положительно оценивается рост грузооборота и 

пассажирооборота региона. Объем розничной торговли также увеличивается, что 

оценивается положительно [12]. 

Показатели социально-экономического развития  Челябинской области за 2014 

– 2018 годы представлены в таблице 15. 
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Таблица  15 − Показатели социально-экономического развития  Челябинской  

                         области за 2014 – 2018 годы [12] 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы 

консолидированного 

бюджета, млн. рублей 

119 399 130 364 132 101 142 491 153 521 

 

Расходы 

консолидированного 

бюджета, млн. рублей 

127 070 131 107 143 881 146 564 156 063 

 

Баланс бюджета, 

млн.рублей 

-7671 -743 -11 780 -4073 -2542 

 

Сальдированный 

финансовый результат 

организаций, млн. рублей 

26 823 53 229 -34 362 25 744 11 5241 

 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. рублей 

176 597,6 

 

192 816,4 

 

214 963,7 

 

227 860,6 

 

212 793 

 

Индекс потребительских 

цен (декабрь к декабрю 

предыдущего года), 

процентов 

108,3 106,3 105,4 109,9 112,0 

 

Индекс цен 

производителей 

промтоваров, % 

107,4 100,8 98,9 115,0 

 

110,5 

Валовой региональный 

продукт, млн. руб. 

992 866,0 1 170 313,0 1 215 500,2 1 251 400,2 1 311 400,2 

Совокупный объем 

экспорта, млн. руб. 

201 642,4 268 164,79 280 706,3 304 511,56 312 512,5 

Совокупный объем 

импорта, млн. руб. 
106 168,4 120 567,40 113 987,25 120 128,46 126 132,4 

 

В 2018 году стабильно работали, наращивая объемы производства, 

предприятия: ФГУП Производственное объединение «Маяк», ЗАО «Челябинский 

компрессорный завод», ФГУП «Приборостроительный завод», АО «ГРЦ им. 

академика В.П. Макеева», ООО НПО «РТС»,АО «Конар». Стабильную работу и 

рост объема производства в 2018 году показали следующие металлургические 

предприятия: ОАО «Челябинский цинковый завод», ПАО «ММК», ПАО «ЧМК», 

ПАО «ЧТЗ», ПАО «Уральская кузница», ОАО «Челябвтормет», ООО 

«Механоремонтный комплекс». Ряд предприятий в 2018 году имел значительный 

портфель заказов по выпуску специальной продукции, превышающий уровень 

предыдущего года [12].  Оценим устойчивость социально-экономического 

развития Челябинской области в таблице 16. 
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Таблица 16 − Природно-ресурсный уровень развития Челябинской области 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем минерально-сырьевых 

ресурсов, млн. рублей 

84 384,6 

 

69 605,7 

 

79 998,5 

 

97 265,3 

 

120 232,0 

 

Объем посевных площадей всех 

сельскохозяйственных культур 
млн. га 

1,8865 1,8871 1,8887 1,9 1,921 

Объем лесных ресурсов тыс. га 6 345,8 6 490,4 6 545,5 6 552,2 6 662,1 

Объем сброса загрязненных 

сточных вод в поверхностные 

водные объекты, тыс. м
3
 

47 234,3 47 373,1 

 

41 274,3 44 155,5 42 123,1 

Итого природно-ресурсный 

уровень развития региона (

). 

1,56 1,59 1,61 1,60 1,58 

 

Природно-ресурсный уровень развития Челябинской области на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика объема минерально-сырьевых ресурсов за 2014−2018 годы, 

млн. рублей 

 

Таблица 17 − Уровень кадрового развития Челябинской области 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 
 

2017 год 
 

2018 год 

Уровень экономической активности 1,71 1,703 1,720 1,692 1,75 

Уровень безработицы 1,03 1,08 1,11 1,8 1,4 

Уровень  квалификации 1,49 1,51 1,57 1,55 1,58 

Итого уровень кадрового развития 

региона  

1,41 1,431 1,467 1,681 1,577 
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На реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий в Челябинской области» направлено 129,9 млн. руб. (из областного 

бюджета 84,0 млн. руб., из федерального 45,8 млн. руб.), из них грантовая 

поддержка инициатив сельских граждан 665 тыс.руб. из областного бюджета [11]. 

В сфере профессионального образования действует 30 образовательных 

организации высшего образования с численностью 109,9 тыс. человек,  уровень 

трудоустройства выпускников ПОО составил 68,3%; что продемонстрировало 

уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills) (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Динамика уровня кадрового развития региона за 2014-2018 годы 

 

Уровень экономического развития Челябинской области в таблице 18. 

 

Таблица 18 − Уровень экономического развития Челябинской области [11] 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем ВРП 992 866,00 1 170 313,01 1 215 500,15 1 251 400,20 1 313 066,4 

Объем инвестиций 

в основной капитал 

882 339,01 992 866,00 1 170313,01 1 215 500,15 1 251 400,2 

Объем 

внешнеторгового 

оборота 299 164,06 307 811,27 388 732,19 394 693,55 424 640,02 

Степень износа 

основных фондов 
0,63 0,65 0,66 0,70 0,71 

Итого уровень 

экономического 

развития региона 

1,51 1,49 1,55 1,58 1,60 
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Динамика внешнеторгового оборота представлена на рисунке 10. 
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 Рисунок 10 – Динамика внешнеторгового оборота региона 

 

Челябинская область сохранила 9 место в рейтинге регионов по 

результативности участия в Национальном чемпионате WorldSkills Russia(2 

серебряные и 7 бронзовых медалей, 4 Медальона за профессионализм [12]. 
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Объем инвестиций в основной капитал

Рисунок 11 – Динамика инвестиций в основной капитал региона 

 

С целью развития инновационной инфраструктуры в Челябинской области 

созданы и успешно функционируют областной инновационный бизнес-инкубатор 

и 3 инновационных бизнес-инкубатора: в Магнитогорске, Снежинске, Озерске 

[11].  Уровень инновационного развития области в таблице 19 и рисунок 12. 
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 Таблица 19 −  Уровень инновационного развития Челябинской области 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число организаций, 

выполняющих научные 

исследования и разработки 

55 59 62 65 71 

Доля инновационной продукции 3,74 4,15 5,18 6,12 7,7 

Уровень инновационной 

активности организаций 

7,5 8,1 9,5 11,2 15,7 

Итого уровень 

инфраструктурного развития 

0,559 0,612 0,608 0,599 0,61 

 

Количество малых инновационных предприятий, созданных на базе ведущих 

вузов области, составило71 по состоянию на 01.01.2019 г.  
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Рисунок 12 – Доля инновационной продукции Челябинской области 

 

Уровень инфраструктурного уровень развития региона в таблице 20. 

 

Таблица 20 −  Уровень инфраструктурного уровень развития региона 

Показатель 2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем услуг связи, млн. руб. 3118,6 2813,4 

 

2763,1 

 

2182,2 

 

3095,1 

 

Объем грузооборота 

железнодорожного и автомобильного 

транспорта, млн. руб. 

3020,8 3800,4 3979,1 3312,3 3189,7 

 

Доля организации, использующих 

ИКТ 

3,70 4,10 5,11 6,24 7,5 

Итого уровень инфраструктурного 

уровень развития региона 

0,49 0,501 0,51 0,52 0,54 
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Объем услуг связи и объем грузооборота железнодорожного и автомобильного 

транспорта увеличивается по сравнению с базовым показателем 2014 года, что 

оценивается положительно (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Динамика уровня инфраструктурного развития региона 

                              за 2014−2018 годы 

 

Таблица 21−  Уровень социального развития Челябинской области 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Уровень образования 

населения 

26,7 31,2 33,6 39,3 40,5 

Продолжительность 

жизни 

68,4 68,9 69,3 69,7 71,3 

Доля населения с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного минимума 

13,9 13,3 12,8 12,0 11,5 

Итого уровень 

социального развития 

Челябинской области 

0,47 0,48 0,50 0,49 0,52 

 

2018 году все социальные обязательства перед льготными категориями 

граждан и гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации сохранены 

и выполнены. Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума снизилась с 13,9% до 11,5%, что оценивается 

положительно. Областная политика по управлению социально-экономическим 

развитием региона осуществляется органами государственной власти 

Челябинской области в следующих формах: 
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1) создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной 

деятельности на территории Челябинской области путем [11]: 

− предоставления субъектам инвестиционной деятельности налоговых льгот, 

право на установление которых дано субъектам Российской Федерации; 

− предоставления субъектам инвестиционной деятельности льготных условий 

пользования ресурсами, находящимися в госсобственности Челябинской области, 

в соответствии с законодательством РФ и Челябинской области 

− предоставления субъектам инвестиционной деятельности в аренду 

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 

области, на льготных условиях; 

− информационно-консультационного обеспечения инвестиционной 

деятельности; 

− организации привлечения финансовых ресурсов для реализации 

инвестиционных проектов; 

− обеспечения защиты прав субъектов инвестиционной деятельности; 

2) прямое государственное участие в инвестиционной деятельности на 

территории Челябинской области путем [12]: 

− разработки, утверждения и осуществления межмуниципальных 

инвестиционных проектов на объекты государственной собственности области, 

финансируемых за счет средств областного бюджета; 

− разработки и реализации государственных программ Челябинской области; 

− оказания государственной поддержки за счет средств областного бюджета 

субъектам инвестиционной деятельности; 

− вовлечения в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной 

собственности Челябинской области; 

− участия Челябинской области в государственно-частном партнерстве; 

− формирования Правительством Челябинской области перечня приоритетных 

инвестиционных проектов Челябинской области, перечня приоритетных 

инвестиционных проектов Челябинской области [11]. 
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2.2 Организационные основы и особенности управления городскими  

агломерациями в Челябинской области 

 

Соглашение о создании агломерации «Горный Урал» подписано 26 февраля 

2016 года. Площадь агломерации – 8 511,5 кв. км Численность населения –536,3 

тыс. чел.  Состав агломерации «Горный Урал» показан на рисунке 5 [38]. 

 

Рисунок 14 − Состав агломерации «Горный Урал» 

 

В  состав агломерации «Горный Урал» входят: 

−Златоустовский городской округ; 

− Миасский городской округ; 

− Трехгорный городской округ; 

− Саткинский муниципальный район; 

− Чебаркульский муниципальный район; 

−  Карабашский городской округ; 

− Бакальское городское поселение [30]. 
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Агломерация «Горный Урал» является полицентрической. Ядро – города 

Миасс и Златоуст. Общая численность населения агломерации составляет 532,2 

тыс. человек (в том числе в городах Миасс и Златоуст проживает 372 тыс. 

человек) [30].  Основные предпосылки для формирования агломерации «Горный 

Урал» представлены на рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 − Основные предпосылки для формирования агломерации 

«Горный Урал» 

 

Предпосылки для развития агломерации «Горный Урал» следующие: 

− территории имеют традиционные исторические, экономические, культурные 

связи; 

− схожую структуру экономики, общие точки роста и проблемы, требующие 

Основные предпосылки для формирования агломерации 

«Горный Урал» 

Высокая степень индустриализации территории 

Сложившиеся производственные связи предприятий 

оборонно-промышленного комплекса в 50-е годы (3 

промышленных кластера дают 13% от ВРП 

Челябинской области); 

Совместно реализуемые инвестиционные проекты 

Удаленность от мегаполисов (транспортная 

доступность 3,5–4 часа) 

Высокая плотность городского населения 

Трудовая миграция в пределах 1,5 часов (ядро 

агломерации –30 минут) 

Общая система объектов инженерной инфраструктуры 

Общее использование межселенных территорий 

Общие социальные, культурно-бытовые связи 
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заметных для бюджета отдельно взятого города затрат и комплексного подхода 

для их решения;  

− в трех территориях (Миассе, Златоусте и Трехгорном) имеются научно-

исследовательские институты и центры, а также предприятия оборонного 

комплекса; 

− все муниципальные образования имеют на своей территории предприятия 

металлургического и металлообрабатывающего профиля. Миасс, Златоуст, 

Трехгорный и Куса – центры машиностроения и приборостроения;  

− в Сатке, Чебаркуле и Кусе добывают полезные ископаемые [30]. 

− все территории Горнозаводского края активно работают на развитие 

туризма, а это направление отнесено иболее перспективным в стратегии развития 

Челябинской области в целом и агломерации «Горный Урал» в частности [50]. 

Рассчитан коэффициент развития агломерации, исходя из показателей доли 

городского населения и количества населенных пунктов агломерации. Если 

коэффициент больше 1, то территорию можно считать подходящей под 

определение агломерации, а дальнейшие интеграционные процессы 

эффективными. По агломерации «Горный Урал» коэффициент равен 1,27. 

В соответствии с соглашением совместно:  

− разрабатывается концепция социально-экономического развития 

агломерации, направленная на формирование единой социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктуры, природно-экологического каркаса, оптимизации и 

комплексного развития землепользования муниципальных образований, 

входящих в агломерацию «Горный Урал», за счет средств бюджетов всех уровней 

и привлеченных инвестиций;  

− участвуют в согласовании проекта схемы территориального планирования 

агломерации «Горный Урал». (Постановление Правительства Челябинской 

области No 601-П от 22 ноября 2017 года «О подготовке схемы территориального 

планирования части территории Челябинской области (Златоустовский,  

Миасский, Карабашский, Чебаркульский городские округа, Кусинский и 

Саткинский муниципальные районы [30]. 
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  Органы управления агломерацией «Горный Урал» схожи с органами 

управления Челябинской агломерации (рисунок 16 и 17). Органы управления 

агломерацией «Горный Урал» показаны на рисунке 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Органы управления Челябинской агломерации 

 

Рассмотрим состав ассоциации «Координационный совет муниципальных 

образований Челябинской агломерации» на рисунке 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Состав ассоциации «Координационный совет муниципальных 

образований Челябинской агломерации» 

Органы управления агломерацией 

Ассоциация «Координационный 

совет муниципальных 

образований Челябинской 

агломерации  

Автономная некоммерческая 

организация «Дирекция 

Челябинской агломерации» 

Взаимодействие и координация 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 

входящих в Ассоциацию, по 

вопросам создания и 

функционирования агломерации 

Общее и текущее руководство 

проектом развития Челябинской 

агломерации  

Ассоциация «Координационный совет 

Челябинской агломерации 

Учредители: муниципальные образования –

участники Челябинской агломерации 

Ассоциация «Координационный совет 

Челябинской агломерации 

Общее собрание Ассоциации – высший орган 

управления 

Президент Ассоциации – единоличный 

исполнительный орган 
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Стороны договорились об обмене информацией о социально-экономическом и 

культурном развитии МО, о проведении совместных совещаний, конференций с 

целью изучения и передачи опыта решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности, обсуждения основных направлений развития муниципальных 

образований, согласованию стратегических направлений развития 

муниципальных образований-участников агломерации, координации 

деятельности по созданию и функционированию агломерации «Горный Урал». 

Органы управления агломерацией «Горный Урал» на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Органы управления агломерацией «Горный Урал» 

 

Для Челябинской области агломерационное объединение помогает в решении 

проблемы монозависимости экономик отдельных МО. Из 16 моногородов, 

расположенных на территории области, 7 входят в состав формируемой 

агломерации. Работа Ассоциации «Горный Урал» направлена на объединение 

городов для решения общих проблем, создания дополнительных возможностей 

развития территорий, появления новых точек роста и улучшения качества жизни. 
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2.3 Оценка эффективности управления и современное состояние городской  

агломерации «Горный Урал» 

 

В настоящее время процесс агломерирования «Горный Урал» сдерживают 

такие факторы, как отток трудовых ресурсов (особенно молодежи) и 

инфраструктурные ограничения –дороги, газо-и электроснабжение [30]. Поэтому 

в рамках агломерации «Горный Урал» определены межмуниципальные проекты в 

следующих направлениях:  

1. Совершенствование транспортной инфраструктуры. Строительство новых 

участков автомобильных дорог и капитальный ремонт имеющихся позволит 

повысить межмуниципальную связанность территорий и поможет развитию 

туристической инфраструктуры. Строительство автодороги от ж/д станции 

Тургояк до ГЛЦ «Солнечная долина», даст возможность увеличить 

туристический поток, а также создаст условия для проведения крупных 

событийных мероприятий. Также в рамках данного направления планируется 

создание мультимодальних пассажирских перевозок на территории Челябинской 

области. Реализация технологии электронных продаж и мультимодальних 

перевозок позволит сократить общее времени в пути; обеспечит минимальное 

время нахождения пассажиров в пункте пересадки [30]. В настоящее время в 

Златоусте и Миассе существует единая транспортная карта. Она позволяет 

жителям Златоуста расплачиваться своей картой за проезд на городском 

транспорте Миасса и наоборот. 

2. Развитие инженерной инфраструктуры. Сюда относится проектирование 

очистных сооружений, строительство газопровода для обеспечения населения и 

промышленных предприятий необходимыми объемами газа и других объектов 

инженерной инфраструктуры.  

Результатом всех мероприятий является создание условий для комплексного 

освоения наиболее привлекательной для развития туризма и всех 

агломерационных процессов территории между Миассом и Златоустом. 

Агломерационный процесс открывает дополнительные возможности для решения 
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инфраструктурных проблем за счет реализации механизма государственно-

частного партнерства, поскольку крупные проекты более предпочтительны для 

инвесторов [30]. 

3. Развитие спорта и туризма. Отличительной особенностью развития спорта и 

туризма в агломерации является широкий спектр рекреационных услуг. 

Территория обладает уникальными природными особенностями – Ильменский 

заповедник, памятник природы озеро Тургояк, Национальный парк «Таганай», 

Аршинский заказник, озера Увильды, Зюраткуль [30]. 

Ключевыми проектами по развитию туризма в рамках агломерации являются 

следующие проекты, рисунок 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Ключевые проекты по развитию туризма в рамках агломерации 

«Горный Урал» 

 

Обозначенные проекты могут увеличить областной ВРП почти на 1% к 2021 

году[30]. 

4. Проекты по переработке отходов, основанные на принципах экологичности 

и экономической эффективности. Для обеспечения экологической безопасности 

Ключевые проекты по развитию туризма в рамках агломерации «Горный 

Урал» 

Развитие действующего горнолыжного курорта «Солнечная долина», 

горнолыжного центра «Райдер», проведение соревнований мирового 

уровня по зимним видам спорта 

Создание Центра промышленного и исторического туризма «Оружейник 

Парк» 

Обустройство туристской инфраструктуры Национального парка 

«Таганай». Проект входит в Туристско-рекреационный кластер 

Челябинской области «Синегорье»» 

 

Восстановление «Курортной зоны «Кисегач», организация комплекса 

оздоровительного отдыха 

Создание многофункционального центра спортивной подготовки и 

реабилитации 
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данные комплексы будут размещаться вдали от городских поселений и 

водоохранной зоны озера Тургояк.  

5. Интеграционные проекты в сфере здравоохранения и образования. В 

настоящее время на уровне агломерации уже функционируют учреждения 

межрайонного значения – Клинико-диагностический центр и региональный 

сосудистый центр в г. Миассе, Межрайонный травматологический центр и 

Сосудистый центр в г. Златоуст. Также планируется строительство 

Межмуниципального хирургического комплекса на 600 мест в г. Златоуст, 

который сосредоточит в себе самые «сложные» отделения: реанимационное, 

диагностическое и онкологическое, где  будут собраны специалисты как 

широкой, так и узкой специализации для жителей горнозаводского края. 

Сложившееся образовательное ядро агломерации, включает в себя учреждения 

высшего и среднего профессионального образования, а также инновационный 

образовательный центр в г. Миассе.  

С учетом экономического профиля агломерации развитие образования должно 

быть направлено на формирование центров подготовки специалистов по 

информационным технологиям, а также в сфере туризма, сервиса и 

природопользования. Также прорабатывается вопрос о создании в г. Миассе на 

базе филиала ЧелГУ и Геологоразведочного колледжа кафедр по подготовке 

специалистов для сферы спорта и туризма. 

Для развития малого бизнеса проводятся мероприятия по созданию 

индустриального парка «Приайский», созданию «Единого центра для бизнеса» и 

созданию межмуниципальной торговой площадки площадью 1,8 Га с ярморочно-

выставочным комплексом.  

Предполагается, что в структуру диверсифицированной экономики 

территорий войдет несколько кластеров. В частности, возможно формирование 

кластера композиционных материалов, кластера транспортного машиностроения, 

кластера автомобильного машиностроения, кластера высоких технологий, 

кластера сельскохозяйственного оборудования и медицинского оборудования. 

В агломерации «Горный Урал» действует договорная модель управления – 
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подписание соглашения между муниципальными образованиями.  Несмотря на 

то, что именно такая модель, по мнению многих экспертов, отвечает сути 

агломераций, в России она не очень популярна. Это связано с разными 

обстоятельствами, к которым, в частности, можно отнести следующие:  

− в ряде федеральных проектов и программ, важных для развития 

агломераций, заявителем может быть субъект РФ, но не муниципальное 

образование;  

− у органов государственной власти субъектов РФ есть определенные 

полномочия в сфере регулирования межмуниципальных вопросов;  

− принято считать, что развитием региона должны заниматься органы 

государственной власти субъекта РФ, но не органы местного самоуправления. 

Есть и политико-психологический аспект – не каждый губернатор готов к такой 

серьёзной самостоятельности муниципалов у себя «под боком» [50]. 

В качестве одного из ярких примеров формирования органов управления 

агломераций, изначально основанных на решениях именно органов местного 

самоуправления, можно привести Челябинскую агломерацию и агломерацию 

«Горный Урал».  

25 апреля 2014 года 7 муниципальных образований Челябинской области 

подписали Соглашение о приоритетных направлениях взаимодействия;  

4 сентября 2014 года был подписан учредительный договор о создании 

координационного совета муниципальных образований Челябинской агломерации 

в форме ассоциации. Высший орган управления Ассоциации — общее собрание, 

которое должно включать по два представителя каждого муниципалитета − от 

исполнительного и представительного органов местного самоуправления.  В 

качестве единоличного исполнительного органа Ассоциации выбрано АНО 

«Агентство по социально-экономическому развитию агломераций». 

В Соглашении о создании агломерации «Горный Урал», подписанном в 2016 

году главами семи МО Челябинской области, говорится о создании 

межмуниципального совета, состоящего из представителей Сторон, с включением 

в его состав представителей органов представительной и исполнительной власти 
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муниципальных образований «Златоустовский городской округ», «Миасский 

городской округ», «Трехгорный городской округ», «Саткинский муниципальный 

район», «Кусинский муниципальный район», и структурных подразделений 

Правительства Челябинской области [50].  

Межмуниципальный совет учреждается с целью представления интересов 

агломерации в различных органах (государственных, ведомственных), 

согласованию стратегических направлений развития муниципальных 

образований − участников агломерации, координации деятельности по созданию 

и функционированию агломерации «Горный Урал».  По мнению Союза 

российских городов для эффективного управления агломерацией, модели, 

основанной только на межмуниципальном соглашении, будет недостаточно для 

достижения значимых результатов. Причин тут несколько: 

− муниципалитеты не обладают значительными собственными бюджетными 

средствами для развития, а соответственно, не смогут осуществить те проекты 

развития, которые необходимы для запуска активных агломерационных 

процессов;  

− дополнительная организационная нагрузка на исполнительную власть 

отдельных муниципалитетов может не позволить им выделять достаточные 

временные и интеллектуальные ресурсы для участия в управлении агломерацией 

и фактически нивелировать их желание участвовать в данном процессе;  

− некоторая часть сотрудников администраций муниципалитетов могут 

оказаться недостаточно компетентными для решения новых задач, которые 

появятся в случае необходимости управления агломерацией;  

− принятие, согласование и законодательное оформление важных 

межмуниципальных решений может затянуться из-за сложных процедур на 

муниципальном уровне (согласование в структурах исполнительной и 

представительной власти во всех заинтересованных муниципалитетах) [50]. 

Все вышеперечисленные причины приводят к выводу, что для эффективного 

развития агломерации обязательно участие в этих процессах областного уровня 

управления. 
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Выводы по разделу  

 

Создание агломерации «Горный Урал» является одним из перспективных 

направлений развития городов с монопрофильной структурой экономики. 

Объединение городов в агломерацию направлено на повышение качества жизни 

населения за счет выравнивания уровня доходов и улучшения качества и 

доступности объектов социальной инфраструктуры. Создание единой дорожной и 

транспортной инфраструктуры позволит увеличить разнообразие вариантов 

трудовой деятельности и досуга населения, обеспечит рост уровня туристической 

привлекательности. Агломерация «Горный Урал» является полицентрической, то 

есть имеется 2 ядра –Златоуст и Миасс. Всего она включает 7 монопрофильных 

муниципальных образований, относящихся к различным категориям:  

1. моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением: 

Карабаш и Бакал.  

2. моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения: Сатка, Миасс, Златоуст, Чебаркуль.  

3. со стабильной социально-экономической ситуацией: Трехгорный. 

Развитие Челябинской агломерации позволит активизировать решение 

проблем, связанных с обеспечением стабильного притока инвестиций и 

повышением конкурентоспособности экономики региона; развитием технической 

и социальной инфраструктуры; повышением устойчивости региона в целом к 

возмущениям экономической среды на мезо- и макроуровне. 

Для Челябинской области агломерационное объединение помогает в решении 

проблемы монозависимости экономик отдельных МО. Из 16 моногородов, 

расположенных на территории области, 7 входят в состав формируемой 

агломерации. Работа Ассоциации «Горный Урал» направлена на объединение 

городов для решения общих проблем, создания дополнительных возможностей 

развития территорий, появления новых точек роста и улучшения качества жизни. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

     УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ  

     ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ 

      АГЛОМЕРАЦИЙ 

 

3.1 Тенденции и направления совершенствования системы управления  

социально-экономическим развитием Челябинской области на основе развития 

городских агломераций 

 

Поскольку агломерация не является предметом статистического учета, 

отсутствие статистической информации затрудняет анализ агломерационных 

процессов, происходящих в агломерации.  

Рассмотрим социально-экономическое развитие моногородов Златоуста и 

Миасса, так как они составляют ядро агломерации «Горный Урал», для этого 

будет сравнивать показатели этих городов с агломерацией. 

Анализ начнём с показателя численности населения, который позволяет 

говорить о привлекательности территории для проживания. Численность 

населения Златоуста, Миасса и агломерации за 2014–2018 гг. представим в 

таблице 22.  

 

Таблица 22 – Численность населения ядра агломерации «Горный Урал» 

тыс. чел. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст 172,67 171,71 170,70 169,50 168,23 

Миасс 150,82 151,32 151,39 151,86 151,67 

Агломерация 457,36 455,59 453,63 451,60 448,32 

 

В Златоусте, Миассе и в целом по агломерации «Горный Урал» за 2014-2018 

годы наблюдается снижение среднегодового числа жителей.  

В таблице 23 рассчитаем изменение численности в абсолютной величине и 

рассмотрим темы прироста. 
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Таблица 23 – Динамика и темпы прироста населения  

тыс. чел 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

Златоуст, в том числе: абсолютное изменение, 

чел. 

−960 −1010 −1200 −1270 

Темп прироста/ спада, % −0,556 −0,588 −0,709 −0,749 

Миасс, в том числе: абсолютное изменение, 

чел. 

−500 −700 −470 −190 

Темп прироста/ спада, % 0,33 0,46 0,31 −0,125 

Агломерация, в том числе: абсолютное 

изменение, чел. 

−1770 −1960 −2030 −3280 

Темп прироста/ спада, % −0,387 −0,430 −0,448 −0,726 

 

В абсолютной величине заметно снижение среднегодовой численности 

населения, так снижение за 2018 год  в Златоусте составляет 1270 чел., в Миассе 

190 чел. и 3280 чел. в агломерации. Темпы прироста среднегодовой численности 

населения ядра «Горный Урал» представлены на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Темпы прироста среднегодовой численности населения 

                                  ядра «Горный Урал»  

 

В Златоусте за пять лет темп прироста составил –2,57%, В Миассе −0,13%,  а в 

агломерации –1,91%. Следовательно, убыль населения в Златоусте происходит 

2015                         2016                          2017                         2018 
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более быстрыми темпами, чем в Миассе, и в агломерации в общем.  

Для того, чтобы понять за счет чего это происходит, необходимо рассмотреть 

показатели естественного и миграционного прироста (убыли). Данные 

естественного прироста представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Естественный прирост населения ядра агломерации «Горный Урал» 

чел. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст - 346 - 417 -546 -530 -512 

Миасс -312 -322 -319 -256 -218 

Агломерация -609 -731 -1080 -1016 -964 

 

Естественный прирост населения остается отрицательным. В Златоусте в 

рассматриваемый период естественная убыль составила 2351 чел., в Миассе1427 

чел., а в агломерации 4400 человек. Динамику естественного движения населения 

демонстрирует рисунок 21. 
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Рисунок 21 – Естественный прирост населения ядра агломерации «Горный Урал» 

 

И в ядре, и в агломерации более сильный спад естественного прироста 

пришёлся на 2015 и 2016 год. Основной причиной сокращения жителей  является 

миграция, данные о миграционном приросте отражены в таблице 25. 

      2014                     2015                         2016                          2017                 2018 
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Таблица 25 – Миграционный прирост населения  

чел. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст - 1050 - 562 -358 -607 -602 

Миасс -512 -502 -419 -506 -518 

Агломерация -2389 -697 -751 -1238 -1126 

 

В таблице 25 виден отрицательный миграционный поток. За 5 лет из Златоуста 

уехало на 3379 человек больше, чем приехало, из Миасса 2457 чел., а из всей 

агломерации «Горный Урал» на 6201 человек. Миграционное движение населения 

представлено на рисунке 22. 

-1126

-602

-607

-358

-562-1050 -506

-518
-512 -419-502

-1238

-2389

-697
-751

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

ч
ел

.

Златоуст Миасс Агломерация

Рисунок 22 – Миграционное движение населения ядра агломерации  

 

В целом заметна положительная динамика спада миграционного оттока 

населения. А главной  причиной сокращения численности населения Златоуста, 

Миасса и агломерации в целом, является естественная убыль населения (число 

смертей превышает количество рождённые), и миграция (убывших больше 

прибывших).  

Главный фактор оттока населения - желание уральцев повысить свой доход за 

счет высокооплачиваемой работы за пределами моногородов. 

Главным показателем качества жизни населения является доход (таблица 26). 

      2014                     2015                         2016                          2017                 2018 
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Таблица 26 – Сравнение доходов ядра и агломерации «Горный Урал» 

тыс. руб. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст 30 332 200 31 242 200 30 926 600 30 957 500 31 545 700 

Миасс 29 880 124 26 314 560 27 815 790 28 010 090 29 451 677 

Агломерация 83 917 086 87 367 646 89 711 321 89 934 876 92 962 530 

 

Доходы по агломерации в течение 2016−2018 гг. растут. В 2018 году они 

увеличились на 10,78% по сравнению с 2014 годом. В Златоусте в период 2016–

2019 гг. заметен спад в 1,1% (рисунок 23). В Миассе за 5 лет прирост составил 

5,88%. 
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Рисунок 23 – Сравнение доходов ядра и агломерации «Горный Урал» 

 

Далее проанализируем среднедушевые доходы жителей Златоуста, Миасса, 

агломерации и сравним их с данными по Челябинской области (таблица 27). 

 

Таблица 27 – Среднемесячные денежные доходы на душу населения  

в  руб. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст 14 543,6 15 079,9 15 010,1 15 113,2 15 509,3 

Миасс 16 100,9 16 020,4 15 890,5 15 899,5 16 700,4 

Агломерация 15 201,4 15 918,8 16 409,4 16 521,3 17 154,3 

Челябинская 

область 

21 603,3 23 156,5 24 578,4 23 472,8 24 834,2 

      2014                     2015                         2016                          2017                 2018 
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Среднедушевые денежные доходы населения Златоуста, Миасса имеют 

незначительную разницу по сравнению с агломерацией, но ниже чем средние 

показатели доходов от Челябинской области. В 2018 году денежные доходы в 

расчете на душу населения в месяц по Челябинской области выше на 50%, чем в 

Златоусте, в Миассе выше на 39,3% и на 35,6% больше, чем в агломерации. При 

этом важно оценить динамику данного показателя (рисунок 24). 
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Рисунок 24 –  Темп прироста доходов населения «Горный Урал» 

 

За исследуемый период средний показатель доходов жителей Златоуста 

увеличился на 2,62%, в Миассе 5,04%, агломерации на 3,83%, а в Челябинской 

области на 5,8%. Следовательно, в Златоусте наряду с низким уровнем 

среднедушевого дохода наблюдается и отставание в темпах их прироста.  

В агломерации, несмотря на невысокие доходы, следует отметить 

положительную динамику, в результате которой темп прироста за 5 лет оказался 

почти равным, как и  в Челябинской области. Далее проанализируем показатели, 

характеризующие занятость населения ядра и агломерации.  

Первым показателем является численность занятого населения (таблица 28). 

 

2015                         2016                          2017                         2018 
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Таблица 28 – Численность занятого населения  

чел 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст 81 897 82 034 82 085 82 811 82 862 

Миасс 73 815 73 115 73 580 74 890 75 999 

Агломерация 232 847 232 943 231 608 230 588 229 350 

 

Численность занятого населения в Златоусте за 2018 год стала больше на 965 

человека, чем в 2014. А в Миассе на 2184 чел. больше, при этом в агломерации, 

наоборот, на 3497 человека меньше. Темп прироста численности занятого 

населения представлен на рисунке 25. 
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Рисунок 24 –  Темп прироста доходов населения «Горный Урал» 

 

Количество занятого населения Златоуста и Миасса имеет положительную 

динамику на протяжении всего рассматриваемого периода. Прирост составил 

0,06% и 1,48% по городам соответственно. В агломерации с 2015 года выявлена 

отрицательная динамика, а именно, за пять лет произошло снижение числа 

занятого населения на 1,5 %. Общая численность безработных представлена в 

таблице 29. 
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Таблица 29 – Величина безработных ядра и агломерации «Горный Урал» 

чел. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст 1 335 1 534 1 920 1 915 1 900 

Миасс 1 024 1 124 1 219 1 256 1 301 

Агломерация 9 022 9 221  10 492 9 765 8 750 

 

В Златоусте в 2018 году статус безработного получили 1900 человек, что на 

565 человек больше, чем в 2014 году, в Миассе 1301 чел со статусом 

«безработный» и за 5 лет увеличился на 277 чел. В агломерации за этот же период 

число безработных снизилось на 272 человека.  

Увеличение количества безработных в Златоусте, Миассе и в агломерации 

пришлось на 2015 и 2016 год, затем началось снижение в целом по агломерации, 

но отмечен рост  в Златоусте и Миассе (рисунок 25). 
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Рисунок 25 –  Темп прироста безработного населения «Горный Урал» 

 

Рассмотрим показатели социально-экономического развития агломерации 

«Горный Урал». Важным показателем привлекательности территории для 

проживания является объем ввода жилых домов (таблица 30). В последние два 

года строительство ведется на минимальном уровне. Максимальный ввод в 
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действие жилых домов отмечается в 2015 году, а минимальный в 2018. При этом 

разница составляет более 1,5 раза в Златоусте, в Миассе 1,2 раза и в 1,4 раза в 

агломерации. 

 

Таблица 30 – Ежегодный ввод в эксплуатацию  жилья «Горный Урал» 

в кв. м. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст 24 014 40 987 18 636 23 745 15 601 

Миасс 23 690 37 850 36 791 24 215 18 970 

Агломерация 111 970 190 611 168 491 91 134 82 852 

 

На рисунке 26 показан ежегодный темп прироста кв. м. жилья. 
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Рисунок 25 –  Темп прироста кв.м. жилья «Горный Урал» 

 

В целом динамика нестабильна. Если сравнивать значения 2018 года с 2014, то 

можно отметить снижение ввода кв. м. жилья на 35,03% в Златоусте, на 19,92 % в 

Миассе и на 26,01% в агломерации «Горный Урал». Дальше перейдём к 

рассмотрению показателей, отражающих экономическую ситуацию территорий. 

Мировой кризис в 2014 году серьёзно сказался на финансовых результатах 

предприятий Златоуста, Миасса, снизив их доход (таблица 31). 
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Таблица 31 – Сальдированный финансовый результат по крупным и средним 

                        предприятиям Златоуста, Миасса и агломерации 

в млн. руб. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст - 2 ,065,5 - 484,4 - 3 625,3 -364,5 -330,5 

Миасс -582,1 -312,0 -415,0 -399,7 -280,7 

Агломерация 3 390,2 3 032,1 4 013,2 6 691,9 6 150,7 

 

В Златоусте на протяжении 2014−2018 годов отмечается отрицательный 

финансовый результат, особенно в 2016 году, что говорит о кризисной 

экономической ситуации города. В Миассе положение лучше, выявлен меньший, 

чем в Златоусте убыток, положительным моментом является сокращение убытка 

на почти в 2 раза в Миассе и в 9 раз в Златоусте за период 2016–2018 гг.  

В целом по агломерации можно сказать, что сальдированный финансовый 

результат крупных и средних организаций возрос (рисунок 26), увеличившись за 

5 лет на 81,43%. 
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Рисунок 26 – Динамика сальдированного финансового результата по крупным и 

средним предприятиям, млн. руб. ядра и агломерации «Горный Урал» 

 

Финансовый результат прибыльных организаций приведен в таблице 32. В 

Златоусте темп прироста финансового результата прибыльных организаций за 5 

лет составил 31,1%,в Миассе 30,5%, в агломерации –28,3%. 
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Таблица 32 – Финансовый результат прибыльных организаций 

в млн. руб. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст 634,8 624,3 885,6 790,5 832,3 

Миасс 599,8 612,6 678,4 712,9 782,7 

Агломерация 6 676,7 6 660,7 9 608,1 9 223,5 8 562,5 

 

Повышение результативности деятельности прибыльных организаций 

Златоуста, Миасса и агломерации наблюдается с 2016 года, что также видно на 

рисунке 27. 
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Рисунок 27 –  Темп прироста результативности деятельности прибыльных 

                                предприятий «Горный Урал» 

 

Миасс и Златоуст – два старинных промышленных города, у которых есть 

много общего. Развитие агломерации способствует усилению концентрации 

человеческого капитала, дорожной, коммунальной, транспортной 

инфраструктуры, ресурсов и их эффективное использование на данной 

территории, что даёт возможность формировать данные территории как зоны 

опережающего экономического роста.  Базовой отраслью городского хозяйства 

Златоуста и Миасса выступает промышленность, поэтому одним из показателей, 
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характеризующим состояние экономики является объем промышленного 

производства (таблица 33). 

Таблица 33 – Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, 

относящимся к промышленному производству по крупным и средним 

предприятиям Златоуста и Миасса 

в млн. руб. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст 13 502,1 10 964,6 12 838,5 11 659,1 12 587,2 

Миасс 15 040,2 12 320,5 13 145,7 13 566,6 14 012,1 

Агломерация 100 201,1 101 604,7 105 784,5 111 723,2 112 233,5 

 

В агломерации «Горный Урал» значения данного показателя с каждым годом 

повышается, при этом в Златоусте в 2014 и 2017 году отмечается спад, а в Миассе 

подъем с 2016 года (рисунок 28). 
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Рисунок 27 –   Темпы прироста объёма отгруженных товаров, работ, услуг 

по крупным и средним предприятиям 

 

К 2018 году объем отгруженных товаров в Златоусте снизился на 6,78 % по 

отношению к 2014году, в Миассе на 6,84%, в агломерации возрос на 12,01%. 
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Ведущими направлениями экономической деятельности Златоустовского и 

Миасского городских округов, является обрабатывающее производства, в том 

числе:  

− производство металлургической отрасли и готовых металлических изделий; 

− производство оборудования  и машин.  

Удельный вес в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающего 

производства представлен на рисунке 28. 
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Рисунок 28 – Удельный вес в общем объеме отгруженной продукции 

обрабатывающего производства Златоуста, Миасса и агломерации 

 

Объем инвестиций, а также удельный вес собственных средств предприятий 

и привлеченных средств представлен в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Инвестиции в основной капитал из источников финансирования 

в тыс. руб. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Златоуст 842 537 751 600 1 073 199 1 365 001 1 438 780 

Миасс 805 412 762 901 1 100 050 1214 312 1 513 415 

Агломерация 8 283 313 6 958 130 5 460 871 9 906 590 9 145 682 
 

Сумма инвестиций в основной капитал в Миассе за пять лет возрос на 

708 млн. руб. или на 87,9%, в Златоусте на  596,2 млн. руб. или 70,77%, в 
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агломерации на 862,5 млн. руб. (+10,42 %). Спад величины инвестиций в 2015 

году связан со спадом инвестиционной активности крупных и средних 

предприятий Златоуста и Миасса.  

С 2016 года заметная положительная динамика показателя, при этом,  у 

агломерации «Горный Урал» нестабильная ситуация, характеризующаяся то 

спадом, то существенным ростом объёма инвестиций (рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Темп прироста инвестиций в основной капитал, % 

 

Таблица 33 – Структура  источников финансирования 

в процентах 

Удельный вес 2014 2015 2016 2017 2018 

Собственных ресурсов (местных бюджетов): 

Златоуст 36,7 37,2 28,5 42,8 54,7 

Миасс 35,8 31,3 30,5 41,4 57,9 

Агломерация 74,9 60,1 76,2 64,1 72,5 

Привлечённых ресурсов (средства регионального бюджета, федерального бюджета): 

Златоуст 63,3 62,3 71,5 57,2 45,3 

Миасс 64,2 68,7 69,5 58,6 42,1 

Агломерация 25,1 39,9 23,8 35,9 27,5 
 

В агломерации за весь исследуемый период преобладает собственные средства 

финансирования инвестиций (рисунок 30), а в Миассе и Златоусте до 2018 года – 

привлеченные средства, то есть основном бюджетные средства (рисунок 31). 
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Рисунок 30 – Удельный вес собственных средств Златоуста, Миасса и 

агломерации в 2014−2018 годах 
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Рисунок 31 – Удельный вес привлечённых средств Златоуста, Миасса и 

агломерации в 2014−2018 годах 

 

Оценим устойчивость социально-экономического развития «Агломерации в 

таблице 34. 
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Таблица 34− Природно-ресурсный уровень развития агломерации «Горный Урал» 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем минерально-сырьевых ресурсов, млн. рублей: 

Агломерация 32 312,5 30 415,5 33 590,3 36 717,7 41 880,8 

Челябинская область 84 384,6 69 605,7 79 998,5 97 265,3 120 232,0 

Объем посевных площадей всех сельскохозяйственных культур млн. га: 

Агломерация 0,698 0,690 0,710 0,760 0,750 

Челябинская область 1,8865 1,8871 1,8887 1,9 1,921 

Объем лесных ресурсов тыс. га: 

Агломерация 2 340,5 2440,9 2 316,9 2 367,9 2 400,5 

Челябинская область 6 345,8 6 490,4 6 545,5 6 552,2 6 662,1 

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс. м
3
 

Агломерация 10 516 11 890,6 12 349,9 11 998,8 11 890,0 

Челябинская область 47 234,3 47 373,1 41 274,3 44 155,5 42 123,1 

Итого природно-ресурсный уровень развития  

Агломерация 1,50 1,51 1,513 1,523 1,525 

Челябинская область 1,56 1,59 1,61 1,60 1,58 

 

Природно-ресурсный уровень развития Челябинской области на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Динамика добычи минерально-сырьевых ресурсов за 2014−2018 

годы, млн. рублей 

 

Из таблицы 34 видно, что в агломерации объем минерально-сырьевых 

ресурсов ниже, чем в области почти в три раза, но положительно можно оценить 

рост показателя в динамике, следовательно, агломерирование показывает свою 

эффективность. Уровень кадрового развития агломерации рассчитан в таблице 35. 
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Таблица 35 − Уровень кадрового развития агломерации 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Уровень экономической активности 

Агломерация 1,47 1,40 1,42 1,43 1,45 

Челябинская область 1,71 1,703 1,720 1,692 1,75 

Уровень безработицы 

Агломерация 1,05 1,12 1,21 1,17 1,19 

Челябинская область 1,03 1,08 1,11 1,8 1,4 

Уровень  квалификации 

Агломерация 1,41 1,42 1,44 1,43 1,47 

Челябинская область 1,49 1,51 1,57 1,55 1,58 

Итого уровень кадрового развития  

Агломерация 1,37 1,39 1,398 1,410 1,456 

Челябинская область 1,41 1,431 1,467 1,681 1,577 
 

В сфере профессионального образования в агломерации действует 10 

образовательных организации высшего образования с численностью 25,4 тыс. 

человек,  уровень трудоустройства выпускников ВУЗов составил 61,4%; что 

демонстрирует высокую степень подготовки (рисунок 33). 
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Рисунок 33 – Уровень  кадрового развития агломерации за 2014−2018 годы 

 

В последние годы спрос на высококвалифицированные кадры  на руководящие 

должности обрабатывающие производства  повышен, то многие жители 

агломерации повышают свой образовательный уровень в высших учебных 

образованиях как Агломерации «Горный Урал», так и Челябинской области. 
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Уровень инновационного развития агломерации в таблице 36. 

 

Таблица 36 −  Уровень инновационного развития агломерации 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки 

Агломерация 17 16 18 19 20 

Челябинская область 55 59 62 65 71 

Доля инновационной продукции 

Агломерация 3,16 3,22 4,15 4,23 5,19 

Челябинская область 3,74 4,15 5,18 6,12 7,7 

Уровень инновационной активности организаций 

Агломерация 6,15 6,22 7,11 8,19 13,7 

Челябинская область 7,5 8,1 9,5 11,2 15,7 

Итого уровень инфраструктурного развития 

Агломерация 0,419 0,449 0,516 0,555 0,569 

Челябинская область 0,559 0,612 0,608 0,599 0,61 

 

Количество малых инновационных предприятий, созданных на базе ведущих 

вузов области, в агломерации составило 33 по состоянию на 01.01.2019 г.   

Так как в последние годы повышенное внимание уделяется 

инфраструктурному уровню развития территорий, то в таблице 37 оценим  

уровень инфраструктурного уровень развития агломерации. 

 

Таблица 37 −  Уровень инфраструктурного развития агломерации 

Показатель 2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем услуг связи, млн. руб. 

Агломерация 1156,7 999,6 1012,3 1111,5 1280,9 

Челябинская область 3118,6 2813,4 2763,1 2182,2 3095,1 

Объем грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта, млн. руб. 

Агломерация 1050,6 1190,6 1289,9 1334,8 1415,8 

Челябинская область 3020,8 3800,4 3979,1 3312,3 3189,7 

Доля организации, использующих ИКТ 

Агломерация 3,15 3,19 3,76 4,12 5,9 

Челябинская область 3,70 4,10 5,11 6,24 7,5 

Итого уровень инфраструктурного уровень развития региона 

Агломерация 0,38 0,37 0,42 0,45 0,49 

Челябинская область 0,49 0,501 0,51 0,52 0,54 
 

Объем услуг связи и объем грузооборота железнодорожного и автомобильного 

транспорта агломерации увеличивается по сравнению с базовым показателем 
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2014 года, что оценивается положительно.  

 

Таблица 38−  Уровень социального развития агломерации «Горный Урал» 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Уровень образования населения 

Агломерация 25,5 26,7 28,7 30,0 33,9 

Челябинская область 26,7 31,2 33,6 39,3 40,5 

Продолжительность жизни 

Агломерация 67,9 68,0 68,3 68,6 68,9 

Челябинская область 68,4 68,9 69,3 69,7 71,3 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

Агломерация 15,8 14,9 14,7 13,9 13,5 

Челябинская область 13,9 13,3 12,8 12,0 11,5 

Итого уровень социального развития  

Агломерация 0,43 0,41 0,45 0,47 0,48 

Челябинская область 0,47 0,48 0,50 0,49 0,52 

 

2018 году все социальные обязательства перед льготными категориями 

граждан и гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации сохранены 

и выполнены (рисунок 34).  

0,48
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0,47
0,48

0,50,47
0,520,49

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

%

Агломерация Челябинская область

Рисунок 34 – Уровень социального развития  агломерации 

 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума агломерации «Горный Урал» снизилась с 15,8% до 13,5%, что 

оценивается положительно.  Таким образом, уровень социального развития  

агломерации повышается, что выявляет эффективность агломерирования. 

коэффициент Херфиндаля-Хиршмана на рисунке 35. 

      2014                     2015                         2016                          2017                 2018 
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Рисунок 35  Коэффициент моноспециализации агломерации «Горный Урал» 

(коэффициент Херфиндаля-Хиршмана) 

 

Далее определим факторы каждого элемента PEST-анализа, которые окажут то 

или иное воздействие на деятельность агломерации «Горный Урал». 

 

Таблица 39 – PEST-матрица организации 

Политические факторы Экономические факторы 

Изменение налогового 

законодательства 

Снижение ключевой ставки; 

Снижение инфляции; 

Снижение среднедушевых доходов населения агломерации 

Социальные факторы Технологические факторы 

Рост цен на ресурсы; 

Рост стоимости труда. 

 

Развитие предприятий ИКТ; 

Внедрение нового оборудования; 

Влияние информационных технологий на развитие 

туристического рынка; 

 

Политико-правовые факторы, именение налогового законодательства - в 

качестве режима налогообложения применяется обычная система 

налогообложение предприятий агломерации «Горный Урал» плательщики НДС 

(20% с 1 января 2019 года). Экономические факторы: снижение ключевой ставки; 

снижение инфляции. Социальные факторы: рост цен на ресурсы; технико-

технологические факторы: развитие предприятий ИКТ, внедрение нового 

оборудования,  влияние информационных технологий на развитие туристического 
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рынка. Результатом анализа макроэкономического окружения стала PEST-

матрица,  представленный в таблице 39. 

В таблице 40 проведен SWOT-анализ агломерации «Горный Урал». 

 

Таблица 40 – SWOT-матрица агломерации «Горный Урал» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Создание медицинских учреждений. 

Предоставление жителям агломерации доступа 

к трудовым, медицинским, образовательным, 

торговым, культурным и другим возможностям. 

Рост благосостояния населения, повышение  

профессиональной самореализации. 

Новые производства, развитие 

малого бизнеса. 

Возможность реализации крупных 

инфраструктурных проектов; 

Повышение инвестиционной 

привлекательности территории за счет 

укрупнения; 

Повышение туристической привлекательности, 

благодаря уникальным природным условиям. 

1. Демографическая проблема.  

Наблюдается естественная убыль 

населения. 

 2. Проблема миграции. Причиной 

является неудовлетворенность граждан 

уровнем качества жизни на территории. 

3. Сокращение трудовых ресурсов. 

Происходит старение населения. 

4. Низкий уровень жизни населения. 

Среднедушевые доходы населения в 1,5 

раза ниже, чем в Челябинской области. 

Также наблюдается отставание в 

среднемесячной заработной плате. 

5. Низкий уровень ввода в эксплуатацию 

жилых домов. 

6. Низкий уровень собственных доходов 

бюджета  агломерации в целом.  

Возможности Угрозы 

Снижение оттока населения и сохранение 

имеющейся численности 

населения; 

Возможность жителей пользоваться услугами 

и инфраструктурой. 

Развитие транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей связность 

территорий создаст возможность удержать 

население в пределах агломерации; 

Возможность выбора места работы в ядре 

агломерации благодаря транспортной 

связанности; 

Развитие коммунальной и социальной 

инфраструктуры  

1. Высокий уровень внутриотраслевой 

конкуренции; 

2.Существует сильная зависимость от 

безвозмездных поступлений. 

3. Рост цен на ресурсы. 

 

Анализ социально-экономическое развития агломерацией в сравнении 

с Челябинской областью позволил выявить общие проблемы: демографическая 

проблема, проблема миграции, сокращение трудовых ресурсов, низкий уровень 

среднедушевых доходов и заработной платы, низкий уровень ввода в 

эксплуатацию жилых домов, низкий уровень собственных доходов бюджета.  
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3.2 Предложения по совершенствованию системы управления социально- 

экономическим развитием Челябинской области на основе развития городских  

агломераций 

 

Рассмотрим предложения по совершенствованию системы управления 

социально-экономическим развитием Челябинской области на основе развития 

городской агломерации «Горный Урал», которые показаны на рисунке 36. 

  Рисунок 36 – Основные группы мероприятий по развитию агломерации [52] 

 

Рассмотрим  первую группу мероприятий по развитию агломерации - 

формирование дорожной инфраструктуры агломерации, в таблице 41. 

Таблица 41 – Решение проблем инфраструктуры агломерации 

Проблема Пути решения 

Не развитая 

инфраструктура (низкое 

качество дорог), 

транспортная 

несвязанность 

территорий агломерации 

Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

связность территорий создаст возможность удержать население в 

пределах агломерации; 

Возможность выбора места работы в ядре агломерации 

благодаря транспортной связанности и доступности территорий; 

Развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, 

обеспечивающей мобильность граждан 
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Рассмотрим проект программы  «Развитие инфраструктуры агломерации 

«Горный Урал». Инициатор проекта – глава агломерации «Горный Урал» мэр 

Златоустовского городского округа Жилин В.А. 

 

Паспорт Программы «Развитие инфраструктуры агломерации «Горный Урал» 
 

Инициатор  Глава агломерации «Горный Урал» Жилин Вячеслав 

Анатольевич 

Наименование Программы Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры 

агломерации «Горный Урал»  в  2019-2021 годах» 

Цели и задачи  Программы Основная цель Программы: 

Создание  условий для благоприятного и комфортного 

проживания  жителей агломерации «Горный Урал», посредством 

реконструкции и капитального строительства автомобильных 

дорог.  

Основная задача Программы: 

Снижение оттока населения и сохранение имеющейся 

численности населения за счет развитой инфраструктуры. 

Характеристика мероприятий  1. “Строительство автомобильной дороги «Железнодорожная 

станция Хребет – Автодорога Миасс – Златоуст»”.  

2. “Строительство автомобильной дороги  от ст. Тургояк  до 

ГЛЦ «Солнечная долина»”.  

3. “Строительство дороги, соединяющей ул. Олимпийскую с 

рекреационной зоной «Тургояк-Инышко» и моста через реку 

Миасс”.  

4. “Расширение трассы Миасс-Курорт Кисегач-Чебаркуль”.  

5. “Строительство дороги от Тургоякского ш. до ул. Готвальда 

в г. Миасс”.  

Сроки реализации  

Программы 

2019-2021 года 

Объёмы и источники 

финансирования  

Программы 

Объем финансирования Программы в 2019–2021 годах – 

242463,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета  

 

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

1. Развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

связность территорий создаст возможность удержать 

население в пределах агломерации; 

2. Возможность выбора места работы в ядре агломерации 

благодаря транспортной связанности и доступности 

территорий; 

3. Развитие коммунальной и социальной инфраструктуры, 

обеспечивающей мобильность граждан 

 

  

В первую очередь данное направление – развитие инфраструктуры 

агломерации «Горный Урал» − будет способствовать реализации проектов в 

сфере высокотехнологичной обработке металла, автомобильного и транспортного 
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машиностроения, производства оборудования для транспортного сектора, 

аэрокосмической отрасли, оборонного комплекса. 

Для развития экономики агломерации «Горный Урал»  предложены площадки 

для развития высокотехнологичного производства (таблица 42). 

 

Таблица 42 – Предложения о  площадках  развития высокотехнологичного  

                       производства в агломерации 

Название Площадки (пример) 

 

 

 

Гринфилды ─ площадки,  

предполагающие 

строительство новых 

заводов или фабрик 

 

г. Златоуст, пр. Мира, с с-з стороны ОАО «Златоустовский 

машиностроительный завод» 

Площадь участка: 10 га. 

Форма собственности: муниципальная собственность. 

Предлагаемый вид использования: аренда. 

 Карабашский городской округ, ул. Киалимская, 2  

Площадь участка: 2.43 Га 

Предлагаемый вид использования: продажа,  аренда  

Кусинское городское поселение, п.Движенец, юго-западнее 

автодороги Куса-Петропавловка, на пятом км. 

Площадь участка: 5 га 

 Форма собственности: муниципальная собственность. 

Предлагаемый вид использования: аренда. 

 

Браунфилды ─ бывшие в 

использовании площадки, 

на которых могут  

размещаться новые  

производства 

г. Златоуст, площадь 3-го Интернационала – 1 

Площадь участка: 35 Га 

Потенциально возможное назначение использования площадей - 

производственные, административные, складские 

Трехгорный, ул.Заречная,1. 

Площадь участка: 0.82 Га 

В аренду, продажу предлагается цех по производству 

сантехнических изделий. 

Площадь помещения составляет 8 163 м.кв.  

Сатка: площадка Новых цехов ОАО «Комбинат «Магнезит»  

Предлагается в продажу площадка Новых цехов от ОАО 

«Комбинат «Магнезит»  

Индустриальные парки 

специально 

организованная для 

размещения новых 

производств 

г. Трехгорный, ул. Заречная  

Площадь участка: 17 Га 

Предлагаемый вид использования: аренда  

Свободная промышленная площадка в г. Чебаркуль, ул. 

Куйбышева, 109  

Площадь участка: 20.22 Га 

Предлагаемый вид использования: продажа,  аренда  

Свободная промышленная площадка в г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 

11А  

Площадь участка: 0.64 Га 

Предлагаемый вид использования: продажа  
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. Для развития  высокотехнологичного   производства в агломерации «горный 

Урал» правительство Челябинской области предоставляет льготы по уплате 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Челябинской области. Следовательно, данное направление будет 

привлекательно для инвесторов. 

Рассмотрим  второе направление развития агломерации – развитие спорта и 

туризма в агломерации, в таблице 43. 

 

Таблица 43 – Решение проблем развития спорта и туризма в агломерации 

Проблема Пути решения 

Не эффективное 

использование 

туристического 

потенциала территории 

агломерации 

1.  Создание информационного банка данных об объектах 

туристской инфраструктуры, фирмах, турах, маршрутах 

агломерации «Горный Урал»; 

2.  Подготовка и издание базового пакета информационно-

рекламных материалов о возможностях туристского рынка 

агломерации «Горный Урал»; 

3. Участие в международных и отечественных туристских 

выставках, ярмарках; 

4. Участие в проведении рекламных компаний в отечественных и 

зарубежных средствах массовой информации с целью 

формирования образа агломерации «Горный Урал» как территории, 

благоприятной для туризма. 

 

Главная цель Проекта - создание в агломерации «Горный Урал» 

конкурентоспособного туристского комплекса, обеспечивающего, с одной 

стороны, широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей 

Златоуста, Челябинской области, России и иностранных граждан в туристских 

услугах, а с другой - вклад в развитие народного хозяйства города, в том числе за 

счет налоговых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения 

количества рабочих мест, сохранения и рационального использования 

культурного и природного наследия.  В Миассе планируется расширение ГЛК 

«Солнечная долина» (будет построен скалодром) и клуба-отеля «Золотой пляж». 

В Златоусте откроется центр олимпийской подготовки «Уреньга, появится трасса 

и туристический маршрут «Азия-Европа-Азия» [52].  

Рассмотрим проект программы  «Развитие спорта и туризма в агломерации 

«Горный Урал». Инициатор проекта – глава агломерации Жилин В.А. 
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Паспорт Программы «Развитие спорта и туризма в агломерации «Горный Урал» 
 

Инициатор  Глава агломерации «Горный Урал» Жилин В. А. 

Наименование Программы Целевая программа «Развитие спорта и туризма в 

агломерации «Горный Урал»  в  2019-2021 годах» 

Цели и задачи  Программы Основная цель Программы: 

Создание  условий для перспективного развития туристического 

бизнеса агломерации.  

Основная задача Программы: 

Привлечение туристов для пополнения средств бюджета 

моногородов. 

Характеристика мероприятий  1. “Строительство Парка спорта и туризма «Тургояк»”.  

2. “Строительство туристического комплекса «оружейник 

парк» ГЛЦ «Райдер» СК «Уреньга»”.   

3. “Азия-Европа- Азия – велосипедная трасса”. 

4. “Развитие национального парка «Таганай»”. 

5. “Беосферный резерват”. 

Сроки реализации  

Программы 

2019-2021 года 

Объёмы и источники 

финансирования  

Программы 

Объем финансирования Программы в 2019–2021 годах – 

121240,0 тыс. руб. за счет средств: 

− 50%  регионального бюджета; 

− 20% моногородов, агломерации «Горный Урал» 

− 30% внебюджетные средства. 

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

  − стимулирование развития предпринимательства, таких 

секторов экономики, как: строительство, транспорт, связь, 

торговля, производство товаров народного потребления, 

сувениров и др.; 

   −  создание новых рабочих мест в сфере туризма и 

сопряженных отраслях; 

  − привлечение иностранных инвестиций в экономику 

агломерации «Горный Урал»; 

   - сохранение и возрождение объектов культурного и 

природного наследия агломерации «Горный Урал»; 

   - удовлетворение потребностей населения и гостей города в 

активном и полноценном отдыхе; 

   - укрепление здоровья жителей агломерации «Горный 

Урал»; 

   - приобщение подрастающего поколения к культурным и 

духовным ценностям, накопленным в агломерации «Горный 

Урал». 

 

 Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы 

экономики агломераций, как: транспорт, связь, торговля, строительство, малое и 

среднее предпринимательство, производство товаров народного потребления − и 

представляет одно из наиболее перспективных направлений структурной 

перестройки экономики. 
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Рассмотрим  третье направление развития агломерации – газификация в 

агломерации «Горный Урал», в таблице 44. 

 

Таблица 44 – Решение проблем газификации на территориях агломерации 

Проблема Пути решения 

Первостепенным 

критерием развития 

инфраструктуры региона 

является показатель 

газификации 

территории. От того, в 

каждом ли малом 

населённом пункте есть 

газ, напрямую зависит – 

есть ли там более или 

менее цивилизованная 

«жизнь». 

1.Закольцовка газопровода «Миасс-Карабаш» (ликвидация рисков, 

связанных с выходом из строя единственной ГРС; газификация 

поселков Тыелга, Новоандреевка, Новотагилка, Михеевка; 

нормализация давления в имеющейся сети (сегодня давление 

недостаточное).  

2. Строительство газопровода высокого давления от ГТРП-1 до 

завода по производству керамического гранита в Златоусте.  

3. Строительство  газопровода «Сыростан - Хребет» и газопровода 

высокого давления от точки подключения  ГТРП-1 до ст.Таганай.  

 

 

Рассмотрим проект программы  «Газификации на территориях агломерации».  

 

Паспорт Программы «Газификации на территориях агломерации «Горный Урал» 
 

Инициатор Глава агломерации «Горный Урал» Жилин Вячеслав Анатольевич 

Наименование 

Программы 
Целевая программа «Газификация в агломерации «Горный Урал»  

в  2019-2021 годах» 

Цели и задачи  

Программы 
Основная цель Программы: 

Создание  условий для проживания населения в населенных пунктах.  

Основная задача Программы: 

Повысить уровень газификации. 

Характеристика 

мероприятий  
1.”Закольцовка газопровода «Миасс-Карабаш»”.  

2. “Строительство газопровода высокого давления от ГТРП-1 до 

завода по производству керамического гранита в Златоусте”.  

3. Строительство  газопровода «Сыростан - Хребет» и газопровода 

высокого давления от точки подключения  ГТРП-1 до ст.Таганай.  

Сроки реализации  

Программы 

2019-2021 года 

Объёмы и источники 

финансирования  

Программы 

Объем финансирования Программы в 2019–2021 годах  

– 150 000 тыс. руб. за счет средств: 

− 70%  регионального бюджета; 

− 30% моногородов агломерации «Горный Урал» 

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и 

показатели социально-

экономической 

эффективности 

  − повышения уровня газификации  в населенных пунктах 

 агломерации «Горный Урал»; 

− снижение миграции населения из  не газифицированных 

населенных пунктов; 

   − строительство нового жилья для местного населения; 

− открытие новых производств на газифицированной территории 
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Проблема газификации имеет большую социальную важность и способствует 

снятию социальной напряжённости среди населения. Газификация малых 

населенных пунктов (например от Миасса до Карабаша) позволит развивать 

территории малых деревень, сделать их более привлекательными в 

инвестиционном плане для малоэтажного строительства, развития 

индивидуального жилищного строительства и, в конечном счете, будет 

способствовать улучшению качества жизни и росту сельского населения. 

Рассмотрим  четвертое направление развития агломерации – строительство 

объектов здравоохранения и образования в агломерации «Горный Урал», в 

таблице 45. 

 

Таблица 45 – Решение проблем недостаток медицинских и образовательных 

                        объектов  

Проблема Пути решения 

Недостаток врачебных 

кабинетов и 

медицинских кадров 

1.Строительство МФЦ  спортивной подготовки и реабилитации 

«Уральская Швейцария» 

2.Строительство федерального центра травматологии 

 3. Строительство межмуниципального хирургического комплекса 

на 600 мест 

 

Предлагаемые направления развития объектов здравоохранения и образования 

в агломерации «Горный Урал» показаны на рисунке 37 и 38. 

 

Рисунок 37 – Направления размещения объектов здравоохранения [52] 
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Рисунок 38 – Направления размещения объектов образования [52] 

 

  В агломерации «Горный Урал», так же как и в ядре агломерации (Миасс-

Златоуст) ощущается острый дефицит квалифицированных специалистов в 

отрасли здравоохранения. Проблему подготовки врачебных кадров намечается 

решить за счет структурной перестройки существующей системы образования, а 

также широкого использования возможностей прохождения обучение в объектах 

здравоохранения. Обеспеченность медицинскими кадрами, в первую очередь - 

врачебными, на сегодня представляет из себя одну из главных проблем 

здравоохранения агломерации «Горный Урал». 

На 8-м Международном салоне инноваций и инвестиций в Москве АО 

«Златмаш» был награжден гранд-дипломом  «Лучший товарный знак эпохи», а  

неонатальная кроватка «Кроха» получила диплом и золотую медаль салона. Еще в 

2008 году предприятием было получено 4 патента на промышленные образцы, 

следовательно, производство медицинского оборудования также является 

главным направлением развития  агломерации.  



88 

Рассмотрим проект программы  «Строительство объектов здравоохранения и 

образования в агломерации «Горный Урал»».  

 

Паспорт Программы «Строительство объектов здравоохранения и образования 

в агломерации «Горный Урал» 

Инициатор  Глава агломерации «Горный Урал» Жилин Вячеслав 

Анатольевич 

Наименование Программы Целевая программа «Строительство объектов здравоохранения 

и образования в агломерации «Горный Урал»  в  2019-2021 

годах» 

Цели и задачи  Программы Основная цель Программы: 

Создание  условий для эффективного лечения и профилактики 

жителей агломерации.  

Основная задача Программы: 

Повышение качества жизни граждан и снижение смертности. 

Характеристика мероприятий  1.Строительство МФЦ  спортивной подготовки и 

реабилитации «Уральская Швейцария» 

2.Строительство федерального центра травматологии 

 3. Строительство межмуниципального хирургического 

комплекса на 600 мест 

Сроки реализации  

Программы 

2019-2021 года 

Объёмы и источники 

финансирования  

Программы 

Объем финансирования Программы в 2019–2021 годах – 

350025,0 тыс. руб. за счет средств: 

− 50%  федерального бюджета; 

− 40% регионального бюджета; 

− 10% моногородов агломерации «Горный Урал» 

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

  − привлечение «врачебных» кадров в агломерацию; 

  −  создание новых рабочих мест в области медицины и 

образования; 

  − снижение числа заболеваемости; 

 − снижение числа смертности; 

 − повышение рождаемости; 

 − положительное сальдо миграции; 

− увеличение числа медицинских работников в агломерации; 

 − повышение качества медицинских услуг 

 

Одним из направлений перехода к инновационному социально 

ориентированному типу экономического развития агломерации «Горный Урал» 

является создание условий для улучшения качества жизни населения, в том числе 

за счет развития инфраструктуры товарных рынков, создания конкурентной 

среды, формирования системы мониторинга проблемных социально-

экономических сфер, обеспечения качества и безопасности товаров, услуг. 
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3.3 Оценка эффективности предложенных рекомендаций и возможности их 

внедрения в практику 

 

В агломерации «Горный Урал» приоритетами социально-экономического 

развития является обеспечение комфортных условий проживания населения, рост 

уровня и качества жизни.  Показатели для оценки кластерно-агломерационных 

эффектов показаны в таблице 46. 

 

Таблица 46 − Показатели для оценки кластерно-агломерационных эффектов 

Тип показателей Перечень показателей 

Инвестиционный потенциал 

Социально-демографические 

показатели и трудовые 

ресурсы 

Снижение миграционного оттока. 

Увеличение рабочих мест. 

Рост доходов на душу населения. 

Снижение миграционного оттока сельского населения. 

Экономические показатели 

Инфраструктурная 

обеспеченность 

Рост обеспеченности автодорогами на душу населения. 
Рост показателя газификации территории. 

Социальная сфера Увеличение количества  и качество врачебных и 

образовательных услуг. 

Инвестиционные риски 

Финансовый риск Рост доходов бюджетов от поступлений туристического 

рынка. 

Экологические риски Снижение экологического риска за счёт ориентирования на 

туризм. 

Снижение проблемы утилизации мусора на территориях 

агломерации. 

 

Социальная сфера прямо зависит от работы экономического сектора, поэтому 

в агломерации «Горный Урал» рассматривается: 

−  создание благоприятных условий для экономической деятельности, включая 

повышение уровня инвестиций;  

− создание «точек роста» с максимальной концентрацией финансовых, 

природных и трудовых, материальных и административно-управленческих 

ресурсов;  

− содействие развитию малого и среднего бизнеса  в сфере  

высокотехнологичного   производства. 



90 

Проекты агломерации «Горный Урал», реализуемые в настоящее время и 

планируемые в среднесрочной перспективе показаны в таблице 47. 

 

Таблица 47 − Проекты агломерации «Горный Урал», реализуемые в настоящее  

                        время и планируемые в среднесрочной перспективе 

Название 

проекта 

Инициатор 

проекта, 

контактная 

информация 

Наименование 

выпускаемой продукции 

(услуги), 

производственные 

мощности (ед.) 

Объем 

инвестици

й, тыс. 

руб. 

Потребности в 

инвестиционных 

ресурсах 

Федеральная 

целевая 

программа 

«Развитие 

инфраструктуры 

агломерации 

«Горный Урал»  

в  2019-2021 

годах» 

Глава ЗГО Строительство 

автомобильной дороги, 

расширение трассы 

242463,0 

 

242,0 млн. руб. за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

Целевая 

программа 

«Развитие 

спорта и 

туризма в 

агломерации 

«Горный Урал»  

в  2019-2021 

годах» 

Глава ЗГО Строительство Парка 

спорта и туризма, 

Развитие нацпарка 

«Таганай» 

121240,0 121240,0 тыс. 

руб.: 

− 50%  

регионального 

бюджета; 

− 20% местного 

бюджета; 

− 30% 

внебюджетные 

средства. 

Целевая 

программа 

«Газификация в 

агломерации 

«Горный Урал»  

в  2019-2021 

годах» 

Глава ЗГО Строительство  газопрово

дов 

150089,0 – 150 000 тыс. 

руб. за счет 

средств: 

− 70%  

регионального; 

− 30% местного 

бюджета 

Целевая 

программа 

«Строительство 

объектов 

здравоохранени

я и образования 
в агломерации 

«Горный Урал»  

в  2019-2021 

годах» 

Глава ЗГО Строительство  больничн

ого комплекса и 

образовательных  

учреждений  

350250,0 350,0 млн. руб. 

за счет средств: 

− 50%  

федерального 

бюджета; 

− 40% 

регионального 

бюджета; 

− 10% местного 

бюджета. 
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По предварительным подсчетам регионального министерства экономического 

развития, к 2022 году благодаря созданию агломерации рост доходов населения 

увеличится на 12 процентов по сравнению с 2016 годом, вырастет индекс 

промышленного производства, безработица снизится до естественного уровня, а 

прирост населения выйдет на положительный уровень.  Эффект от предлагаемых 

направлений развития агломерации «Горный Урал»  представлен  на рисунке 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 − Эффект от предлагаемого проекта развития агломерации 

«Горный Урал» 

 

Программа мероприятий, предложенных для эффективного развития  

агломерации «Горный Урал» способствует сочетанию государственных, 

территориальных и ведомственных интересов. Для эффективного управления 

собственностью были объединены единой политикой комплексы 

административных, экономических и законотворческих действий и нацелены на 

сбалансированное развитие агломерации «Горный Урал».  В конечном счете, 

целью развития агломерации «Горный Урал»  являлось обеспечение доходной 

части бюджета от использования муниципальной собственности и сокращение 

расходной части бюджета в целях решения социально-экономических проблем.  

Эффект от предложенных направлений по развитию агломерации «Горный Урал» 

представлен в таблице Б.1 Приложения Б.   

Экологический 

− охрана 

природного 

комплекса. 

Социальный 

− обеспечить 

жителей  

агломерации 

новыми 

лечебными и 

образовательны

ми объектами  

Эстетический 

− реконструкция 

(снос) ветхих 

помещений и 

строительство 

новых 

архитектурных 

объектов 

(Оружейник 

парк») 

Экономический 

− увеличение 

бюджета 

моногородов и 

агломерации за счет 

наиболее 

эффективного 

использования и 

управления 

муниципальным 

имуществом 

Эффективность предлагаемого проекта 
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Рассмотрим прогнозные показатели после внедрения предложенных программ 

развития агломерации «Горный Урал».  В таблице 48 рассмотрена прогнозная 

численность населения агломерации в 2019−2021 годы (планируемый рост 0,6% 

каждый год). 

 

Таблица 48 – Численность населения ядра агломерации «Горный Урал» 

тыс. чел. 

 2018 2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 2021 (прогноз) 

Златоуст 168,23 169,24 170,25 171,28 

Миасс 151,67 152,58 153,5 154,42 

Агломерация 448,32 451,01 453,72 456,44 

 

В Златоусте, Миассе и в целом по агломерации «Горный Урал» в прогнозный 

период планируется рост среднегодового числа жителей (рисунок 40).  
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Рисунок 40 – Динамика прогнозной среднегодовой численности населения 

ядра «Горный Урал» 

 

Рост обеспеченности автодорогами на душу населения повышает социально-

экономический критерий развития агломерации, что способствует 

привлекательности территории  для инвесторов (таблица 49).  

 

  2018                        2019 (прогноз)            2020 (прогноз)           2021 

(прогноз) 

 

2015                         2016                          2017                         2018 
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Таблица 49 – Обеспеченности автодорогами на душу населения агломерации  

тыс. км / чел. 

 2018 2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 2021 (прогноз) 

Златоуст 71,2 71,9 72,8 73,6 

Миасс 66,9 67,2 68,3 69,4 

Агломерация 128,2 129,3 130,2 131,1 

 

В Златоусте, Миассе и в целом по агломерации «Горный Урал» в прогнозный 

период планируется улучшение инфраструктуры, что демонстрирует рисунок 41.  
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Рисунок 41 – Обеспеченности автодорогами на душу населения (прогноз) 

 

Далее проанализируем прогнозные среднедушевые доходы жителей 

агломерации и число высокотехнологичных производств (таблица 50). 

 

Таблица 50 – Социальные показатели  агломерации «Горный Урал» (прогноз) 

в  руб. 
 2018 2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 2021 (прогноз) 

Среднемесячные денежные доходы на душу населения 

Агломерация 17 154,3 18 201,4 19 918,8 21 409,4 

Челябинская область 24 834,2 25 603,3 26 156,5 27 578,4 

Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки 

Агломерация 20 25 29 33 

Челябинская область 71 72 73 75 

 

  2018                        2019 (прогноз)            2020 (прогноз)          2021 (прогноз) 

 

2015                         2016                          2017                         2018 
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Открытие новых производств как правило способствует увеличению 

среднедушевых доходов жителей агломерации, что показано на рисунке 42. 
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Рисунок 42 – Прогноз среднедушевых доходов жителей агломерации  

 

Число высокотехнологичных производств показывает, какие муниципалитеты, 

регионы или агломерации являются наиболее привлекательны для 

государственных инвестиций в отрасль (рисунок 43). 

3329
25

20

75

71 7372

0

20

40

60

80

100

Е
д

.

Агломерация Челябинская область

 

Рисунок 43 – Число организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки (прогноз) 

  2018                        2019 (прогноз)            2020 (прогноз)          2021 (прогноз) 

 

2015                         2016                          2017                         2018 

  2018                        2019 (прогноз)            2020 (прогноз)          2021 (прогноз) 

 

2015                         2016                          2017                         2018 
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Далее проанализируем прогнозные показатели газификации, которые повлекут 

за собой  и снижение миграции сельских жителей (таблица 51). 

 

Таблица 51 – Прогнозные показатели газификации агломерации  

тыс. км / чел. 

 2018 2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 2021 (прогноз) 

Златоуст 31,7 33,29 34,95 36,7 

Миасс 36,9 37,2 38,3 39,4 

Агломерация 98,2 99,3 100,2 101,1 

 

Газификация подразумевает не только прокладку новых сетей. Помимо этого, 

повсеместно проводятся реконструкция котельных, ремонт и замена устаревшего 

оборудования и подземных коммуникаций (улучшение инфраструктуры) 

(рисунок 44).  
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Рисунок 44 – Прогнозные показатели газификации на душу населения (прогноз) 

 

Магистральные системы газоснабжения и центральное электроснабжение 

позволяют создавать в населенном пункте объекты социальной инфраструктуры, 

а также организовать систему центрального водо- и теплоснабжения, что, в свою 

очередь, является фактором развития в поселении многоэтажной застройки, что 

способствует снижение оттока сельских жителей в город.  

  2018                        2019 (прогноз)            2020 (прогноз)          2021 (прогноз) 

 

2015                         2016                          2017                         2018 
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Рисунок 45 –  Прогноз миграции сельского населения «Горный Урал» 

 

Президент страны Владимир Владимирович Путин уделил в своем Послании 

Федеральному Собранию особое внимание вопросу доступности первичной 

медико-санитарной помощи. Следовательно, предложенное направление развития 

агломерации «Горный Урал» − строительство объектов здравоохранения и 

образования действует в рамках данной программы развития здравоохранения. 

В таблице 52 рассмотрим прогнозные значения  в агломерации «Горный Урал» 

 

Таблица 52 – Количества  медицинских услуг на душу населения  

ед / чел. 

 2018 2019 (прогноз) 2020 (прогноз) 2021 (прогноз) 

Златоуст 15 17 19 21 

Миасс 16 17 18 19 

Агломерация 20 23 26 29 

 

Одновременно с этим будет решаться вопрос устранения дефицита кадров в 

агломерации. Снизить напряженность призвана программа «Земский доктор», 

которая реализуется в области шестой год. За время действия областной 

программы в сельские населенные пункты и рабочие поселки привлечено 566 

врачей, будут заключены договоры о целевом обучении студентов. 

  2018                        2019 (прогноз)            2020 (прогноз)          2021 (прогноз) 

 

2015                         2016                          2017                         2018 
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Схема социально-экономического развития  агломерации «Горный Урал» 

показана в таблице 53. 

 

Таблица 53 – Схема социально-экономического развития  агломерации  

                       «Горный Урал» 

Проблема Управленческое 

решение 

Механизм Финансирование Показатели 

Не развитая 

инфраструктура 

(низкое качество 

дорог), 

транспортная 

несвязанность 

территорий 

агломерации 

Развитие 

транспортной 

инфраструктуры; 

Возможность 

выбора места работы 

в агломерации 

Развитие 

коммунальной и 

социальной 

инфраструктуры 

Проектное 

финансирование 

 

Объем 

финансирования 

Программы в 

2019–2021 годах: 

242,0 

млн. руб. За 

счет средств 

федерального 

бюджета 

 

Снижение 

миграционног

о оттока. 

Рост 

обеспеченност

и 

автодорогами 

на душу 

населения. 

Рост 

производства. 

Не эффективное 

использование 

туристического 

потенциала 

территории 

агломерации 

1.  Создание банка 

данных об объектах 

турах, маршрутах. 

2. Участие в 

туристских 

выставках, ярмарках; 

3. Создание 

средствах массовой 

информации с целью 

формирования 

образа агломерации 

«Горный Урал» как 

территории, 

благоприятной для 

туризма. 

Проектное 

финансирование 

 

121,0 млн. руб. 

за счет средств: 

− 50%  

регионального 

бюджета; 

− 20% местные 

средства; 

− 30% 

внебюджетные 

средства. 

Увеличение 

рабочих мест. 

Рост доходов 

бюджетов от 

поступлений 

туристическог

о рынка. 

Рост доходов 

на душу 

населения. 

От того, в 

каждом ли 

малом 

населённом 

пункте есть газ, 

напрямую 

зависит – есть 

ли там более 

или менее 

цивилизованная 

«жизнь». 

1.Закольцовка 

газопровода «Миасс-

Карабаш.  

2. Строительство 

газопровода 

высокого давления 

от ГТРП-1 до завода 

по производству 

керамического 

гранита в Златоусте.  

3. 

Строительство  газоп

ровода «Сыростан - 

Хребет» до 

ст.Таганай.  

Проектное 

финансирование 

 

– 150 млн. руб. 

за счет средств: 

− 70%  

регионального 

бюджета; 

− 30% 

моногородов 

агломерации 

«Горный Урал» 

Рост показателя 

газификации 

территории. 
Снижение 

миграционног

о оттока 

сельского 

населения. 
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Продолжение таблицы 53 

Проблема Управленческое 

решение 

Механизм Финансирование Показатели 

Недостаток 

врачебных 

кабинетов и 

медицинских 

кадров 

1.Строительство 

МФЦ  спортивной 

подготовки и 

реабилитации 

«Уральская 

Швейцария» 

2.Строительство 

федерального центра 

травматологии 

3. Строительство 

межмуниципального 

хирургического 

комплекса на 600 

мест 

Проектное 

финансирование 

 

350,0 млн. руб. 

за счет средств: 

− 50%  

федерального 

бюджета; 

− 40% 

регионального 

бюджета; 

− 10% 

моногородов 

агломерации 

«Горный Урал» 

Увеличение 

количества  и 

качество 

врачебных и 

образовательн

ых услуг. 

Снижение 

заболеваемост

и населения 

агломерации. 

Увеличение 

количества 

жизни за счет 

своевременнос

ти оказания 

врачебной 

помощи. 

Повышение 

уровня 

образованност

и населения. 

 

Таким образом, рост обеспеченности автодорогами на душу населения 

повышает социально-экономический критерий развития агломерации, что 

способствует привлекательности территории  для инвесторов. Открытие новых 

производств как правило способствует увеличению среднедушевых доходов 

жителей агломерации. Магистральные системы газоснабжения и центральное 

электроснабжение позволяют создавать в населенном пункте объекты социальной 

инфраструктуры, а также организовать систему центрального водо- и 

теплоснабжения, что, в свою очередь, является фактором развития в поселении 

многоэтажной застройки, что способствует снижение оттока сельских жителей в 

город.  

Одновременно с этим будет решаться вопрос устранения дефицита кадров в 

агломерации. Снизить напряженность призвана программа «Земский доктор», 

которая реализуется в области шестой год. За время действия областной 

программы в сельские населенные пункты и рабочие поселки привлечено 566 

врачей, будут заключены договоры о целевом обучении студентов. 
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Выводы по разделу  

 

В агломерации «Горный Урал» приоритетами социально-экономического 

развития является обеспечение комфортных условий проживания населения, рост 

уровня и качества жизни.  Социальная сфера прямо зависит от работы 

экономического сектора, поэтому в агломерации «Горный Урал» 

рассматривается: 

−  создание благоприятных условий для экономической деятельности, включая 

повышение уровня инвестиций;  

− создание «точек роста» с максимальной концентрацией финансовых, 

природных и трудовых, материальных и административно-управленческих 

ресурсов;  

− содействие развитию малого и среднего бизнеса  в сфере  

высокотехнологичного   производства; 

− развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивает связность 

территории, что  создаёт возможность удержать население в пределах 

агломерации; 

− возможность выбора места работы в ядре агломерации благодаря 

транспортной связанности и доступности территорий 

− повышения уровня газификации  в населенных пунктах  агломерации 

«Горный Урал»; 

− снижение миграции населения из  не газифицированных населенных 

пунктов; 

− строительство нового жилья для местного населения; 

− открытие новых производств на газифицированной территории. 

В 2019 году запланировано возвести 50 объектов (ФАП и кабинеты врачей 

общей практики (ВОП)); в 2020 – 20 (ФАП и ВОП). Сделать первичную 

медпомощь доступнее помогут мобильные медицинские пункты. В регионе 

сейчас работают пять, необходимо  еще девять передвижных ФАПов. На эти цели 

предусмотрено более 30 млн. рублей из областного и федерального бюджетов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Агломерация рассматривается единым социально-экономическим, 

инвестиционным пространством с общей системой социального, транспортного и 

инженерного обслуживания, совершенствования природно-экологического 

каркаса. Агломерация позволяет более эффективно структурировать 

инвестиционные проекты бизнеса и проекты развития территории, которые могут 

осуществляться на основе концессионных соглашений, как сервисные контракты, 

выстраиваться по инвестиционной модели или аренде с инвестиционными 

условиями.  При этом сегодня становится выгодно инвестировать в агломерации, 

так как сразу виден эффект – снижение экономических издержек, расширение 

рынка труда и сбыта продукции и т.д. Практически любые проекты (от 

национальных, до инфраструктурных и сетевых) реализуются в агломерациях с 

большим экономическим эффектом, что повышает привлекательность проектов. 

Современная региональная экономика не может развиваться без опоры на 

эффективную, стабильную и адекватную сложившимся условиям регионального 

развития, правовую основу. При этом система региональных правовых норм 

должна соответствовать теории правового государства и отношениям 

федерализма, а с другой стороны, учитывать особенности внутренней политики в 

регионе, регламентировать цели, задачи, механизмы.   

Создание агломерации «Горный Урал» является одним из перспективных 

направлений развития городов с монопрофильной структурой экономики. 

Объединение городов в агломерацию направлено на повышение качества жизни 

населения за счет выравнивания уровня доходов и улучшения качества и 

доступности объектов социальной инфраструктуры. Создание единой дорожной и 

транспортной инфраструктуры позволит увеличить разнообразие вариантов 

трудовой деятельности и досуга населения, обеспечит рост уровня туристической 

привлекательности. Агломерация «Горный Урал» является полицентрической, то 

есть имеется 2 ядра –Златоуст и Миасс. Всего она включает 7 монопрофильных 

муниципальных образований, относящихся к различным категориям:  
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1. моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением: 

Карабаш и Бакал.  

2. моногорода, в которых имеются риски ухудшения социально-

экономического положения: Сатка, Миасс, Златоуст, Чебаркуль.  

3. со стабильной социально-экономической ситуацией: Трехгорный. 

Развитие Челябинской агломерации позволит активизировать решение 

проблем, связанных с обеспечением стабильного притока инвестиций и 

повышением конкурентоспособности экономики региона; развитием технической 

и социальной инфраструктуры; повышением устойчивости региона в целом к 

возмущениям экономической среды на мезо- и макроуровне. 

Анализ социально-экономическое развития агломерацией в сравнении 

с Челябинской областью позволил выявить общие проблемы: демографическая 

проблема, проблема миграции, сокращение трудовых ресурсов, низкий уровень 

среднедушевых доходов и заработной платы, низкий уровень ввода в 

эксплуатацию жилых домов, низкий уровень собственных доходов бюджета.  

Были предложены следующие перспективные направления социально-

экономического развития агломерации «Горный Урал»: 

1. Формирование дорожной инфраструктуры агломерации. Развитие 

инфраструктуры агломерации «Горный Урал» − будет способствовать реализации 

проектов в сфере высокотехнологичной обработке металла, автомобильного и 

транспортного машиностроения, производства оборудования для транспортного 

сектора, аэрокосмической отрасли, оборонного комплекса. 

2. Развитие спорта и туризма. Развитие туризма оказывает стимулирующее 

воздействие на такие секторы экономики агломераций, как: транспорт, связь, 

торговля, строительство, малое и среднее предпринимательство, производство 

товаров народного потребления − и представляет одно из наиболее 

перспективных направлений структурной перестройки экономики. 

3. Газификация агломерации. Проблема газификации имеет большую 

социальную важность и способствует снятию социальной напряжённости среди 

населения. Газификация малых населенных пунктов (например от Миасса до 
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Карабаша) позволит развивать территории малых деревень, сделать их более 

привлекательными в инвестиционном плане для малоэтажного строительства, 

развития индивидуального жилищного строительства и, в конечном счете, будет 

способствовать улучшению качества жизни и росту сельского населения. 

4. Строительство объектов здравоохранения и образования действует в рамках 

федеральной программы развития здравоохранения. 

Одновременно с этим будет решаться вопрос устранения дефицита кадров в 

агломерации, будут заключены договоры о целевом обучении студентов 

В агломерации «Горный Урал» приоритетами социально-экономического 

развития является обеспечение комфортных условий проживания населения, рост 

уровня и качества жизни.  Социальная сфера прямо зависит от работы 

экономического сектора, поэтому в агломерации «Горный Урал» 

рассматривается: 

−  создание благоприятных условий для экономической деятельности, включая 

повышение уровня инвестиций;  

− создание «точек роста» с максимальной концентрацией финансовых, 

природных и трудовых, материальных и административно-управленческих 

ресурсов;  

− содействие развитию малого и среднего бизнеса  в сфере  

высокотехнологичного   производства; 

− развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивает связность 

территории, что  создаёт возможность удержать население в пределах 

агломерации; 

− возможность выбора места работы в ядре агломерации благодаря 

транспортной связанности и доступности территорий 

− снижение миграции населения из  не газифицированных населенных 

пунктов; 

− строительство нового жилья для местного населения; 

− открытие новых производств на газифицированной территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 − Достоинства и недостатки форм управления агломерациями 

Модель Достоинства Недостатки 

Одноуровнев

ая модель 

управления 

1) единая система управления;  

2) высокая координация 

деятельности субъектов в МО;  

3 )единый подход к развитию 

агломерации; 

4) наличие явного центра 

принятия управленческих 

решений 

1)сложность и конфликтность процесса 

объединения МО в единую агломерацию с 

точки зрения учета мнения населения МО; 

2)отсутствие законодательно установленного 

порядка объединения муниципальных 

районов и городских округов; 

3)снижение гибкости управления; 

4)потеря самостоятельности входящих в 

состав агломерации МО; 

5)снижение доступности услуг для 

населения; 

6)отрыв власти от населения, потеря 

управляемости, рост бюджетных расходов;  

7)усиление ее бюрократизации; 

невозможность дифференциации услуг 

Договорная 

модель 

управления 

1)не требует принятия 

специальных законодательных 

решений о создании 

агломерации; 

2)достаточно короткий срок 

создания; 

3)учет интересов населения 

различных муниципальных 

образований; 

4)приближенность власти к 

населению; 

5)схожесть с двухуровневой 

моделью на основе 

договорногораспределения 

полномочий;  

6)возможность создания 

совещательных органов из 

представителей муниципальных 

образований на добровольной 

основ 

1)отсутствие правосубъектности; 

2)отсутствие стабильности управления в 

связи с наличием автономных компонентов; 

3)потенциальная конфликтность позиций 

МО; 

4)принятие решений возможно только на 

условиях консенсуса и одобрения всеми МО; 

5)необходимость выстраивания единого 

правового пространства агломерации; 

6)неясность системы сбора и распределения 

финансовых средств в условиях неравного 

экономического и финансового положения 

территориальных образований; 

7)формальное отсутствие единого уровня 

управления 

Многоуровне

вая модель 

управления 

 

1) гибкая система управления; 

2) распределение полномочий 

на основе договора; 

3)сохранение 

самостоятельности на нижнем 

уровне; 

4)наличие на нижнем уровне 

органов власти, 

предоставляющих населению 

услуги местного характера; 

5)единая фискальная политика 

1) возможные «перекосы» в сторону 

муниципальных образований второго уровня, 

или, наоборот, ядра; 

2)законодательством РФ о местном 

самоуправлении формирование такого 

органа не предусмотрено 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 Проблемы развития агломерации «Горный Урал» и пути их решения 

Проблема Пути решения Эффект 

Не развитая 

инфраструктура 

(низкое качество 

дорог), транспортная 

несвязанность 

территорий 

агломерации 

Развитие транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей связность территорий создаст 

возможность удержать население в пределах 

агломерации; 

Возможность выбора места работы в ядре 

агломерации благодаря транспортной связанности 

и доступности территорий; 

Развитие коммунальной и социальной 

инфраструктуры, обеспечивающей мобильность 

граждан 

Снижение 

миграционного 

оттока. 

Рост 

обеспеченности 

автодорогами на 

душу населения. 

 

Не эффективное 

использование 

туристического 

потенциала территории 

агломерации 

1.  Создание информационного банка данных об 

объектах туристской инфраструктуры, фирмах, 

турах, маршрутах агломерации «Горный Урал»; 

2.  Подготовка и издание базового пакета 

информационно-рекламных материалов о 

возможностях туристского рынка агломерации 

«Горный Урал»; 

3. Участие в международных и отечественных 

туристских выставках, ярмарках; 

4. Участие в проведении рекламных компаний в 

отечественных и зарубежных средствах массовой 

информации с целью формирования образа 

агломерации «Горный Урал» как территории, 

благоприятной для туризма. 

Увеличение 

рабочих мест. 

Рост доходов 

бюджетов от 

поступлений 

туристического 

рынка. 

Рост доходов на 

душу населения. 

Первостепенным 

критерием развития 

инфраструктуры 

региона является 

показатель 

газификации 

территории. От того, в 

каждом ли малом 

населённом пункте 

есть газ, напрямую 

зависит – есть ли там 

более или менее 

цивилизованная 

«жизнь». 

1.Закольцовка газопровода «Миасс-Карабаш» 

(ликвидация рисков, связанных с выходом из 

строя единственной ГРС; газификация поселков 

Тыелга, Новоандреевка, Новотагилка, Михеевка; 

нормализация давления в имеющейся сети 

(сегодня давление недостаточное).  

2. Строительство газопровода высокого давления 

от ГТРП-1 до завода по производству 

керамического гранита в Златоусте.  

3. Строительство  газопровода «Сыростан - 

Хребет» и газопровода высокого давления от 

точки подключения  ГТРП-1 до ст.Таганай.  

Рост показателя 

газификации 

территории. 
Снижение 

миграционного 

оттока сельского 

населения. 
 

Недостаток врачебных 

кабинетов и 

медицинских кадров 

1.Строительство МФЦ  спортивной подготовки и 

реабилитации «Уральская Швейцария» 

2.Строительство федерального центра 

травматологии 

 3. Строительство межмуниципального 

хирургического комплекса на 600 мест 

Увеличение 

количества  и 

качество 

врачебных и 

образовательных 

услуг 

 


