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ВВЕДЕНИЕ

Каждая  территория  Российской  Федерации  представляет  собой
относительно  самостоятельную  и  целостную  систему,  которая  имеет
возможность  развиваться  по  различным  траекториям  с  результатами,
зависящими от множества факторов и условий.

Тема развития территорий является одной из самых актуальных в России
–  такой  интерес  объясняется  возрастающей  конкуренцией  территорий  за
инвестиционные и человеческие ресурсы, а также требованиями Федеральных
властей  к  фактическим  положительным  изменениям  на  местах.  Однако,
существует проблема управления таким развитием. 

К  наиболее  эффективным  инструментам  территориального  управления,
как показывает зарубежный опыт, относится,  прежде всего,  территориальный
маркетинг,  который  описывает  определенный  образ  мышления  и  действий
органов  власти,  основанный  на  стремлении  удовлетворить  выявленные
потребности  населения.  Для  количественной  оценки  последствий  принятия
управленческих  решений,  а  также  разработки  решений,  обеспечивающих
устойчивое  развитие  такой  системы,  как  территория,  используется
математическое моделирование [34].

Основным математическим подходом к исследованию и прогнозированию
территориального  развития  является  имитационное  моделирование,
позволяющее сформировать и исследовать многовариантные сценарии развития
моделируемой  системы,  оценить  социально-экономическую  эффективность
различных управленческих решений для территории и выбрать оптимальный
вариант ее развития.

Таким  образом,  целью  данной  работы  является  разработка  модели
управления  параметрами социально-экономического  развития  территорий (на
примере Северо-Енисейского района Красноярского края).

Данная  модель  была  построена  с  целью  поддержки  принятия
управленческих  решений,  направленных  на  создание  и  поддержание
притягательности территории, а также привлекательности сосредоточенных на
ней  ресурсов  производства  и  возможностей  для  их  реализации  в  рамках
территориального маркетинга [47].

В ходе работы были выполнены такие задачи, как:
проанализировать  социально-экономическое  развитие  и  оценить

конкурентные преимущества Северо-Енисейского района;
исследовать  подходы  к  моделированию  социально-экономических

систем;
исследовать особенности концепции территориального маркетинга;
выбрать  параметров  для  построения  модели  управления  социально-

экономическим развитием;
построить модель управления параметрами социально-экономического

развития Северо-Енисейского района Красноярского края.
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1  Анализ  социально-экономического  развития  и  выявление
конкурентных  преимуществ  Северо-Енисейского  района  Красноярского
края

1.1 Анализ социально-экономического развития Северо-Енисейского 
района Красноярского края

Под  муниципальным  образованием  понимается  территория  или  часть
городской  территории,  в  границах  которой  власть  осуществляется  народом
самостоятельно и под свою ответственность или через выборные и иные органы
местного  самоуправления  в  целях  решения  вопросов  местного  значения
межпоселенческого характера [32]. 

Понятие  социально-экономического  развития  муниципального
образования  включает  развитие  всех  основных  сфер  жизнедеятельности
муниципального образования в комплексе.

Составляющими  такого  развития  являются  разделы  мониторинга
социально-экономического развития муниципального образования:

общая  характеристика  муниципального  образования  (территория,
органы местного самоуправления, население);

производственная  деятельность  и  услуги  (рынок  труда,  производство
товаров и услуг, инвестиционная деятельность);

финансы (бюджет);
качество жизни населения (жилищный фонд, транспорт, связь, торговля,

услуги  по  населению,  образование,  здравоохранение,  физическая  культура  и
спорт, культура и искусство, уровень жизни, экология) [7]. 

Цели  программы  комплексной  программы  социально-экономического
развития Северо-Енисейского района на период до 2020 года: 

среднесрочная  цель  –  создание  условий  для  развития  золотодобычи
путем развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры;

долгосрочная  цель  –  обеспечение  устойчивого  роста  благосостояния
населения  района  за  счет  развития  и  рационального  освоения  новых
месторождений  полезных  ископаемых,  развития  кооперационных  связей  с
соседними  территориями  и  реализации  экономических  условий  для
диверсификации промышленности.

Основные среднесрочные задачи программы:
развитие золотодобывающей промышленности;
развитие энергетической инфраструктуры;
развитие транспортной инфраструктуры;
развитие социальной инфраструктуры [7].
Северо-Енисейский  муниципальный  район  расположен  в  центре

Красноярского  края.  Входит  в  состав  Нижнего  Приангарья  и  относится  к
районам Крайнего Севера.  Расположен на  правом берегу  Енисея на  Средне-
Сибирском плоскогорье в центральной части Енисейского кряжа. Удаленность
от города Красноярска – 660 км.
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Район  является  районом  Крайнего  Севера,  и  принадлежит  к  числу
наиболее крупных территориально – административных единиц Красноярского
края.

Районный центр  –  рабочий  поселок  Северо-Енисейский,  расположен  в
634  км  от  краевого  центра.  Транспортное  сообщение  –  авиационный  и
автомобильный путь по грунтовой дороге до Енисейска с паромной переправой
через Енисей [9].

Общая  площадь  земель  муниципального  образования  составляет  47242
кв. км. (рисунок 1) [4].

Рисунок 1 – Территория Северо-Енисейский муниципального района на карте
Красноярского края

На территории района климат резко-континентальный с продолжительной
суровой зимой и жарким коротким летом. Северо-Енисейский муниципальный
район находиться в зоне тайги, поэтому богат сибирской флорой и фауной.

Северо-Енисейский  районный  Совет  депутатов  является
представительным  органом  муниципального  образования,  обладающий
правами представлять интересы населения и принимать от его имени решения,
действующие на территории района. Состоит из 21 депутата,  избираемых на
муниципальных  выборах  на  основе  всеобщего,  равного  и  прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет, с применением
смешанной  (пропорционально-мажоритарной)  избирательной  системы,  при
которой 6  депутатов  избираются  по одномандатным округам и 15 депутатов
избирается  в  составе  списков  кандидатов,  выдвинутых  избирательными
объединениями [9].

Исполнительно-распорядительным  органом  местного  самоуправления
является администрация Северо-Енисейского района.

В  целях  решения  непосредственно  населением  вопросов  местного
значения  проводится  местный  референдум.  Местный  референдум  может
проводиться на всей территории района.
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Северо-Енисейский район – это единственная территория в стране,  где
реализуется  форма  местного  самоуправления  –  единое  муниципальное
образование, что обусловлено спецификой и федеральным законодательством. 

Муниципальное образование Северо-Енисейский район в соответствии с
законом  Красноярского  края  и  (или)  законом  нового  субъекта  Российской
Федерации  может  быть  наделено  статусом  муниципального  района  без
наделения поселений, находящихся в границах территории Северо-Енисейского
района, статусом городского или сельского поселения [32].

В состав муниципального образования Северо-Енисейский район входят
городской населенный пункт: городской поселок Северо-Енисейский; сельские
населенные  пункты:  деревня  Куромба,  поселок  Брянка,  поселок  Вангаш,
поселок Вельмо, поселок Енашимо, поселок Еруда (упразднен), поселок Новая
Калами, поселок Новоерудинский, поселок Пит-Городок, поселок Суворовский,
поселок Тея [9].

Численность  постоянного  населения  Северо-Енисейского
муниципального района в период с 2013 до 2015 года оставалась практически
неизменной, однако сохраняла положительную тенденцию. В прогнозе до 2018
года  динамика  роста  численности  постоянного  населения  также  остается
положительной, ожидаемая среднегодовая численность постоянного населения
Севере-Енисейского  муниципального  района  в  2016  году  составляет  12551
человек (рисунок 2) [7]. 

Рисунок 2 - Динамика среднегодовой численности постоянного населения
Северо-Енисейского муниципального района, 2012-2018 гг.

Среднегодовая численность постоянного городского населения района в
2015 году составила 57% от всего населения района (6964 чел.),  оставшиеся
43% занимает постоянное сельское население (5256 чел.). городское население
составляет 58,38 % от всего населения района (6964 чел.) [7].

До  2015  года  наблюдалась  положительная  динамика  естественного
прироста населения, но в 2015 году этот показатель снизился, так уменьшилась
численность  родившихся  за  этот  период  (150  человек)  в  сравнении  с  2014
годом. В прогнозе до 2018 года естественный прирост населения составит 44
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человека. Динамика естественного прироста населения района представлена на
рисунке 3 [7].

Рисунок 3 – Динамика естественного прироста населения Северо-Енисейского
муниципального района, 2012-2018 гг.

В  2015  году  миграционный  прирост  населения  заметно  снизился  и
составил 146 человек против 448 человек в 2014 году, однако в прогнозе до 2018
года миграционный прирост населения повысится до 218 человек [7].

В  Северо-Енисейском  районе  популярен  вахтовый  метод  работы,  при
котором трудовой процесс осуществляется вне места постоянного проживания
работников,  когда  не  может  быть  обеспечено  ежедневное  их  возвращение  к
месту постоянного проживания. В период нахождения на объекте производства
работ они проживают в специальных поселках [31].

Таким образом,  помимо постоянного населения на  территории Северо-
Енисейского  муниципального  района  проживают  также  работники,
привлекаемые к работам вахтовым методом. По оценке 2015 года численность
занятых  в  экономике  составила  13160  чел.,  что  больше  численности
постоянного населения на 940 человек. В прогнозе до 2018 года численность
занятых в экономики составит 13351 чел. [7].

По состоянию на 1 января 2015 года численность постоянного населения
в трудоспособном возрасте составила 8648 человек. 

Всего  в  районе  насчитывается  41  организация  муниципальной  формы
собственности и 40 организаций малого бизнеса (юридических лиц) по данным
2015  года.  82,5%  организаций  малого  бизнеса  (33  организации)  заняты  в
оптовой  и  розничной  торговле,  среднесписочная  численность  работников  в
которых составляет 198 человек; 5 в разделе транспорт и связь – 37 человек; 2
занимаются предоставлением персональных услуг – 13 человек. Кроме того, на
территории района в  2015 году  было зарегистрировано  270 индивидуальных
предпринимателей,  среднесписочная  численность  работников  у  которых
составляет 440 человек [7].

Среднесписочная  численность  работников  организаций  в  2014  годы
снизилась  по  сравнению  с  2012  и  2013  годами,  однако  в  2015  году  этот
показатель снова вырос  и в прогнозе  до 2018 года составит 12643 человека.
Больше  всего  работников  числится  в  организациях,  занимающихся  добычей
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полезных ископаемых – 7202 человек, и транспортом – 1859 человек. Динамика
среднесписочной  численности  работников  организаций  Северо-Енисейского
муниципального района представлена на рисунке 4 [7]. 

Рисунок 4 – Динамика среднесписочной численности работников организаций
Северо-Енисейского района, 2012-2018 гг.

Уровень безработицы с 2011 года стремительно снижался, однако с 2014
года уровень безработицы занимает достаточно стабильное положение (0,7%),
немного  изменившись  в  2015  году  (0,9%).  В  прогнозе  с  2016  до  2018  года
уровень безработицы района будет составлять 0,7% (рисунок 5) [7].

Рисунок 5 – Динамика уровня безработицы в Северо-Енисейском
муниципальном районе, 2012-2018 гг.

Ведущей  отраслью  хозяйства  территории  является  промышленность.
Среди  полезных  ископаемых  наибольшее  значение  имеют  золото,  железные
руды. Северо-Енисейский район специализируется на добыче золота, благодаря
чему Красноярский край является крупным традиционным поставщиком (здесь
расположено  второе  по  объему  запасов  золота  в  России  «Олимпиадинское»
месторождение).  Кроме  того,  недра  богаты  запасами  строительных  камней,
марганца,  песчано-гравийных  материалов,  карбонатных  пород для  извести  и
каолина. В границах района добывают железную руду, свинец и карбонатные
породы для производства извести [51].

Также в районе развиваются такие виды производства, как производство
хлеба и хлебобулочных изделий, обработка древесины и производство изделий
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из  дерева,  производство  воды,  теплоэнергии,  электроэнергии,  производство
бланочной  продукции.  Развитие  других  отраслей  хозяйства:  строительства,
сельского хозяйства, транспорта, торговли – носит подчиненный характер [9].

В  таблице  1  представлен  объем  отгруженных  товаров  собственного
производства,  выполненных работ  и  услуг  собственными силами по  разным
видам деятельности района [7].

Таблица  1  –  Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг  собственными  силами  по  крупным  и  средним
организациям в Северо-Енисейском муниципальном районе, 2012-2015 гг.

Вид деятельности

Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015

Лесное хозяйство и предоставление услуг
в этой области

27365 25844,55 27494,64 27240,16

Добыча  полезных  ископаемых  (добыча
металлических руд)

69052088,6 60877257 70459135,47 98683527,56

Обрабатывающие производства (пищевые
продукты,  обработка  древесины,
целлюлозно-бумажное производство)

69927,8 66838,05 79473,03 84112,19

Производство  и  распределение
электроэнергии, газа и воды

304366,2 401784,9 361606,8 404999,62

Строительство 361309,6 483701,9 533038,9 488538,92
Оптовая  и  розничная  торговля;  ремонт
автотранспортных  средств,  мотоциклов,
бытовых  изделий  и  предметов  личного
пользования

21791,7 25548,1 28613,76 30216,13

Гостиницы и рестораны 9008,98 5711,7 3615,5 3857,7
Транспорт и связь 792240,5 570443 1582534,13 1674774,92
Операции  с  недвижимым  имуществом,
аренда и предоставление услуг

802847,6 1147269,22 994446 1227578,07

Государственное  управление  и
обеспечение  военной  безопасности;
обязательное социальное обеспечение

11521,9 12213,21 12458,65 13068,14

Образование 4630 4144 4134 4434,08

Здравоохранение  и  предоставление
социальных услуг

10143,4 15636 15338,92 16730,52

В  прогнозе  до  2018  года  объемы  отгруженных  товаров  собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам
деятельности  увеличиваются.  Исходя  из  таблицы,  лидером  по  объему
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными  силами  является  добыча  полезных  ископаемых,  а  именно,
добыча металлических руд, затем транспорт (грузовые перевозки) и операции с
недвижимым имуществом. Самые низкие показатели в 2015 году имеют такие
виды деятельности, как образование (107,26 тыс. руб.); предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг (174,95 тыс. руб.) [7].

Таким  образом,  основным направлением деятельности  района является
добывающая промышленность.
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Запасы  разведаны  только  по  среднему  хребту  Енисейского  кряжа
(Енисейская золотоносная провинция). А вся провинция на востоке и на западе
практически  не  разведана.  Район  богат  не  только  золотом,  но  и  другими
полезными ископаемыми. Они были выявлены еще в советское время, а сейчас
их  необходимо  доразведывать.  Сегодня  стране  необходимо  золото,  поэтому
традиционно  развивается  золотодобыча.  Придет  время  –  и  будут  добывать
марганец, олово, другие полезные ископаемые. В свое время геологи находили
железо, каменный уголь. Сейчас ведется разведка нефти. Все это говорит о том,
что район богатый и перспективный [51].

По  мнению  различных  исследователей,  невскрытый  потенциал
Енисейской  провинции  составляет  от  3  до  5  тыс.  тонн  рудного  золота.  В
пределах  провинции  имеется  ряд  площадей,  на  которых  ежегодно  за  счет
федерального бюджета работают 4-6 поисковых проектов [51].

Таким образом, учитывая, что около 90% золота в 2015 году было добыто
в Северо-Енисейском районе – 49,5 т.,  запасов рудных месторождений золота
Енисейской провинции (от  3  до  5  тыс.  т. –  примерно 4  тыс.  т.)  хватит  еще
примерно на 80 лет.

Северо-Енисейский район приходится на основную доля (60%) районов с
высокой  лесистостью,  расположенных  в  северной  и  восточной  части
Красноярского края, однако дорога практически не позволяет вывозить лес  в
промышленных масштабах.

 Доля  объема  инвестиций  по  основным  видам  деятельности  района
представлена на рисунке 6 [7].

Рисунок 6 – Доля объема инвестиций по видам деятельности, 2015 г., %

По  итогам  2015  года,  больше  всего  инвестируют  добычу  полезных
ископаемых  (4156420,53  тыс.  руб.);  транспорт  и  связь  (33833,4  тыс.  руб.);
операции  с  недвижимым  имуществом  (144029,1  тыс.  руб.).  Финансирование
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инвестиций в основной капитал организаций осуществляется,  в основном,  за
счет собственных средств организаций

Доходы  консолидированного  бюджета  района  в  2015  году  составили
1634504,13 тыс. руб., из которых 83,67% – собственные (1351211,63 тыс. руб.).
Собственные  доходы  бюджета  строятся  за  счет  налоговых,  неналоговых,
включая  от  приносящей  доход  деятельности  и  безвозмездных  поступлений
(рисунок 7).

В прогнозе на 2016 год этот показатель уменьшится примерно в 1,11 раз и
составит 1211778,23 тыс. руб. [7].

Рисунок 7 – Доля источников дохода консолидированного бюджета района,
2015 г., %

Расходы бюджета района в 2015 году составили 1566827,12 тыс. руб., что
ниже доходов в 0,9 раз.  Большая часть расходов пришлась на образование –
372570 тыс. руб. и на жилищно-коммунальное хозяйство – 389609, в 2015 году
на здравоохранение средства не выделялись (рисунок 8).

Рисунок 8 – Структура расходов консолидированного бюджета района по долям
в общей сумме расходов, 2015 г., %
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На данный момент наблюдается профицит консолидированного бюджета
района на 3,9% (67677,01 тыс. руб.). В прогнозе до 2018 года данная ситуация
изменится, так как расходы будут превышать доходы, что приведет к дефициту
бюджета [7].

В Северо-Енисейском муниципальном районе общая площадь жилищного
фонда,  приходящаяся  на  1  человека  населения,  в  2015  году  составила  20,88
кв.м./чел, что ниже показателей 2012 и 2014 годов. По прогнозам после 2016
года  общая  площадь  жилищного  фонда  снизится  до  20,61  кв.м.  на  душу
населения и продолжит снижаться в 2017-2018 гг. (рисунок 9) [7].

Рисунок 9 – Динамика общей площади жилищного фонда всех форм
собственности, приходящаяся на 1 человека населения в Северо-Енисейском

муниципальном районе, 2012-2015 гг.

В  2015  году  резко  упала  доля  населения  из  нуждающихся,  которые
получили жилые помещения и улучшили свои жилищные условия – почти в 4
раза (рисунок 10) [7].

Рисунок 10 – Динамика доли населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 2012-2015 гг.
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В  Северо-Енисейском  районе  слабо  развита  инфраструктура.  Так,  по
состоянию на 1  января  2015 года  всего 8  из  11 населенных пунктов района
являются  телефонизированными.  Количество  телефонных  аппаратов
телефонной  сети  общего  пользования  составляет  751,  из  которых  700
приходятся на районный центр – рабочий поселок Северо-Енисейский. Кроме
того, в районе всего 7 отделений почтовой связи [9].

Также  району  необходимо  строительство  дорог  и  мостов  для  вывоза
полезных  ископаемых,  добываемых  здесь.  На  данный  момент  в  Северо-
Енисейском муниципальном районе уличная-дорожная сеть представлена 110,7
км,  из  которых  35%  –  это  дороги  с  усовершенствованным  покрытием
(асфальтобетон),  остальные  с  гравийным  (щебеночным)  покрытием.  Мосты
района  находятся  в  полуразрушенных  состояниях,  многие  из  которые  не
ремонтировали ни разу с момента строительства. Для решения этой проблемы
администрация Северо-Енисейского района внесла следующие предложения к
концепции развития Нижнего Приангарья в 2012 году по самым необходимым
объектам:

реконструкция  автомобильной  дороги  на  плече  Епишино-Северо-
Енисейский;

строительство  автомобильного  (или  совмещенного)  моста  через  р.
Енисей в Лесосибирске [36].

В 2015 году руководители компаний по добыче золота,  работающих на
территории Северо-Енисейского района, выделили часть собственных средств
на ремонт участка  дороги Епишино –  Северо-Енисейский,  который является
аварийным.  Эта  трасса  является  единственной,  которая  связывает  города
Крайнего Севера Красноярского края с городом Красноярск, и таким образом,
на  ее  ремонт  средства  выделит  и  правительство  Красноярского  края,  и
бизнесмены  района.  Протяженность  дороги  составляет  300  км.  В  этом году
должно быть отремонтировано 25 км.

Руководители  золотодобывающих  компаний  и  правительство  региона
планируют к осени 2015 года полностью восстановить обрушившийся мост в
поселке  Еруда,  который  обрушился  в  2014  году  и  сейчас  жители  Северо-
Енисейского района переправляются по ледовой переправе. Рабочие уже начали
восстановительные работы.

Также  стоит  отметить,  что  после  совещания  представителей
золотодобывающих  компаний  и  министра  транспорта  края  Сергея  Еремина
было  решено  создать  филиал  организации  «Лесосибирскавтодор»  в  Северо-
Енисейске,  которая будет занимать контролем состояния всей дорожной сети
района [12].

На  протяжении  всего  рассматриваемого  периода  наблюдается
положительная динамика роста оборота розничной торговли в районе, при чем
в  2015  году  эта  величина  достигла  1620840  тыс.  руб.  Динамика  оборота
рознично торговли в районе представлена на рисунке 11 [7]. 
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По прогнозам в период с 2016 до 2018 года оборот розничной торговли
будет  стабильно  придерживаться  величины,  достигнутой  в  2015  году,  с
небольшими колебаниями.

Рисунок 11 – Динамика оборота розничной торговли Северо-Енисейского
муниципального района, 2012-2018 гг.

Объем  платных  услуг,  оказанных  населению  в  2015  году,  составил
257505,81 тыс. руб. (рисунок 12) [7].

Рисунок 12 – Динамика объема платных услуг, оказанных населению Севере-
Енисейского муниципального района, 2012-2018 гг.

На  протяжении  всего  рассматриваемого  периода  наблюдается
положительная динамика роста  объема платных услуг, оказанных населению
района. По прогнозу до 2018 года эта величина достигнет 321647,29 тыс. руб.

На территории района по состояние на 1 января 2016 года расположено 15
образовательных  организаций,  из  которых  5  ДОУ  –  648  мест,  7  дневных
общеобразовательных организаций и 1 филиал начальной школы – 1854 места,
2 учреждения дополнительного образования – 1229 мест. Все эти организации
муниципальной формы собственности.

Что касается здравоохранения, в районе всего 7 больничных учреждений
– 68 койко-мест круглосуточно, которые приходятся на районный центр Северо-
Енисейский. Численность врачей – 36 человек.
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В  социальной  защите  нуждаются  4840  человек,  а  это  39,6%  от
среднегодовой численности постоянного населения района за 2015 год.

Численность занимающихся физической культурой и спортом составляет
2006  человек,  для  этого  в  районе  находится  39  спортсооружений.  Для
культурного  просвещения  жителей  в  Северо-Енисейском  муниципальном
районе работает 9 публичных библиотек, 7 дворцов культуры и 1 музей [7].

Чтобы  проанализировать  уровень  жизни  в  Северо-Енисейском
муниципальном  районе,  рассмотрим  также  такие  показатели,  как
среднедушевой денежный доход за месяц и среднемесячная заработная плата.

Динамика  среднедушевого  денежного  дохода  за  месяц  в  районе
представлена на рисунке 13 [7].

Рисунок 13 – Динамика среднедушевого денежного дохода за месяц в Северо-
Енисейском муниципальном районе, 2012-2018 гг.

Среднедушевой денежный доход за месяц в районе с 2013 года превысил
50 тыс. руб. и держался примерно на этом же уровне вплоть до 2015 года. По
прогнозу в период с 2016 до 2018 года среднедушевой денежный доход за месяц
повысится до 63 тыс. руб. [7].

Среднемесячная заработная плата в Северо-Енисейском муниципальном
районе за 2015 год составила 67848,8 руб. (рисунок 14).

Рисунок 14 – Динамика среднемесячной заработной платы в Северо-
Енисейском муниципальном районе, 2012-2018 гг.
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В  целом,  наблюдается  положительная  динамика  роста  среднемесячной
заработной платы. По прогнозу до 2018 года среднемесячная заработная плата
достигнет  82453  рублей.  Наибольшая  среднемесячная  заработная  плата  в
районе у людей, работающих в организациях по добыче полезных ископаемых
– 83975,45, к 2018 году она должная вырасти до 101575,11 рублей. Это связано,
в первую очередь, с тяжелыми условиями труда [7].

По  приоритетным  направлениям  развития  района  в  2014  году  были
реализованы следующие муниципальные программы:

развитие образования;
система социальной защиты населения Северо-Енисейского района;
реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности;
защита  населения  и  территории  Северо-Енисейского  района  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
развитие культуры;
развитие физической культуры, спорта и молодежной политики;
развитие транспортной системы Северо-Енисейского района;
развитие местного самоуправления;
создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем

граждан Северо-Енисейского района;
управление муниципальными финансами и имуществом;
содействие развитию гражданского общества;
благоустройство территории [9].
За  2014  год  на  реализацию  мероприятий  программ  было

профинансировано  из  бюджета  1  018  445,042  рублей  или  70,8%  от
запланированных  на  2014  год.  В  связи  с  дефицитом  бюджета  в  четвертом
квартале 2014 года были внесены изменения во все муниципальные программы
Северо-Енисейского района. Часть мероприятий, запланированных на 2014 год,
были  исключены  в  пользу  мероприятий,  которые  требуют  обязательного
исполнения в текущем году [9].

В 2013 и 204 годах объем инвестиции в основной капитал, направленные
на  охрану  окружающей  среды  и  рациональное  использование  природных
ресурсов  составили  266100  и  161547,2  тыс.  руб.  соответственно,  при  чем
выделены они были из собственных средств организаций [7].

По  данным  экологического  паспорта  Северо-Енисейского
муниципального района, общий уровень его экологической обстановки является
относительно удовлетворительным. Валовые выбросы составляют 19011 тонн,
объем забранной воды – 13000 тыс. куб. м., объем водоотведения – 10880 тыс.
куб. м. масса образованных отходов – 178 870 400 тонн [49].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что,  в  целом,  основным
направлением деятельности района является добыча полезных ископаемых,  а
именно добыча золота. Примерно 95% объема инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования в Северо-Енисейском муниципальном
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районе направлены именно в эту сферу деятельности. Как самому крупному в
крае  золотодобывающему  району,  ему  необходимы  объекты  социальной
инфраструктуры,  дороги,  мосты.  Именно  на  решение  этих  проблем
администрация  района  и  правительство  края  тратят  больше  всего  средств  и
усилий. 

Что касается уровня жизни населения, то динамика в районе наблюдается
положительная.  Уровень  безработицы  в  прогнозе  будет  занимать  стабильное
положение, равное 0,7%. Среднедушевой денежный доход и заработная плата
населения  в  2016  году  по  прогнозу  возрастут  на  8%.  Общая  площадь
жилищного  фонда,  приходящаяся  на  1  человека  населения,  в  2015  году
составила 0,6 кв. м., что значимо превышает показатель прошлых лет, однако по
прогнозу  в  2016  году  этот  показатель  снизиться  практически  в  два  раза.
Ежегодно в районе выделяются средства на финансирование муниципальных
программ Северо-Енисейского района для повышения уровня жизни населения.

1.2 Определение конкурентных преимуществ Северо-Енисейского 
района Красноярского края

В  рыночных  условиях  муниципальные  образования  вынуждены
соперничать между собой за привлечение инвестиций через создание на своей
территории  благоприятной  среды  обитания  и  благоприятного
предпринимательского климата. Каждое муниципальное образование для того,
чтобы преуспеть в такой конкурентной борьбе, должно стремиться увеличивать
и по максимуму реализовать свой социально-экономический потенциал. Чтобы
определить  уровень  развития  территории,  стоит  оценить  его
конкурентоспособность.

Конкурентоспособность  муниципального  образования  характеризуется
совокупностью  экономических,  организационных,  социальных  и  других
факторов.  Ее  составляющие  элементы  –  это  конкурентные  позиции
муниципального  образования.  На  положение  конкурентных  позиций  влияют
различные  факторы  конкурентоспособности,  как  дающие  преимущества,  так
огранивающие возможности муниципального образования.

Конкурентные  преимущества  муниципального  образования  –  это
совокупность его характеристик, которые создают определенные превосходства
над другими территориями [21].

С  точки  зрения  социально-экономического  развития  муниципального
образования  конкурентные  преимущества  выделяют  на  основе  сфер  его
жизнедеятельности в комплексе по сравнению с другими районами [7].

Северо-Енисейский  район  является  районом  Крайнего  Севера  в
Красноярском  крае  наравне  с  Богучанским,  Енисейским,  Кежемским,
Мотыгинским,  Туруханским  районами;  Таймырским  (Долгано-Ненецким)  и
Эвенкийским  автономными  округами,  а  также  городами  Енисейск,  Игарка,
Норильск [33].
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«Крайний Север» – понятие общественно-социальное, введенное в связи
с  предоставлением  льгот  лицам,  работающим  в  суровых  климатических
условиях. То есть районы Крайнего Севера во многом отличаются от других
территорий края.

Кроме того, Северо-Енисейский район входит в Нижнее Приангарье – это
регион  Красноярского  края,  объединяющий  пять  районов  (Богучанский,
Кежемский, Енисейский, Мотыгинский) и три города, расположенных в нижнем
течении реки Ангара и среднего участка Енисея к северу и северо-востоку от
Красноярска [29].

Нижнее  Приангарье  является  крупной  сырьевой  базой  страны,  на
территориях  которой  сосредоточены  минеральные,  топливные,  лесные  и
гидроэнергетические ресурсы страны. На данный момент Нижнее Приангарье
представляет  собой  модельную территорию,  на  примере  которой  видно,  как
скоординированные инвестиции государства и частного бизнеса обслуживают
по преимуществу интересы крупного бизнеса [29].

Чтобы понять специфику производственной деятельности районов были
проанализированы данные по объемам производства по сферам деятельности
на  территории  районов,  а  также  определены  доли  преобладающих  видов
деятельности (таблица 2) [7, 51].

Таблица  2  –  Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства,
выполненных работ и услуг по основным хозяйственным видам деятельности в
районах Нижнего Приангарья, 2015 г.

Муниципальный
район

Вид деятельности
Объем производства,

тыс. руб.
Доля вида

деятельности, %
Богучанский Лесное хозяйство, обработка древесины 2071555,96+1563941,59 28,32

Енисейский
Производство  и  распределение  газа,
обрабатывающие производства

903620,36 17,51

Кежемский Производство и распределение газа 13321053,5 56,36

Мотыгинский Добыча полезных ископаемых, (золото) 18880100,00 91,72
Северо-

Енисейский
Добыча полезных ископаемых (золото)

98683527,56 96,13

Как можно заметить из таблицы 2, основные виды производства связаны с
сырьевой  базой  районов.  Таким  образом,  на  мой  взгляд,  для  определения
конкурентных  преимуществ  Северо-Енисейского  муниципального  района
целесообразно  будет  сравнивать  показатели  развития  именно  территорий,
объединенных  в  Нижнее  Приангарье,  и  которые  также  являются  районами
Крайнего Севера в Красноярском крае.

Чтобы  определить  конкурентные  преимущества  Северо-Енисейского
муниципального  района,  необходимо  изучить  конкурентные  позиции,
характеризующие  эффективность  функционирования  муниципального
образования как системы [21].

Для  сравнения  уровня  социально-экономического  развития  Северо-
Енисейского, Мотыгинского, Богучанского, Кежемского и Енисейского районов
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были  проанализированы  основные  показатели  социально-экономического
развития муниципального образования (таблица 3) [7].

Чтобы  присвоить  районам  места  в  конкурентной  борьбе,  также  была
проведена  оценка  показателей  уровня  социально-экономического  развития
территорий.

Показателю  района,  имеющему  наивысшее  значение  (наименьшее
значение  для  уровня  безработицы;  уровня  износа  основных  фондов  и
количества людей, приходящихся на 1 койко-место в больничных учреждениях),
среди показателей других районов присваивается балл 1. Баллы для остальных
районов  рассчитываются  относительно  доли  в  лидирующем  значении
показателя,  которому  присвоили  балл  1.  Наименьшему  значению  уровня
безработицы;  уровня  износа  основных  фондов  и  количество  людей,
приходящихся  на  1  койко-место  в  больничных  учреждениях  среди  районов
присваивается  балл  1,  остальные  районы  получают  балл  с  понижением
предыдущего на 0,2. Далее суммируются баллы всех показателей отдельно по
каждому  району,  и  выводятся  итоговые  оценки  уровня  социально-
экономического развития районов. Район, имеющий самую высокую итоговую
оценку,  является  лидером  в  конкурентной  борьбе  среди  муниципальных
районов Нижнего Приангарья (таблицы 4, 5).

Таблица  3 – Показатели социально-экономического развития муниципальных
районов Нижнего Приангарья, 2015 г.

Показатель социально-
экономического развития

Муниципальный район Нижнего Приангарья Красноярского края

Богучанский Енисейский Кежемский Мотыгинский
Северо-

Енисейский
Численность  занятых  в
экономике, чел.

21128 15544 10387 8915 13160

Темп  прироста  занятых  в
экономике, % -0,33 -1,75 -1,81 -0,47 1,87

Уровень безработицы, % 0,8 5,9 2,0 1,2 0,9
Объем  отгруженных  товаров
собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг
на  душу  населения,  тыс.
руб./чел

281,35 212,94 1110,26 1354,42 8400,92

Темп  прироста  объема
отгруженных  товаров
собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг
на душу населения, %

6,50 9,47 50,41 4,25 38,39

Индекс производства, % 100,80 101,00 100,90 100,00 100,30

Уровень  износа  основных
фондов, %

51,21 37,00 65,73 34,16 45,00

Объем  инвестиций  в
основной  капитал  на  душу
населения, тыс. руб./чел.

730,56 41,62 161,66 147,15 356,22

Темп  прироста  объема
инвестиций  в  основной
капитал на душу населения, %

15,53 -3,49 -22,42 -5,06 6,33
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Продолжение таблицы 3

Общая  площадь  жилищного
фонда на душу населения, кв.
м./чел.

21,34 25,7 21,69 22,74 20,88

Объем услуг связи, оказанных
организациями связи на душу
населения, тыс. руб./чел.

1,75 0,26 0,85 0,77 3,07

Протяженность
автомобильных дорог  общего
пользования  местного
значения  с
усовершенствованным
покрытием, км. (2014 г.)

21,99 24,60 25,66 62,44 34,90

Оборот  розничной  торговли
на  душу  населения,  тыс.
руб./чел

99,83 56,17 108,61 90,54 132,64

Темп  прироста  оборота
розничной  торговли  на  душу
населения, %

-0,16 4,73 0,77 3,95 5,75

Объем платных услуг на душу
населения, тыс. руб./чел 8,94 12,70 29,25 4,86 21,07

Темп  прироста  объема
платных  услуг  на  душу
населения, %

5,42 7,15 5,68 5,79 0,20

Количество  образовательных
организаций  на  душу
населения, ед./чел. 0,0012 0,0016 0,0009 0,0016 0,0012

Количество  людей,
приходящихся  на  1  койко-
место  в  больничных
учреждениях,  чел./место
(2014 г.)

126,39 95,02 132,22 133,31 179,71

Количество  культурных  и
спортивных  сооружений на
душу населения, ед./чел.

0,0031 0,0050 0,0030 0,0042 0,0047

Среднемесячная  заработная
плата, руб.

38500 27639,71 35784,5 37520 67848,8

Среднедушевой  доход  в
месяц, руб.

23504,57 17182,8 27375,14 17990 52515

Темп  прироста
среднедушевого  дохода  в
месяц, %

3,92 13,80 2,54 0,00 3,66

Уровень  экологической
обстановки (балл)

напряж.
(1,143)

напряж.
(1,143)

напряж.
(1,286)

относительно
удов. (1)

относительно
удов. (1)

Для  оценки  социально-экономического  развития  районов  показатели
были сгруппированы в два раздела:

показатели экономического развития (таблица 4);
показатели социального развития (таблица 5).
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Таблица  4  –  Оценка  экономического  развития  муниципальных  районов
Нижнего Приангарья, 2015 г

Показатель
экономического
развития, балл

Муниципальный район Нижнего Приангарья Красноярского края

Богучанский Енисейский Кежемский Мотыгинский
Северо-

Енисейский
Численность занятых в
экономике

1,000 0,736 0,492 0,422 0,623

Темп прироста занятых
в экономике

0,978 0,965 0,964 0,977 1,000

Уровень безработицы 1,000 0,200 0,400 0,600 0,800

Объем  отгруженных
товаров  собственного
производства,
выполненных  работ  и
услуг  на  душу
населения

0,034 0,025 0,132 0,161 1,000

Темп  прироста  объема
отгруженных  товаров
собственного
производства,
выполненных  работ  и
услуг  на  душу
населения

0,708 0,728 1,000 0,693 0,920

Индекс производства 0,998 1,000 0,999 0,990 0,993
Уровень  износа
основных фондов

0,400 0,800 0,200 1,000 0,600

Объем  инвестиций  в
основной  капитал  на
душу населения

1,000 0,068 0,330 0,245 0,530

Темп  прироста  объема
инвестиций в основной
капитал  на  душу
населения

1,000 0,835 0,672 0,822 0,920

Итоговая оценка 7,118 5,357 5,188 5,910 7,386

В  сфере  экономического  развития  наблюдаются  два  явных  лидера,
остальные районы расположились примерно на одном уровне (рисунок 15). 

Рисунок 15 – Оценка экономических показателей развития муниципальных
районов Нижнего Приангарья, 2015 г.
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Самую  высокую  оценку  уровня  экономического  развития  получил
Северо-Енисейский  район,  что,  в  первую  очередь,  связано  с  динамично-
развивающейся  золотодобывающей  промышленностью  на  его  территории.
Лишь  немного  отстает  от  него  Богучанский  район,  поэтому  Северо-
Енисейскому  району  необходимо  улучшить  такие  экономические  показатели
развития, как:

уровень износа основных фондов;
объем инвестиций в основной капитал.

Таблица 5 – Оценка социального развития муниципальных районов Нижнего
Приангарья, 2015 г.

Показатель социального
развития, балл

Муниципальный район Нижнего Приангарья Красноярского края

Богучанский Енисейский Кежемский Мотыгинский
Северо-

Енисейский
Общая  площадь  жилищного
фонда на душу населения 0,830 1,000 0,844 0,885 0,813

Объем услуг связи, оказанных
организациями связи на душу
населения

0,571 0,085 0,276 0,250 1,000

Протяженность
автомобильных дорог  общего
пользования  местного
значения  с
усовершенствованным  типом
покрытия (2014 г.)

0,352 0,394 0,411 1,000 0,559

Оборот  розничной  торговли
на душу населения

0,753 0,424 0,819 0,683 1,000

Темп  прироста  оборота
розничной  торговли  на  душу
населения

0,944 0,990 0,953 0,983 1,000

Объем платных услуг на душу
населения

0,306 0,434 1,000 0,166 0,720

Темп  прироста  объема
платных  услуг  на  душу
населения

0,984 1,000 0,986 0,987 0,935

Количество  образовательных
организаций 0,762 1,000 0,584 1,000 0,763

Количество  людей,
приходящихся  на  1  койко-
место  в  больничных
учреждениях (2014 г.)

0,800 1,000 0,600 0,600 0,200

Количество  культурных  и
спортивных  сооружений  на
душу населения

0,624 1,000 0,607 0,850 0,958

Среднемесячная  заработная
плата

0,567 0,407 0,527 0,553 1,000

Среднедушевой доход в месяц 0,448 0,327 0,521 0,343 1,000

Итоговая оценка 7,941 8,061 8,128 8,300 9,948

Лидером по уровню социального развития является Северо-Енисейский
район (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Оценка показателей социального развития муниципальных
районов Нижнего Приангарья, 2015 г.

Тяжелые  условия  труда  администрация  района  компенсирует  высокой
заработной платой – она примерно в 2 раза выше средней величины по краю.
Однако,  в  районе  недостаточно  высокое  качество  жизни  –  самые  слабые
позиции район занимает в таких важных показателях, как:

протяженность автомобильных дорог;
количество койко-место в больничных учреждениях.
На рисунке 17 можно увидеть, как распределились конкурентные позиции

муниципальных  районов  Нижнего  Приангарья  по  экономическим  и
социальным показателям развития.

Рисунок 17 – Конкурентные позиции муниципальных районов Нижнего
Приангарья по экономическим и социальным показателям развития, 2015 г.,

балл
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В  таблице  6  представлена  итоговая  оценка  социально-экономического
развития муниципальных районов Красноярского края, а также наглядно оценку
можно увидеть на рисунке 18.

Таблица 6 – Оценка конкурентоспособности муниципальных районов Нижнего
Приангарья по уровню социально-экономического развития, 2015 г.

Показатель развития
Оценка развития, балл

Богучанский Енисейский Кежемский Мотыгинский
Северо-

Енисейский
Экономический 7,118 5,357 5,188 5,910 7,386
Социальный 7,941 8,061 8,128 8,300 9,948
Суммарный итог 15,059 13,418 13,316 14,210 17,334

Рисунок 18 – Оценка конкурентоспособности муниципальных районов
Нижнего Приангарья, 2015 г.

Таким  образом,  в  конкурентной  борьбе  за  лидирующую  позицию  по
показателям  социально-экономического  развития  среди  муниципальных
районов  Нижнего  Приангарья  Северо-Енисейский  район  занимает  первое
место. По итоговой оценке, можно сделать вывод, что между районами ведется
тесная  конкурентная  борьба,  самым  опасным  конкурентом  является
Богучанский муниципальный район при том, что численность его постоянного
населения почти в 4 раза больше, чем в Северо-Енисейском районе (рисунок
19). 
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Рисунок 19 – Численность постоянного населения муниципальных районов
Нижнего Приангарья, 2015 г.

Северо-Енисейский  район  –  самый  малочисленный  из  территорий
Нижнего Приангарья,  что сильно понижет привлекательность  района.  Чтобы
исправить  такую ситуацию,  необходимо увеличить  привлекательность  его  за
счет  проведения  маркетинговой  стратегии  привлекательности.  Это
подразумевает  проведение  мероприятий,  направленных  на  повышение
притягательности  территории.  Для  туристов  это  чаще  всего  –  историко-
архитектурные объекты.

Кроме того,  для сохранения лидирующих позиций Северо-Енисейскому
муниципальному району необходимо улучшить слабые показатели,  имеющие
наименьшую балльную оценку и сдерживающие его развитие.

Показатели, имеющие оценку от 0,95 до 1 балла, являются конкурентных
преимуществами района (рисунки 20, 21).

Рисунок 20 – Конкурентные преимущества экономического развития Северо-
Енисейского района, 2015 г.

Исходя  из  рисунка,  экономическими  конкурентными  преимуществами
района являются:

темп прироста занятых в экономике;
объем отгруженных товаров на душу населения;
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индекс производства.

Рисунок 21 – Конкурентные преимущества социального развития Северо-
Енисейского района, 2015 г., балл

Исходя из рисунка, конкурентными преимуществами района являются:
объем услуг связи, оказанных населению;
оборот розничной торговли на душу населения и темп его прироста;
количество культурных и спортивных сооружений на душу населения;
среднемесячная заработная плата и среднедушевой доход.
Высокий оборот розничной торговли на душу населения в районе может

быть  связан  с  высокими  ценами  на  жилищно-коммунальные  услуги  и  на
товары,  тем  более  что  среднедушевой  доход  в  Северо-Енисейском  районе
самый  высокий  не  только  среди  районов  Нижнего  Приангарья,  но  и  в
Красноярском крае.  Уровень  цен  на  социально  значимые  товары и  услуги  в
районах Нижнего Приангарья представлен в таблице 7 [7].

Таблица  7  –  Цены (розничные)  и  тарифы на  социально  значимые  товары  и
услуги в районах Нижнего Приангарья, январь 2016 г.

Муниципально
е образование

Цена, руб.

И
то

го
 з

ат
ра

ты
, р

уб
.

жилищная
услуга (за
1 кв. метр)

горячее
водоснабжение
(за 1 человека)

холодное
водоснабжение
(за 1 человека)

первичный
прием врача

терапевта
(консультация)

бензин
марки АИ-93

(за 1 литр)

хлеб 1 сорта
(за 1 кг)

Богучанский 16,7 973,37 321,76 137 37,5 37,92 1524,25

Енисейский 13,6 1137,24 563,6 85 33,2 56 1888,64
Кежемский 31,76 800,7 334,24 330 35 45 1576,7
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Мотыгинский 7,67 104,2 114,5 109 36,8 46,66 418,83

Северо-
Енисейский 19,8 317,01 240,15 190 41 49,23 857,19

Мониторинг  цен  на  социально  значимые  товары  и  услуги  в  районах
Нижнего  Приангарья  показал,  что  выше  всего  уровень  цен  в  Енисейском
районе, а ниже – в Мотыгинском и Северо-Енисейском.

Таким образом, по выше представленным данным можно сделать вывод
что  Северо-Енисейский  район  является  самым  конкурентоспособным  по
экономическим и социальным показателям развития  среди  районов Нижнего
Приангарья.  Однако необходимо определить позиция района в Красноярском
крае.

1.3 Определение позиции Северо-Енисейского района в экономике 
Красноярского края

Красноярский край – второй по площади субъект Российской Федерации,
занимает 2366,8 тыс. кв. км (или 13, 86% территории страны). В состав края
входит 573 административно-территориальных единиц. 

Северо-Енисейский район является одним из 44 муниципальных районов
Красноярского края [43].

На 1 января 2016 г. численность постоянного населения Красноярского
края составила 2866490 человек и по сравнению с 1 января 2015 г. увеличилась
на  7717  человек.  Северо-Енисейский  муниципальный  район  занимает  долю
0,427% по среднегодовой численности постоянного населения Красноярского
края в 2015 году, которая составила 12220 человек. По прогнозу на 2016 год эта
доля увеличится до 0,438%. Динамика естественного прироста в Красноярском
крае и Северо-Енисейском районе представлена на рисунке 22 [7, 45].

Рисунок 22 – Динамика естественного прироста (убыли) на селения в
Красноярском крае и Северо-Енисейском районе, 2015-2016 гг.

По состоянию на  1  января  2016  года  наблюдается  естественная  убыль
населения Красноярского края и составляет -98 человек, что ниже показателя
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2015  года  в  7  раз.  В  Северо-Енисейском районе  напротив  начало  2016  года
охарактеризовано  естественным  приростом  населения  в  37  человек,
увеличившись в 1,2 раза.

Для определения позиции Северо-Енисейского муниципального района в
Красноярском  крае  были  рассмотрены  их  основные  экономические  и
социальные показатели развития (таблица 8) [7, 16, 36]. 

Таблица  8  –  Основные  экономические  и  социальные  показатели  развития
Красноярского края и Северо-Енисейского муниципального района, 2014 г.

Показатель Красноярский край Северо-Енисейский район

Объем  отгруженных  товаров
собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг  (по
хозяйственным  видам
экономической  деятельности)  на
душу населения, тыс. руб./чел.

617,6 8400

Индекс производства, % 101,9 100,6

Ввод в  эксплуатацию жилых домов
за  счет  всех  источников
финансирования на душу населения,
кв. м./чел.

0,4 0,2

Оборот розничной торговли на душу
населения, тыс. руб./чел.

171,7 125,3

Объем  платных  услуг,  оказанных
населению  на  1  человека,  тыс.
руб./чел.

43,6 20

Среднедушевой  денежный  доход
населения, руб.

24350,3 50658,77

Среднемесячная  начисленная
заработная плата, руб.

33328,5 65450,6

Уровень  зарегистрированной
безработицы, %

1,2 0,7

На рисунках 23-26 графически показано положение Северо-Енисейского
муниципального района и Красноярского края по основным экономическим и
социальным показателям развития территорий.

В целом по краю,  Северо-Енисейский район производит  4,3% товаров,
работ и услуг по хозяйственным видам экономической деятельности.  Оборот
промышленного  производства,  включая  добычу  полезных  ископаемых,
обрабатывающие  производства  и  производство  и  распределение
электроэнергии; в Красноярском крае в 2014 году составил 1205 млрд. руб., из
которых  5,85%  приходятся  на  Северо-Енисейский  муниципальный  район.
Индекс промышленного производства как в Красноярском крае, так и в Северо-
Енисейском районе свидетельствует  о подъеме промышленного производства
на 1,9% и 0,6% соответственно.

Добыча  полезных  ископаемых  в  крае  составляет  320,2  млрд.  руб.,  из
которых  примерно  92%  приходятся  на  добычу  топливно-энергетических
полезных ископаемых и 8% на добычу полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических. 
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В  Северо-Енисейском  муниципальном  районе  добыча  полезных
ископаемых  занимает  92,8%  оборота  организаций  по  хозяйственным  видам
деятельности, в частности, добыча золота.

Золотодобывающая  промышленность  является  одной  из  самых
динамично  развивающихся  отраслей  экономики  Красноярского  края  –  на
территории  края  разведано  около  300  месторождений.  Основные
разрабатываемые запасы золота сосредоточены на территории Мотыгинского и
Северо-Енисейского  районов  (Олимпиадинское,  Титимухта,  Благодатное,
Эльдорадо, Васильевское, Николаевское и др.) [13].

Доля  Красноярского  края  в  добыче  золота  по  всей  России  является
наибольшей и составляет 21% (49,5 т). Динамика золотодобычи в крае является
положительной [27].

Наиболее  крупными  предприятиями  в  золотодобывающей  отрасли  в
Красноярском  крае  являются  ЗАО  «ЗДК  «Полюс»,  ООО  «Соврудник»,
расположенные на территории Северо-Енисейского муниципального района, на
долю которых приходится около 90% добываемого золота [38]. 

Основными  золотодобывающими  предприятиями,  работающими  на
территории  района,  являются  ЗАО «Полюс»,  ООО  «Соврудник»,  ООО  «АС
«Прииск Дражный» [9]. 

Динамика добычи золота на основных предприятиях района представлена
в таблице 9 [5, 44].

Несмотря на то, что динамика к 2014 году была отрицательной, прогнозы
по  деятельности  предприятий  достаточно  оптимистичны.  Так,  в  2015  году
объемы добычи золота у «Полюс» составили 36,8 т, в 2016 году планируется
достичь 39 т. В 2015 году «Соврудник» увеличило добычу на 8,4% в сравнении
с годом ранее - до 4,4 тонны золота.

Отсюда  следует,  основные  предприятия  по  золотодобыче  в  Северо-
Енисейском  районе  производят  в  общем  41,97  т,  что  составляет  85%
добываемого золота на территории Красноярского края.

Таблица  9  –  Динамика  добычи  золота  предприятиями  Северо-Енисейского
муниципального района, 2012-2014 гг.

Название предприятия Описание
Объемы добычи золота, т

2012 2013 2014

ЗАО ЗК «Полюс»

Polyus  Gold  International  –  крупнейший
производитель  золота  в  России  и  одна  из  10
ведущих мировых золотодобывающих компаний
по  объему  добычи.  Месторождения
«Олимпиада», «Благодатное», «Титимухта».

33,39 34,96 34,67

ООО "Соврудник"

Предприятие  входит  в  первую  десятку
золотодобывающих  компаний  страны  и
занимает  второе  место  по  объемам
золотодобычи  в  Красноярском  крае.
Месторождения «Эльдорадо», «Советское».

3,91 4,19 4,06
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ООО АС "Прииск
Дражный"

ОАО  "ЮЖУРАЛЗОЛОТО  группа  компаний"
является  учредителем.  «Прииск  Дражный»
ведёт  разработку  россыпных  месторождений
золота  в  двух  карьерах:  «Новая  Калами»  и
«Вангаш». 

0,85 0,85 0,77

Таким образом, Северо-Енисейский муниципальный район представляет
собой часть территории Красноярского края (практически 2% от площади края),
занимая в нем долю 0,427% от постоянного населения.

Общая площадь жилищного фонда, приходящаяся на одного человека в
Северо-Енисейском муниципальном районе, продолжает снижаться, хотя ввод
жилья в среднем по Красноярскому краю растет. Это происходит из-за того,
темп роста численности населения превышает темп роста ввода в эксплуатацию
жилых домов (100,12% против 56,98%) [7, 45].

Рисунок 23 – Площадь введенного в эксплуатацию жилья на душу населения в
Красноярском крае и Северо-Енисейском муниципальном районе, 2014 г.

В 2015 году на территории района было введено в эксплуатацию жилья на
душу населения в два раза меньше, чем в Красноярском крае в целом (0,2 кв. м.
на чел. против 0,4 кв. м.) [7, 45].

Доля Северо-Енисейского района в общем обороте розничной торговли
по  Красноярскому  краю  составила  всего  0,31%,  а  в  объеме  платных  услуг,
оказанных населению – 0,2%.

Рисунок 24 – Оборот розничной торговли и объем платных услуг в расчете на 1
человека в Красноярском крае и Северо-Енисейском районе, 2014 г.
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По  показателям  оборота  розничной  торговли  и  объему  платных  услуг,
оказанных населению Северо-Енисейский район также отстает от ситуации в
среднем по Красноярском краю. Оборот розничной торговли на душу населения
в Северо-Енисейском муниципальном районе в 2014 году составил 125,3 тыс.
рублей,  что меньше показателя по Красноярскому краю на 46,  4 тыс. руб. В
районе населению было оказано почти в 2 раза меньше, чем в среднем по краю,
платных услуг – на 20 тыс. руб. [7, 45]. 

Поскольку Северо-Енисейский муниципальный район является районом
Крайнего  Севера,  такие  показателя  уровня  жизни  населения,  как
среднедушевой  денежный  доход  населения  и  среднемесячная  начисленная
заработная плата, практически в 2 раза превышают эти показатели в среднем по
Красноярскому краю.

Рисунок 25 – Среднедушевой денежный доход и среднемесячная заработная
плата в Красноярском крае и Северо-Енисейском районе, 2014 г.

Уровень  жизни  в  районе  по  показателям  доходов  и  заработной  платы
достаточно высокий, так как население вынуждено жить и работать в условиях
сурового климата. 

Уровень  безработицы  в  крае  уже  в  течение  нескольких  лет  держится
примерно на одном уровне и составляет  1,2%. В Северо-Енисейском районе
количество  безработных  ко  всему  трудоспособному  населению  составляет
0,7%, что ниже показателя по краю в 1,7 раз [7, 45].

Рисунок 26 – Уровень безработицы в Красноярском крае и Северо-Енисейском
районе, 2014 г.
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Северо-Енисейский район составляет 5,85% от оборота промышленного
производства  в  Красноярском  крае.  На  душу  населения  здесь  приходится
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
(по хозяйственным видам экономической деятельности) на 6219,8 тыс. руб., что
выше показателя по краю почти в 14 раз. 

Чтобы  проанализировать  уровень  развития  Северо-Енисейского
муниципального  района,  было  проведено  сравнение  основных  показателей
развития  Северо-Енисейского  района  с  территориями,  занимающими
лидирующие позиции по экономическому и социальному развитию в крае по
методике, использованной в пункте 1.2.

По  экономическим  показателям  имеет  смысл  сравнивать  район  с
территорией,  в  которой  наибольшая  доля  производства  товаров  и  услуг
приходится  также на  добычу  полезных  ископаемых,  в  связи  со  спецификой
развития таких районов.

Красноярский край занимает одно из ведущих мест в России по запасам
минеральных  ресурсов  и  полезных  ископаемых.  Помимо  золотодобывающей
промышленности,  в  крае  развита  добыча  топливно-энергетических  полезных
ископаемых.  Крупнейшие  нефтегазовые  месторождения  находятся  в
Туруханском муниципальном районе [36].

Что касается социальной сферы, то сосредоточением социально значимых
объектов края является его центр – город Красноярск.

Таким  образом,  сравнение  района  проводилось  с  Туруханским
муниципальным  районом  по  экономическим  показателям  (таблица  10)  и  с
городом Красноярск по социальным показателям (таблица 11) [7].

Таблица  10  –  Показатели  экономического  развития  Северо-Енисейского  и
Туруханского муниципальных районов и их оценка, 2015 г.

Показатель экономического развития

Территория Красноярского края

Северо-
Енисейский район

Оценка
показателя,

балл

Туруханский
район

Оценка
показателя,

балл
Численность занятых в экономике, чел. 13160 0,867 15173 1,000
Темп прироста занятых в экономике, % 1,87 1,000 0,2 0,106

Уровень безработицы, % 0,9 1,000 2,6 0,200
Объем  отгруженных  товаров
собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг  на  душу
населения, тыс. руб./чел

8400,92 0,475 17672,72 1,000

Темп  прироста  объема  отгруженных
товаров  собственного  производства,
выполненных  работ  и  услуг  на  душу
населения, %

38,39 1,000 8,99 0,234

Индекс производства, % 100,30 0,996 100,70 1,000
Уровень износа основных фондов, % 45,00 0,600 33,94 1,000

Объем инвестиций в основной капитал
на душу населения, тыс. руб./чел. 356,22 0,067 5340,72 1,000
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Темп  прироста  объема  инвестиций  в
основной  капитал  на  душу  населения,
%

6,33 0,066 96,47 1,000

Итоговая оценка - 6,070 - 6, 540

По уровню экономического развития Северо-Енисейский муниципальный
район  имеет  оценку  в  1,07  раз  ниже,  чем  Туруханский.  Район  проигрывает
практически  по  всем  основным  показателям,  однако  темпы  прироста  этих
показателей  достаточно  высокие,  что  свидетельствует  о  благоприятной
перспективе развития района (рисунок 27). 

Рисунок 27 – Оценка показателей экономического развития Северо-Енисейского
муниципального района, 2015 г.

Кроме  того,  уровень  безработицы  в  районе  намного  ниже,  чем  в
Туруханском,  то  есть  в  Северо-Енисейском  районе  высокая  занятость
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Самой слабой позицией района являются инвестиции в основной капитал
и темп их роста, что может быть связано с приоритетом развития добывающей
промышленности именно топливно-энергетических ресурсов.

Таблица 11 – Показатели социального развития Северо-Енисейского района и
города Красноярска и их оценка, 2015 г.

Показатель экономического развития

Территория Красноярского края
Северо-

Енисейский
район

Оценка
показателя,

балл
г. Красноярск

Оценка
показателя,

балл
Общая  площадь  жилищного  фонда  на
душу населения, кв. м./чел.

20,88 0,904 23,10 1,000

Объем  услуг  связи,  оказанных
организациями связи на душу населения,

3,069 0,156 19,63 1,000
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тыс. руб./чел.
Протяженность  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения с
усовершенствованным  покрытием,  км.
(2014 г.)

34,90 0,039 894,80 1,000

Продолжение таблицы 11

Оборот  розничной  торговли на  душу
населения, тыс. руб./чел

132,64 0,455 291,57 1,000

Темп  прироста  оборота  розничной
торговли на душу населения, %

5,75 0,688 8,35 1,000

Объем платных услуг на душу населения,
тыс. руб./чел

21,07 0,236 89,42 1,000

Темп  прироста  объема  платных  услуг  на
душу населения, %

0,20 0,034 5,82 1,000

Количество  образовательных  организаций
на душу населения, ед./чел.

0,0012 1,000 0,000347 0,289

Количество  людей,  приходящихся  на  1
койко-место  в  больничных  учреждениях,
чел./место (2014 г.)

179,71 0,400 88,31 1,000

Количество  культурных  и  спортивных
сооружений на душу населения, ед./чел.

0,0047 1,000 0,00 0,419

Среднемесячная заработная плата, руб. 67848,8 1,000 33334,50 0,491
Среднедушевой доход в месяц, руб. 52515 1,000 28837,88 0,549

Темп  прироста  среднедушевого  дохода  в
месяц, % 3,66 1,000 3,65 0,998

Итого оценка - 7,913 - 10,746

По  уровню  социального  развития  Северо-Енисейский  муниципальный
район имеет оценку ниже центра края в 1,4 раза. Учитывая, что в Красноярске
проживает  1061606 человек,  что в  87 раз  больше,  чем в Северо-Енисейском
районе,  можно  понять,  почему  количество  образовательных  и  спортивно-
культурных организаций на душу населения в городе является небольшим.

В  большей  степени,  Северо-Енисейский  муниципальный  район
выигрывает  город  Красноярск  по  таким  показателям,  как  среднемесячная
заработная  плата  и среднедушевой доход –  эти показатели  самые высокие в
крае. Чтобы понять, связано ли это различие с высоким уровнем цен в районе,
сравним цены на социально значимые товары и услуги в районе и в одном из
крупных городов края – в Ачинске (таблица 12) [7].

Таблица 12 – Цены (розничные)  и тарифы на социально значимые товары и
услуги в Северо-Енисейском районе и городе Ачинск, январь 2016 г.

Территория
Красноярског

о края

Цена, руб.

И
то

го
 з

ат
ра

ты
, р

уб
.

жилищная
услуга (за
1 кв. метр)

горячее
водоснабжение
(за 1 человека)

холодное
водоснабжение
(за 1 человека)

первичный
прием врача

терапевта
(консультация)

бензин
марки АИ-93

(за 1 литр)

хлеб 1 сорта
(за 1 кг)

г. Ачинск 22,67 250,97 89,76 227 30,73 39,01 660,14

Северо-
Енисейский

19,8 317,01 240,15 190 41 49,23 857,19
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Расходы на социально значимые товары и услуги в Северо-Енисейском
районе хоть и выше, чем в Ачинске (в 1,3 раза),  но это не так уж и много,
учитывая, что среднемесячная заработная плата в районе в 2,4 раза выше, чем в
городе Ачинск. 

Проанализировав положение Северо-Енисейского района в Красноярском
крае, можно сделать вывод, что при высоких объемах производства и высоких
доходах  от  деятельности  промышленных  предприятий,  уровень  социального
развития  Северо-Енисейского  района  достаточно  низкий.  То  есть  можно
предположить, что средств бюджета района не хватает на повышение уровня
жизни  населения  до  более  высокой  величины,  а  значит  доходы  бюджета
невелики,  в  особенности  налоговые  доходы,  как  связь  с  деятельностью
предприятий  района.  Налоговые  доходы  бюджета  района  в  2014  году
составляли  всего  858164,49  тыс.  руб.,  учитывая,  что  оборот  организаций  в
районе – 76006384,18 тыс. руб. [7].

Какая  доля  отчислений  отправляется  в  местный  бюджет  и  куда  идут
остальные отчисления можно увидеть в таблице 13 [7].

Таблица 13 – Сумма отчислений в бюджет различного уровня по разным видам
налогов в Северо-Енисейском районе, 2014 г.

Налог, тыс. руб.
Уровень бюджета

Федеральный % Краевой % Местный %

На прибыль 568113,11 10 4601716,19 81 511301,8 9
На доходы физических лиц - 0 784913,03 70 336391,3 30
На вмененный доход - 0 - 0 9240,79 100
На имущество физических лиц - 0 - 0 311,4 100
На имущество организаций - 0 336931,04 100 - 0
Земельный - 0 - 0 919,2 100
Сумма отчислений 568113,11 - 5723560,26 - 858164,49 -

Распределение долей налоговых отчислений района в бюджеты разного
уровня представлено на рисунке 28.
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Рисунок 28 – Доли налоговых отчислений Северо-Енисейского муниципального
района в бюджет различного уровня, 2014 г., %

Как видно из рисунка 28, наибольшая доля налоговых отчислений района
поступает в краевой бюджет (80,05%). 

Такая большая доля налоговых отчислений в краевой бюджет связана с
высокой прибыльностью предприятий,  работающих на  территории района,  в
частности,  золотодобывающих,  а  также  определена  установленными
бюджетным кодексом нормативами налоговых отчислений в бюджеты [17].

Сумма налоговых доходов бюджета края в 2014 году составила 123700000
тыс. руб. [26].

Таким образом, Северо-Енисейский район в 2014 году пополнил краевой
бюджет на 4,63%.

Кроме  того,  район,  имея  достаточно  низкий  уровень  социального
развития  и  высокий  уровень  экономического  развития,  очень  важен  для
экономики края, так как приносит более 85% добываемого золота на всей его
территории. 

В  первую  очередь,  Северо-Енисейскому  муниципальному  району
необходимо развитие транспортной и энергетической инфраструктур, которые
будут  способствовать  росту  инвестиционной  привлекательности  района,
развитию новых производств в нем, росту благосостояния населения района.
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2 Анализ методов моделирования развития территорий
2.1 Математическое моделирование социально-экономических систем

Содержит анализ подходов к моделированию социально-экономических систем.
Исследованы  преимущества  и  недостатки  методов  математического
моделирования.

2.2 Имитационное моделирование социально-экономических систем

Содержит анализ особенностей и этапы имитационного моделирования,  а
также  сравнительный  анализ  наиболее  распространенных  программных
продуктов, в основе которых заложены методы имитационного моделирования. 

2.3 Особенности маркетингового управления развитием территорий

Содержит  анализ  подходов  к  управлению  развитием  территорий  с
позиций  территориального  маркетинга.  Выделены  основные  группы
потребителей  территории.  Выявлены  основные  показатели  эффективности
управления развитием территории с позиций территориального маркетинга. 

3  Разработка  модели  управления  параметрами  социально-
экономического развития территорий

3.1  Выбор  параметров  для  построения  модели  управления
параметрами социально-экономического развития территорий

Определены  параметры  модели  управления  социально-экономическим
развитием Северо-Енисейского района Красноярского края в разрезе отраслей
экономики.  С  помощью  программного  пакета  эконометрического  анализа
построены уравнения линейные уравнения вида (1) при помощи программного
пакета для эконометрического анализа «Gretl» [3].

Yn = a0 + a1*X1 + a2*X2 +a3*X3,

где Yn – зависимая переменная (объем производства в отрасли), млн. руб.;
      a0, 1, 2, 3 – корректирующие числа;
      X1 – коэффициент (инвестиции в основной капитал), млн. руб.;
      X2 – коэффициент (численность работников в отрасли), чел.;
      X3 – коэффициент (фонд заработной платы), млн. руб.
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Рассчитав результирующие показатели для каждой отрасли, был вычислен
результирующий показатель деятельности экономики района по формуле:

Y = A1*Y1 + A2*Y2 + … + An*Yn,
где Y – результирующий показатель деятельности экономики района, млн. руб.;
      A1, 2, n – доля производства каждой отрасли в общем объеме производства, %;
      Y1, 2, n – объем производства в отрасли, млн. руб.

Таким образом, связав показатели друг с другом при помощи уравнений,
была построена часть модели управления социально-экономическим развитием
района, которая определяется входными экономическими параметрами.

3.2  Построение  модели  управления  параметрами  социально-
экономического развития Северо-Енисейского района Красноярского края

Содержит расчет параметров модели социально-экономического развития
Северо-Енисейского района. Проведена оценка влияния уровня экономического
развития  на  показатели  социального  развития  и  рассчитаны  прогнозные
значения  РПДЭР  (результирующего  показателя  деятельности  экономики
района)  на  2016  год  при  изменении  параметров  деятельности  отраслей
экономики  территории  в  модели  управления  параметрами  социально-
экономического развития Северо-Енисейского района.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социально-экономическое  развитие  муниципального  образования

является  сложным  управляемым  процессом  изменения  социальной  и
экономической  сфер  деятельности  территории.  В  качестве  главной  цели
социально-экономического развития рассматривается повышение уровня жизни
населения,  при  этом  преобразования  в  экономической  сфере  выступают  как
средства достижения этой цели.

Поскольку  управлять  таким  процессом  тяжело,  территориальный
маркетинг  предполагает  рассматривать  территорию,  как  сложную
экономическую систему, а изучать ее поведение при помощи такого подхода,
как имитационное моделирование.

Именно при помощи такого подхода к изучению поведения исследуемой
системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей
между ее элементами была выполнена цель данной работы – разработка модели
управления  параметрами  социально-экономического  развития  территорий  на
примере Северо-Енисейского района Красноярского края.

Построенная  модель  показывает,  как  будет  меняться  тот  или  иной
параметр социально-экономического развития района, при изменении других,
дает  возможность  получить  достаточно  качественные  прогнозы  развития
территории и тем самым полезна при принятии управленческих решений.

Таким образом, в ходе работы были выполнены все поставленные задачи,
а также были сделаны следующие выводы:

анализ  социально-экономического  развития  района  показал,  что
основным направлением его деятельности  района является  добыча  полезных
ископаемых, а именно добыча золота;

что  касается  уровня  жизни  населения,  то  район  можно  назвать
социально ориентированным, так как расходы бюджета на социальную сферу
деятельности района составляют более 70% всех расходов (в среднем за период
с 2012 по 2015 гг.);

стоит заметить, что инфраструктура района очень слабо развита – ему
необходимы объекты социальной инфраструктуры, дороги, мосты;

при  сравнении  основных  показателей  развития  Северо-Енисейского
района  с  его  главными  конкурентами-территориями,  муниципальными
районами  Нижнего  Приангарья выяснилось,  что  Северо-Енисейский  район
является самым конкурентоспособным как в экономической, так и в социальной
сферах;

далее  при  определении  позиции  Северо-Енисейского  района  в
Красноярском крае был сделан вывод, что район очень важен для экономики
края, так как приносит более 85% добываемого золота на всей его территории,
однако его положение среди наиболее развитых территорий края очень низкое;

несмотря  на  то,  что  большая  часть  бюджета  района  расходуется  на
социальную сферу, было сделано предположение, что средств бюджета района
не хватает на повышение уровня жизни населения до более высокой величины,
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а значит доходы бюджета невелики, в особенности налоговые доходы, как связь
с деятельностью предприятий района;

после  изучения  методов  моделирования  развития  территорий  было
определено,  что  самым  эффективным  инструментом  к  исследованию
территориального развития является имитационное моделирование;

рассмотренная  в  работе  концепция  территориального  маркетинга
позволила  определить  основную  цель  социально-экономического  развития
территорий – повышение уровня жизни населения, в соответствии с которой
разрабатывалась модель;

при выборе параметров авторы работы столкнулись с такой проблемой,
как определение связей между сферами деятельности района и их параметрами
в модели, кроме того сложность состояла в том, что информация, имеющаяся в
доступе,  ограничена  и  зачастую  не  достоверна,  поэтому  параметры  модели
были выбраны именно исходя из этих условий;

в итоге с помощью построенной модели были определены роли каждой
из  отраслей  экономики  района  в  его  социальном  развитии,  а  также  был
проведен  прогноз  величины  расходов  бюджета  на  основные  направления
социальной  сферы  деятельности  района,  в  большей  степени  определяющих
такое развитие.
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