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Исследование генезиса и закономерностей раз-
вития Томской агломерации показали, что соци-
ально-экономическое развитие поселений, входя-
щих в ее состав, не в полной мере обладает при-
знаками когерентности1. В связи с этим для обо-
снованной оценки тенденций и перспектив разви-
тия муниципальных образований в составе Томс-
кой агломерации целесообразно рассчитать интег-
ральный показатель социально-экономического
развития исследуемых муниципальных образова-
ний. Однако необходимо принимать во внимание,
что на начальном этапе формирования агломера-
ции социально-экономическое развитие ядра мо-
жет несколько опережать развитие поселений-спут-
ников. Система показателей должна отражать наи-
более значимые направления социально-экономи-
ческого развития агломерации, поэтому выбор со-
циально-экономических показателей обусловлен
выводами авторов об их значимости в части раз-
вития агломерационных процессов, а также нали-
чием статистической информации2:

 ввод жилья в расчете на одного жителя на
территории муниципальных образований город-
ской агломерации;

 оборот организаций на душу населения в
муниципальных образованиях городской агло-
мерации;

 оборот розничной торговли на душу насе-
ления в муниципальных образованиях город-
ской агломерации;

 объем платных услуг на душу населения в
муниципальных образованиях городской агло-
мерации;

 обеспеченность местами детей, находящихся
в дошкольных образовательных учреждениях му-
ниципальных образований городской агломера-
ции;

 обеспеченность населения врачами в муни-
ципальных образованиях городской агломерации;

 обеспеченность населения спортивными со-
оружениями, расположенными на территории му-
ниципальных образований городской агломера-
ции;

 стоимость основных фондов на душу на-
селения на территории муниципальных образо-
ваний городской агломерации;

 инвестиции в основной капитал на душу
населения в муниципальных образованиях го-
родской агломерации;

 собственные доходы бюджетов муници-
пальных образований городской агломерации на
душу населения.

Для расчета интегрального показателя необ-
ходимо провести нормирование значений тем-
пов роста социально-экономических показателей.
Нормированные значения темпов роста рассчи-
тываются по формуле
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где iК  - нормированное значение i-го темпа роста

показателя данного муниципального образова-
ния;

факт
рТ  - фактическое значение темпа роста дан-

ного муниципального образования;

maxрТ  - максимальное значение темпа роста по
всем муниципальным образованиям;

рТmin  - минимальное значение темпа роста по

всем муниципальным образованиям.

Фактическое значение темпа роста социаль-
но-экономических показателей вычисляется по
формуле
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где y - абсолютные значения показателей;
n - число уровней ряда динамики.

Интегральный показатель по каждому му-
ниципальному образованию вычисляется согласно
формуле (3).
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где I - интегральный показатель данного муници-
пального образования;
n - количество анализируемых показателей.

Для интерпретации результатов необходимо
определить среднее значение интегрального по-
казателя по всем муниципальным образованиям
(формула (4)) и область когерентного развития
агломерации (формула (5)).
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где I - интегральный показатель данного муници-
пального образования;
n - количество муниципальных образований.
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10  d ,
где d - допустимое отклонение от среднего значе-

ния интегрального показателя, при котором
интегральные показатели большинства муници-
пальных образований (2/3) укладываются в дан-
ный интервал.

Представим относительные показатели соци-
ально-экономического развития муниципальных
образований на душу населения Томской агло-
мерации (табл. 1).

Нормированные значения темпов роста пред-
ставлены в табл. 2 и рассчитываются по форму-
ле (1).

Интегральный показатель по каждому му-
ниципальному образованию вычисляется согласно
формуле (3). По результатам расчетов интеграль-
ный показатель г. Томска составил 0,492841;
ЗАТО “Северск” - 0,252886; Томского района -
0,648498. Среднее значение интегрального пока-
зателя по всем муниципальным образованиям
Томской агломерации составило 0,464742 (фор-
мула (4)).

Для интерпретации результатов воспользу-
емся принципом большинства, позволяющим
заключить, что при 40,d  интегральные пока-
затели двух муниципальных образований укла-
дываются в интервал 0,6500,278  срI . Следо-

вательно, область когерентного развития иссле-
дуемых муниципальных образований Томской аг-
ломерации при среднем значении интегрального
показателя 0,464742 составляет 0,6500,278  срI .
Область когерентного развития Томской агло-
мерации определена по формуле (5) и представ-
лена в табл. 3.

Таким образом, можно заключить, что ин-
тегральный показатель ЗАТО “Северск” не ук-
ладывается в область когерентного развития Том-
ской агломерации. Главным образом, это связа-
но с особым режимом ЗАТО “Северск”, что яв-
ляется препятствием для равноправного участия
муниципального образования в агломерации, а
также существенно ограничивает привлечение на
его территорию новых видов деятельности, биз-
неса, технологий, капитала, человеческих ресур-
сов (миграционные потоки носят однонаправ-
ленный характер). Вместе с тем отметим, что
превышение интегрального показателя Томского
района над показателем г. Томска свидетельствует
о значительном потенциале данной территории

Таблица 1. Относительные показатели социально-экономического развития
муниципальных образований Томской агломерации (2014/2009), %

Муниципальное образование 
Показатели 

г. Томск ЗАТО 
"Северск" 

Томский 
район 

Темп роста ввода жилья в расчете на одного жителя, %  101,96 146,36 870,89 
Темп роста оборота организаций на душу населения, %  181,16 150,47 197,72 
Темп роста оборота розничной торговли на душу населения, %  166,99 168,66 841,58 
Темп роста объема платных услуг на душу населения, %  127,74 131,40 54,13 
Темп роста обеспеченности местами детей, находящихся  
в дошкольных образовательных учреждениях, %  81,10 139,73 100,00 
Темп роста обеспеченности населения врачами, %  105,25 89,47 137,85 
Темп роста обеспеченности населения спортивными сооружениями, %  109,57 104,21 102,32 
Темп роста стоимости основных фондов на душу населения, %  156,75 80,33 143,30 
Темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения, %  209,55 93,04 132,49 
Темп роста собственных доходов бюджета на душу населения, %  124,74 136,37 180,51 

 

(2)

(3)

(4)

(5)
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в рамках функционирования Томской агломера-
ции.

В данной связи в качестве стратегических
направлений развития ЗАТО “Северск” выделим3:

 модернизация и развитие городской среды
и инфраструктуры (повышение транспортной
доступности, усиление транспортной связаннос-
ти поселения с ядром агломерации);

 развитие внегородских территорий;
 развитие потребительского рынка;

Таблица 2. Нормированные значения темпов роста показателей социально-экономического развития
муниципальных образований Томской агломерации

Показатели 
Муниципальное образование 

г. Томск ЗАТО  
"Северск" 

Томский  
район 

Нормированное значение темпа роста ввода жилья в расчете на одного жителя 0 0,057 1 
Нормированное значение темпа роста оборота организаций на душу населения 0,649 0 1 
Нормированное значение темпа роста оборота розничной торговли на душу  
населения 0 0,002 1 
Нормированное значение темпа роста объема платных услуг на душу населения 0,952 1 0 
Нормированное значение темпа роста обеспеченности местами детей, 
 находящихся в дошкольных образовательных учреждениях 0 1 0,322 
Нормированное значение темпа роста обеспеченности населения врачами 0,326 0 1 
Нормированное значение темпа роста обеспеченности населения спортивными  
сооружениями 1 0,260 0 
Нормированное значение темпа роста стоимости основных фондов на душу  
населения 1 0 0,824 
Нормированное значение темпа роста инвестиций на душу населения 1 0 0,338 
Нормированное значение темпа роста собственных доходов бюджета на душу  
населения 0 0,208 1 

 
Таблица 3. Определение области когерентного развития Томской агломерации

Значение интегрального показателя 
муниципальных образований 

Томской агломерации 

Вариация интервалов отклонений от среднего значения 
интегрального показателя 

по всем муниципальным образованиям 
Томской агломерации г. Томск ЗАТО  

"Северск" 
Томский  

район 
0,418…0,511 
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,1) 0,492 - - 
0,371…0,557 
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,2) 0,492 - - 
0,325…0,604 
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,3) 0,492 - - 
0,278…0,650 
Область когерентного развития 
Томской агломерации 
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,4) 0,492 - 0,648 
0,232…0,697 
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,5) 0,492 0,252 0,648 
0,185…0,743 
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,6) 0,492 0,252 0,648 
0,139…0,790 
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,7) 0,492 0,252 0,648 
0,092…0,836 
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,8) 0,492 0,252 0,648 
0,046…0,883 
(допустимое отклонение от среднего уровня 0,9) 0,492 0,252 0,648 
0…0,9929 
(допустимое отклонение от среднего уровня 1,0) 0,492 0,252 0,648 

  развитие пищевой промышленности;
 осуществление проектов по созданию “ин-

новационного города”;
 обеспечение сохранения и развития чело-

веческих ресурсов.
Приоритетами стратегического развития Том-

ского района являются:
 развитие экономической и социальной сфе-

ры;
 привлечение инвестиционных ресурсов;
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 улучшение качества жизни населения;
 повышение качества и доступности жилищ-

но-коммунальных услуг, улучшение жилищных
условий;

 стимулирование малого и среднего пред-
принимательства;

 совершенствование системы природополь-
зования;

 повышение эффективности муниципаль-
ного управления;

 развитие механизмов межмуниципального
сотрудничества.

Развитие механизмов межмуниципального
сотрудничества между поселениями Томской аг-
ломерации даст следующие положительные ре-
зультаты:

 объединение интересов г. Томска, ЗАТО
“Северск” и Томского района;

 повышение качества жизни населения;
 возможность реализации совместных про-

ектов поселений агломерации;
 повышение инвестиционной привлекатель-

ности муниципальных образований;

 эффективное использование производ-
ственного потенциала территории;

 оптимизация и эффективное использова-
ние системы инженерной инфраструктуры;

 эффективное использование системы пас-
сажирских перевозок.
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