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Регион как пространственная социально �
экономическая система характеризуется мно�
жеством признаков, элементов, структурооб�
разующих свойств и  факторов, влияющих на
его развитие [3].  В современных условиях воз�
растают требования к инновационному разви�
тию и формированию региональной иннова�
ционной системы [4]. В этой связи возникает
необходимость в проведении классификации
муниципальных образований и разработке ее
алгоритма для определения необходимого
типа устойчивого развития, являющегося ба�
зой для формирования стратегии устойчивого
развития региона.

Для классификации муниципальных обра�
зований по необходимому типу устойчивого
развития  нами был разработан алгоритм. Реа�
лизация алгоритма позволит решить следую�
щие задачи:

– сформулировать методическую основу
для классификации муниципальных образова�
ний региона по типу устойчивого развития;

– сгруппировать муниципальные образо�
вания области по типу устойчивого развития;

– определить ретроспективные тенденции
изменения типа устойчивого развития муници�
пальных образований;

– выявить пространственные характерис�
тики устойчивого развития региона;

– проанализировать особенности экологи�
ческого, производственного и социального раз�
вития муниципальных образований;

– выделить средние региональные тенден�
ции устойчивого развития муниципальных об�
разований;

– оценить уровень территориальной диффе�
ренциации устойчивого развития региона и др.

Использование этого алгоритма для клас�
сификации муниципальных образований по не�
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обходимому типу устойчивого развития пред�
полагает наличие в регионе следующих пред�
посылок:

– наличие в регионе муниципальных обра�
зований с явно выраженными экологическими
проблемами;

– наличие в регионе муниципальных обра�
зований с развитым производственным комп�
лексом;

– наличие в регионе муниципальных обра�
зований – лидеров социально�ориентирован�
ного развития;

– наличие тесных связей между парамет�
рами экологического, производственного, соци�
ального и устойчивого развития;

– способность органов государственной
власти регионального уровня разрабатывать и
реализовывать программы экологического,
производственного и социального развития.

Алгоритм состоит из ряда шагов:
1. Формирование количественной характе�

ристики совокупности муниципальных образо�
ваний для проведения исследования – опреде�
ляется количественное значение числа муници�
пальных образований, которые участвуют в ис�
следовании.

На примере Оренбургской области для
анализа были использованы данные по 47 му�
ниципальным образованиям, из них по 35 му�
ниципальным районам, 12 городам, в том числе
областному центру (г. Оренбургу).

2. Формирование информационной базы
исследования – определяются параметры и их
количественные значения, характеризующие
устойчивое развитие муниципальных образо�
ваний.

При реализации алгоритма на примере
Оренбургской области использовались следу�
ющие параметры:
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–  блок эколого�ориентированной оценки –
выбросы загрязняющих атмосферу веществ, от�
ходящих от стационарных источников (тыс. т.);

– блок производственно�ориентированной
оценки: среднегодовая численность работников
организаций (чел.); среднемесячная номиналь�
ная начисленная заработная плата работников
организаций (руб.); объем отгруженных това�
ров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности «Добыча полез�
ных ископаемых», «Обрабатывающие произ�
водства» и «Производство и распределение элек�
троэнергии, газа и воды» (в фактически действо�
вавших ценах; млн. руб.)

Выбор данных параметров обусловлен сте�
пенью их влияния на результативные характе�
ристики (рождаемость населения, чел./1000 на�
селения; смертность населения, чел./1000 насе�
ления) – более детально анализ представлен во
2 главе настоящего исследования.

3. Расчет значений параметров устойчиво�
го развития в среднем по муниципальным об�
разованиям региона производится по формуле:
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где i=1,n;  j=1,47,
В ходе проведенного исследования было вы�

явлено, что в среднем по муниципальным обра�
зованиям региона выбросы загрязняющих ат�
мосферу веществ, отходящих от стационарных
источников к 2005 г., увеличились до 19,3 тыс. т
(рисунок 1).

В результате глобального экономического
кризиса, повлиявшего на уменьшение объема про�
изводства, в регионе несколько сократились выб�
росы от стационарных источников до 13,1 тыс. т.
в 2010 г. Однако в 2011 г. наблюдается небольшое
увеличение данного показателя до 14 тыс. т.

Также была выявлена следующая негатив�
ная тенденция, свидетельствующая о значитель�
ном сокращении численности работников орга�
низаций в среднем по муниципальным образова�
ниям в период с 2000 по 2011 гг. с 15973 чел. до
11544 чел. (рисунок 2).

При этом можно наблюдать значительную
дифференциацию в изменении среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы
работников организаций в среднем по муници�

пальным образованиям региона и ростом объе�
ма отгруженных товаров собственного произ�
водства, выполненных работ и услуг собствен�
ными силами по видам экономической деятель�
ности в среднем по муниципальным образова�
ниям. В период с 2005 г. по 2011 г. среднемесяч�
ная номинальная начисленная заработная пла�
та работников организаций в среднем по муни�
ципальным образованиям возросла в 2,98 раза
с 4,7 тыс. руб. до 13,9 тыс. руб. Одновременно, за
данный период объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных ра�
бот и услуг собственными силами по «Обраба�
тывающим производствам» в среднем по муни�
ципальным образованиям увеличился всего в
1,64 раза, а на предприятиях «Добычи полез�
ных ископаемых» – в 3,18 раза.

4. Определение необходимости реализации
в муниципальном образовании эколого�ориен�
тированного типа устойчивого развития – про�
изводится сравнение значений параметров
экологического развития муниципального об�
разования (в среднем за три года) со значения�
ми параметров, характеризующих устойчивое
развитие в среднем по муниципальным образо�
ваниям региона. В случае если в муниципаль�
ном образовании значение будет выше, чем в
среднем по муниципальным образованиям ре�
гиона, муниципальное образование должно
реализовывать эколого�ориентированное ус�
тойчивое развитие. Происходит маркировка
данного муниципального образования и в даль�
нейшем анализе оно не участвует.

Проведенные расчеты на примере Оренбур�
гской области привели к следующим результатам.
Десять муниципальных образований региона
имеют предпосылки к реализации эколого�ори�
ентированного типа устойчивого развития (таб�
лица 1). При этом, в период с 2000 г. число муни�
ципальных образований с экологическими про�
блемами не изменилось, однако несколько изме�
нился их набор. К примеру, ряд муниципальных
образований за исследуемый период преодолели
экологические проблемы: Домбаровский район,
Новоорский район, Первомайский район, г. Бугу�
руслан, г. Бузулук, г. Оренбург. Одновременно
усугубились экологические проблемы в следую�
щих муниципальных образованиях: Грачевский
район, Красногвардейский район, Курманаевский
район, Новосергиевский район, Оренбургский
район, Переволоцкий район, Сорочинский район

Региональная экономика
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Рисунок 3. Ретроспективные тенденции формирования эколого�ориентированного типа устойчивого
развития в муниципальных образованиях Оренбургской области

Рисунок 1. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, от стационарных источников
в среднем по муниципальным образованиям Оренбургской области (тыс. т.).
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Рисунок 2. Изменение среднегодовой численности работников организаций в среднем по муниципальным
образованиям Оренбургской области в период с 2000 по 2011 гг. (чел.)
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(рисунок  3). Значительные экологические про�
блемы наблюдаются в г. Орск.

Необходимость реализации эколого�ориен�
тированного типа устойчивого развития связана
в первую очередь с производственной деятельно�
стью предприятий, не желающих решать терри�
ториальные экологические проблемы.

5. Расчет необходимости реализации в му�
ниципальном образовании социально�ориенти�
рованного типа устойчивого развития – произ�
водится сравнение значений параметров произ�
водственного развития муниципального образо�
вания (в среднем за три года) со значениями па�
раметров, характеризующих производственное
развитие в среднем по муниципальным образо�
ваниям региона. В случае если значение показа�
теля производственного развития муниципаль�
ного образования меньше чем значение в среднем
по муниципальным образованиям региона – в
муниципальном образовании существуют пред�
посылки к реализации производственно�ориен�
тированного типа устойчивого развития. Если
значение показателя производственного развития
муниципального образования больше чем значе�
ние в среднем по муниципальным образованиям
региона – в муниципальном образовании суще�

ствуют предпосылки к реализации социально�
ориентированного типа устойчивого развития.

Проведенные расчеты по данным муници�
пальных образований Оренбургской области по�
зволили получить результаты, представленные в
таблице 1.

К муниципальным образованиям, в которых
существуют предпосылки реализации социаль�
но�ориентированного типа устойчивого разви�
тия относятся города: Бугруслан, Бузулук, Гай,
Оренбург, Сорочинск, а также Новоорский рай�
он. Самая большая группа муниципальных об�
разований Оренбургской области должна реа�
лизовывать производственно�ориентированный
тип устойчивого развития.

Анализ развития муниципальных образова�
ний в период с 2000 г. по 2011 г. показал, что в
некоторых территориях произошла смена пред�
посылок реализации того или иного типа устой�
чивого развития (таблица 2).

Например, в таких муниципальных райо�
нах как Грачевский, Красногвардейский, Кур�
манаевский, Оренбургский и др. изменение
предпосылок привело к потребности в смене не�
обходимого типа устойчивого развития с про�
изводственно�ориентированного к эколого�

Таблица 1. Распределение муниципальных образований Оренбургской области
по необходимым типам устойчивого развития

№ типа 
устойчивого 
развития 

Наименование типа  
устойчивого развития  

(приоритетный классификационный признак) 

Муниципальные образования региона, 
относящиеся к данному типу  

устойчивого развития 

1 тип Эколого-ориентированное (экологический) 

города: г. Медногорск, г. Новотроицк,  
г. Орск; 
муниципальные районы: Грачевский, 
Красногвардейский, Курманаевский, 
Новосергиевский, Оренбургский, 
Переволоцкий, Сорочинский 

2 тип 
Производственно- ориентированное 
(производственный, экономический) 

города: г. Абдулино, г. Кувандык,  
г. Соль-Илецк, г. Ясный; 
муниципальные районы: Абдулинский, 
Адамовской, Акбулакский, 
Александровский, Асекеевский, 
Беляевский, Бугурусланский, 
Бузулукский, Гайский, Домбаровский, 
Илекский, Кваркенский, Кувандыкский, 
Матвеевский, Октябрьский, 
Первомайский, Пономаревский, 
Сакмарский, Саракташский, Светлинский, 
Северный, Соль-Илецкий, Ташлинский, 
Тоцкий, Тюльганский, Шарлыкский, 
Ясненский 

3 тип Социально-ориентированное (социальный) 
города: г. Бугуруслан, г. Бузулук,  
г. Гай, г. Оренбург, г. Сорочинск; 
муниципальные районы: Новоорский 

Региональная экономика
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ориентированному.
В муниципальных рай�
онах Домбаровский и
Первомайский транс�
формация предпосылок
привела к потребности в
смене необходимого
типа устойчивого разви�
тия с эколого�ориенти�
рованного к производ�
ственно�ориентирован�
ному. В муниципальных
образованиях Новоорс�
кий район, городах Бу�
гуруслан, Бузулук и
Оренбург изменение
предпосылок определи�
ло возможность  в смене
необходимого типа устойчивого развития с эко�
лого�ориентированного к социально�ориенти�
рованному.

Классификация муниципальных образова�
ний Оренбургской области по необходимым ти�
пам устойчивого развития определила необхо�
димость в представлении краткой характерис�
тики муниципальных образований каждого из
представленных типов. Для описания мы взя�
ли муниципальные районы, так как анализ, по�
казал, что  их возможности устойчивого разви�
тия уменьшаются наличием общерегиональных
тенденций «перетекания» трудовых ресурсов в
города региона и, в первую очередь, в област�
ной центр, а также особенностями производ�
ственного развития региона, ориентированно�
го на реализацию сырьевой модели.

Для более детальной оценки нами были
выбраны три муниципальных района: Грачевс�
кий (необходимый тип устойчивого развития –
эколого�ориентированный); Абдулинский (не�
обходимый тип устойчивого развития – произ�
водственно�ориентированный); Новоорский
(необходимый тип устойчивого развития – со�
циально�ориентированный).

Грачевский район (необходимый тип ус�
тойчивого развития – эколого�ориентирован�
ный).

Грачевский район расположен в западной
сельскохозяйственной зоне Оренбургской обла�
сти, граничит с Бузулукским, Асекеевским, Мат�
веевским, Красногвардейстким и Сорочинским
районами. Более детально с имеющимся потен�

циалом района можно ознакомиться в Инвес�
тиционном паспорте муниципального образо�
вания Грачевский район1 [3].

Характеристика экологического развития
района.

Экологическая обстановка в последние
годы в муниципальном образовании неблагоп�
риятная. Наблюдение за экологическим разви�
тием муниципального района осуществляет го�
сударственное учреждение «Центр по выполне�
нию работ и оказанию услуг природоохранно�
го назначения».

В период с 2000 г. по 2011 г. объем выбросов
загрязняющих атмосферу веществ, отходящих
от стационарных источников, увеличился с 0 до
29,4 тыс. т. (таблица 3).

Увеличение объемов выбросов загрязняю�
щих атмосферу веществ, отходящих от стацио�
нарных источников, связано со значительным
ростом объемов добычи полезных ископаемых.
Площадь, занятая объектами нефтедобычи –
311 га. Увеличивается добыча и переработка
газа. Осуществлены основные работы по стро�
ительству Покровской установки комплексной
подготовки газа мощностью 450 млн. м3 в год.

Характеристика производственного разви�
тия района.

В период с 2000 г. среднегодовая числен�
ность работников организаций уменьшилась на
49,61 % с 5418 чел. до 2730 чел. (таблица 4).

В 2011 г. объем отгруженных товаров соб�
ственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по виду экономичес�

Таблица 2. Изменение (предпосылок к реализации) необходимых типов
устойчивого развития муниципальных образований Оренбургской области

в период с 2000 по 2011 гг.

Наименование 
муниципального 
образования 

Наименование типа устойчивого развития 
Эколого-

ориентированное 
Производственно-
ориентированное 

Социально-
ориентированное 

Грачевский 
Домбаровский 
Красногвардейский 
Курманаевский 
Новоорский 
Новосергиевский 
Оренбургский 
Первомайский 
Переволоцкий 
Сорочинский 
г. Бугуруслан 
г. Бузулук 
г. Оренбург 
г. Сорочинск 
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кой деятельности «Обрабатывающие производ�
ства» составил 9,4 млн. руб., а их доля уменьши�
лась с 21,91 % (2005 г.) до 13,70 % (2011 г.). Объем
отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными сила�
ми по виду экономической деятельности «Произ�
водство и распределение электроэнергии, газа и
воды» составил 59,2 млн. руб., а их доля увеличи�
лась с 78,09 % (2005 г.) до 86,30 % (2011 г.).

В районе отсутствуют предприятия по пере�
работке молока. На территории района ведется
добыча нефти и газа предприятием ОАО «Орен�
бургнефть», объединяющее три нефтепромысла:

– Покровское месторождение нефти;
– Пронькинское месторождение нефти;
– Рябиновое месторождение нефти.
Определяющую долю в обрабатывающих

производствах формируют:
– производство пищевых продуктов;
– обработка древесины и производство изде�

лий из дерева;
–целлюлозно�бумажное производство, изда�

тельская и полиграфическая деятельность;
– производство машин и оборудования.
Агропромышленный комплекс района пред�

ставлен: 2 ПСК, 5 ООО, 47 КФХ, 5974 ЛПХ. Ос�
новное направление хозяйственной деятельнос�

ти сельхозпредприятий: производство и реали�
зация зерна, подсолнечника, молока и мяса.

На территории района зарегистрировано
около 500 субъектов малого предприниматель�
ства, в том числе: 72 малых предприятия; 373 –
индивидуальных предпринимателя; 47 – КФХ.
Основными видами деятельности малых пред�
приятий являются: сельское хозяйство и пере�
работка сельскохозяйственной продукции
(52,0 %); розничная торговля (33,8 %); услуги
населению (13,5 %).

Характеристика социального развития рай�
она.

Здравоохранение на территории Грачевско�
го района представлено МУЗ «Грачевская ЦРБ»,
в составе которой:

– Центральная районная больница на 97 коек
круглосуточного пребывания и 22 койки дневно�
го пребывания, и поликлиникой на 350 посеще�
ний в смену;

– Александровская врачебная амбулатория
на 75 посещений в смену и дневным стационаром
на 2 койки;

– Талинская врачебная амбулатория на
25 посещений в смену и дневным стациона�
ром на 2 койки.

В районе имеется 25 фельдшерских пунктов,

Наименование параметра 2000 г. 2005 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г. 

Среднегодовая численность работников организаций, (чел.) 5418 4396 3094 2932 2730 

Доля отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами  
по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 
производства» в промышленном производстве, % 

– 21,91 16,98 35,54 13,70 

Доля отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами  
по виду экономической деятельности «Производство  
и распределение электроэнергии, газа и воды»  
в промышленном производстве, % 

– 78,09 83,02 64,46 86,30 

Таблица 4. Характеристика производственного развития муниципального образования  Грачевский района

Наименование параметра 2000 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г. 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих  
от стационарных источников (тыс. т.) 

0,0 22,2 30,4 29,4 

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих  
от стационарных источников в среднем по муниципальным 
образованиям Оренбургской области (тыс. т.) 

11,3 15,7 13,1 14,0 

Уровень экологического развития Грачевского района,  
в разах от значения в среднем по муниципальным 
образованиям Оренбургской области 

0,00 1,41 2,32 2,10 

Таблица 3. Характеристика экологического развития муниципального образования Грачевский район

Региональная экономика
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при которых функционирует 5 зубоврачебных и
2 физиотерапевтических кабинета. Частных ле�
чебных учреждений на территории района нет.

Сфера образования представлена в рай�
оне 16 общеобразовательными школами (12
средними, 4 основными). В районе функцио�
нирует 12 дошкольных учреждений. Допол�
нительное образование представлено
ЦРТДЮ, ДЮСШ и детской школой искусств.
Частных образовательных учреждений в рай�
оне нет.

Сеть учреждений культуры составляет 40
единиц:

– Муниципальное учреждение культуры
«Центральная клубная система», состоящее из
12 сельских Домов культуры, 8 сельских клу�
бов, 1 ЦНКД;

–МУК «Межпоселенческая централизо�
ванная библиотечная система» с 15 сельскими
филиалами, 1 районная детская библиотека, 1
централизованная районная библиотека;

– МУК «Народный музей»;
– МОУДОД «Детская школа искусств».
В районе имеется 96 спортивных объектов,

в том числе: 17 спортивных залов; 75 спортив�
ных площадок; 2 хоккейных корта; 2 тира. В

Таблица 5. Характеристика естественного прироста населения в муниципальном образовании
Грачевский район Оренбургской области

Наименование параметра 2000 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г. 2011 г. 

Коэффициент рождаемости в Грачевской районе,  
(число родившихся на 1000 чел. нас.) 

11,8 12,1 13,1 13,3 13,6 

Коэффициент смертности в Грачевской районе,  
(число умерших на 1000 чел. нас.) 

16,3 16,0 15,2 17,3 15,7 

Коэффициент естественного прироста населения  
в Грачевской районе, (чел./ 1000 чел. нас.) 

-4,5 -3,9 -2,1 -4,0 -2,1 

зимнее время функционирует 1 ледовая пло�
щадка для массового катания на коньках.

На территории муниципального образова�
ния реализуются муниципальные целевые про�
граммы экологической, производственной и со�
циальной направленности.

Недостаточное устойчивое развитие Гра�
чевского района привело к ситуации, при кото�
рой на протяжении значительного периода вре�
мени смертность превышает рождаемость на�
селения (таблица 5). К 2011 г. численность на�
селения в районе составила 13208 чел. с нали�
чием устойчивой тенденции к уменьшению.

Как было выявлено на основе предложен�
ной методики, в Оренбургской области присут�
ствуют муниципальные образования, в которых
существуют предпосылки к реализации всех
трех типов устойчивого развития. Также были
выявлены общерегиональные проблемы обес�
печения устойчивого развития муниципальных
образований. Данные проблемы и предпосыл�
ки предопределяет необходимость разработки
организационно�экономической модели управ�
ления устойчивым развитием муниципальных
образований на региональном уровне.

20.03.2014
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