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Эко но ми че ская при вле ка тель ность му ни ци паль ных рай онов За бай каль ско го края оце ни ва ет ся на
ос но ве ме то дов сис тем но го ана ли за и тео рии по тен циа лов. Ин ди ка то ры эко но ми че ской при вле ка -
тель но сти пред ло же ны с уче том зна чи мо сти их влия ния на раз ви тие по тре би тель ско го рын ка. По ка -
за ны ре зуль та ты ран жи ро ва ния му ни ци паль ных рай онов За бай каль ско го края по уров ню эко но ми че -
ской при вле ка тель но сти.

Клю че вые сло ва: му ни ци паль ные рай оны, ком плекс ная оцен ка, ран жи ро ва ние.

В со от вет ст вии с прин ци па ми тер ри то ри аль но го
управ ле ния и ор га ни за ции эко но ми ки, при ха рак те ри -
сти ке со вре мен но го ре гио наль но го биз нес-про стран ст -
ва важ ное зна че ние име ет вы яв ле ние «то чек рос та»,
или зон тер ри то ри аль но го раз ви тия. Оцен ка эко но ми че -
ской при вле ка тель но сти му ни ци паль ных об ра зо ва ний
мо жет по слу жить ос но вой для при ня тия ин ве сти ци он -
ных ре ше ний и ори ен ти ром для вы яв ле ния тех про блем, 
от ре ше ния ко то рых во мно гом за ви сит со ци аль но-эко -
но ми че ское раз ви тие ре гио на. Дан ное об стоя тельство
обу слов ли вает не об хо ди мость фор ми ро ва ния ин фор -
ма ци он но го поля – вы яв ле ния со от вет ст вия дос тиг ну то -
го уров ня эко но ми че ской при вле ка тель но сти му ни ци -
паль ных рай онов це ле во му со стоя нию, оп ре де ле ния
раз ры вов ме ж ду дос тиг ну тым и же лае мым уров нем эко -
но ми че ской при вле ка тель но сти кон крет но го му ни ци -
паль но го рай она и ран жи ро ва ния ре зуль та тов. По лу -
чен ная ин фор ма ция мо жет най ти свое при ме не ние при
раз ра бот ке про грамм ных до ку мен тов по раз ви тию как
биз нес-про стран ст ва тер ри то рий, так и ре гио наль ных
рын ков, к при ме ру по тре би тель ско го рын ка то ва ров.

Ре ше ние по став лен ной за да чи обес пе чи ва ют ана -
ли ти че ские ме то ды сис тем но го ана ли за и тео рия по тен -
циа лов, раз ра бо тан ные про фес со ром Н.В. Ша ла но вым

[1–3], ко то рые адап ти ру ют ся к пред ме ту ис сле до ва ния с 
но вы ми це ле вы ми ус та нов ка ми: оцен ка эко но ми че ской
при вле ка тель но сти му ни ци паль ных рай онов при ме ни -
тель но к тер ри то ри аль ной ор га ни за ции рын ка по тре би -
тель ских то ва ров За бай каль ско го края.

Сле ду ет от ме тить, что в эко но ми че ских ис сле до ва -
ни ях и пуб ли ка ци ях тер мин «при вле ка тель ность» поя вил -
ся срав ни тель но не дав но и в тер ри то ри аль ном управ ле -
нии ис поль зу ет ся пре иму ще ст вен но для ха рак те ри сти -
ки ин ве сти ци он но го кли ма та тер ри то рии. При этом под
при вле ка тель но стью тер ри то рии, по мне нию экс пер тов,
сле ду ет по ни мать со во куп ность объ ек тив ных при зна -
ков, свойств, ус ло вий и воз мож но стей тер ри то рии, обу -
слов ли ваю щих ее кон ку рен то спо соб ность, раз ви тие от -
рас ле во го ком плек са, ви дов дея тель но сти и по тен ци -
аль ный спрос на ин ве сти ции.

Го во ря о при вле ка тель но сти тер ри то рии, пре ж де
все го имеют в виду пра во вые, со ци аль ные, эко но ми че -
ские и дру гие ус ло вия, фор ми рую щие (или не фор ми -
рую щие) го тов ность дан ной тер ри то рии к ин ве сти ци он -
ным ре ше ни ям и бла го при ят ный ин ве сти ци он ный кли -
мат, что обу слов ли ва ет не об хо ди мость оцен ки ка ж дой
со став ляю щей при вле ка тель но сти тер ри то рии, в том
чис ле эко но ми че ской.
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В кон тек сте ска зан но го эко но ми че скую при вле ка -
тель ность бу дем рас смат ри вать как со став ной ком по -
нент при вле ка тель но сти тер ри то рии в час ти сло жив ше -
го ся ин ве сти ци он но го кли ма та как со во куп но сти фак то -
ров спро са и пред ло же ния, их ко ли че ст ва, ка че ст ва и воз -
мож но сти эф фек тив но го ис поль зо ва ния.

Для оцен ки эко но ми че ской при вле ка тель но сти му -
ни ци паль ных рай онов не об хо ди мо сфор ми ро вать ком -
плекс по ка за те лей, дос та точ но пол но от ра жаю щий си -
туа цию, и ус та но вить их эта лон ные зна че ния. От ме -
тим, что пе ре чень ос нов ных по ка за те лей и ме то ди ка их
рас че та за кре п ле ны фе де раль ны ми и ре гио наль ны ми
за ко но да тель ны ми ак та ми в кон тек сте тре бо ва ний,
предъ яв ляе мых к зо нам тер ри то ри аль но го раз ви тия [4;
5]. Это сред не го до вая ве ли чи на со во куп но го объ е ма
про из вод ст ва про мыш лен ной про дук ции, сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции и вы пол нен ных по до го во рам
строи тель но го под ря да ра бот в рас че те на душу на се -
ле ния (x1), сред не го до вая ве ли чи на ка пи таль ных вло -
же ний в рас че те на душу на се ле ния (x2) и сред няя за ра -
бот ная пла та (x3).

В со от вет ст вии с це ля ми и за да ча ми дан но го ис -
сле до ва ния счи та ем не об хо ди мым до пол ни тель но вклю -
чить по ка за те ли, ха рак те ри зую щие обес пе чен ность на -
се ле ния тор го вы ми ус лу га ми и со стоя ние ин фра струк -
ту ры по тре би тель ско го рын ка то ва ров: обес пе чен ность
му ни ци паль ных рай онов до рож ной ин фра струк ту рой
(x4 – гус то та ав то мо биль ных до рог с твер дым по кры -
ти ем, км до рог на 1000 км тер ри то рии) и уро вень раз -
ви тия тор гов ли (x5). Обос но ва ние и ме то ди ка рас че та
по ка за те ля x5 при ве де ны нами в [6]. Пред став лен ный
ком плекс по ка за те лей име ет фор ма ли зо ван ный вид,
что во мно гом об лег ча ет даль ней шую фор ма ли за цию
за да чи.

Эта лон ны ми зна че ния ми по ка за те лей мо гут быть
при зна ны зна че ния, ука зан ные в про грамм ных и нор ма -
тив ных до ку мен тах по раз ви тию ре гио на, луч шие по ка -
за те ли, сло жив шие ся в оте че ст вен ной прак ти ке, и др.
В на шем ис сле до ва нии ус та нов ле ны сле дую щие эта -
лон ные зна че ния по ка за те лей: x1  68,0 тыс. руб.,
x2  26,5 тыс. руб., x3  17,5 тыс. руб., что со от вет ст ву ет 
по ста нов ле нию Гу бер на то ра За бай каль ско го края [5].
Эта лон ные зна че ния по ка за те лей x4, x5 ус та нов ле ны на
уров не 100 %.

Оцен ка эко но ми че ской при вле ка тель но сти му ни ци -
паль ных рай онов За бай каль ско го края при ме ни тель но
к тер ри то ри аль ной ор га ни за ции рын ка по тре би тель ских 
то ва ров вы пол ня ет ся по сле дую ще му ал го рит му.

1. Оп ре де ле ние ком плекс ных оце нок эко но ми че -
ской при вле ка тель но сти му ни ци паль ных рай онов. Если 
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– ком плекс ная оцен ка эко но ми че ской при вле ка -
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2. Ран жи ро ва ние ин ди ка то ров эко но ми че ской при -
вле ка тель но сти по уров ню их зна чи мо сти и влия нию
на ком плекс ную оцен ку для ка ж до го му ни ци паль но го
рай она.

3. Ран жи ро ва ние му ни ци паль ных рай онов по уров -
ню эко но ми че ской при вле ка тель но сти.

Для рас че та эко но ми че ской при вле ка тель но сти му -
ни ци паль ных рай онов ис поль зо ва на ста ти сти че ская ин -
фор ма ция по со ци аль но-эко но ми че ско му раз ви тию и
со стоя нию по тре би тель ско го рын ка му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний За бай каль ско го края в 2012 г. [7; 8].

При ме не ние дан но го ал го рит ма ил лю ст ри ру ет ся на 
при ме ре Пет ровск-За бай каль ско го и Агин ско го му ни ци -
паль ных рай онов, де мон ст ри рую щих наи боль шую и
наи мень шую эко но ми че скую при вле ка тель ность тер ри -
то рии для раз ви тия рын ка по тре би тель ских то ва ров
(табл. 1).

В 2012 г. эко но ми че ская при вле ка тель ность Пет -
ровск-За бай каль ско го рай она со ста ви ла 273,2 %, что в
2,7 раза пре вы ша ет эта лон ное со стоя ние. Дос тиг ну тый
уро вень на 78,3 % фор ми ру ет сред не ду ше вой объ ем
про из вод ст ва то ва ров, на 8,9 % – сред не ду ше вой объ -
ем ка пи таль ных вло же ний, на 8,4 % – сред няя за ра бот -
ная пла та, на 3 % – дос тиг ну тый уро вень тор гов ли, на
1,4 % – обес пе чен ность ав то мо биль ным до рож ным по -
лот ном с твер дым по кры ти ем.

Эко но ми че ская при вле ка тель ность Агин ско го рай -
она – все го 38,3 % от це ле во го со стоя ния. Влия ние
сред ней за ра бот ной пла ты здесь со ста ви ло 35,8 %,
сред не ду ше во го объ е ма про из вод ст ва то ва ров –
20,3 %, обес пе чен но сти ав то мо биль ным до рож ным по -
лот ном с твер дым по кры ти ем – 19,4 %, дос тиг ну то го
уров ня раз ви тия тор гов ли – 16,6 %, сред ней ве ли чи ны
ка пи таль ных вло же ний на душу на се ле ния – 7,9 %.

Ис поль зо ва ние ана ло гич ных под хо дов к рас че ту
ком плекс ной оцен ки эко но ми че ской при вле ка тель но сти
му ни ци паль ных рай онов За бай каль ско го края по ка за ло, 
что для боль шин ст ва рай онов максимальное зна че ние
име ет сред няя за ра бот ная пла та – имен но этот по ка за -
тель в наи боль шей мере ха рак те ри зу ет со ци аль ную
ком по нен ту ре гио наль ной сис те мы. В 2012 г. в 20 му ни -
ци паль ных рай онах, на долю ко то рых при хо дит ся поч ти
65 % от об ще го чис ла тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний,
влия ние сред ней за ра бот ной пла ты на дос тиг ну тый уро -
вень эко но ми че ской при вле ка тель но сти ока за лось наи -
боль шим, что обу слов ле но, по на ше му мне нию, низ ким
уров нем раз ви тия про из вод ст ва и не зна чи тель ны ми ка -
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пи таль ны ми вло же ния ми в ин фра струк ту ру по срав не -
нию с эта лон ны ми (це ле вы ми) ин ди ка то ра ми. Мак си -
маль ное влия ние сред не ду ше во го объ е ма про из вод ст -
ва на ком плекс ную оцен ку эко но ми че ской при вле ка -
тель но сти от ме че но в де вя ти му ни ци паль ных рай онах,
что со став ля ет треть от об ще го ко ли че ст ва.

Наи мень ший вклад в ве ли чи не дос тиг ну то го уров ня 
эко но ми че ской при вле ка тель но сти при над ле жит по ка -
за те лям, ха рак те ри зую щих раз ви тие тор го вой ин фра -
струк ту ры и до рож ных ком му ни ка ций, что ука зы ва ет на
сла бую обес пе чен ность на се ле ния ус лу га ми тор гов ли
и низ кий уро вень раз ви тия то ва ро про во дя щих про цес -

сов, а так же сви де тель ст ву ет о зна чи тель ной не реа ли -
зо ван ной по треб но сти в раз ви тии по тре би тель ско го
рын ка то ва ров на дан ной тер ри то рии.

Ре зуль та ты оцен ки эко но ми че ской при вле ка тель -
но сти му ни ци паль ных рай онов За бай каль ско го края на -
гляд но от ра жа ет их рей тинг (табл. 2).

Эко но ми че ская при вле ка тель ность му ни ци паль ных
рай онов ока зы ва ет влия ние на струк ту ру фи нан си ро ва -
ния и ин ве сти ци он ные ре ше ния хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов от но си тель но раз ви тия тор го вой ин фра струк ту ры и
рын ка по тре би тель ских то ва ров на тер ри то рии, в том
чис ле с уча сти ем биз нес-со об ще ст ва и ор га нов вла сти.
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние ком плексных оце нок эко но ми че ской при вле ка тель но сти Пет ровск-За бай каль ско го
и Агин ско го му ни ци паль ных рай онов в 2012 г.

По ка за тель Фак ти че ское
зна че ние

Эта лон ное
зна че ние

От но си тель ная мера
дос ти же ния

эта лон но го зна че ния

Вес по ка за те ля
в ком плекс ной

оцен ке, %

Пет ровск-За бай каль ский му ни ци паль ный рай он

x1, тыс. руб. 726,6 68,0 10,69 78,3

x2, тыс. руб. 32,4 26,5 1,2226 8,9

x3, руб. 20 070 17 500 1,1469 8,4

x4, дол. ед. 0,187 1,0 0,1870 1,4

x5, дол. ед. 0,4112 1,0 0,4112 3,0

 – – 13,658 100,0

Ком плекс ная оцен ка – – 2,7315 –

Агин ский му ни ци паль ный рай он

x1, тыс. руб. 26,4 68,0 0,3812 20,3

x2, тыс. руб. 4,0 26,5 0,1509 7,9

x3, руб. 11 990 175 000 0,6851 35,8

x4, дол. ед. 0,371 1,0 0,3710 19,4

x5, дол. ед. 0,317 1,0 0,3171 16,6

 – – 1,9123 100,0

Ком плекс ная оцен ка – – 0,3825 –

Таб ли ца 2
Ре зуль та ты ран жи ро ва ния му ни ци паль ных рай онов За бай каль ско го края

по уров ню эко но ми че ской при вле ка тель но сти в 2012 г.

Му ни ци паль ный рай он
Ком плекс ная оцен ка при вле ка тель но сти рай она Ме сто

в рей тин геАбс. зна че ние От но сит. зна че ние, %

1 2 3 4
Ак шин ский 0,5579 55,8 19
Агин ский 0,3825 38,3 30
Алек сан д ро во-За во дский 0,4836 48,4 23
Ба лей ский 0,4763 47,6 26
Бор зин ский 0,8310 83,1 13
Га зи му ро-За во дский 1,6728 167,3 3
Дуль дур гин ский 0,4865 48,7 22
Крас но ка мен ский 1,6152 161,5 4
За бай каль ский 1,0289 102,9 10



Му ни ци паль ные рай оны с вы со ким уров нем эко но -
ми че ской при вле ка тель но сти (свы ше 100 % от эта лон -
но го со стоя ния) наи бо лее ин те рес ны для ча ст ных ин ве -
сто ров и не тре бу ют уча стия со сто ро ны ре гио наль ных
и ме ст ных ор га нов вла сти. Для му ни ци паль ных рай онов
с низ ким уров нем эко но ми че ский при вле ка тель но сти
(ме нее 50 % от эта лон но го со стоя ния) пред ла га ет ся
раз ра бо тать ком плекс ную про грам му раз ви тия по тре би -
тель ско го рын ка то ва ров и ин фра струк ту ры тор гов ли
при ус ло вии со фи нан си ро ва ния со сто ро ны ор га нов
вла сти и ак тив но го при вле че ния ор га ни за ций сис те мы
по тре би тель ской коо пе ра ции.

Пред ло жен ная ме то ди ка оцен ки эко но ми че ской
при вле ка тель но сти му ни ци паль ных рай онов по зво ля ет
по лу чить ин фор ма цию о дос тиг ну том ими уров не и по -
тен ци аль ных на прав ле ни ях раз ви тия тер ри то ри аль ных
об ра зо ва ний, что мо жет най ти прак ти че ское при ме не -
ние при фор ми ро ва нии про грамм ных до ку мен тов и при -
ня тии ре ше ний по раз ви тию по тре би тель ско го рын ка
тер ри то рии.
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4

Ка лар ский 2,4503 245,0 2

Кал ган ский 1,1122 111,2 8

Ка рым ский 0,6475 64,8 16

Крас но чи кой ский 0,4873 48,7 22

Кы рин ский 0,6061 60,6 18

Мо го чин ский 1,4939 149,4 6

Мо гой туй ский 0,6300 63,0 17

Нер чин ско-За во дский 1,5429 154,3 5

Нер чин ский 0,4770 47,7 24

Оло вян нин ский 1,2710 127,1 7

Онон ский 0,4291 42,9 29

Пет ровск-За бай каль ский 2,7315 273,2 1

При ар гун ский 0,9761 97,6 12

Сре тен ский 0,4455 44,6 27

Тун ги ро-Олек мин ский 1,0010 100,1 11

Тун го ко чен ский 0,4391 43,9 28

Уле тов ский 0,5507 55,1 20

Хи лок ский 0,7540 75,4 14

Чер ны шев ский 1,0410 104,1 9

Чи тин ский 0,4567 45,7 26

Ше ло пу гин ский 0,5028 50,3 21

Шил кин ский 0,7391 73,9 15


