
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ 
ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 15 августа 2013 года                                                                                                  N  292 
 

Об утверждении Стратегии  

социально-экономического  

развития Чусовского  

муниципального  района   

Пермского  края  

на  2013-2027  годы 

 

 

 В  соответствии  с  пунктом 6  части 1 статьи 17  Федерального Закона            

от 06.10.2003 Ν 131-ФЗ «Об общих принципах    организации  местного 

самоуправления  в  Российской  Федерации», на  основании подпункта 5 пункта 1 

статьи 25,  подпунктов 4 и 17  пункта 3 статьи   47, Устава  муниципального 

образования   «Чусовской муниципальный район Пермского края»  Земское  

Собрание  Чусовского  муниципального района  РЕШАЕТ: 

 1. Утвердить  Стратегию социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района Пермского края на 2013-2027 годы. 

 2.  Опубликовать Стратегию социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района Пермского края на 2013-2027 годы в газете  «Чусовской  

рабочий». 

 3. Контроль  за  исполнением   решения  возложить  на председателя   

комиссии  по социально-экономическому  развитию района Земского Собрания  

Асманкина О.В. 

 
 

 

Глава муниципального района                                                             Н.И. Симаков 

 

 

Председательствующий  Земского Собрания                                     В.Л. Андреев 
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Введение 

Стратегическим направлением развития региональной политики на современном этапе 

должна стать реализация новой, активной роли региона и входящих в его состав муниципальных 

образований, внесение в региональную политику сверхдолгосрочного измерения.  

Разработанная Стратегия социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района Пермского края на период 2013-2027 г.г. – результат комплексных исследований по оценке 

социально-эколого-экономического потенциала Чусовского муниципального района, изучению 

его  взаимодействия  с социально-экономическими системами Пермского края, Приволжского ФО 

и других регионов Российской Федерации.  Разработка предложенной Стратегии проведена АНО 

ВПО «Евразийский открытый институт» коллективом исполнителей под руководством ректора 

С.Н. Исаева. В состав авторского коллектива вошли: первый проректор, проректор по учебной 

работе, д.э.н., профессор В.Е. Бочков; проректор по научной работе, к.э.н. В.В. Клевцов; 

профессор, д.т.н. Г.В. Горелова; начальник отдела НИР, к.э.н. А.В. Масленникова; к.ф.-м.н. И.В. 

Матросов; начальник учебно-методического управления, к.э.н. И.И. Анцева;  к.э.н. А.Н. 

Максименко; к.э.н. Е.И. Чибисова; а также сотрудники отдела НИР: С.А. Хлебникова,  Н.Ю. 

Цыпленкова. 

Качественное выполнение исследований по разработке Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования связано с необходимостью всестороннего 

системного анализа состояния территории на основе большого объема информации,  а также с 

необходимостью математического моделирования и проведения обширного вычислительного 

эксперимента.  

В этой связи авторскому коллективу потребовалось решить следующие задачи. 

 Провести сравнительный анализ  принятых и реализуемых Стратегий социально-

экономического развития  на Федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

 Определить методику оценки социально-эколого-экономического потенциала 

муниципального образования. 

 Проанализировать экономико-математические методы, модели, информационные и 

программные средства обеспечения экономической, социальной, экологической 

безопасности и устойчивого развития. Выбрать адекватные поставленной задаче 

математические модели  для проведения численных исследований и анализа возможных 

сценариев развития муниципального образования, в том числе, исходя из результатов 

математического моделирования межрегионального развития России, что  позволяет в 

полной мере учитывать влияние внешних факторов.  

 Собрать статистическую, аналитическую, экспертную информацию по Чусовскому 

муниципальному району, Пермскому краю и Приволжскому ФО. 

 Определить требования к проектированию системы поддержки принятия управленческих 

решений, включающей: мониторинг социально-эколого-экономических процессов, 

построение баз данных, индикативный анализ, математическое моделирование, сценарный 

анализ. 

 Сформулировать иерархическую систему целей Стратегии, основные проблемы и 

направления развития района, задачи  и рекомендации для реализации Стратегии 

социально-экономического развития Чусовского муниципального района в разрезе по 

функционально-целевым направлениям. Проведенные  исследования, сценарный анализ и 

долгосрочный прогноз основных  социально-экономических показателей, являются 

научным обоснованием сформулированных в Стратегии рекомендаций.  

В веке XXI приходит понимание, что основной потенциал общества и экономики – в 

людях, и  движущая сила экономики постепенно преобразовывается из чисто рыночной в 

конкурентное стремление к высокому качеству жизни. И самое главное при реализации Стратегии 

муниципального образование – поддержка населением основных положений разработанного 

документа.  
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ГЛАВА 1. Концепция Стратегии социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района Пермского  края на период 2013-2027 г.  

 

1.1.Цели,  задачи, основные положения и  обзор глав Стратегии 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования - документ, 

определяющий систему концептуальных представлений об общественно значимых стратегических 

целях, приоритетных направлениях, ключевых ценностях социально-экономического развития 

муниципального образования

.  

Разработанная Стратегия социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района – это комплексное, научно-обоснованное видение развития района на долгосрочную 

перспективу. Стратегия выстраивает так называемый «вектор развития» на ближайшие 15 лет, 

обозначает  глобальные ориентиры и принципы развития Чусовского муниципального  района.  

Цель Стратегии - улучшение качества жизни населения Чусовского района, сохранение 

и приумножение человеческого потенциала.  

Стратегия предполагает развитие, основанное на трех принципиальных условиях:  

 эффективное управление человеческим капиталом;  

 эффективное стратегическое прогнозирование и управление рисками;   

 эффективное распоряжение государственной и муниципальной  собственностью и 

финансовыми ресурсами.   

 

Стратегия разработана с учетом основополагающих принципов устойчивого развития:  

 рационализации деятельности,  

 оптимизации потребностей,  

 равенства использования ресурсов,  

 управляемости социоприродными системами, 

 стабильности экосистем,  

 биосфероцентризма,  

 преемственности развития.  

Под «устойчивым развитием» понимают такое развитие, при котором удовлетворяются 

потребности настоящего времени, но не ставится под угрозу способность будущих поколений 

удовлетворять свои потребности”. Стратегической целью устойчивого развития  является 

повышение качества жизни населения на основе научно-технического прогресса, динамичного 

развития экономики и социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала 

природного комплекса территории, как части биосферы Земли, а также технологического 

потенциала в интересах нынешнего и будущих поколений.  

Местное самоуправление осуществляется в соответствии с фундаментальными принципами 

и ценностями, закрепленными в Европейской хартии о местном самоуправлении 1985 года, а 

также нормами действующего законодательства Российской Федерации. Стратегия разработана с 

учетом следующих основных принципов стратегического развития муниципального района на 

текущий период: принципа сбалансированного развития; принципа программно-проектного 

управления; принципа открытости; принципа вовлеченности населения в управление; принципа 

подотчетности; принципа обоснованности решений; принципа конкурентного развития; принципа 

взаимодействия с предприятиями, образующими основу экономики района. 

Стратегия также базируется на принципах региональной политики: урбанизации и учете 

эффектов территориального взаимодействия.  

Стратегия социально-экономического развития Чусовского муниципального района на 

период 2013-2027 г.г. содержит шесть глав, в которых отражены результаты проделанной 

авторами работы и приложения. 

                                                 

 Методические рекомендации по разработке программы комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования Пермского края, утвержденные Распоряжением Правительства Пермского края от 

14.03.2011  № 42-рп 
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В первой главе  Стратегии сформулированы цели и задачи развития Чусовского 

муниципального района  на долгосрочную перспективу, определена нормативно-правовая база 

Стратегии, дан краткий обзор содержания, раскрыты концепция и идеология, заложенные в основу 

документа, предложена миссия Чусовского муниципального района, подходы  к формированию и 

продвижению имиджа и бренда района.  

Во второй главе проведена комплексная оценка потенциала Чусовского муниципального 

района, включающая в себя оценку ресурсов, которыми располагает обозначенная территория, 

анализ демографической ситуации, социальной сферы, инфраструктуры, текущего состояния 

отраслей экономики, инвестиций, а также определение возможностей района в плане 

региональной интеграции. В результате определены конкурентные преимущества и обозначен 

«вклад» в устойчивое развитие Пермского края и Приволжского ФО, который при грамотном 

управлении рассматриваемая территория может дать. Разработчиками Стратегии в расчетах 

использовалась официальная статистическая  информация.   Основные информационные 

источники: официальные сайты Правительства РФ (www.gov.ru)  и Госкомстата РФ, документы, 

предоставленные Администрацией Чусовского муниципального района. 

В третьей главе Стратегии анализируются внутренние и внешние факторы развития 

Чусовского муниципального района, проводится оценка возможностей, конкурентных 

преимуществ и основных угроз. Результаты представлены в виде SWOT-анализа.  

В четвертой главе  Стратегии рассмотрены сценарии развития Чусовского района на 

долгосрочную перспективу, полученные с использованием  когнитивного моделирования. Также 

проанализированы внешние факторы развития и приведены результаты анализа инерционного 

сценария, полученные на динамической модели межрегионального развития РФ. Для повышения 

эффективности управления муниципальным образованием предложена концепция системы 

поддержки принятия управленческих решений, направленных на реализацию разработанной 

Стратегии социально-экономического развития. В главе приводится долгосрочный (на 10 летний 

период) прогноз по основным социально-экономическим показателям. 

В пятой главе определены долгосрочные стратегические направления развития Чусовского 

муниципального района и сформулированы задачи, которые необходимо решить в процессе 

реализации этих направлений для достижения поставленных целей. 

В шестой главе определены механизмы реализации Стратегии социально-экономического 

развития Чусовского муниципального района. Предложены целевые индикаторы развития, 

посредством вычисления которых предлагается оценивать эффективность  реализации  основных 

положений Стратегии. Сделан акцент на дальнейшем развитии в районе  государственно-частного 

партнерства, как одной из перспективных форм реализации задач по приоритетным направлениям 

развития Чусовского района.  

  

1.2. Выработка миссии, формирование и продвижение имиджа и брэнда Чусовского района 

 

Стратегическое Видение:  Чусовской район – место здорового и активного отдыха для 

пермяков и гостей из других регионов России, оснащенное туристической инфраструктурой, 

соответствующей требованиям XXI века. Город Чусовой – развитый промышленно и социально 

центр Чусовского района, город мастеров своего дела, родина людей, покоряющих новые 

горизонты.  

Исходя из сформулированного Видения, Миссия может звучать так: «Преображение 

природы, преображение человека» или «Покоряя новые горизонты». Подобная лаконичная 

формулировка Миссии позволяет использовать ее в продвижении публичного образа (бренда) 

Чусовского района. 

Бренд Чусовского района должен отражать Видение и Миссию. При разработке бренда 

стоит обратиться к имеющейся у района муниципальной символике, отраженной в гербе и флаге, к 

культурному наследию, например, творчеству знаменитого чусовлянина композитора Родыгина и 

его увековеченному в виде скульптуры произведению «Уральская рябинушка». 

Прекрасно передают отраженную в Миссии и Видении идею активного движения, 

стремления к новому и, вместе с тем, гармоничную связь человека с природой основные 

http://www.gov.ru/
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визуальные образы, общие для флага и герба Чусового -  золотой струг, плывущий на трех темно-

синих поясах-полосах, символизирующих три реки, протекающие через район, и три 

транспортных узла (железнодорожный, водный и автомобильный). 

Видение Чусового как современного туристического и рекреационного центра наилучшим 

образом выражает архетип Искателя, который олицетворяет сильную духом индивидуальность, 

ориентированную на созидание. Архетип Искателя, выражающий инициативность, готовность 

открывать новые горизонты, узнавать новое о мире и о себе, создаст узнаваемый образ Чусовского 

района как места, притягивающего к себе таких же активных и ищущих людей. На визуальном 

уровне для бренда изображается: бескрайнее небо, широкая дорога, любые природные 

ландшафты, особенно предпочтительны горные. Спорт для Искателя – это не только 

соревнования, но и занятия, которые дают возможность бывать на природе и обновить себя 

физически и духовно.  Но возможности применения архетипа Искателя не исчерпываются 

туризмом. Этот архетип удачно подходит для привлечения людей, способных открыть 

собственный небольшой бизнес, стать специалистами или выбрать в своей организации (в том 

числе, на производстве)  роль новатора.  

Искатель – личность, развивающаяся и находящаяся в постоянном диалоге с миром, 

стремящаяся открывать для себя его новые грани. Чусовской краеведческий музей,  Литературный 

музей В.П. Астафьева,  Этнографический  парк истории реки Чусовой, Мемориальный Центр 

истории политических  репрессий и тоталитаризма «Пермь-36» - четыре музея Чусовского района, 

предоставляют посетителям возможности для знакомства с историей, природой и культурой 

района, дают пищу для размышлений, обогащают новыми знаниями, пробуждают чувства.  

Объекты  художественного  творчества - Верхнегородковский  детский  центр народных 

ремесел  и Центр художественного  творчества  - не только представляют произведения 

признанных мастеров, но дают возможность посетителям (в первую очередь детям и молодежи) 

для самовыражения с помощью традиционных ремесел и искусств. 

Знакомство с природными памятниками района  (камни «Гребешок», «Большое бревно», 

«Глухие камни», «Омутной», «Бастионы», «Плакун», «Столбы» «Шайтан», Скала «Панорамная») 

не только обогащает туриста новыми впечатлениями и эмоциями, но и вызывает в памяти те 

времена, когда Чусовая была единственной магистралью, связывавшей заводы Пермского края с 

центральной Россией. Времена, когда люди вынуждены были бросать могучей и своенравной реке 

дерзкий вызов, рисковали жизнью, утверждая свое превосходство над природой.  

 Такой значимый для района объект, как СДЮСШОР «Огонек», с одной стороны, тесно 

связан с важным для Искателя мотивом самосовершенствования и преодоления себя, а с другой, 

пробуждает в молодежи здоровые амбиции, желание не просто совершенствоваться физически, но 

прославлять родной край своими спортивными достижениями. Горнолыжный  курорт «Такман», в 

свою очередь,  предоставляет для туристов, вдохновленных архетипом Искателя, удачное 

сочетание естественной, экологичной природной среды с развитой туристской инфраструктурой и 

богатыми возможностями для активного отдыха. 

 Духовные поиски могут быть реализованы в Чусовском районе, благодаря наличию двух 

традиционных мест православного паломничества:  Свято-Успенского Трифонова мужского скита 

и   Верхнечусовской Казанской Трифоновой  женской пустыни. Освященные веками традиции, 

чудотворные источники и почитаемые иконы, безусловно,  привлекательны для людей, уже 

сделавших свой духовный выбор в пользу православия  

Искатель – архетип, традиционно находящий яркий отклик у молодежи. Управляемое 

использование этого архетипа в продвижении бренда Чусовского района предполагает активную 

работу с молодежными объединениями, благоприятствование туристическим и спортивным 

организациям и историческим клубам, развитие проектной деятельности учащихся в школах и 

средне-специальных учебных заведениях.  Для старших поколений чусовлян этот архетип может 

быть применен не менее успешно, если будет сделан акцент на «молодость души и силу духа» 

этих представителей целевой аудитории. Привлекателен он и для предпринимателей и инвесторов. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что люди, которым близок архетип Искателя, не привыкли 

отступать перед реальными трудностями, но совершенно нетерпимы к бумажным проволочкам, 

сложным требованиям учета и оформления документации. Инициатива, личная ответственность, 
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стремление к новому – ключевые ценности для этого архетипа. Именно они могут помочь 

продвижению бренда Чусовского района и в контактных аудиториях. 

Одна из самых интересных площадок для быстрого и недорогого продвижения бренда 

сегодня – это социальные сети.  Особенно хорошо привлекают внимание людей и быстро 

распространяются сообщения, содержащие на только текст, но и видеоряд или иллюстрацию. 

Видеоролики с городских праздников и соревнований, репродукции картин местных художников 

и фоторепортажи из жизни города и района, изображение величественной природы Чусового 

должны находить отражение на странице города в «Facebook», которую необходимо просто 

поддерживать, продолжая ежедневно добавлять новые публикации. На данном этапе цитаты из 

произведений Астафьева с портретом знаменитого чусовлянина, биографии уроженцев Чусового, 

исторические даты могут уже перемежать видеоролики, фотографии и репродукции. 

Для людей естественно желание гордится тем местом, где они живут. Характерна эта черта 

и для чусовлян (на одном из неофициальных сайтов города есть замечательная ремарка «Чусовой - 

центр вселенной (помним об этом)!»)  

  

1.3. Нормативно-правовая база Стратегии 

         Во-первых, в процессе разработки Стратегии социально-экономического развития 

Чусовского муниципального района Пермского края на период 2013-2027 г. были 

проанализированы основные положения следующих документов: Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. N 537, Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351, Транспортной стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р, Стратегии развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2008 г. N 877-р, Энергетической стратегии России на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-

р, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 

Президентом Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. N Пр-212, Водной стратегии Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2009 г. N 1235-р, Стратегии развития морской деятельности Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

8 декабря 2010 г. N 2205-р, Стратегии социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года, «Основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденных 

Президентом РФ 30.04.2012 г. 

Во-вторых, Стратегия социально-экономического развития Чусовского муниципального 

образования Пермского края на период 2013-2027 г. базируется на документах: Стратегия 

социально-экономического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 г. N 165-р, Стратегия социально-

экономического развития Пермского края до 2026 года, утвержденная Постановлением 

Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2012 N 3046; Распоряжение Правительства 

Пермского края от 14.03.2011 № 42-рп «Об утверждении Методических   рекомендаций   по   

разработке  программы  комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования Пермского края»; Устав Чусовского муниципального района Пермского края; 

Комплексная программа социально-экономического развития Чусовского муниципального района 

на 2011-2015  годы», утвержденная решением Земского  Собрания Чусовского муниципального 

района от 21.07.2011 N 43; Прогноз социально-экономического развития ЧМР  на 2013-2015 годы, 

утвержденный постановлением администрации ЧМР от 26.09.2012 N 1099р, Схема 

территориального планирования Чусовского муниципального района, утвержденная  Решением 
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Земского собрания Чусовского муниципального района Пермского края 15.11.2012 года. При 

работе над Стратегией был также принят во внимание Проект Закона Пермского края о 

Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы, находящийся 

на момент разработки Стратегии в стадии утверждения. 

В-третьих, Стратегия социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района базируется на «Научных основах стратегии устойчивого развития Российской Федерации», 

подготовленных действительными членами Российской академии наук совместно с Комиссией 

Государственной Думы ФС РФ 3-го созыва по проблемам устойчивого развития к Всемирной 

встрече по проблемам устойчивого развития в Йоханнесбурге в 2002 г.. 

 

ГЛАВА 2. Оценка конкурентных преимуществ и потенциала Чусовского муниципального 

района  

2.1. Экономико-географическое положение Чусовского муниципального района 

Площадь Чусовского муниципального района -  3496 км
2
 (2,5% от общей площади 

Пермского края и 0,0035 % площади Приволжского федерального округа), численность 

населения на 01.01.2012  - 70555 человек (2,6% от численности населения Пермского края).  

Плотность населения в районе в 2,5 раза выше средней  плотности населения по России и 

составляет 20 чел/км². Этнический состав населения района однороден. Доминирующее 

положение занимают русские. 

Чусовской муниципальный район расположен в восточной части Пермского края и 

граничит:  на севере — c Гремячинским, на востоке — с Горнозаводским, на юге — с 

Лысьвенским, на юго-западе — с Кунгурским, на западе — с Добрянским и Пермским районами. 

Протяженность  с севера на юг — 70 км, с запада на восток — 85 км.  

Районный центр – город Чусовой с численностью населения 46341 человек (по состоянию 

на 01.01.2012 г.) и площадью 57,4 км
2 

, который относится к крупным городам Пермского края. 

Расстояние до г. Москвы -  1513 км по трассе, железнодорожное сообщение  - 1532 км. Расстояние 

до:  г. Перми – 137,0  км, г. Ижевска - 393 км, г. Екатеринбурга -  402 км, г. Казани -  688км, г. Уфы 

– 624 км, г. Челябинска – 604 км, г. Тюмени – 727 км. 

Климат района умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха 

колеблется около 0 градусов, среднемесячная температура января — минус 16 градусов, июля – 

плюс 17 градусов, заморозки отмечаются в мае и сентябре, а в восточной части района их 

вероятность велика и в июне. Высота снежного покрова достигает 80 см. Продолжительность 

залегания снежного покрова 170 дней. Преобладающее направление ветра в течение всего года – 

южное. Продолжительность вегетационного периода 118 дней, сумма температур за этот период 

1700º. В течение года выпадает 500-700 мм осадков. Территория Чусовского района относится к 

таежной зоне.  

 

2.2. Основные проблемы текущего периода 

 На основе анализа текущего соиально-эколого-экономического состояния Чусовского 

муниципального района, который представлен в Приложении № 1 к настоящей Стратегии, 

определены следующие  ключевые проблемы и угрозы. 

 

Демографическая ситуация,  трудовые ресурсы и проблемы занятости    

 Устойчивая тенденция сокращения численности населения района. Убыль населения 

Чусовского района началась уже в конце 80-х годов XX века, что не было характерно для 

большинства регионов РСФСР, а в период системного кризиса девяностых годов ситуация только 

усугубилась.  

 Уровень рождаемости в районе не обеспечивает простого воспроизводства населения. 

Сформировался регрессивный тип возрастной структуры населения района. За последние 10 лет 

наблюдается сокращение в общей структуре населения доли детей и подростков до 17% от 

численности населения (для РФ - 16,1%),  в трудоспособном возрасте -  в пределах 62%, лиц 

пенсионного возраста  - 21%, что соответствует показателям по России в целом.  
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 Неблагоприятная половозрастная структура населения Чусовского района: женщин  - 52 % ,  

мужчин  -  48% . 

 Увеличения среднего возраста населения. Продолжительность жизни в Пермском крае 

остается в пределах 62 лет – для мужчин, 67 лет – для женщин; средний возраст  жителей– 38 лет, 

в том числе, мужчин – 35,2; женщин – 40,4 года.  

 Миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения.  Миграция играет 

значимую роль, так как сокращение численности детей и подростков в общей структуре 

населения ведет к возникновению проблем формирования трудовых ресурсов, способных 

воспроизводить и развивать материальный и интеллектуальный потенциал района, что может 

привести к деградации территории.  

 Дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда. 

 Низкий уровень заработной платы в отдельных отраслях экономики. 

 Неконкурентоспособность на рынке труда молодежи в силу отсутствия или слабой 

профессиональной подготовки. 

 Скрытая безработица. 

 

Уровень жизни населения,  социальная политика, образование, здравоохранение и культура 

 среднедушевые денежные доходы населения в отдельных отраслях экономики 

незначительно превышают величину прожиточного минимума; 

 дифференциация населения района по доходам в зависимости от вида экономической 

деятельности;  

 неудовлетворенность населения качеством предоставляемых социальных услуг, но с 

наметившейся положительной динамикой во всех сферах.  

 

Образование 

 кадровое обеспечение системы образования: недостаток школьных психологов и 

социальных работников, особенно в сельских поселениях (недостаток сельских педагогов-

предметников); 

 большое количество педагогов пенсионного и предпенсионного возраста, незначительный 

приток молодых специалистов; 

 относительно низкий, по сравнению с промышленностью и финансовой сферой, уровень 

доходов; 

 ограниченные возможности приобретения жилья работниками сферы образования; 

 трудности проживания в сельской местности; 

 в результате реформирования системы образования  Филиал УГТУ – УПИ в г. Чусовом № 

259-45 и Чусовской филиал НОУ ВПО «Пермский институт муниципального управления (Высшая 

школа приватизации и предпринимательства)» могут быть признаны неэффективными  высшими 

учебными заведениями и подвергнуты реорганизации; 

 уровень развития профессионально-технического образования не соответствует 

требованиям реального сектора экономики, падение престижа рабочих специальностей, в том 

числе высококвалифицированных; 

 

Здравоохранение 

 дефицит медицинских кадров (немаловажной проблемой является возрастная 

характеристика кадровой ситуации, среди работающих медицинских работников доля врачей 

после 45-50 лет составляет 58%, 40-45 лет - 14%, до 40 лет - 28%); 

 не достаточно высокие темпы обновления основных фондов и технической модернизации 

отрасли; 

 низкое техническое состояние и оснащенность Фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 

учреждений здравоохранения автотранспортом, что затрудняет оказание скорой  медицинской 

помощи населению; 
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 сохранение сильной территориальной диспропорции в возможности получения 

квалифицированной и качественной медицинской помощи широким слоям населения Чусовского 

района; 

 рост уровня социально опасных болезней, в том числе, вследствие недостаточной 

профилактической работы и низкого уровня доходов; 

 наличие одного или полное отсутствие аптечных пунктов в ряде сельских поселений; 

 расположение противотуберкулезного диспансера в пределах густонаселенной черты 

города; 

 дезорганизация льготного обеспечения лекарственными средствами отдельных категорий 

граждан (льготы предоставляют лишь 4 аптеки (из 15) Чусовского городского поселения и одна 

аптека на все сельские поселения), что сказывается на уровне жизни населения. 

 

Физическая культура и спорт 

 недостаточное количество профессиональных тренерских кадров и низкий уровень их 

заработной платы, как и в целом работников этой отрасли; 

 несоответствие материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта 

потребностям развития массовой спортивно-оздоровительной деятельности населения; 

 слабое участие работодателей в развитии физкультурно-оздоровительной работы на 

предприятиях и в учреждениях; 

 отсутствие системной и активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, 

как основы здорового образа жизни; 

 низкий уровень научно-методического и информационного обеспечения спортивно-

оздоровительной деятельности. 

 

Культура и молодежная политика 

 дефицит квалифицированных кадров и низкий уровень заработной платы в сфере культуры; 

 слабая реализация культурного потенциала района; 

 крайне низкое финансирование сферы со стороны федеральных, краевых и местных 

органов власти. 

 

Общественная безопасность 

 выявление преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотических веществ пока 

идет не на должном уровне; 

 преступность среди несовершеннолетних (3% от общего числа преступлений) 

 рост количества несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния. 

 

Промышленность 

 серьезный спад производства важнейших видов продукции в районе, особенно в 

металлургической отрасли, в результате влияния мирового финансово-экономического кризиса, и 

медленное восстановление промышленности района;    

 высокая доля металлургической промышленности в общем объеме отгруженных товаров и 

оказанных услуг, что определяет монопрофильность экономики района в целом; 

 сложная экономическая ситуация на  градообразующем предприятии ОАО «Чусовской 

металлургический завод»; 

 необходимость коренной модернизации производства на ОАО «ЧМЗ»; 

 трудности в получении лесосырьевых ресурсов для производственной деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

 

Сельское хозяйство 

 низкий процент использования земель сельскохозяйственного назначения; 

 отсутствие эффективной собственности на земли сельскохозяйственного назначения;  
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 технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня 

доходности местных сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

 низкая производительность труда, низкая доходность, дефицит собственных источников; 

 ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях 

несовершенства его инфраструктуры, отсутствие кооперации в сфере производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

 медленные темпы социального развития сельских территорий. 

 

Развитие инфраструктуры и сферы услуг
1
  

 недостаток квалифицированных кадров; 

 износ основных фондов; 

 

Малое предпринимательство 

 ограниченные стартовые финансовые возможности предпринимателей; 

 трудности получения банковских кредитов, связанные с: обеспечением кредита, 

заниженной оценкой банками залогового имущества, рассматриваемого в качестве обеспечения 

кредита, высокими ставками по кредитам; 

 административные барьеры; 

 высокие арендные ставки на офисные, производственные и складские помещения, а также 

за пользование земельными участками; 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки руководителей малого бизнеса и 

дефицит квалифицированных кадров, прежде всего, рабочих специальностей; 

 использование устаревших технологий и отсутствие предложения долгосрочных кредитов 

для модернизации; 

 отсутствие должной социальной защищенности; 

 «теневые» зарплаты; 

 ужесточение конкуренции вследствие глобализации мировой экономики и вступления 

России в ВТО. 

 

Жилищное строительство 

 недостаточное инвестирование со стороны государства и бизнеса  в жилищные проекты, 

финансовый кризис деформировал рынок ипотечных кредитов, восстановление которого займет 

значительное время, вследствие чего объемы инвестиций в жилищное строительство   

сократились; 

 сильный износ жилого фонда Чусовского района – ветхий жилищный фонд; 

 

Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура 

 централизованная система водоотведения нуждается в реконструкции на основе 

современных методов биологической очистки, расширении существующих очистных сооружений, 

строительства новых сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации; 

 сельские поселения района не плотно охвачены централизованным отоплением и 

используют небольшие автономные котельные, работающие на природном газе; 

 недостаток мощностей теплоснабжения жилого фонда; 

 изношенность городских и сельских тепловых сетей; 

 неэффективность работы системы санитарной отчистки территории вследствие отсутствия 

мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов (в частности, по утилизации твёрдых 

бытовых отходов);  

 отсутствие современной  системы управления отходами.  

 

                                                 
1
 торговля и общественное питание, транспорт и связь, энергетическая инфраструктура, телекоммуникационная 

инфраструктура 
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2.3. Общая характеристика потенциала и конкурентных преимуществ Чусовского района 

Чусовской муниципальный район обладает достойным потенциалом для реализации 

Стратегии социально-экономического развития до 2027 года, такое сочетание развитой 

инфраструктуры, выгодного экономико-географического положения, природно-климатических 

условий, наличие крупнейшего металлургического предприятия, близость краевого центра, 

богатое культурное и историческое наследие, рекреационные ресурсы в настоящее время не 

реализуется в полном объеме. Необходимо сконцентрировать усилия на реализации потенциала 

района и занять достойное место в межрегиональном и межрайонном взаимодействии.   

Характеристику потенциала и конкурентных преимуществ Чусовского муниципального 

района целесообразно представить в разрезе функционально-целевых направлений развития 

Пермского края. 

 

2.3.1. Развитие человеческого потенциала  
1. В целом для муниципального района  такого масштаба, как Чусовской район,  

возможности для развития человеческого потенциала оцениваются как высокие, так как за 

десятилетия в районе сложилась развитая инфраструктура в сфере здравоохранения и 

образования.  

2. Здравоохранение в районе представлено: 18 фельдшерско-акушерскими пунктами, МУЗ 

«Чусовская районная больница имени В.Г. Любимова», в составе которой создаются три 

межмуниципальных специализированных медицинских центра – сосудистый, травматологический 

и акушерско-гинекологический, МУЗ «Стоматологическая поликлиника  МО ЧМР» и др. В 2013 

году запланирована разработка проектной документации для строительства  поликлиники на 700 

посещений. 

3. В систему образования Чусовского района по состоянию на 01.01.2012 г. входят 56  

муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.  Программы 

профессионального образования реализуют: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Чусовской индустриальный техникум» и 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Чусовское медицинское училище (техникум)»,  Филиал Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский институт 

муниципального управления (Высшая школа приватизации и предпринимательства)» и Филиал  

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого президента 

России Б.Н. Ельцина».  

4. Таким образом, дальнейшее развитие системы образования с использованием 

современных технологий дистанционного образования, расширение направлений подготовки 

квалифицированных кадров для отраслей промышленности и социальной сферы, интеграция 

негосударственной и муниципальной системы образования обеспечит в будущем реальные 

конкурентные преимущества района не только на краевом, но и на федеральном уровне.  

 

2.3.2. Экономическое развитие 
1. Конкурентные преимущества Чусовского муниципального района и реализация 

потенциала неразрывно связаны с диверсификацией продукции Чусовского металлургического 

завода (ОАО «ЧМЗ) – градообразующего предприятия, от  конкурентоспособности которого 

зависит будущее чусовлян. В современных условиях, когда реальный сектор экономики в стране 

переживает системный и затяжной кризис, модернизация и развитие таких предприятий,  как 

ОАО «ЧМЗ» – задача государственной важности.  

2. В настоящий момент, как в России, так и за рубежом  увеличивается металлоемкость 

строительных работ, что приводит к увеличению объемов рынка металлических строительных 

конструкций.  Поэтому одно из стратегических направлений реализации потенциала Чусовского 

муниципального района  и ОАО ЧМЗ, как вариант,  может быть  связано  с развитием 

конструкторского дела и производством готовых сборных металлоконструкций, создание на 

заводе по цифровому проекту комплектующих для сложных объектов. Например, при 
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возведении объектов инфраструктуры, таких как: мосты, эстакады, спортивные сооружения, 

крупные торговые центры и другие сложные металлоемкие объекты, для которых рессорная сталь, 

прочная и гибкая, выпускаемая ОАО ЧМЗ,  - одно из лучших решений.  

3. Безусловно, лидерство на рынке упругих конструкций для машиностроения 

необходимо сохранить, но экспертный анализ  дает все основания полагать, что на период до 

2027 года существенно объемы этого рынка возрастать не будут. Более того, в разы возрастают 

риски при реализации продукции отечественного машиностроения после вступления России в 

ВТО. Следует учитывать и тот факт, что машиностроение – отрасль, на удовлетворение 

потребностей которой в настоящий момент ориентируется ЧМЗ, относительно менее 

металлоемкая. 

4. Экономически целесообразно размещать проектные предприятия, специализирующиеся 

на проектировании определенных видов объектов, в географической близости от ЧМЗ, на котором 

и будет осуществляться их изготовление, что станет серьезным конкурентным преимуществом. 

Очевидно, что отечественные потребители нуждаются в подобном сотрудничестве, которое  

выгодно не только при создании объектов, требующих тесной работы проектировщика со 

специалистами ЧМЗ, но и в дальнейшей эксплуатации. Например, при техническом 

сопровождении объектов, поставках комплектующих деталей, так как организация работы 

подобных фирм подразумевает создание архива цифровых чертежей металлоконструкций, по 

которым в кратчайшие сроки изготавливаются нужные детали. Еще одно преимущество для 

заказчика – из  производственной цепочки убирается необходимость многократной перевозки 

тяжелых металлоконструкций, упрощается возможность повторного использования ошибочно 

изготовленных деталей, что будет очевидно снижать себестоимость. Территориальная  близость  к 

заказчику и отсутствие визовых ограничений дает возможность более гибкого  взаимодействия, 

например для контроля выполнения заказа в процессе его изготовления на заводе.  

5. Развитие архитектурно-конструкторских бюро требует сравнительно небольших 

капиталовложений, но высокой квалификации специалистов, работающих над проектированием  

уникальных и металлоемких объектов. Для муниципального образования создание современных 

высококвалифицированных новых рабочих мест – актуальнейшая  задача, чтобы остановить 

отток молодежи из района, а также расширить возможности трудоустройства жителей при 

сокращении численности рабочих мест на ЧМЗ в связи с внедрением новых технологий и 

автоматизацией производственного процесса. Проектная деятельность еще долго будет нуждаться 

в  специалистах.  

6. Следующий этап – создание специализированного высшего учебного заведения в г. 

Чусовой. Такой подход и есть инвестиции в человеческий капитал, которые будут способствовать  

возникновению  научной школы по проектированию металлоконструкций, которая начинается 

еще с уроков труда в школах -  изучения рисования, геометрии и трехмерного моделирования 

конструкций.  

7. Еще одно преимущество реализации потенциала Чусовского муниципального района в 

обозначенном направлении  – участие в программе по модернизации страны и расширение 

межрайонных связей. Решение таких важных задач позволит позиционировать Чусовской  район, 

как один из перспективных в Пермском крае и Приволжском ФО.  

8. Необходимо учитывать и такую составляющую экономического потенциала Чусовского 

района, как передаваемая из поколения в поколение культура производства.  

9. Для старта этого  направления будет необходима поддержка и гарантии, которые получат 

заказчики от ЧМЗ и руководства муниципального района и Пермского края, так как у новых 

проектных фирм есть один недостаток – отсутствие опыта и  репутации надежного поставщика. 

На этапе становления нужно разработать механизм страхования рисков  проектов, в первую 

очередь, финансовых, от неизбежного на начальном этапе завышения расходов на проектирование 

и  изготовление, связанных с необходимостью обучения специалистов решению новых задач. 

Такие расходы  очень трудно переложить на заказчика, но стратегически такой подход окупится, 

так как целью деятельности будет не сиюминутное извлечение прибыли, а создании научных школ 

и бренда. Подобная форма взаимодействия бизнеса и власти может рассматриваться как 

разновидность государственно-частного партнерства.  
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10. Реализация обозначенного стратегического направления будет способствовать 

развитию сферы услуг и  туристической инфраструктуры района.  

11. Будущее Чусовского района связано не только с модернизацией  градообразующего 

предприятия ОАО «Чусовской металлургический завод», но и с развитием таких отраслей 

экономики, как: промышленность строительных материалов, деревообрабатывающая 

промышленность, пищевая промышленность, сельское хозяйство. Именно комплексный 

подход обеспечит стабильное экономическое развитие Чусовского муниципального района, 

12. Создание и поддержка новых видов экономической деятельности на  промышленной 

площадке «Лямино»  территории города,  ввод в 2012 году Бизнес-инкубатора в рамках 

реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации г. Чусового  в 2012-2014 г.г. – 

большое конкурентное преимущество в обеспечении устойчивого развития экономики района. 
                                           

2.3.3. Создание комфортной среды проживания  
1. Чусовской район обладает весомым культурным, природным и историческим 

потенциалом, который включает исторические и культурные памятники, святые места 

православия. Основная рекреационная ось района - река Чусовая. Места, по которым протекает 

река, связаны со многими историческими событиями, с известными деятелями истории России, 

430 лет назад Ермак пошёл на покорение Сибири от Нижнечусовских Городков по реке Чусовой. 

Все вышеперечисленное позволяет прогнозировать увеличение объёма доходов от предоставления 

туристических услуг.  

2. Для реализации рекреационно-туристского потенциала и бесспорных конкурентных 

преимуществ района в этой сфере необходимо проведения масштабных мероприятий, 

направленных на ликвидацию последствий промышленного освоения территории, внедрение 

экологически ориентированных технологий производства на  ОАО ЧМЗ. 

3. Для инвестиционной привлекательности и снижения затрат при создании новых 

производств на промышленной площадке «Лямино» в рамках  реализации Комплексного 

инвестиционного плана модернизации г. Чусового в 2012-2014г.г. предусмотрено развитие  

инженерной  инфраструктуры промышленной площадки  «Лямино», в том числе:  

3.1. строительство канализационных очистных сооружений, включая КНС, наружные сети 

водопровода и канализации п. Лямино г. Чусового производительностью 3000 куб.м/сут.;  

3.2. капитальный  ремонт  автодороги «Чусовой-Калино-Верхнечусовские  городки». 

 

2.3.4. Управление ресурсами  
1. Чусовской район располагает многоплановым ресурсным потенциалом, который 

является основой развития отраслей экономики.  

2. Основные твердые полезные ископаемые: каменный уголь распространен на северо-

востоке района – Скальнинское месторождение. Глубина залегания угленосной толщи 1000-1200 

м., рабочей мощностью достигающей 1,8 м. 

На территории Чусовского городского поселения, в северной части города, располагается 

Белокаменное месторождение формовочных песков с запасами 5952 тыс. м3. Крупное 

месторождение флюсового известняка Белый Камень расположено в северной части города. Это 

месторождение является базовым для ОАО «Чусовского металлургического завода». На 

территории Чусовского района имеется железная руда, проявления стронция, алюминия. 

Существуют алмазоносные галечники в долинах рек Чусовая, Усьва, Вильва, Вижай.  

3. Общераспространенные полезные ископаемы: Эсесовское месторождение известняков, 

разрабатываемое ООО «Западуралнеруд», сложенное светло- и темно-серыми известняками, 

расположенное в 20 км северо-западнее г. Чусового, пригодно для производства строительных 

материалов: бутового камня, щебня - заполнителя в тяжелые бетоны и щебня – балласта для 

железнодорожных путей и дорожного строительства. Строительный гипс залегает в  Селищенском 

месторождении, расположенном в 17 км северо-западнее г. Чусовой, близ железнодорожной 

станции Утес.  Месторождение пригодно для разработки открытым способом. Продуктивная 

толща: гипс массивный белый и светло-серый, тонкослоистый и сетчатый в виде залежей средней 

мощности от 6 до 24 м. 
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Глины кирпичные представлены шестью месторождениями с балансовыми запасами, 

числящимися в резерве. Самым крупным является Комарихинское месторождение, расположенное 

в 1,5 км юго-западнее одноименных железнодорожной станции и поселка. Месторождение 

состоит из двух участков: южный – имеющий полезную мощность 9 м, пригодный для 

производства пустотелых керамических блоков и дырчатого кирпича; северный - имеющий 

полезную мощность 3,7 м, пригодный для производства полнотелого кирпича. 

Песчано-гравийные смеси имеют широкое распространение в долине р. Чусовая. Всего на 

балансе числится  десять месторождений, из них пять разрабатывалось АО Порт «Левшино» и в 

настоящее время разрабатывается «Малышатское» месторождение ООО «Судоходная компания». 

Мощность полезной толщи составляет от 5 до 10 м. Суммарные запасы ПГС по району составляют  

41 млн. м. куб. На территории района присутствуют месторождения строительного камня: 

Южночусовское, участок «Холодный ключ» - 23791 тыс. м3; Шалашинское – 238 тыс. м3; 

Карасьинское – 191 тыс. м3. 

 4. Лесные ресурсы. Чусовской район относится к многолесным территориям с лесистостью 

около 72%. В центральной и западных частях преобладают вторичные  березовые и осиновые 

леса, которые на Западно-Уральских Увалах сменяются пихтово-еловыми с вкраплениями 

мелколиственных, занимающих вырубки и гари. Общая площадь лесного фонда района составляет 

286 тыс. га. Годовой расчет лесосек составляет 397 тыс.м3. Леса имеют высокое водоохранное и 

защитное значение, заметно истощены продолжительными и усиленными рубками.  

5. Почвенные ресурсы. Почвы Чусовского района неоднородны. Преобладают почвы 

кислые и слабокислые, тяжелосуглинистые с низким содержанием органических веществ. В зоне 

лесов, особенно хвойных, распространены подзолистые почвы.  

6. Водные ресурсы. По территории района протекает 45 рек один из самых многоводных 

притоков Камы – река Чусовая (объем среднегодового стока 6,9 км
3
), которая впадает в Камское 

водохранилище. В Чусовском районе в нее впадают реки Усьва  и Лысьва. Для территории, 

располагающейся западнее Чусового и долины реки Усьвы, характерен равнинный, волнисто – 

вогнутый рельеф, со слабо врезанными речными долинами, приобретающий более резкие формы в 

районе Чусовского залива Камского водохранилища. Восточную часть пересекают Западно-

Уральские увалы, имеющие вид полого выравненных возвышенностей, с частыми карстовыми 

воронками и провалами на вершинах. Склоны увалов, выходящие  к долинным участкам, часто 

осложнены длинными логами с крутыми склонами и глубоким днищем. Речные долины глубоко 

врезаны. Подземные воды высоко минерализованы. Западная часть относится к необеспеченным 

подземными водами территориям. Доля использования подземных вод для хозяйственно-

питьевого водоснабжения в районе составляет менее 20%. В долине р. Чусовой  распространены 

залежи торфа. 

7. В районе имеются геологические (пещеры, карстовые мосты, Шалашинское озеро), 

ландшафтные (камни, скалы), ботанические памятники и  историко-природные объекты. 

 

 2.3.5. Развитие территорий 

1. Решением Земского Собрания Чусовского муниципального района Пермского края 

15.11.012 года утверждена Схема территориального планирования Чусовского 

муниципального района. В этом основополагающем документе нашли отражения все основные 

аспекты, связанные с территориальным планированием развития Чусовского муниципального 

района, в том числе, на микро- и мезо - уровне.  При подготовке документа серьезное внимание 

было уделено анализу инфраструктуры района. Учитывая, что документ разрабатывался с 

помощью ГИС, в настоящее время район располагает современными схемами территориального 

планирования, на которых социально-эколого-экономическая информация о текущем состоянии 

района  привязана к карте. Все вышеперечисленное можно рассматривать как хороший задел для 

грамотной, научно-обоснованной реализации территориального потенциала. 

2. Чусовской муниципальный район – территория с развитой инфраструктурой и 

хорошим потенциалом для роста, что является одним из основных конкурентных преимуществ 

и дает возможность  выстраивать Стратегию развития  района.  
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3. Чусовой – узел пересечения двух транспортных коридоров, превращающий его в 

«восточные ворота» Пермского края. Территория  района обладает развитой транспортной 

сетью: железнодорожное и автомобильное сообщение, в том числе, автодороги федерального 

значения Пермь-Полазна-Чусовой-Екатеринбург, а также проходящего через г. Чусовой 

строительство транспортного коридора «Урал-Сибирь» (Пермь – Ханты-Мансийск – Томск), 

дорога краевого значения Соликамск-Кунгур-Чусовой-Пермь. Город Чусовой  имеет прямое 

автобусное сообщение с Пермью, Лысьвой,  через район  проходят транзитные автобусные 

маршруты до Кунгура, Горнозаводска,  Гремячинска,  Губахи,   Березников. Город Чусовой - 

крупный железнодорожный узел. По территории города проходят три электрифицированные 

железнодорожные линии: Горнозоводское или северо-восточное направление, связывающее с 

городами Нижний Тагил и Екатеринбург; Пермское – юго-западное, связывающее с краевым 

центром; Соликамское - северо-западное направление, связывающее с Соликамско - 

Березниковским промышленным районом. В пределах района, от п. Камсплав (Шушпанское 

колено), начинается судоходный участок реки Чусовая. В западной части района работает 

грузопассажирская переправа. 

4. Чусовской район – район с развитой спортивной инфраструктурой, традициями и 

школой подготовки спортсменов международного уровня, что дает  важнейшее конкурентное 

преимущество району.  

 СДЮСШОР «Огонек» (г. Чусовой, микрорайон  «Архиповка») – спортивная  детско-

юношеская  школа олимпийского  резерва «Огонек»  известна  своими  выпускниками-

спортсменами  и  Музеем  реки  Чусовой  -  является  великолепным  местом  отдыха  и  

тренировок  любителей  и  профессионалов  горных  лыж,  фристайла  и  санного  спорта.  

 Спортивно-оздоровительный комплекс, в состав которого входит спортзал, большой и 

малый бассейн, тренажёрный зал и зал для фитнесса. Пропускная способность - свыше 1 тысячи 

человек в сутки. Бассейн оборудован для посещения людей с ограниченными возможностями 

здоровья.   

 Горнолыжный  курорт «Такман» площадью 10 гектар  (г. Чусовой,  микрорайон 

«Такманаиха») – находится  в  живописном  месте  Западного  Урала  Пермского  края,  на  левом  

берегу реки Вильва  и  западном  склоне  передового  уральского  надвига. По  курорту  проходит  

геологическая  граница  между  Европой  и  горным  Уралом, Азией. Отличительной  чертой  

местности  является  защищенность  от  холодных  ветров,  а  также  экологическая  чистота  и  

обилие  натурального  снега.  

 

2.3.6. Управление общественными финансами  
1. Реализация потенциала района неразрывно связана с грамотным и эффективным 

управлением. В Чусовском районе  за предыдущие десятилетия накоплен   положительный опыт в 

сфере муниципального управления, в том числе, бюджетным процессом, который необходимо 

максимально эффективно использовать. В планировании расходов бюджетным учреждениям 

применяется программа БОР (бюджет ориентированный на результат) Навигатор «АСУ 

формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг», кроме того 

элементом БОР являются целевые показатели для оценки деятельности главы района и 

администрации, утвержденные решением Земского Собрания от 19.04.2012 № 149.  В настоящее 

время руководство района в сложных социально-экономических условиях демонстрирует 

комплексный подход к решению проблем в образовании, здравоохранении, культуре, спорту 

других отраслях, в том числе, путем качественного  бюджетного (программно-целевого метода) 

планирования приоритетных направлений развития района. В районе реализуется  и запланирован 

ряд жизненно важных программ, имеющих принципиальное значение для развития человеческого 

потенциала (полный перечень программ в Разделе 6 настоящей Стратегии).  

2. При управлении общественными финансами планируется делать акцент на рост 

самообеспеченности бюджетов сельских поселений и муниципального района, уход от 

дотационности местных бюджетов. 

 3. Совершенствование структуры органов местного самоуправления Чусовского 

муниципального района будет происходить в соответствии с принципами и моделями, 
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предусмотренными в 131-м Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».
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ГЛАВА 3. SWOT-анализ Чусовского муниципального района 

Комплексный SWOT-анализ 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

развитая транспортная инфраструктура (автодороги,  железнодорожные пути, 

трубопроводы); 

относительно высокая плотность населения и концентрация вдоль железной дороги; 

утвержденное собственниками и поддерживаемое на государственном уровне решение о 

реконструкции ЧМЗ,  получение  кредита на модернизацию ЧМЗ; 

наличие сырья для развития промышленности строительных материалов; 

низкий уровень безработицы; 

наличие образовательного потенциала начального, среднего и высшего профессионального 

образования для  подготовки кадров отраслей экономики; 

создание межмуниципальных специализированных медицинских центров (сосудистый, 

травматологический и акушерско-гинекологический); 

развитая спортивная инфраструктура: СДЮСШОР «Огонек», горнолыжный курорт 

«Такман», современный спортивно-оздоровительный комплекс;  

культурно-исторический потенциал района (4 музея исторической, литературной и 

этнографической направленности, 8 природных и 2 исторических памятника, горнолыжный 

курорт «Такман» и 2 центра художественного творчества 

 

недостаток квалифицированных кадров; 

превышение смертности над рождаемостью; 

«старение» населения; 

износ основных фондов ЖКХ; 

большая доля малокомплектных школ;  

нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях; 

сообщение между  лево- и правобережной частей города через один автомобильный мост, по 

которому проходит транзитная дорога  Кунгур-Соликамск; 

экологические проблемы: концентрация вредного производства в самой густонаселенной 

части района, низкое качество питьевой воды в сельских поселениях - неочищенные сбросы 

в р. Чусовая; 

недостаток полигонов для утилизации бытовых отходов;  

высокий износ основных фондов и в значительной степени оборудования в 

металлургической отрасли; 

неравномерное экономическое и социальное развитие территории; 

недостаточное финансирование мероприятий по охране окружающей среды предприятиями-

источниками загрязнения (в первую очередь ОАО «ЧМЗ»); 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

использование транспортных коридоров на территории района и выхода к речным 

грузопотокам; 

привлечение трудовых мигрантов из стран СНГ (в первую очередь, Казахстана), СФО и 

ДФО; 

участие в реализации федеральных и краевых  инвестиционных программ, направленных на 

развитие  коммунальной, дорожной и  социальной инфраструктуры района; 

участие на условиях софинансирования  в реализации приоритетных региональных 

проектов: «Новая школа», «Приведение в нормативное состояние объектов социальной 

сферы» "Муниципальные дороги", "Достойное жилье", "Сельское жилье", "Пожарная 

безопасность"; 

принятие муниципальных программ, направленных в рамках решения вопросов местного 

значения на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития района 

обеспечивающих эффективное расходование бюджетных средств муниципального района и 

поселений 

рациональное объединение населенных пунктов; 

усиление интереса к внутреннему туризму; 

улучшение экологической обстановки с внедрением проекта строительство 

мусороперерабатывющего завода: сортировка отходов ТБО, извлечение вторичного сырья, 

производство тепла на собственные нужды; 

 

новая волна глобального экономического кризиса; 

недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке, 

замедление темпов развития автомобильной промышленности РФ в связи с вступлением 

страны в ВТО;  

общее ухудшение инвестиционного климата в регионе и стране в целом;  

миграция молодежи в другие районы и крупные города; 

техногенные аварии на предприятиях и магистральных трубопроводах; 

наличие в районе малоперспективных населенных пунктов в сельских поселениях   

(с преобладанием  населения старше трудоспособного возраста) 
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Развитие человеческого потенциала  

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

относительно высокая плотность населения и концентрация вдоль железной дороги; 

 

внимание к кадровым вопросам со стороны руководства ЧМЗ и готовность способствовать 
решению этих вопросов; 
наличие образовательного потенциала начального, среднего и высшего профессионального 

образования  для  подготовки  кадров   для  отраслей  экономики; 

заложенные в бюджете на реконструкцию ЧМЗ средств на переобучение персонала; 
существующие договоренности руководства ЧМЗ с руководителями других 

металлургических предприятий о содействии в переподготовке персонала; 
низкий уровень безработицы на текущий момент; 

готовность местной власти самостоятельно решать социально-экономические проблемы; 

спортивно-оздоровительный комплекс и культурно-исторический потенциал района, 
предоставляющие возможности для общего развития жителей района и создания новых 
малых предприятий в сферах туристического и рекреационного бизнесов; 

 стабильно высокий уровень смертности; 

 «старение» населения; 

дефицит высококвалифицированных рабочих кадров для обновленного ЧМЗ; 

необходимость привлечения внешних высококвалифицированных трудовых ресурсов 
для реконструкции ЧМЗ; 

недостаточно высокая квалификация управленцев ЧМЗ с точки зрения общих 
управленческих и коммуникативных навыков, а также уровня владения иностранными 
языками; 

несоответствующая требованиям времени и потребностям обновленного ЧМЗ система 
профессиональной подготовки рабочих кадров; 

недостаток квалифицированных трудовых ресурсов в здравоохранении и образовании; 

неравномерное экономическое и социальное развитие территории района; 

отсутствие комфорта в учреждениях культуры. 

общее падения интереса молодежи к традиционным формам культурной и массовой 

работы;  

Возможности (О) Угрозы (Т) 

развитие дистанционного образования в России, возможности качественной 
переподготовки персонала в области экономики и управления за счет Интернет-

технологий; 

модернизация инфраструктуры в рамках национальных проектов «Образование» и 
«Здравоохранение»; 

участие на условиях софинансирования  в реализации приоритетных региональных 
проектов «Новая школа», «Качественное здравоохранение», «Приведение в нормативное 
состояние объектов социальной сферы»; 

рациональное объединение населенных пунктов, позволяющее создать новые рабочие 
места; 

создание межмуниципальных специализированных медицинских центров (сосудистый, 

травматологический и акушерско-гинекологический); 

новая волна глобального экономического кризиса способна негативно повлиять на 
планы по  модернизации ЧМЗ; 

привлечение трудовых мигрантов на реконструкцию ЧМЗ, ухудшение криминальной  
обстановки; 

миграция молодежи в другие районы и крупные города; 

общее ухудшение инвестиционного климата в регионе и стране в целом;  

периодическая остановка финансирования национальных проектов «Образование» и 
«Здравоохранение»; 
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Экономическое развитие 

 

 

 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

развитая транспортная инфраструктура (автодороги,  железнодорожные пути, 

трубопроводы); 

относительно высокая плотность населения и концентрация вдоль железной дороги; 

 

принятие собственниками градообразующего предприятия ОАО «ЧМЗ» решений, 

связанных со строительством  трубно-сталеплавильного комплекса в г. Чусовом, 

получение  в 2012 году кредита на модернизацию ЧМЗ; 

 

наличие сырья для развития промышленности строительных материалов; 

 

большие площади лесных массивов для развития деревообрабатывающих производств 

низкий уровень безработицы; 

 

наличие инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства: 

создание Бизнес-инкубатора, наличие двух фондов по кредитованию малого бизнеса 

 

 

моноотраслевая структура  экономики района 

транспортная разобщенность лево- и  правобережной частей района;  

высокая степень износа основных фондов; 

недостаток квалифицированных трудовых ресурсов; 

неравномерное экономическое и социальное развитие территории 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

модернизация  ЧМЗ и диверсификация производимой  продукции; 

реализация  Комплексного инвестиционного плана модернизации города Чусового 

Пермского края на 2010-2015 годы; 

использование транспортных коридоров на территории района и выхода к 

магистральным грузопотокам; 

реализация муниципальных  программ развития малого и среднего 

предпринимательства; 

привлечение трудовых мигрантов (в том числе, задействованных в проекте 

реконструкции ЧМЗ) увеличивает спрос на ряд товаров и услуг, позволяет создать 

новые рабочие места; 

реализация муниципальных программ, направленных  на развитие сельского хозяйства 

Чусовского муниципального района; 

усиление интереса к внутреннему туризму; 

извлечение вторичного сырья, производство тепла на собственные нужды после 

внедрения проекта по строительству мусороперерабатывющего завода.  

 

новая волна глобального экономического кризиса; 

общее ухудшение инвестиционного климата в регионе и стране в целом;  

миграция молодежи в другие районы и крупные города; 

техногенные аварии на предприятиях и магистральных трубопроводах; 
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                                                                                                                                                                                                                                                          Развитие территорий 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

развитая транспортная инфраструктура (автодороги,  железнодорожные пути 

трубопроводы); 

 

принятая программа развития ЖКХ в Чусовском городском поселении; 

 

наличие особо охраняемых природных территорий и большие площади  лесных 

массивов; 

 

современный спортивно-оздоровительный комплекс, а также известная своими 

традициями и сложившейся инфраструктой СДЮСШОР «Огонек;  

 

культурно-исторический и рекреационный потенциал района (4 музея исторической, 

литературной и этнографической направленности, 8 природных и 2 исторических 

памятника, горнолыжный курорт «Такман» и 2 центра художественного творчества; 

 

транспортная разобщенность лево- и правобережной частей района;  

сообщение между  лево- и правобережной частей города через один автомобильный мост, по 

которому проходит транзитная дорога  Кунгур-Соликамск; 

неравномерное экономическое и социальное развитие территории; 

наличие малоперспективных населенных пунктов,  не имеющих необходимой 

инфраструктуры,    с  населением, старше  трудоспособного   возраста; 

загруженность транзитных дорог  Полазна-Чусовой и Кунгур-Соликамск в черте города 

Чусового; 

большая доля малокомплектных школ, нехватка мест в дошкольных образовательных 

учреждениях;  

недостаток оборудованных мест отдыха граждан 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

использование транспортных коридоров на территории района; 

реализация схемы территориального планирования Чусовского муниципального 

района, генеральных планов и правил землепользования и застройки  сельских 

поселений, города Чусового; 

проект автодорожного строительства в Пермском крае на 2013 год и плановый период 

до 2015 года, в котором предусмотрены мероприятия по строительству обхода города 

Чусового в 2014-2015 годах; 

решение транспортных проблем района за счет программы краевого 

софинансирования; 

участие поселений в реализации приоритетных краевых проектов "Пожарная 

безопасность", "Благоустройство" 

модернизация инфраструктуры в рамках национальных проектов «Образование» и 

«Здравоохранение»; 

рациональное объединение населенных пунктов; 

усиление интереса к внутреннему туризму; 

строительство санно-бобслейной трассы  СДЮСШОР «Огонек;  

решение проблемы газификации крупных населенных пунктов Никифоровского, 

Верхнекалинского сельских поселений  за счет программы краевого 

софинансирования; 

развитие личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств, индивидуального 

жилищного строительства в сельских поселениях с развитой инфраструктурой. 

 

новая волна глобального экономического кризиса; 

периодическая остановка финансирования национальных проектов ««Образование» и 

«Здравоохранение»; 

общее ухудшение инвестиционного климата в регионе и стране в целом;  

миграция молодежи из Чусовского района; 

недостаточное финансирование мероприятий по охране окружающей среды предприятиями-

источниками загрязнения (в первую очередь ОАО «ЧМЗ»); 

техногенные аварии на предприятиях и магистральных трубопроводах; 

ухудшение экологической обстановки в случае стихийного создания средних и малых 

древообрабатывающих производств и производств строительных материалов в случае 

отсутствия экологического контроля за их деятельностью. 
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Создание комфортной среды проживания 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

реконструкция металлургического завода, проект которой предусматривает решение 

ряда экологических проблем, создаваемых функционированием завода; 

получение в 2012 г. кредита на модернизацию ЧМЗ; 

участие муниципального района и поселений в реализации приоритетных 

региональных проектов «Достойное жилье», «Муниципальные дороги»;   

привлечение средств в рамках реализации закона № 185-ФЗ (переселение из аварийного 

жилья и капитальный ремонт жилищного фонда); 

низкий уровень безработицы; 

принятая программа развития ЖКХ в Чусовском  городском поселении; 

участие в краевом проекте «Благоустройство» и «Самообложение»; 

наличие особо охраняемых природных территорий и большие площади  лесных 

массивов; наличие рекреационного потенциала;  

современный спортивно-оздоровительный комплекс;  

культурно-исторический потенциал района; 

 стабильно высокий уровень смертности; 

 «старение» населения; 

высокая степень износа основных фондов ЖКХ; 

наличие ветхого и аварийного жилья; 

большая доля малокомплектных школ, нехватка мест в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

транспортная разобщенность лево- и правобережной частей района;  

экологические проблемы: концентрация вредного производства в самой густонаселенной 

части района, - неочищенные сбросы в р. Чусовая, недостаток полигонов для утилизации 

бытовых отходов; низкое качество питьевой воды; 

недостаток оборудованных мест отдыха граждан 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

модернизация инфраструктуры в рамках национальных проектов «Образование» и 

«Здравоохранение» приоритетных региональных проектов «Новая школа», 

«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»; 

рациональное объединение населенных пунктов; 

усиление интереса к внутреннему туризму; 

улучшение экологии с внедрением проекта строительство мусороперерабатывющего 

завода: сортировка отходов ТБО, извлечение вторичного сырья, производство тепла на 

собственные нужды; 

решение проблемы газификации крупных населенных пунктов Никифоровского, 

Верхнекалинского сельских поселений  за счет программы краевого 

софинансирования; 

развитие личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств, индивидуального 

жилищного строительства в сельских поселениях с развитой инфраструктурой; 

проект автодорожного строительства в Пермском крае на 2013 год и плановый период 

до 2015 года, в котором предусмотрены мероприятия по строительству обхода города 

Чусового в 2014-2015 годах; 

 

 

новая волна глобального экономического кризиса; 

недостаточное финансирование мероприятий по охране окружающей среды, неисполнение  

на 100% планов по охране окружающей среды предприятиями-источниками загрязнения;  

техногенные аварии на предприятиях и магистральных трубопроводах; 

ухудшение экологической обстановки в случае стихийного создания средних и малых 

древообрабатывающих производств и производств строительных материалов в случае 

отсутствия должного экологического контроля за их деятельностью; 
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Управление ресурсами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

высокая обеспеченность природными ресурсами; 

богатый природный ландшафт; 

высокий туристический потенциал; 

наличие свободных земельных участков для привлечения инвесторов; 

развитая транспортная инфраструктура (автодороги,  железнодорожные пути, 

трубопроводы);  

низкая эффективность использования природных ресурсов; 

удаленность природных ресурсов от инженерных коммуникаций, трудность доступа к 

природным ресурсам; 

трудности в получении лесосырьевых ресурсов для производственной деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса; 

низкое качество питьевой воды в сельских поселениях; 

неравномерное экономическое и социальное развитие территории; 

транспортная разобщенность лево- и правобережной частей района;  

недостаточный уровень культуры туристического бизнеса 

 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

плановое увеличение после реконструкции производства товарной продукции ЧМЗ в 4 

раза от текущего объема; 

производство новых изделий: труб нефтегазового и машиностроительного секторов; 

тенденция к импортозамещению в металлургии и газовой промышленности; 

выход с новой продукцией на новые отечественные и международные  рынки 

ускорение темпов развития автомобильной промышленности в России; 

усиление интереса к внутреннему туризму. 

 

новая волна глобального экономического кризиса; 

общее ухудшение инвестиционного климата в регионе и стране в целом;  

миграция молодежи в другие районы и крупные города; 

ухудшение экологической обстановки в случае стихийного создания средних и малых 

древообрабатывающих производств и производств строительных материалов в случае 

отсутствия экологического контроля за их деятельностью. 
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                                                                                                                                                                Управление общественными финансами 

 
 

 

Сильные стороны (S) 

Слабые стороны (W) 

готовность местной власти самостоятельно решать социально-экономические 

проблемы (проекты «Мамин выбор», «Благоустройство», «Самообложение»); 

привлечение бюджетных кредитов на строительство спортивно-оздоровительного 

комплекса, на капитальный ремонт дороги Чусовой-Калино в рамках инвестиционного 

плана модернизации города Чусовой на 2010-2015 г.  

наличие рекреационного потенциала;  

развитие малого предпринимательства в сфере производства, переработки местного 

сырья, услуг; 

современный спортивно-оздоровительный комплекс; 

известная своими традициями и сложившейся инфраструктой СДЮСШОР «Огонек;  

дотационность консолидированного бюджета Чусовского муниципального района; 

износ основных фондов ЖКХ; 

«старение» населения; 

недостаток квалифицированных специалистов в сельских поселениях; 

неравномерное экономическое и социальное развитие территории Чусовского района 

 

Возможности (О). Угрозы (Т) 

укрепление бюджетов сельских поселений,  усиление консолидированного бюджета 

муниципального района; 

модернизация социальной инфраструктуры в рамках национальных проектов 

«Образование» и «Здравоохранение»; 

участие в реализации  приоритетных региональных проектов  «Новая школа», 

«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»; 

реализация муниципальных программ в сферах здравоохранение, образование, 

молодежной политики, спорта и культуры; 

газификация крупных населенных пунктов Никифоровского, Верхнекалинского 

сельских поселений  за счет программы краевого софинансирования; 

развитие личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств, индивидуального 

жилищного строительства в сельских поселениях с развитой инфраструктурой. 

рациональное объединение населенных пунктов; 

усиление интереса к внутреннему туризму;  

развитие малого предпринимательства; 

новая волна глобального экономического кризиса; 

общее ухудшение инвестиционного климата в регионе и стране в целом;  

миграция молодежи и квалифицированных кадров в другие районы и крупные города; 

 

ухудшение социального положения населения территорий  с неразвитой экономической базой 

(Верхнечусовское  Городковское,  Комарихинское,  Скальнинское сельские  поселения). 
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ГЛАВА 4. Результаты прогноза социально-экономических показателей и анализ возможных 

сценариев развития  Чусовского муниципального района 

 

4.1. Инерционный сценарий развития  

Инерционный сценарий развития предполагает, что основные тенденции, характерные для 

социально-экономических процессов в настоящее время, сохранятся и в последующие 15 лет. 

Подходы к управлению не будут совершенствоваться, моноотраслевая структура экономики 

Чусовского района будет усугубляться. Уровень жизни населения района, развитие 

инфраструктуры в широком смысле слова  будут  полностью определяться благополучием 

градообразующего предприятия ОАО «ЧМЗ», его инвестиционной деятельностью, внешней 

конъюнктурой спроса на продукцию завода. Основным ресурсом реализации сценария останется 

значительное субсидирование капитальных инвестиций в экономику и социальную сферу района и 

поселений. Базовым механизмом поддержки территорий будет действующая в настоящее время 

практика межбюджетного выравнивания.  

Прогноз по основным социально-экономическим показателям Чусовского муниципального 

района для инерционного сценария развития до 2022 г. реализован методом экстраполяции при 

помощи квадратичных полиномов путем минимизации интеграла от ошибки за период 2006-2012 

г.г. Источник  данных: Администрация Чусовского муниципального района Пермского края.  

Полученные результаты прогноза отображены  на рис. 4.3.1–4.3.8. и в табличном варианте в 

приложении № 3. 

 Основные  выводы.  

При инерционном варианте развития к 2022 году сохранится тенденция уменьшения 

численности населения района. С 2000 г. по 2012 г. постоянное  население сократилось на 8952 

человека, а в целом с 1970 г. численность жителей Чусовского муниципального района 

уменьшилась на 31000  человек (30,7%),  и к 2022 году в Чусовском районе будет проживать 

ориентировочно 61073 чел. (рис. 4.3.1). Это обусловлено следующими прогнозными значениями: 

при незначительном снижении уровня смертности, рождаемость не увеличивается, и сохраняется 

тенденция превышения  смертности над рождаемостью (рис. 4.3.2, 4.3.3).   

На рис. 4.3.8 представлен вариант прогноза производства основных видов продукции без 

учета модернизации ОАО «ЧМЗ». Полученные результаты наглядно свидетельствуют о 

необходимости кардинальной модернизации и диверсификации продукции завода. Ориентация 

только на металлургический рынок и машиностроение не позволит заводу выйти из кризиса, а 

значит -  увеличится и миграция населения в другие регионы, и сокращение среднесписочной 

численности работников (без субъектов малого предпринимательства) (рис. 4.3.5). 

Казалось бы «оптимистический» сценарий роста среднемесячной заработной платы 

работников (без субъектов малого предпринимательства) к 2022, представленный на рис. 4.3.6,  

году – это увеличение   в денежном выражении заработной платы всего в 2,7 раза за 10 лет по 

отношению к 2012 году. Сегодня, если быть объективными, среднемесячная заработная плата – 

это только «прожиточный минимум». 

Таким образом, Чусовскому району жизненно необходима  реализация Стратегии, 

направленной именно на развитие, модернизацию и обновление  во всех сферах 

жизнедеятельности. Инерционный  вариант развития приведет к дальнейшему старению 

населения, оттоку молодежи из района, особенно на селе, усугубит имеющиеся сегодня 

значительные экономические и социальные диспропорции, а неравномерность развития 

территории обострит социальную обстановку и создаст устойчивые очаги неблагополучия.  

. 
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Численность населения на конец года (чел.), в том числе численность детей до 18 лет
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Рис. 4.3.1 Численность населения на конец года,  

в том числе численность детей, чел. (2006 г. -2022 г.) 

 

Число родившихся (чел.) и общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек 

населения,%), 2006-2021 годы
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Рис. 4.3.2 Число родившихся, чел. (2006 г. -2022 г.) и 

 коэффициент рождаемости, %    (2006-2012 г.) 
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Число умерших (чел.) и общий коэффициент смертности (на 1000 человек населения, 

%), 2006-2022 годы
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4.3.3 Число умерших, чел. (2006 г. -2022 г.) 

 и общий коэффициент смертности, % (2006-2012 г.) 
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4.3.4  Фонд заработной платы, млн. руб. (2006 г. -2022 г.) 

 и ежегодный прирост фонда заработной платы,, % (2006-2012 г.) 

 



 

 

 

30 

Среднесписочная численность  работников  (без субъектов малого 

предпринимательства) (чел.)
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4.3.5 Среднесписочная численность работников (без субъектов малого 

предпринимательства), чел. (2006 г. -2022 г.) 

 

Среднемесячная заработная плата  работников (без субъектов малого предпринимательства), руб.
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4.3.6 Среднемесячная заработная плата  работников (без субъектов малого 

предпринимательства), руб.  (2006 г. -2022 г.) 
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4.3.7. Объем отгруженных товаров собственного производства,  

выполненных работ и услуг, млн. руб.  (2006 г. -2022 г.) 

Производство основных видов продукции в натуральном выражении
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4.3.8. Производство основных видов продукции в натуральном выражении,  (2006 г. -2022 г.) 
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4.2. Умеренно оптимистический (базовый) сценарий развития  

В качестве базового варианта развития Чусовского муниципального района на период до 

2027 года  предлагается умеренно оптимистический сценарий развития. Если оптимистический 

сценарий предполагает значительные позитивные изменения в социально-экономическом, 

экологическом и инфраструктурном развитии территории при условии кардинального улучшении 

инвестиционного климата и осуществлении значительных государственных и частных 

инвестиций, то умеренно оптимистический сценарий в большей степени учитывает современные 

реалии социально-экономического развития Чусовского муниципального района. Плановые 

показатели реализации умеренно оптимистического сценария развития (базового варианта 

развития) представлены в Приложении № 4 и на рис. 4.3.9 – 4.3.17. 

Сценарий исходит из позиций оценки сложившейся в последние годы динамики социально-

экономического и пространственного развития и ограниченности ресурсов. При реализации  

базового сценария точкой роста района сохраняется металлургический кластер. За счет 

модернизации ОАО «ЧМЗ», которая обеспечит конкурентоспособность предприятия в 

долгосрочной перспективе и приведет, в том числе, к внедрению современных экологически 

ориентированных технологий, ожидается постепенное снижение неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду. В свою очередь улучшение экологической ситуации будет сопровождаться  

множеством положительных эффектов: от снижения заболеваемости до увеличения туристической 

привлекательности района. Но при базовом варианте развития сохраняется высокая 

урбанизированность территории, ее пространственное развитие ограничивается в большей 

степени развитием г. Чусового и пригородов, выстраиванием Чусовско-Лысьвенской агломерации.  

 

Численность постоянного населения, чел. 
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Рис. 4.3.9. Численность постоянного населения, чел. (2011 г.-2027 г.) 

 

Уровень    зарегистрированной безработицы, %    

1,74

2,1

1,5
1,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2011 2017 2022 2027
 

Рис. 4.3.10. Уровень зарегистрированной безработицы, % (2011 г.-2027 г.) 
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Рис. 4.3.11. Уровни рождаемости и смертности, промилле (2011 г.-2027 г.) 

 

Коэффициент младенческой смертности              

8

6

4

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2011 2017 2022 2027

Коэффициент
младенческой
смертности              

 
Рис. 4.3.12. Коэффициент младенческой смертности, промилле  (2011 г.-2027 г.) 
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Рис. 4.3.13. Ожидаемая продолжительность жизни, лет (2011 г.-2027 г.) 
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Удельный вес населения,систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, %                     
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Рис. 4.3.14. Удельный вес населения, систематически занимающегося 

 физической культурой и спортом, %   (2011 г.-2027 г.) 

 

Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата 

работников (без субъектов малого предпринимательства), руб         

17193,7

34387,4

58458,58

73073,22

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2011 2017 2022 2027

Среднемесячная
номинальная начисленная 
заработная плата работников
(без субъектов малого
предпринимательства), руб     

 
Рис. 4.3.15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная  

плата работников  (без субъектов малого предпринимательства),  

руб. (2011 г.-2027 г.) 
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Рис. 4.3.16. Обеспеченность жильем, кв. м на одного жителя (2011 г.-2027 г.) 
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Количество преступлений на 10000 чел. населения 

района      
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Рис. 4.3.17. Количество преступлений в расчете  

на 10000 чел. населения района, (2011 г.-2027 г.) 

 

4.3. Результаты сценарного анализа, проведенного с применением методологий 

динамического и когнитивного моделирования 

Математическое описание моделей, результаты идентификации и графическое отображение 

сценариев  развития, полученных при математическом моделировании, представлены в 

приложении №5.   

Основные выводы из сценарного анализа социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года, проведенного на разработанной динамической модели межрегионального 

развития:  

1. При инерционном (базовом) варианте развития наблюдается усиление дифференциации 

по качеству жизни населения в промышленно развитых регионах с одной стороны,  и Москвы – с 

другой стороны. Следует предпринимать кардинальные меры по улучшению качества жизни 

непосредственно  в муниципальных образованиях, чтобы остановить отток населения, потому что 

численность населения муниципальных районов Субъектов РФ Приволжского ФО, сокращается и 

по причине миграции. В свою очередь неблагоприятная демографическая ситуация и 

экологические проблемы, которые также влияют на отток населения,  не способствуют притоку 

инвестиций и социально-экономическому развитию муниципальных  районов. 

2. Наибольшее взаимовлияние, по-прежнему, испытывают региональные системы 

Европейской части России. Они взаимосвязаны между собой миграционными и финансовыми 

потоками. Например, при незначительном увеличении инвестиций в основные фонды 

Приволжского ФО, меняются рассматриваемые в модели социально-экономические показатели не 

только этого региона, но и Москвы, Центрального ФО, Юга России.  

3. В целом наиболее неблагоприятен полученный инерционный вариант развития для Юга 

России и Дальневосточного Федерального округа. В таких стратегически важных для страны 

регионах, обладающих исключительным потенциалом для реализации стратегии устойчивого 

развития, численность населения будет сокращаться, а основные социально-экономические 

показатели  останутся существенно ниже, чем в среднем по России, что в будущем может 

привести к катастрофическим последствиям, в том числе, и к потере богатых природными 

ресурсами территорий. 

4. На современном этапе развития России решение демографических проблем объявлено 

приоритетной задачей. Сценарный анализ показал, что увеличение доходов населения и 

улучшение обеспеченности населения инфраструктурой не приводят к быстрым результатам. 

Наблюдается миграция в регионы с лучшими социально-экономическими показателями, но в 

целом по стране не происходит существенного естественного роста численности населения до 

2030 года. И эту объективную реальность необходимо принимать во внимание при стратегическом 

планировании.   
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5. Условие устойчивого и безопасного развития регионов Российской Федерации  – 

значительное сокращение как внутрирегиональной, так и межрегиональной дифференциации 

населения по качеству жизни.  При сохранении существующих тенденций  моделирование 

наглядно показывает катастрофическую межрегиональную дифференциацию по качеству жизни 

между Москвой и регионами России, что неизбежно будет способствовать дезинтеграции и 

депопуляции страны. 

 

Сценарный анализ социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района был проведен  с помощью когнитивной  методологии. Рассмотрено 15 сценариев развития. 

Основные выводы:  

1. Для комплексного социально-экономического развития территории Чусовского района 

на долгосрочную перспективу модернизация ОАО «Чусовского металлургического завода», 

внедрение современных экологически приемлемых технологий производства, наращивание 

производственных мощностей  и сохранение за заводом статуса градообразующего – необходимое 

условие конкурентоспособности территории. Спад производства ведет к ухудшению всех 

показателей региональной экономики. Эта установка не отменяет важность развития и других 

направлений, в том числе, спортивной и туристической инфраструктуры, но сами эти направления 

будут динамично развиваться только в случае возрождения ОАО  ЧМЗ. Развитие производства – 

существенный фактор совершенствования регионального экономического механизма Чусовского 

муниципального образования. 

2. В этой связи возрастает ответственность за принимаемые решения по модернизации и 

диверсификации производимой заводом продукции, так как Стратегия развития ОАО «ЧМЗ»  во 

многом  определит будущее и всего Чусовского района.  

3. Рост занятости населения, вызываемый, в том числе, причинами создания и развития 

других видов производства, может привести к быстрому росту валового накопления, доходов, 

межрегионального и внешнеэкономического обмена. Но при этом более медленными темпами 

растет, например,  численность населения. С запаздыванием начинают реагировать федеральные 

органы управления. Таким образом, государственные и муниципальные мероприятия, 

направленные на повышение занятости населения, могут привести к улучшению социально-

экономических показателей региона. Но влияния на показатели  безработицы только через 

мероприятия службы занятости и государственной инспекции труда недостаточно. Эффект может 

проявиться лишь в согласованном взаимодействии региональных и муниципальных властей по 

созданию новых рабочих мест. Для Чусовского муниципального района – это, например,  

реализация инвестиционных проектов, обозначенных в КИП.  

4. Моделирование четко демонстрирует, что действия федеральных регулирующих систем 

должны быть очень продуманными при существующей структуре регионального социально-

экономического механизма, учитывать  и адаптироваться к изменяющимся ситуациям, 

своевременно реагировать на изменения. Поскольку все элементы регионального механизма 

сильно взаимосвязаны, то через определенное время под их совместным влиянием федеральные 

регулирующие системы могут менять свои действия на противоположные; такой «колебательный» 

режим приводит к ухудшению показателей района, фактически его начинает «лихорадить». 

5. Рост доходов населения, вызванный внерегиональными причинами можно рассматривать 

как положительный для развития региона фактор, хотя менее существенный, чем 

внутрирегиональные. Но необходимо понимать источники дополнительных доходов, 

рассматривая их целесообразность и с этой стороны. При падении доходов населения наблюдается 

«зеркальная» картина – ухудшение всех показателей. 

6. Рост валового накопления – положительный фактор для района. Этот вывод тривиален, 

но, во-первых, это косвенно подтверждает адекватность когнитивной карты реальностям 

региональной экономики. Во-вторых, из сопоставления с результатами анализа предыдущих 

сценариев видно, что наращивание только валового накопления не так эффективно, как, например, 

развитие производства, т.е. появляется основание для выбора первоочередных задач в управлении 

муниципальным образованием. 
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Глава 5. Стратегические направления развития  Чусовского муниципального района   на 

2013-2027 годы.  

  

Цель реализации Стратегии - сделать  Чусовской  муниципальный   район  

конкурентоспособной территорией с экологически ориентированной экономикой, современной 

инфраструктурой и высоким качеством жизни.  Оценка потенциала, SWOT-анализ и сценарный 

анализ позволили выделить следующие стратегические, приоритетные  направления (цели) 

развития Чусовского муниципального района на период 2013-2027 г. в разрезе функционально-

целевых направлений развития, обозначенных  в Стратегии социально-экономического развития 

Пермского края. 

 Развитие человеческого потенциала – стабилизация численности населения  и  

уменьшение дифференциация населения по доходам, обеспечение  равных возможностей в 

получении качественного образования и квалифицированной медицинской помощи. 

 Экономическое развитие - развитие отраслей экономики района, выпускающих 

конкурентоспособную продукцию, модернизация  градообразующего предприятия района – ОАО 

«Чусовской металлургический завод». 

 Создание комфортной среды проживания - развитие инфраструктуры, обеспечение 

безопасной экологической среды. 

●      Управление ресурсами - рациональное использование природных ресурсов, максимизация 

доходов бюджета от использования природных ресурсов и эффективного управления 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 

 Развитие территорий – эффективное территориальное планирование, развитие 

туристической и рекреационной инфраструктуры. 

 Управление общественными финансами - рост самообеспеченности бюджетов 

муниципального района и поселений, повышение эффективности функционирования бюджетного 

сектора экономики за счет совершенствования программно-целевого метода формирования 

бюджета. 

 

 

5.1. Развитие человеческого потенциала 

В Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа на 

период до 2020 года
2
 в качестве приоритета социально-экономического развития для Пермского 

края до 2020 года выделено формирование инновационной инфраструктуры края, в рамках 

которой предполагается разработать механизмы, позволяющие получать новации вне зависимости 

от этапа реализации. Успешность реализации этой приоритетной задачи во многом зависит 

именно от развития человеческого потенциала.  От максимального раскрытия человеческого 

потенциала  зависит способность государства ответить на вызовы, стоящие перед ним в 

социально-экономической сфере, в обеспечении национальной безопасности и укреплении 

институтов государства 

Поэтому проведение активной политики в демографической, социальной и гуманитарной 

сферах жизни общества  должно быть реализовано по следующим приоритетным  

направлениям:  
Стабилизация численности населения;  

Возвращение семейных ценностей; 

Уменьшение дифференциации населения по доходам; 

Рынок труда и трудовые отношения;  

Образование и культура;  

Здравоохранение и здоровый образ жизни;  

Интересы молодежи, женщин, пенсионеров и инвалидов; 

Обеспечение общественной безопасности; 

                                                 
2
 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 165-р 
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Соблюдение прав человека и развитие гражданского общества. 

На  развитие стратегических направлений в области человеческого потенциала будет 

направлено решение следующих задач по приоритетным направлениям.  

 

Стабилизация численности населения 

 создание предпосылок для повышения уровня рождаемости путем постепенного перехода 

от преимущественно малодетного (1 ребенок) к среднедетному (2-3 ребенка) типу репро-

дуктивного поведения семей;  

 бесплатное  предоставление земельных участков многодетным  семьям; 

 социальная защита и материальное поощрение ответственного родительства; 

 улучшение репродуктивного здоровья населения  через реализацию адресных мер; 

 организация информационно-просветительской деятельности по планированию семьи и 

государственной демографической политике;  

 участие в реализации краевых и федеральных программ улучшения демографической 

ситуации; 

 

Возвращение семейных ценностей 

 всестороннее укрепление института семьи как формы наиболее рациональной жизнедея-

тельности личности и ее нормальной социализации; 

 

 Уменьшение дифференциации населения по доходам 

 обеспечение роста доходов населения, а также сокращение показателей бедности 

(сокращение доли населения, имеющей доходы ниже прожиточного минимума); 

 

Рынок труда и трудовые отношения 

 осуществление системы  государственных гарантий и соблюдения прав личности в сфере 

трудовых отношений;  

 разработка и реализация системы эффективных мер по скорейшему возвращению лиц, 

потерявших работу, в сферу занятости и предотвращению перерастания безработицы в 

хронические формы; 

 совершенствование содержания и организации профессиональной ориентации учащихся и 

студентов общеобразовательных и профессиональных учебных заведений,  

 повышение квалификации и переподготовка взрослого населения, в том числе, 

безработных граждан по востребованным специальностям; 

 развитие социального партнерства в вопросах профориентационного сопровождения 

обучающихся подростков и молодежи, безработных граждан, оказание помощи работодателям в 

подборе кадров; 

 обеспечение возможностей для территориальной мобильности населения; 

 развитие малого и среднего бизнеса с помощью системы налоговых льгот и кредитной 

поддержки, предоставления экспертных гарантий, системы обучения начинающих пред-

принимателей, предоставления информационных услуг;  

 расширение видов общественных работ с учетом качественного состава безработных гра-

ждан и социально-экономических потребностей регионов. 

 

Образование и культура 

 интеграция негосударственной и муниципальной системы образования для улучшения 

качества образования, совершенствования системы образования, сокращения очередности в 

дошкольные образовательные учреждения, развития малого и среднего бизнеса;   

 расширение сети учреждений дошкольного образования; 

 законодательное обеспечение условий для вовлечения работодателей в образовательный 

процесс; 



 

 

 

39 

 развитие всеобщего непрерывного и опережающего образования населения, 

совершенствование системы обучения и переобучения,   

 обеспечение реального равенства прав жителей Чусовского района на образование и 

возможность каждому повышать образовательный уровень в течение всей жизни;  

 перевод ряда малокомплектных школ в разряд филиалов более крупных учреждений, что 

позволит сократить расходы на содержание школ и компенсировать нехватку  педагогических 

кадров; 

 совершенствование технологии обучения и воспитания; 

 совершенствование системы профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда; 

 обеспечение разнообразия культурной жизни Чусовского района и доступности услуг 

учреждений культуры для всех социальных слоев населения; 

 институционализация организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования библиотечных фондов библиотек города и образовательных учреждений, 

создание информационно-библиотечной компьютерной сети с подключением филиалов к 

электронным базам данных, подключение к сети Интернет образовательных учреждений, музеев, 

больниц, библиотек и других социально значимых организаций; 

 сохранение и развитие культурного потенциала общества, национальных традиций; 

 обеспечение широкой доступности услуг учреждений культуры и искусства для детей и 

молодежи; 

 воспитание  подрастающего поколения в духе  гуманизма, бережного отношения к 

историко-культурному наследию;  

 формирование условий для сохранения высоких ценностей и образцов российской 

культуры, развития современных форм искусства, фестивального и конкурсного движения, 

поддержка инновационных социокультурных проектов; 

 выявление и поддержка одаренных и самобытных деятелей культуры, талантливой и 

перспективной молодежи; 

 

Здравоохранение и здоровый образ жизни 

 увеличение продолжительности жизни населения за счет улучшения качества жизни, 

снижения преждевременной, предотвратимой смертности, в младенческих возрастах, при 

техногенных катастрофах; 

 обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами;   

 укрепление материально-технической базы медицинских учреждений;     

 обеспечение равного доступа к услугам, оказываемым учреждениями здравоохранения; 

 разработка и реализация муниципальных  программ в области здравоохранения, улучшение 

здоровья молодежи; 

 усиление роли амбулаторно-поликлинического звена (раннее выявление   

заболеваний, профилактика заболеваний);   

 улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов путем предоставления им 

условий для реализации имеющегося (остаточного) потенциала здоровья; 

 развитие добровольного  медицинского страхования.  

 

Интересы молодежи, женщин, пенсионеров и инвалидов 

 создание условий для самореализации молодежи; 

 создание социальной инфраструктуры, соответствующей современным мировым 

стандартам; 

 обеспечение социальной защиты населению, подготовка системы социальной защиты к 

росту нагрузки неработающего населения старших возрастных групп на население 

трудоспособного возраста и корректировка в связи с этим стратегий развития социальных 

инфраструктур.   
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Обеспечение общественной безопасности  

 профилактические мероприятия по устранению пропаганды насилия; 

 разработать эффективные программы социальной адаптации и реабилитации ранее 

осужденных и наркоманов, включающих, в том числе, вопросы их трудоустройства;  

 добиться в Чусовском районе самого низкого уровня преступности в Пермском крае; 

 создать эффективную систему взаимодействия всех ведомств по профилактике 

правонарушений; 

 содействовать созданию и развитию добровольных народных дружин, казачьих 

формирований, объединений граждан в области обеспечения охраны общественного порядка; 

 профилактика терроризма на территории Чусовского муниципального района; 

 профилактика подростковой преступности; 

 предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

 

Соблюдение  прав  человека и развитие гражданского общества  

возрождение местного самоуправления, основанного на общественной инициативе, 

активизирующей семью и личность, добровольческие организации; 

 социально-политическая консолидация через формирование гражданского общества, в 

котором совпадают и согласовываются жизненные интересы и права большинства граждан; 

 развитие социальной активности в обществе.  

 

5.2. Экономическое развитие 

Повышение территориальной конкурентоспособности и обеспечение динамичного 

экономического развития Чусовского муниципального района на базе эффективного 

использования ресурсов, достижений научно-технического прогресса и преимуществ разделения 

труда при укреплении справедливых хозяйственных связей с районами Пермского края, 

Приволжского ФО и регионами РФ – приоритетное направление для экономического  развития 

Чусовского муниципального района.  

           Развитие эффективной социально и экологически ориентированной рыночной экономики 

(при постепенном возрастании роли планирования), предлагается реализовывать в рамках 

решения следующих задач: 

 улучшение инвестиционного климата, создание и поддержка новых видов 

экономической деятельности на территории района;  

 реализация инвестиционных проектов  в рамках Комплексного инвестиционного плана 

развития города Чусового на период с 2010 по 2015 г.г. на Ляминской промышленной площадке: 

- строительство завода по производству строительной керамики «Klimabloc» ЗАО 

«Чусовской завод строительной керамики» (сроки зависят от согласования кредитных ресурсов); 

- ряд проектов находится на стадии проработки с инвесторами для размещения на 5 

инвестиционных площадках, занимаемых территорию 26 га; 

 обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 активное содействие развитию предпринимательства, в том числе, усиление позиций 

малого и среднего бизнеса в сфере обрабатывающих производств; 

 оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 

Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

 системное развитие лесопромышленного комплекса (развитие существующих 

производств в Калино, на Ляминской площадке, п.Комарихинский); 

 повышение эффективности производства и производительных сил, направленное на 

увеличение объемов строительной продукции и обеспечение потребностей жилищного 

строительства; 
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 строительство ряда заводов по производству строительных материалов (кирпичный 

завод (п. Калино), организация производств пенобетона и газобетона (г. Чусовой);  

 формирование конкурентной среды на продовольственном рынке; 

 поддержка местных товаропроизводителей; 

 развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов; 

 развитие и совершенствование сети общественного питания; 

 привлечение инвесторов и эффективных собственников в сельское хозяйство 

(территории Калинского, Верхнекалинского, Никифоровского, Верхнечусовского Городковского 

сельских поселений);  

 стимулирование роста производства и переработке основных видов 

сельскохозяйственной продукции. 

Для металлургического комплекса Приволжского федерального округа, согласно Стратегии 

социально-экономического развития ПФО до 2020 г.,  обозначены следующие приоритеты 

развития: существенное повышение эффективности металлургической отрасли, расширение 

номенклатуры и повышение степени переработки металлургической продукции, удовлетворение 

потребностей смежных отраслей в отечественной промышленной продукции.  

Поэтому для Чусовского муниципального района, на территории которого расположено 

старейшее металлургическое предприятие, начавшее свою работу в 1879 году, – ОАО «Чусовской 

металлургический завод», необходимо определить следующие задачи по развитию ОАО ЧМЗ:  

 модернизация производственно-технологических мощностей ЧМЗ; 

 повышение производительности труда путем модернизации и замены устаревших 

основных фондов предприятия (внедрение энергосберегающих технологий); 

 диверсификация выпускаемой заводом продукции; 

 переход на современные энерго-  и ресурсоэффективные технологии;  

 снижение себестоимости  продукции; 

 повышения адаптивности ЧМЗ для нужд отраслей экономики, увеличение поставок 

продукции на внутренний и внешний рынки; 

 сохранение за ЧМЗ статуса градообразующего предприятия, которое имеет 

стратегическое значение, как для района, так и для российской промышленности в целом. 

Решение вышеуказанных задач  будет реализовано через инвестиционный проект 

«Строительство интегрированного трубно-сталеплавильного комплекса в г. Чусовой Пермского 

края» (далее - Проект) предусматривает создание в г. Чусовой современного сталеплавильного 

производства и комплекса по производству бесшовных труб, технологически и инфраструктурно 

связанных с ОАО «Чусовской металлургический завод». 

Реализация предлагаемого Проекта направлена на решение следующих задач: 

 модернизацию существующего производства рессорной полосы в целях повышения качества 

выпускаемых рессор для обеспечения спроса автопроизводителей; 

 существенное улучшение экологической обстановки в г.Чусовой, за счет сокращения объемов 

выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду более, чем в 5 раз;  

 организацию современного производства бесшовных труб в целях удовлетворения растущего 

спроса нефтегазовой и машиностроительной промышленности в высокотехнологичной 

трубной продукции.  

 Кроме того, реализация Проекта будет иметь значительный социальный эффект за счет 

сохранения  более 2000 рабочих мест в ОАО «Чусовской металлургический завод», создания 

более 2500 новых рабочих мест на вводимых производствах и создание дополнительно около 500 

рабочих мест на предприятиях обслуживания и социальной сферы, на период строительства будет 

создано 2000 временных рабочих мест, а также позволит повысить размер налоговых отчислений в 

бюджеты различных уровней в 8 раз. Общий объем инвестиций в реализацию Проекта составит 49 
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914 млн. рублей на период 2012-2017 гг.. Ответственным (принципалом) за реализацию Проекта 

является ОАО «Трубодеталь» управляющая компания ЗАО «Объединенная металлургическая 

компания». Предоставление государственной гарантии РФ утверждено распоряжением 

Правительства РФ от 4.07.2012 г. № 1176-р на сумму 21 000,0 млн. руб. по кредиту, 

привлекаемому ОАО «Трубодеталь», в Сбербанке  на 26000,0 млн. руб. на срок 10 лет  

 
5.3.Создание комфортной среды проживания 

Приоритетное направление – развитие инфраструктуры Чусовского муниципального 

района, обеспечивающей достойное качество жизни людей, восстановление и сохранение 

воспроизводственного потенциала природного комплекса  территории.  

 

Задачи:  

 осуществление мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих право 

воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных 

условий;  

 улучшение жилищной обеспеченности населения района: строительство бюджетного, 

быстровозводимого, доступного по стоимости малоэтажного жилья;  

 реализация проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного 

строительства;  

 создание условий для роста предложений на рынке жилья путем развития строительного 

комплекса и производства строительных материалов, изделий и конструкций с применением 

инновационных, энергосберегающих технологий; 

 комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в целях жилищного строительства, 

обновление основных фондов ЖКХ, износ которых на сегодняшний день превышает 75% 

 использования новых энергоэффективных технологий и энергосберегающих строительных 

материалов, изделий и конструкций для жилищного строительства, в том числе, для малоэтажного 

домостроения;  

 кардинальное улучшение ситуации с утилизацией промышленных и бытовых отходов: 

строительство мусороперерабатывающего завода в г. Чусовой, обеспечивающего сортировку 

мусора, извлечение вторичного сырья, выработку тепла на собственные нужды.  

 формирование комфортной городской среды и среды сельских поселений; 

 повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;  

 дальнейшая газификация сельских населенных пунктов: строительство газопровода 

высокого давления АГРС д. Лещевка - Копально, Никифорово - Успенка – Шалашная; 

 строительство распределительных газопроводов в сельских поселениях; 

 строительство газовой котельной в п. Скальный; 

 строительство очистных сооружений в сельских поселениях в рамках долгосрочной 

целевой программы «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района на 2011-

2015 годы»; 

 развитие современной спортивной, туристической и рекреационной инфраструктуры: 

спортивного центра непрерывной подготовки профессиональных спортсменов для олимпийски 

видов спорта,  рекреационно-туристических комплексов для развития горнолыжного туризма и 

др.; 

 предотвращения чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате развития опасных 

природных, техногенных,  техно-природных и природно-техногенных процессов; 

 развитие городской парковой среды для семейного отдыха, культурного досуга и 

развлечения на открытом воздухе путем создания системы рекреационных и игровых зон; 

 развитие придорожного сервиса и услуг (территории Верхнекалинского, Никифоровского, 

Скальнинского поселений,  автомобильная дорога Пермь - Чусовой - Екатеринбург); 

 расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»; 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3FFF2A8E01D80E8B2882286707A9F47F697D83F8A518AD15EC256EF468AF25C8BY4O8H
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 замена аналоговых АТС на цифровые; 

 создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных; 

 развитие сети, работающей по ВОЛС. 

 

5.4. Управление ресурсами 

Внедрение системного подхода в управление территорией, комплексное освоение и 

использование всей совокупности ресурсов, включая имущество и земельные ресурсы, Чусовского 

муниципального района, рециклирования ценных компонентов при стабилизации и даже 

ограничении объемов добычи первичного природного сырья с одновременным уменьшением 

загрязнения окружающей среды.  

Для Чусовского района в этом направлении можно выделить следующие задачи: 

 рациональное использование ресурсов через внедрение ресурсосберегающих, 

ресурсоэффективных и безотходных технологий; 

 сохранение богатого рекреационного потенциала территории; 

 сохранение и восстановление на территории района естественных экосистем; 

 обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  

 принятие  программ по повышению эффективности использования энергии в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории района; 

 воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других природных ресурсов. 

 повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами Чусовского муниципального района на основе современных принципов и методов 

управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение 

поступлений в бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей 

 

5.5. Развитие территорий 

           Стратегическое направление по развитию территории – использование всех преимуществ 

экономико-географического расположения, а также природно-климатических условий и 

рекреационных ресурсов  Чусовского муниципального района.  

Задачи: 

 реализация Схемы территориального планирования муниципального района; 

 использование выхода к речным грузопотокам и транспортных коридоров на территории; 

 благоустройство и ремонт дорог  местного значения (в т.ч. согласно реализации 

регионального проекта «Муниципальные дороги»); 

 строительство северного обхода города Чусового в связи с развитием транспортного 

коридора «Северный маршрут» по проекту ОАО «Уралгипродорнии», создание единой системы 

обслуживания на данном направлении; 

 расширение географии пригородных и междугородных маршрутов в связи с развитием 

транспортного коридора «Северный маршрут»; 

 обустройство остановочных железнодорожных платформ, автобусных павильонов; 

 строительство причалов и пассажирских павильонов в зонах долговременного отдыха 

людей; 

 оказание содействия субъектам малого предпринимательства для рационального 

размещения объектов торговли, общественного питания в поселениях; 

 организация и проведение сезонных сельскохозяйственных ярмарок на территориях 

поселений муниципального района; 

 формирование эффективного рынка земель сельскохозяйственного назначения;  

 устойчивое развитие сельской инфраструктуры и сельских территорий для сохранения 

трудовых ресурсов: строительство газопровода высокого давления АГРС д. Лещевка - Копально, 

Никифорово - Успенка – Шалашная, строительство распределительных газопроводов в сельских 

поселениях;  
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 развитие туризма и рекреации на базе природного потенциала с развитием соответствующей 

инфраструктуры, в том числе, повышенной комфортности  и созданием комплекса для зимних (в 

первую очередь, горнолыжный спорт) и летних видов активного отдыха (экстремальный сплав по 

горным рекам, конный спорт и туризм и др.). 

 

Перспективы развития  населенных пунктов Чусовского муниципального района 

Наиболее крупными по численности и перспективными для развития являются   11  

населенных пунктов,  в  которых проживает 83% населения   района, это административные  

центры  поселений,  поселки -  Лямино в городском поселении,   Половинка  и  Всесвятская -  в  

Скальнинском  поселении. 

Перспективы развития Чусовского городского  поселения и  города Чусового связаны  с  

градообразующим предприятием Чусовской металлургический завод, расширением 

существующих предприятий и освоением новых производств, развитием малого бизнеса, 

обновлением и модернизацией объектов городской инфраструктуры в рамках Комплексного 

инвестиционного плана модернизации города Чусового Пермского края на 2010-2015 годы  

(КИП). 

Комарихинское сельское  поселение относится к территории с  регрессивной 

демографической ситуацией.  Перспективы развития поселения могут быть связаны с  разработкой  

самого крупного в районе месторождения кирпичной глины, расположенного в 1,5 км юго-

западнее поселка Комарихинский и строительством кирпичного завода.  

Верхнечусовское Городковское сельское  поселение. В административном центре 

поселения проживает 85% населения. Экономика поселения будет развиваться за счет   

предприятий малого бизнеса в сфере деревообработки, торговли, содержания автомобильных 

дорог, бытового обслуживания населения.  В поселении имеются благоприятные условия для  

занятия земледелием,  развития   личных  подсобных  хозяйств.  

Калинское сельское поселение. Перспективы  экономического развития поселения  

связаны с проведением капитального ремонта дороги Чусовой - Калино - Верхнечусовские 

Городки  в рамках  реализации Комплексного инвестиционного плана  модернизации города 

Чусового. В рамках  реализации КИП,   на промышленной площадке п. Лямино, планируется  

создание рабочих мест.  

Скальнинское сельское поселение самое многочисленное из сельских поселений – в 7-ми 

населенных пунктах с учетом численности контингента  3-х  исправительных колоний  проживает 

10%  населения района.  Перспективы развития поселения связаны с развитием малого бизнеса на 

территориях поселков Скальный и Всесвятская, разработкой Утесовского месторождения 

известняков и гипса. Часть трудоспособного населения трудоустраивается на предприятиях 

города, металлургическом заводе. 

Есть хорошая перспектива развития сельских поселений, расположенных на правобережной  

части  района. 

Строительство  межпоселкового газопровода АГРС Лещевка -  Шалашная позволит  

развиваться  Никифоровскому и  Верхнекалинскому  сельским поселениям. Территории 

станут привлекательными  для индивидуального жилищного строительства, развития личных и 

крестьянско-фермерских хозяйств, для строительства объектов придорожного сервиса на 

автодороге  «Пермь -Чусовая».  

В  Верхнекалинском поселении,  объединяющем 18 населенных пунктов,   перспективные 

(развиваемые)  территории  -  села   Верхнее Калино,  Копально.   Экономика поселения будет 

развиваться за счет предприятий  малого  бизнеса в  сферах  заготовки и переработки древесины, 

производства мебели, производства хлебобулочных изделий и  организации крестьянско-

фермерских хозяйств. 

Перспективы развития Никифоровского поселения, объединяющего 18 населенных 

пунктов, связаны  с  градообразующим  сельскохозяйственным предприятием «Россохи».  По 

территории Никифоровского поселения проходят маршруты к объектам паломнического туризма 
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– Верхнегородковский женский монастырь и Успенский храм, святые источники. Развиваемые 

населенные пункты – деревни Никифорово  и  Успенка.  

В  Сельском поселении  имеется хорошая база для дальнейшего экономического развития, 

за счет градообразующего сельхозпредприятия ООО «Ключи.  В поселении имеются 

благоприятные условия для  занятия земледелием, развития личных подсобных хозяйств, 

крестьянско-фермерских хозяйств.  

 

Прогноз по количеству населенных пунктов  на период 2012 г.-2027 г. 

№  
Численность жителей  населенных 

пунктов  

Прогноз количества населенных пунктов 

 

На 1 января 2012 года 

 

2027 год 

1 5 000 - 10 000 чел. 1 1 

2 1 000 – 5 000 чел.  7 7 

3 500 – 1 000 чел. 3 3 

4 200 - 500 чел. 9 9 

5 100 - 200 чел. 9 9 

6 1 - 100 чел. 45 43 

 Итого  населенных пунктов 74 72 

 

Один населенный пункт с численностью свыше 5000 жителей  – город Чусовой.  

Семь поселков -  Лямино, Калино, Скальный, Комарихинский,  Верхнечусовские  Городки, 

Всесвятская, Половинка входят в категорию  населенных пунктов с   численностью   от   1000   до   

5000  человек. 

В категорию  населенных пунктов от 500 до 1000 человек также входит 3 населенных 

пункта – села Верхнее Калино и Сёла,  поселок Центральный.  

Количество населенных пунктов с численностью жителей от 200 до 500 человек   и  от 100 

до 200  человек   по  9-ть территорий.            

 На 1 января 2012 года  количество малочисленных  населенных пунктов с числом 

жителей от 0 до 100 человек составляет 45 и в подавляющем большинстве они находятся на 

территории Верхнекалинского и Никифоровского поселений.   

Из 45-ти  малочисленных  населенных пунктов  29   являются  малоперспективными,  не 

имеющими необходимой инфраструктуры,    с  населением, старше  трудоспособного   возраста.  

Это  самоликвидирующиеся  населенные пункты.    

2  населенных пункта – деревня Восход Скальнинского поселения  (37 жителей)  и  деревня 

Заозерье  Никифороского поселения (15 жителей)   рекомендуемы  к  расселению.  Данные 

населенные пункты  удалены от центра района  и центров поселений, не имеют  необходимой 

инфраструктуры, экономически  неперспективны,  непривлекательны  для  проживания. В целях 

оптимизации затрат необходимо решать вопросы о переселении граждан из  этих населенных 

пунктов.  Для района эта  задача  трудновыполнима,  так как расходы на переселение значительны, 

возможности обеспечения социальным жильем минимальны, а доходы граждан не позволяют 

самостоятельно решить жилищные проблемы.  

В итоге, по прогнозным данным к 2027 году число населенных пунктов, где будут 

проживать граждане,   сократится  с  74-х    до   72-х  за счет исключения  из реестра  деревень  

Шипицыно и   Махнутино.  

 

5.6. Управление общественными финансами 

            

 Направление развития - совершенствование работы институтов муниципальной власти в 

целях повышения эффективности выполнения муниципальных полномочий, реализации 

стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального 

района:   

http://www.visitperm.ru/ru/hotels/show/id/9082.html
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 совершенствование структуры органов местного самоуправления Чусовского муниципального 

района  в соответствии с принципами и моделями, предусмотренными в 131-м Федеральном 

законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 совершенствование  программно-целевого метода формирования бюджета; 

 повышение открытости и прозрачности информации о муниципальных финансах; 

 повышение открытости деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих 

муниципальные услуги; 

 обеспечение преемственности принятия трехлетнего бюджета по отношению к действующему 

бюджету; 

 повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципального района и поселений;  

 повышение качества управления бюджетным процессом с организацией передовых методов 

внутреннего контроля (финансового аудита).  

 

Задачи: 

 демократизация и дебюрократизация управления общественными финансами;  

 инициирование совершенствования бюджетного законодательства в сфере собственности и 

взаимоотношений между федеральными структурами, регионами и муниципалитетами;     

 усиления социальной функции муниципальных органов управления;   

 реализация управления общественными финансами на принципах упреждения 

(предосторожности);  

 внедрение стандартов качества предоставления муниципальных услуг, разрабатываемых 

для муниципальных районов Правительством Пермского края; 

 перевод оказания муниципальных услуг в электронный вид, с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 внедрение и совершенствование программы БОР Навигатор «АСУ формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг»; 

 формирование бюджета в соответствии с программно-целевыми методами управления; 

 увеличение доли расходов на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляемых в 

рамках   муниципальных  программ; 

 внедрение внутреннего контроля (финансового аудита).  

 

 

ГЛАВА 6. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического развития 

Чусовского муниципального района  

6.1. Управление реализацией Стратегии 

Обозначенные в Стратегии задачи по приоритетным направлениям будут реализовываться 

программно-целевыми методами. В краткосрочном периоде 2013-2016 годы  в рамках следующих 

основополагающих документов: 

 Комплексной Программы социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района на 2011-2015 годы, утвержденной решением Земского Собрания 

Чусовского муниципального района от 17.02.2011 N 864  с последующими редакциями (в 

настоящий момент в ред. решения Земского Собрания Чусовского муниципального района от 

22.12.2011 N 98);  

 Комплексного инвестиционного плана модернизации города Чусового Пермского края на 

2010-2015 годы, утвержденного постановлением  Правительства Пермского края  от 08.12.2010 № 

1023-п;  

 Долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Чусовского 

муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы: 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3FFF2A8E01D80E8B2882A80737A994DAB9DD06686538DDE01D551A64A8BF25C8A48Y3OEH
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−  «Реинвестирование средств государственной поддержки угольной отрасли по 

направлению «Содействие созданию новых рабочих мест»  на 2011-2015 гг.», 

Постановление Главы Чусовского муниципального района от 20.08.2010 №1014; 

− «Развитие малого и среднего предпринимательства Чусовского муниципального района  

на 2012-2014 годы», Постановление администрации Чусовского муниципального района 

от 02.10.2012 № 1154;  

− «Развитие сельского хозяйства Чусовского муниципального района на 2013-2015 годы», 

Постановление администрации Чусовского муниципального района от 12.09.2012 № 

1070;  

− «Охрана окружающей среды Чусовского муниципального района  на 2011-2015 годы»,    

Постановление Главы Чусовского муниципального района от 20.08.2010 № 1011;  

− «Газификация Чусовского муниципального района на 2011-2015 годы», Постановление 

Главы Чусовского муниципального района от  27.08.2010  №1060; 

− «Муниципальные дороги Чусовского муниципального района на 2011-2015 годы», 

Постановление Главы Чусовского муниципального района от 27.08.2010  №1061;  

− «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов бюджетной 

сферы Чусовского муниципального района на 2012-2015  годы», Постановление 

администрации Чусовского муниципального района от 20.06.2012 № 244; 

− «Обеспечение жильем молодых семей на территории Чусовского муниципального 

района на 2011-2015 годы», Постановление Главы Чусовского муниципального района 

от 10.09.2010  № 1164;  

− «Развитие физической культуры и спорта на территории Чусовского муниципального  

района на 2011-2013 годы», Постановление Главы Чусовского муниципального района 

от  02.09.2010  № 1113; 

− «Молодежь Чусовского муниципального района на 2012-2016 годы», Постановление 

администрации Чусовского муниципального района от  14.04.2012 № 192; 

− «Развитие гражданского общества на 2011-2015 годы», Постановление Главы 

Чусовского муниципального района от  01.09.2010  № 1088; 

− «Территория культуры Чусовского муниципального района на 2011-2013 годы»,  

Постановление Главы Чусовского муниципального района от  30.08.2010  № 1072;  

− «Развитие туризма на территории Чусовского муниципального района на 2011-2013 

годы», Постановление Главы Чусовского муниципального района от  15.09.2010 №  

1204; 

− «Профилактика безнадзорности и правонарушений н/летних в Чусовском 

муниципальном районе на 2011-2013 г.», Постановление Главы Чусовского 

муниципального района  от  20.08.2010  № 1016; 

− «Развитие системы здравоохранения Чусовского муниципального района до 2016 года», 

Постановление Главы Чусовского муниципального района от  01.09.2009 № 1378;  

− «Развитие системы образования Чусовского муниципального района на 2011-2013 

годы», Постановление Главы Чусовского муниципального района от   20.08.2010 № 

1013; 

− «Профилактика правонарушений ПДД, повышение безопасности ДД, предупреждение 

ДТП и др. преступлений на дорогах Чусовского муниципального района на 2011-2013 

годы», Постановление Главы Чусовского муниципального района от     02.09.2010 № 

1116; 

− «Защита населения и территории муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район» от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера на 2011-2013 годы», Постановление Главы Чусовского муниципального района 

от 02.09.2010            № 1117; 

− «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Чусовского муниципального 

района на 2012-2014 годы», Постановление администрации Чусовского муниципального 

района от 09.04.2012 № 310. 
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 Муниципальных программ Чусовского муниципального района, реализуемых за счет 

средств бюджета Чусовского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016  

годы.  

Реализация Стратегии социально-экономического развития на долгосрочный период 

сопровождается прогнозами социально-экономического развития района и развития 

градообразующего предприятия ОАО ЧМЗ  на краткосрочный период, формируемыми ежегодно 

на   период формирования  бюджета, в том числе:  

− Прогноз социально-экономического развития  Чусовского муниципального  района  

на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы, утвержденный распоряжением 

администрации Чусовского муниципального района от 26.09.2012 № 1099р;  

− Прогноз социально-экономического развития  ОАО "ЧМЗ" на 2012  год и на период 

до 2015 года. 

 

6.2. Государственно-частное партнерство для комплексного развития территорий 

 

Как отмечено в Стратегии социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года: «условием успешной реализации Стратегии является 

комплексное, системное и синхронное взаимодействие государства, бизнеса и общества на 

принципах государственно-частного партнерства в реализации ключевых инвестиционных 

проектов».  

В настоящее время идёт процесс разработки практически определённого и теоретически 

непротиворечивого определения государственно-частного партнёрства (ГЧП). Комитет по 

научной и технологической политике Организации Экономического Сотрудничества и Развития 

(ОЭСР) осуществляет значительную работу по выработке методологических и научно-

практических подходов к разработке стратегии внедрения государственно-частного партнёрства в 

практику взаимодействия государства и бизнеса.  

Положительным примером реализации государственно-частного партнерства в Чусовском 

муниципальном районе - социально-экономическое сотрудничество в период 2008-2010 г.г. между  

Правительством Пермского края, Чусовским муниципальным районом Пермского края и 

закрытым акционерным обществом «Объединенная металлургическая компания». Сотрудничество 

выразилось в реализации научно-технических, инновационных и инвестиционных программ и 

проектов на территории Пермского края и Чусовского муниципального района; развитии 

промышленного потенциала Пермского края, Чусовского муниципального района; в 

природопользовании и природоохранной деятельности на территории Пермского края, Чусовского 

муниципального района.   

Особого внимания заслуживает  реализация  проектов государственно-частного 

партнёрства в инновационной сфере экономики и в образовании. Для Чусовского муниципального 

района в связи с модернизацией градообразующего предприятия ОАО ЧМЗ вопрос подготовки 

высококвалифицированных специалистов для работы на предприятии, в том числе, и по новым 

направлениям развития,  актуален как никогда. И в этой связи  государственно-частное 

партнерство может стать эффективным инструментом для  достижения поставленных перед 

заводом целей.  

В этой связи следует отдельно выделить такую важную характеристику, как потенциал 

проекта государственно-частного партнерства, который представляет собой совокупность связей 

между работниками организации, а также доверие, взаимопонимание, общие ценности и модели 

поведения, которые объединяют людей и создают условия для сотрудничества. Иными словами, 

потенциал проектов ГЧП - «взаимоотношения, которые помогают организации работать 

эффективнее». Пример модели государственно-частного партнерства для реализации в сфере 

образования предложен в Приложении 6.   
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6.3. Индикативный анализ в оценке эффективности реализации Стратегии 

6.3.1. Рекомендуемый  перечень индикаторов устойчивого и безопасного развития 

На основе анализа международного и российского опыта расчёта индикаторов социально-

экономического развития, в частности, исследований Комиссии ООН по устойчивому развитию,  

работ  российских  экономистов, экологов и социологов по данной тематике  предлагается 

совокупность индикаторов для  оценки эффективности реализации Стратегии социально-

экономического развития. С помощью приведенных индикаторов характеризуется 

жизнеспособность муниципального района (то есть  способность справиться со своим 

меняющимся окружением) и устойчивость, способность к изменению и эволюции. Оценка может 

быть как количественной, так и качественной.  

С учетом целевой направленности рассматриваемые индикаторы разбиты на три категории.  

Индикаторы тенденций характеризуют человеческую деятельность, процессы  и 

характеристики, которые влияют на устойчивое развитие муниципального района.  

Индикаторы текущего состояния характеризуют текущее состояние различных аспектов 

устойчивого развития.  

Показатели управления или индикаторы корректирующих действий – индикаторы 

реагирования, характеризующие мероприятия, осуществляемые для изменения текущего 

состояния.  

 

Рекомендуемый перечень индикаторов устойчивого и безопасного  развития по 

функционально-целевым направлениям для  оценки реализации Стратегии  

Таблица 6.3.1.  

Раздел Индикаторы 

тенденций по разделу 

Индикаторы текущего 

состояния 

Индикаторы 

корректирующих 

действий 

А б В Г 

Развитие 

человеческого 

потенциала 

темп 

роста/сокращения 

численности 

постоянного 

населения (%); 

 

темп роста 

рождаемости (%); 

 

темп роста 

занятости (%); 

 

отношение среднемесячной 

заработной платы к 

прожиточному минимуму; 

 

соотношение по доходам 

наиболее богатых и бедных 

(дифференциация по 

доходам);  

 

уровень безработицы (%); 

 

детская смертность на 1000 

родившихся живыми; 

 

ожидаемая средняя 

продолжительность жизни 

при рождении; 

 

материнская смертность при 

родах на 1000 рожениц; 

 

уровень преступности 

(количество совершенных 

преступлений за год); 

расходы на 

здравоохранение за 

счет всех источников 

финансирования, млн. 

руб. 

 

расходы на 

образование за счет 

всех источников 

финансирования, млн. 

руб. 

 

расходы на культуру за 

счет всех источников 

финансирования, млн. 

руб. 

 

 

 

Экономическое 

развитие 

темп роста объемов 

отгруженных товаров 

скорректированный на 

экологический ущерб объем 

инвестиции в основной 

капитал за счет всех 
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собственного 

производства, 

выполненных работ и 

услуг 

на душу населения 

района (%); 

 

Темп роста 

производства 

промышленной 

продукции (%); 

 

Темп роста 

сельскохозяйственного 

производства (%);    

отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

на душу населения, млн. руб. 

 

 

 

Затраты на один рубль 

производства и реализации 

продукции (работ, услуг) по 

основным отраслям, коп/руб. 

 

 

источников 

финансирования,  

млн. руб.; 

 

инвестиции в НИР и 

НИОКР за счет всех 

источников 

финансирования,  

млн. руб.; 

Управление 

ресурсами 

сокращение 

минеральных ресурсов 

(% от утвержденных 

запасов); 

 

ежегодное 

потребление энергии 

на душу населения; 

 

ежегодное 

потребление энергии 

на единицу 

продукции; 

 

ежегодное 

потребление 

материалов на 

единицу 

производимой 

продукции; 

 

ежегодное 

потребление воды на 

душу населения;  

запасы подземных вод (м
3
); 

 

запасы древесины (м
3
); 

 

площадь лесов (км
2
); 

 

инвестиции в 

модернизацию 

производства за счет 

всех источников 

финансирования, млн. 

руб.;  

 

инвестиции во 

внедрение 

ресурсосберегающих 

технологий, млн. руб. 

Развитие 

территорий  

Используемые земли 

(га); 

  

темпы миграции 

населения (чел/год); 

 

количество пахотных 

земель (га) на душу 

населения; 

 

 

плотность населения 

(чел/км
2
) 

 

коэффициент обновления 

основных фондов; 

 

инфраструктурные расходы 

на душу населения; 

инвестиции  в 

инфраструктуру за 

счет всех источников 

финансирования 

муниципального 

района, млн. руб. 

 

Создание 

комфортной 

снижение выбросов 

загрязняющих    

доля населения, 

подверженная воздействию  

расходы  на 

утилизацию и 
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среды 

проживания 

веществ в атмосферу 

(т/год); 

                 

темп обезлесивания 

(км
2 

в год);    

 

 

темпы восстановления 

земель (км
2
 в год); 

 

темпы восстановление 

лесов (км
2
 в год); 

 

сокращение выбросов 

СО2, а также окислов 

серы и азота (в % в 

год); 

 

сброс сточных 

неочищенных вод, 

млн. м
3  

 

коэффициент 

эффективности 

обращения с отходами 

потребления;  

 

вредных для здоровья 

загрязнений воздуха (%);  

 

обработка сточных вод (% 

обслуживаемого населения 

всего и по типам обработки); 
 

Площадь заповедных 

территорий в % от общей 

территории
 

 

использование удобрений 

(т/км
2
); 

 

объем образования отходов 

производства и потребления, 

т/год; 

 

доля отходов потребления,           

размещаемых на объектах 

захоронения 

отходов, отвечающих 

нормативным     

требованиям  (%);      

 

 

обработку бытовых и 

промышленных  

отходов,  

млн. руб.; 

 

расходы на 

сокращение 

загрязненности 

атмосферы, млн. руб.; 

 

затраты на 

восстановление 

экосистем, млн. руб.; 

 

 

 

 

6.3.2. Перечень целевых показателей результативности деятельности администрации 

муниципального района  

Для оценки результативности деятельности Администрации Чусовского муниципального 

района предлагается взять за основу целевые показатели результативности деятельности 

Правительства Пермского края, адаптированные  для нужд оценки муниципального образования. 

При реализации Стратегии  приведенный в таблице 6.3.2. перечень показателей   может   

изменяться,   приводиться   в   соответствие   с показателями,      установленными     

федеральными, региональными  и муниципальными  нормативными   актами.    

Целевые показатели  результативности деятельности администрации Чусовского 

муниципального района  

Таблица 6.3.2.  

N  

п/п 

Целевой показатель 

1 2 

 РАЗВИТИЕ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА 

1  Численность постоянного населения  на начало года, чел.   

2  Число родившихся за период с начала года,  чел.                   

                                                 

 Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 г., Приложение к Постановлению 

Законодательного Собрания Пермского края от 01.12.2011 N 3046 
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3  Общее число умерших за период с начала года, чел.                   

4  Число детей, умерших в возрасте от 0 до 1 года, чел.             

5  Число умерших в трудоспособном  возрасте, чел.         

6  Число погибших в результате ДТП, чел.   

7  Число лиц трудоспособного возраста, погибших в результате алкогольных отравлений, чел.       

8  Число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном       возрасте, чел.         

9  Число умерших от новообразований в трудоспособном возрасте, чел.         

10  Миграционный прирост населения (внешняя миграция, постоянная и временная              

регистрация), чел.     

11  Уровень преступности  на 10 тыс. населения, ед.                    

12  Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в Чусовском муниципальном районе 

по Пермскому краю, ед.              

13  Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья, %            

14  Доля учащихся, систематически занимающихся физической  культурой и спортом, в общем 

количестве детей соответствующего возраста, %       

15  Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте, чел.         

16  Численность лиц, впервые признанных  инвалидами в трудоспособном  возрасте по  

заболеванию "туберкулез", чел.     

17  Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте по причине 

болезней системы кровообращения, чел.   

18  Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами краевых, всероссийских  и 

международных конкурсов, чел.        

19 Охват аудитории  получателей услуг, чел., в том числе:     

20  Охват аудитории по  муниципальным  мероприятиям в сфере  культуры и искусства, чел.  

                  

21  Охват аудитории по мероприятиям в сфере молодежной политики, чел.                   

22 Снижение уровня смертности в результате ЧС, пожаров и происшествий, ед. на 10000 чел. 

23 Количество выпускников школ,  поступивших в вузы с количеством     

баллов 225 и выше по  результатам ЕГЭ, чел.  

24 Доля профилактических посещений, %           

25  Удовлетворенность  населения медицинской помощью, % от числа   опрошенных жителей            

26  Численность врачей общей практики/сельских врачей, ед. на 10000  населения              
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 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

27 Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций за период  

с начала отчетного  года, млн. руб.        

28 Среднемесячная  номинальная  начисленная заработная плата работников,      

занятых в сфере экономики района,   руб.                   

29 Поступление в бюджет муниципального района налоговых доходов, млн. руб.              

30 Налог на доходы физических лиц, млн.  руб.                   

31 Количество  зарегистрированных  субъектов малого и среднего  предпринимательства,  ед.                    

32 Доля  конкурентоспособных сельскохозяйственных  предприятий, %         

33  Объем инвестиций по полному кругу предприятий, млн. руб. 

 СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ 

34 Ввод общей площади  жилья в Чусовском муниципальном районе, тыс. кв. м                  

35  Доля ветхого и  аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда  

Чусовского  района, %      

36 Доля муниципальных дорог, не отвечающих  нормативным требованиям в крае, %  

37 Доля отходов  потребления, направляемых на переработку с целью  извлечения вторичного 

сырья, от массы образующихся твердых  бытовых отходов, %     

38 Уровень газификации  жилищного фонда  природным газом, %     

39 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей      

требованиям  санитарного законодательства, %    

40 Покрытие сотовой  связью территории Чусовского муниципального района  в местах  

жизнедеятельности населения (в границах поселения), %          

41 Покрытие территории Чусовского муниципального района сетью Интернет в местах  

жизнедеятельности населения (в границах  поселения), %          

 УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 

42 Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от  продажи 

земельных  участков в  бюджет Чусовского муниципального района, млн. руб.,                  

 

43 Выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный  воздух, отходящих от стационарных  

источников,  тыс. тонн/год          

44 Противопожарное обустройство границ населенных пунктов, граничащих с землями 

лесного фонда, %   

45 Доля земель, занятых твердыми бытовыми отходами, соответствующих требованиям 

законодательства, %                 

  РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
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46 Индекс обеспеченности бюджета муниципального района (собственные  доходы бюджета //  

текущие расходы  бюджетов)        

47 Доля расходов на  содержание органов  местного самоуправления края в  

общем объеме расходов: 

47.1       городских поселений    

47.2       сельских поселений     

48 Реализация  Комплексной программы социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района на текущий период, млн. руб. 

 УПРАВЛЕНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 

49 Поступление в консолидированный бюджет муниципального района налоговых доходов, 

млн. руб. 

50 Поступление в консолидированный бюджет муниципального района неналоговых доходов, 

млн. руб. 

51 Доля расходов бюджета формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых 

полномочий, %               

 

 

6.4. Концепция системы поддержки принятия управленческих решений  

Реализация управления политическими, социальными и экономическими процессами на 

муниципальном уровне существенно усложнилась, что обусловлено принятием решений при 

постоянно меняющихся внешних условиях, необходимостью предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и рядом других причин.  Например, в условиях серьезно обостряющейся конкуренции на 

внутреннем рынке в связи с вступлением России в ВТО руководству муниципальных образований, 

чтобы сохранить конкурентоспособность территорий,  необходимо осуществлять  постоянный 

мониторинг и  прогнозирование экономической ситуации на интересующих глобальных, 

отраслевых рынках, проводить  анализ внешней среды.  

Для решения подобных задач и поддержки принятия управленческих решений при 

реализации Стратегии социально-экономического развития Чусовского муниципального района  

предлагается в качестве варианта, разрабатывать Систему поддержки принятия управленческих 

решений, основанной на  математическом моделировании.  

Компьютерное моделирование процессов принятия решений сегодня становится 

центральным направлением автоматизации деятельности лица, принимающего решение, что ведет 

к повышению производительности.  Моделирование позволяет приступить к изучению явлений 

природы, общества и человека до того, как станет ясной полная картина причинно-следственных 

связей в изучаемом объекте, продвигаться поэтапно, по мере углубления процессов познания 

качественных и количественных связей мира, исследовать изучаемый объект с помощью 

гипотетических образцов, описаний, схем, дающих представление о его структуре, связях между 

его элементами, функциями.  

В настоящее время трудности возникают не только от недостатка, но и от избыточности и 

недостоверности информации. Систематизировать информацию, проводить количественный и 

качественный анализ данных, информационно наполнять социально-эколого-экономические 

модели в удобной для руководства муниципального образования форме –  вот основные задачи, 

которые должны быть решены при разработке таких систем, что приводит к необходимости 

создания так называемых автоматизированных управленческих информационных систем (УИС), 

как для принятия стратегических решений, так и для проведения оперативного контроля 

(приложение 7). 

На современном этапе уже внедрен электронный документооборот (СЭД), связывающий  

исполнительную власть края с органами местного самоуправления района и поселений. 

Производится информационный обмен с использованием информационной аналитической 



 

 

 

55 

системы Пермского края (ИАС), посредством которого формируется государственная, 

муниципальная статистика. 

6.5. Укрупненный календарный план достижения основных показателей Стратегии  

Основные целевые показатели умеренно оптимистического (базового) сценария развития 

Чусовского муниципального района на период 2013-2027 г. приведены в приложении 4.   

Достижение целевых  показателей будет  осуществляться через поэтапную реализацию Стратегии.    

I этап – 2013-2017 годы.  На первом этапе предполагается: 

 завершение в полном объеме мероприятий, запланированных в  комплексной программе 

социально-экономического развития Чусовского района и долгосрочных целевых 

программах на 2013-2015 годы, реализуемых за счет средств бюджета Чусовского 

муниципального района (полный перечень документов приведен в п.6.1 Стратегии); 

 в зависимости от достигнутых результатов, разработка и реализация новых программ 

социального - экономического развития Чусовского  района на период  2015-2017 годы; 

 модернизация ОАО «ЧМЗ»; 

 реализация инвестиционных проектов на Ляминской промышленной площадке; 

 реализация проектов в социальной сфере на основе механизма государственно-частного 

партнерства; 

 создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; 

 

II этап – 2018 -2022 годы.  На втором этапе предполагается: 

 ввод в действие новых производственных  мощностей ОАО «ЧМЗ»; 

 разработка и реализация районных долгосрочных целевых и ведомственных целевых 

программ; 

 основная реализация проектов, предусмотренных Стратегией социально – экономического 

развития Чусовского  района на период до 2027 года. 

 

III этап – 2022-2027 годы.  На третьем этапе предполагается: 

 достижение стратегических задач социально-экономического развития района через 

государственно-частное партнерство, как основной механизм реализации Стратегии; 

 реализация отложенных инвестиционных проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К Стратегии социально-экономического развития  

Чусовского муниципального  района Пермского  

 
Текущее социально-эколого-экономического состояние Чусовского  муниципального района 

 

Демографическая ситуация, трудовые ресурсы и  занятость 
В Стратегии  социально-экономического развития  Приволжского федерального округа на 

период до 2020 года,  утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 № 165-р 

прописано, что «основными задачами социальной политики являются: преодоление негативных 

демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее 

роста». Пермский край по всем демографическим показателям является одним из самых 

неблагополучных регионов Приволжского ФО. Поэтому в стратегическом документе, 

утвержденном Законодательным Собранием Пермского края постановлением № 3046 от 

01.12.2011 г., «Стратегия развития Пермского края нацелена на повышение численности 

постоянного населения Пермского края».  
За период с 1970 г. по 2010 г. численность жителей Чусовского муниципального района 

сократилось на 31000  человек (30,7%). С 2000 г. по 2012 г. постоянное  население района  

сократилось на 8952 человека. Динамика численности населения за период 2006-2012 г. 

представлена на рис. 1.1.   

Чусовской муниципальный район (ЧМР) Пермского края состоит из 1 городского и 7 

сельских поселений, объединенных общей территорией. Границы ЧМР установлены Законом 

Пермской области от 01.12.2004 N 1892-414 «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований административной территории города Чусового Пермского края». 

Чусовской район, как и сам Пермский край, относится к числу сильно урбанизированных районов 

с преобладающей долей городского населения (78%), сосредоточенного в центре муниципального 

района, в городе Чусовой. 
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Рис.1.1 Динамика численности населения Чусовского района, 2006-2012 г.  

(Источник данных: администрация Чусовского муниципального района)  

 

 

 

Таблица 1.1 Численность постоянного населения 2011 г., 2012 г. 

(Источник данных: администрация Чусовского муниципального района)  
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 Численность постоянного населения 

на 01.01.2012 в среднем за 2011 

все 

население 

в том числе все 

население 

в том числе 

Городское сельское городское сельское 

Чусовской  

муниципальный 

район 

70555 54886 15669 70822 55063 15759 

в том числе:       

Чусовское городское 

поселение 

50917 50904 13 51087 51074 13 

г. Чусовой 46341 46341 - 46500 46500 - 

пгт Лямино 4563 4563 - 4574 4574 - 

Верхнекалинское 

сельское поселение 

2404 - 2404 2415 - 2415 

Верхнечусовское 

Городковское 

сельское поселение 

2419 - 2419 2439 - 2439 

Калинское сельское 

поселение 

2605 2169 436 2589 2159 430 

пгт Калино 2169 2169 - 2159 2159 - 

Комарихинское 

сельское поселение 

2599 - 2599 2603 - 2603 

Никифоровское 

сельское поселение 

1203 - 1203 1226 - 1226 

Сельское поселение 1182 - 1182 1192 - 1192 

Скальнинское 

сельское поселение 

7226 1813 5413 7271 1830 5441 

пгт Скальный 1813 1813 - 1830 1830 - 

Естественные процессы замещения населения в районе имеют постоянно отрицательные 

значения. Динамика изменения естественного  прироста (убыли) населения представлена на 

рис.1.2. 
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Рис. 1.2 Динамика изменения естественного прироста (убыли) населения  

 Чусовского района, 2006-2012 г.  

(Источник данных: администрация Чусовского муниципального района)  

Рождаемость является одним из основных факторов воспроизводства населения, 

оказывающим существенное влияние на численность и половозрастной состав населения. 

Чусовской район занимает одно из последних мест (40-41место) в Пермском крае по общему 

коэффициенту рождаемости. За последние годы тенденция стала меняться в сторону преодоления 
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демографического кризиса, что наглядно показано на рис. 1.3, но улучшение этого показателя за 

последние 10 лет (с 8,8 промилле в 2000 г. до 12,6 промилле в 2011г.) недостаточно для 

преодоления  демографического кризиса, так как смертность в районе по-прежнему превышает 

рождаемость.  

на 01.01.07
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на 01.01.12
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Рис. 1.3 Динамика показателей рождаемости /смертности в Чусовском районе, 2007-2012 г.  

(Источник данных: администрация Чусовского муниципального района)  

 

С другой стороны, необходимо отметить, что на протяжении 10 лет сохраняется позитивная 

тенденция уменьшения уровня смертности с 22,8 на 01.01.2004 промилле до 16,6 промилле в 2011 

г., и уменьшения смертности в трудоспособном возрасте до 7,5 промилле в 2011 г.  (рис. 1.4).  

Смертность в трудоспособном возрасте, на 1 тыс.населения
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Рис. 1.4  Показатель смертность в трудоспособном возрасте, на 1 тыс. человек для 

Чусовского района в период 2006-2010 г.  

(Источник данных: Администрация Чусовского района)  

Одна из важнейших медико-демографических характеристик здоровья населения и 

качества здравоохранения, по которой определяется благополучие демографической  ситуации, – 

уровень младенческой смертности. Чусовской район занимает 28 место в Пермском крае по 

коэффициенту младенческой смертности. С 2007 г. в Чусовском районе этот показатель снизился в 

2,5 раза, что свидетельствует о целенаправленной политике в этом направлении (рис.1.5). 
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Коэффициент младенческой смертности (детей умерших до года на 1000 

родившихся живыми)
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Рис. 1.5  Коэффициент младенческой смертности для Чусовского района за период 

2006-2010г. (Источник данных: администрация Чусовского муниципального  района)  

Ожидаемая продолжительность жизни в Чусовском районе Пермского края в среднем 

ниже, чем по России и составляет 63 года, в то время как по Пермскому краю 66 лет. Для 

сравнения, на начало 2010 года значение показателя по России составило 68,7 лет.  

    

Рынок труда, кадровый потенциал и проблемы занятости 

Демографическая структура и состав населения во многом определяют перспективы и 

проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.  Трудовой 

потенциал промышленных предприятий района характеризуется умеренными темпами 

восстановления после кризисного периода 2008-2009 гг. 

Рисунок 1.6 иллюстрирует занятость по отраслям экономики в Чусовском районе на 

01.01.2011 г., а рисунок 1.7 динамику численности населения, занятого в экономике на крупных и 

средних предприятиях. За период с 2006 г. по 2010 г. произошло сокращение численности 

занятого в экономике населения  на 5942 человека.  
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Рис. 1.6  Занятость по отраслям на 01.01.2011  

(Источник данных: администрация Чусовского района) 
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Рис. 1.7.  Численность населения, занятого в экономике  на крупных и средних предприятиях, 

тыс. чел.  за период 2006-2010  

 (Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

Рынок труда Чусовского района характеризуется достаточно низким уровнем официально 

регистрируемой безработицы (рис. 1.8).  
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Уровень зарегистрированной безработицы,%
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Рис. 1.8  Уровень зарегистрированной безработицы в Чусовском районе   в период 2006-2011 г. 

 (Источник данных: администрация Чусовского района) 
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Рис. 1.9  Численность безработных в Чусовском районе, чел.  период 2006-2011 г. 

(Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

Количество безработных в районе за 2011 год составляло 680 человека, а уровень 

безработицы – 1,74 %. До 40% официально зарегистрированных безработных составляет 

молодежь в возрасте от 16 до 30 лет.  

В центре занятости населения города Чусового Пермского края на 1 января 2011 года 

зарегистрировано 1090 получателей государственной услуги содействия в поиске подходящей 

работы, 962 из них имеют статус безработного (на 1 января 2010 года - 1082 безработных).  
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Рис. 1.10  Динамика изменения миграционного прироста населения Чусовского   

района в период 2006 - 2012 г. (Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

Социальная политика, образование, здравоохранение и культура 

Уровень жизни населения 

Согласно официальным отчетным данным 2011 года среднемесячная номинальная 

заработанная плата работников по отраслям хозяйствования составила 17193,7 руб., самая низкая 

среднемесячная заработанная плата зафиксирована у работников, занятых в сельском хозяйстве 

(9299,7 руб.), самая высокая  - у занятых в финансовом секторе (27892,8 руб.).  
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Рис. 1.11  Динамика среднемесячной заработной платы работников (без субъектов малого 

предпринимательства)  в период 2006 - 2012 г. 

(Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

На рис. 1.12 представлены среднегодовые заработанные платы в разрезе основных рабочих 

кластеров в динамике за период с 2006 г. по 2011 г. Лучшие показатели по среднемесячным 

зарплатам в черной металлургии, самые низкооплачиваемые  - занятые в сельском хозяйстве, 

водоснабжении, образовании, оптовой и розничной торговле.  
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Рис. 1.12  Начисленная среднегодовая заработанная плата  

на одного работника по отраслям за период 2006-2011 г.  

(Источник данных: администрация Чусовского муниципального района) 

В таблице 1.2 приведены результаты оценки деятельности по показателям, отражающим 

удовлетворенность населения качеством предоставления услуг. Оценка  проводилась на 

основании данных социологического мониторинга, проводимого ежегодно в соответствии с 

Указом губернатора Пермского края от 29 февраля 2008 г. № 9 «Об утверждении Положения о 

краевом социологическом мониторинге». Оценка условий жизни и социально-психологического 

комфорта жителями Чусовского муниципального района на основании данных социологического 

мониторинга показывает, что в среднем треть жителей района оценивает меры по проведению 

социальной политики удовлетворительно. 

Таблица 1.2  Удовлетворенность населения качеством  

предоставляемых услуг за 2009-2010 г. (на 10.01.2011) 

Наименование 2009 год 2010 год 

Удовлетворенность качеством дошкольного образования, % 31,0 31,4 

Удовлетворенность качеством дополнительного образования, % 32,0 32,4 

Удовлетворенность качеством общего образования, % 32,0 31,4 

Удовлетворенность медицинской помощью, % 38,0 42,2 

Удовлетворенность качеством услуг в культурной сфере, % 26,6 29,4 

Удовлетворенность деятельностью органов местного 

самоуправления, %  
12,3 24,5 

В т.ч. информационной открытостью, % 13,1 27,5 

(Источник данных: Комплексная программа социально-экономического развития  

Чусовского муниципального района на 2011-2015 годы) 

 

Образование 

Развитие системы образовательных учреждений является одним из основных показателей 

развития социальной сферы в районе. В сфере образования в настоящее время идет процесс 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3FFF2A8EA1B80E8B288288177799947F697D83F8A51Y8OAH
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изменения форм и методов обучения, расширяется набор образовательных услуг, осуществляется 

адресная поддержка одаренных детей.  

Система учреждений образования в районе представлена в таблице 1.3, численность 

учащихся в образовательных учреждениях представлена в таблице 1.4.  

В 2011 году число в дошкольных учреждениях количество мест составило 2911, введен 

новый детский сад на 205 мест и дополнительные группы в действующих детских садах.  

Дошкольными образовательными услугами охвачено:79 % детей от 1,5 до 7 лет; 83,5 % 

детей от 5 до 7 лет. С 2011 года реализуется проект «Мамин выбор» по предоставлению пособия 

семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет и не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения. В итоге в 2011-2012 годах реализованы мероприятия по открытию 

368 мест в ДОУ: за счёт эффективного использования имеющихся площадей 233 мест, кап. 

ремонта «бывших» детских садов - в поселке Лямино - 75 мест, поселке Калино - 60 мест. В 2013 

году – завершение  строительства детского сада на 100 мест в поселке Верхнечусовские Городки.  

Таблица 1.3  Муниципальные образовательные учреждения на 01.01.2011 

Тип учреждения на 01.01.2012 г. 

Всего муниципальных учреждений 56 

Дошкольные образовательные учреждения 24 

Общеобразовательные учреждения 27 

Учреждения дополнительного образования 3 

Прочие учреждения (МБОУ «Психологический центр», МБУ 

ДПО «ИМЦ») 

2 

(Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

Таблица 1.4  Численность учащихся в муниципальных образовательных учреждениях  

в 2011 году  на 01.01.2012 

Показатели 2011г (человек) 

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, на конец отчетного года 
2883 

Численность детей, состоящих на учете для определения в 

дошкольные учреждения, на конец отчетного года 
119 

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных 

учреждениях с учетом структурных подразделений (филиалов) 
6886 

Численность обучающихся в вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждениях с учетом структурных 

подразделений (филиалов) 

793 

(Источник данных: Территориальный орган Федеральной службы 

 государственной статистики по Пермскому краю) 

 

В систему учреждений профессионального образования вошли 2 учреждения и 2 филиала: 

ГБОУ «ЧИТ» (государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Чусовской индустриальный техникум»); ГБОУ «ЧМУ» 

(государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Чусовское медицинское училище»); ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, Филиал УГТУ – УПИ в 

г. Чусовом № 259-45; Чусовской филиал НОУ ВПО «Пермский институт муниципального 

управления (Высшая школа приватизации и предпринимательства)».  

Все учреждения профессионального образования расположены в г. Чусовой. Профессии, по 

которым осуществляется профессиональное обучение в районе, представлены в таблице 1.5.  

 

Таблица 1.5  Профессии, по которым в настоящее время осуществляется  
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профессиональное обучение (на 10.01.2012) 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Профессии, специальности 

ГБОУ СПО «Чусовской 

индустриальный техникум» 

Бухгалтер, коммерсант, воспитатель детей дошкольного 

возраста, техник-металлург, техник-электрик, техник-

монтажник, техник – строитель, техник по обслуживанию и 

ремонту автотранспорта, электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, 

электрогазосварщик, станочник широкого профиля, слесарь по 

ремонту автомобилей, повар, кондитер, делопроизводитель, 

оператор ЭВМ, продавец, маляр, контролер-кассир, дежурный 

по железнодорожной станции. 

ГОУ СПО Чусовское 

медицинское училище 
Лечебное дело, сестринское дело 

ГОУ ВПО УГТУ–УПИ 

Филиал УГТУ – УПИ в  

г. Чусовом 

Металлургия чёрных металлов, теплофизика, автоматизация и 

экология промышленных печей, литейное производство 

чёрных и цветных металлов, обработка металлов давлением, 

металлургические машины и оборудование, экономика и 

управление на предприятии, менеджмент организации 

Чусовской филиал НОУ ВПО 

« Пермский институт 

муниципального управления 

(Высшая школа 

приватизации и 

предпринимательства) 

Бакалавр-менеджер, бакалавр-экономист. 

(Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

Здравоохранение 

Одним из приоритетных направлений социальной политики администрации 

муниципального образования «Чусовский муниципальный район» является охрана здоровья 

населения. Система здравоохранения на 1 января 2011 года представлена следующими 

элементами муниципального, ведомственного, краевого характера подчинения (таблица 1.6). 

Таблица 1.6. Система здравоохранения  

Чусовского муниципального района 10.01.2011 г. 

Муниципальные учреждения на 01.01.2011 

Самостоятельные поликлиники 

МУЗ «Чусовская центральная районная 

поликлиника», МУЗ «Чусовская районная 

детская поликлиника», МУЗ «Стоматологическая 

поликлиника МО ЧМР» 

Общепрофильные больницы 
МУЗ «Чусовская районная больница имени 

В.Г.Любимова» 

Участковые больницы МУЗ «Верхнегородковская участковая больница» 

Станция скорой медицинской помощи МУЗ «Станция скорой помощи» 

Фельдшерско-акушерские пункты  18 

(Источник данных: администрация Чусовского района) 
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Для улучшения качества оказания медицинской помощи и снижения заболеваемости 

ведется работа по выполнению целевых программ, приоритетом является реализация 

национального проекта «Здоровье», в рамках которого продолжается оснащение учреждений 

здравоохранения новым оборудованием и современными информационными технологиями для 

учета и обработки информации.  

Одним из важнейших направлений в части совершенствования медицинской помощи 

населению является охрана репродуктивного здоровья. Проводится дополнительная иммунизация 

или вакцинация населения от таких инфекционных заболеваний как вирусный гепатит В, корь, 

полиомиелит и грипп. В 2008-2009  была проведена дополнительная диспансеризация населения, 

направленная  на раннее выявление и эффективное лечение социально значимых заболеваний, в 

том числе, сахарного диабета, туберкулеза, онкологических и сердечнососудистых заболеваний, 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

В результате реализации программ наблюдается улучшение ряда основных показателей 

здоровья женщин и детей: растет рождаемость, снижается заболеваемость населения. Однако в 

целях сохранения достигнутых результатов и достижения высокого уровня здравоохранения 

Чусовского района на расчетный период потребуется дополнительная государственная поддержка 

в осуществлении комплекса социальных и медицинских мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья, повышение работоспособности населения, предупреждение 

развития болезней, снижение заболеваемости и связанных с ней трудопотерь.  

Показатели, характеризующие систему здравоохранения Чусовского района, приведены  в 

диаграммах на рис. 1.13 – 1.16.  
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Рис. 1.13  Обеспеченность населения Чусовского района врачами и средним медицинским 

персоналом в период 2006-2010 г.  (Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

Обеспеченность населения района врачами и средним медицинским персоналом в 

Чусовском районе ниже установленных государством социальных нормативов: показатель 

количества врачей на 10000 населения был зафиксирован на уровне лишь 27,6 при установленном 

социальном нормативе 41, а обеспеченность средним медицинским персоналом – 98,6 человек на 

10000 населения, при нормативе в 120 человек. 
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Рис.1.14  Обеспеченность населения Чусовского района врачами и средним медицинским 

персоналом. (Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь
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Рис. 1.15  Показатели амбулаторно-поликлинической помощи в расчете посещений на 1 

жителя Чусовского района, 2006-2010 г.  

(Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

Стационарная медицинская помощь, койко-дни
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Рис. 1.16  Показатели стационарной медицинской помощи в Чусовском районе в расчете 

койко-дни, 2006-2010 г. (Источник данных: администрация Чусовского района) 
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При этом структура заболеваемости остается стабильной. В таблице 1.7 приведены данные 

по заболеваемости населения Чусовского муниципального района. Наибольший удельный вес 

приходится на болезни органов дыхания (39 %), травмы и отравления (14 %), болезни кожи и 

подкожной клетчатки (7 %). Основной причиной инвалидности населения района являются 

болезни системы кровообращения (свыше половины всех случаев), на втором месте 

злокачественные новообразования. Важнейшей причиной инвалидности является туберкулез (3 % 

- впервые признанных инвалидами в городе, и около15 % - на селе). Лидируют заболевания 

органов кровообращения, органов дыхания. Также наблюдается скачок заболеваний мочеполовой 

системы. 

Таблица 1.7 Структура заболеваемости населения  

Чусовского муниципального района (на 10.01.2012) 

Общая 

заболеваемость на 

1000 

 

Населения Чусовского городского 

поселения, Калинского, 

Верхнекалинского сельского 

поселения 

Население Верхнечусовского 

Городковского, Комарихинского, 

Сельского, Никифоровского  

поселения 

взрослого 

населения 

подростков 

15-17 

детей 0-

14 лет 

взрослого 

населения 

подростков 

15-17 

детей 0-

14 лет 

в том числе по 

нозологии 
1934,1 3297,6 2610,7 1481,2, 1394,2 1881,8 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

44,7 80,8 131,7 9,5 15,8 44,7 

болезни системы 

кровообращения  
343 59,9 19,7 538,9 23,8 9,4 

болезни органов 

дыхания  
249,5 617,8 1005,1 401,5 947,1 1305,4 

болезни органов 

пищеварения 
183,1 219,5 121,9 128,9 148,2 94,4 

болезни костно-

мышечной 

системы  

173,9 928,4 302,1 120,8 2,6 2,9 

болезни 

мочеполовой 

системы   

190,4 106,2 66,1 138,8 84,6 13,0 

(Источник данных: Управление здравоохранения администрации  

Чусовского муниципального района) 

 

Общая заболеваемость на 10 тыс. человек

2021,3

1945,4

2064,6

2033,7

1951,5

1850

1900

1950

2000

2050

2100

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Общая заболеваемость на 10 тыс. человек

 
Рис. 1.17   Показатели общей заболеваемости в Чусовском районе на 10 тыс. человек,  

2006-2010 г. (Источник данных: администрация Чусовского района) 
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Физическая культура и спорт 

Занятия физической культурой и спортом в Чусовском районе носят массовый характер. 

Основные спортивные сооружения,  расположенные на территории Чусовского городского 

поселения: 

 ДЮСШ олимпийского резерва «Огонек» с отделениями по горным лыжам, санному спорту, 

фристайлу; 

 ДЮСШ «Металлург» со спортивными секциями по волейболу, лыжным гонкам, тяжелой 

атлетике; 

 частный горнолыжный курорт «Такман», на котором организован отдых на трассах для 

катания на горных лыжах, сноубординга, сноутюбинга; 

 спортивно-оздоровительный  комплекс  с плавательным бассейном (СОК); 

 два спортивных клуба по физической подготовке, туризму, шахматам. 

 спортивный комплекс «Энергетик» (настольный теннис и др.) 

На спортивных объектах района ежегодно проходят такие крупные соревнования, как: этап 

кубка России по авторалли, всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди молодежи, 

всероссийский турнир по тяжелой атлетике, первая и вторая зимняя Спартакиада учащихся России 

по санному спорту и фристайлу, всероссийские соревнования на приз «Ермака» по горным лыжам. 

При этом чусовские спортсмены показывают достойные результаты на соревнованиях мирового 

уровня по санному спорту, фристайлу, кик-боксингу, дзюдо, тяжелой атлетике, боксу, волейболу. 

Инфраструктура спортивных сооружений в Чусовском районе включает в себя 111 

спортивных сооружений, из них 89 расположено в городе и 22 - в сельских поселениях. В районе 

работают 3 детско-юношеских школы с общей численностью учащихся 1561 чел. Ежегодно 

отмечается увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом.  

Увеличилась доля детей (до 54%) в возрасте от 7 до 17 лет, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста.  

Таблица 1.8  Состояние спортивной среды 

 Чусовского муниципального района за период 2007 г.-2011 г. (на 10.01.2012) 

Показатели 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 

Число спортивных сооружений - всего      

спортивные сооружения - всего 99 104 109 111 110 

стадионы с трибунами 1 1 1 1 1 

плоскостные спортивные сооружения 52 54 54 56 57 

спортивные залы 25 26 28 29 29 

Число муниципальных спортивных сооружений      

спортивные сооружения – всего 78 82 87 89 89 

стадионы с трибунами 1 1 1 1 1 

плоскостные спортивные сооружения 47 49 49 51 52 

спортивные залы 20 20 20 21 21 

Число детско-юношеских спортивных школ 4 4 3 3 3 

Численность занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах, человек 
1944 1777 1581 1561 1648 

(Источник данных: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю) 

 

В Чусовском муниципальном районе действует ряд программ, направленных на развитие и 

пропаганду физической культуры и спорта среди всех слоев населения. В районной долгосрочной 

программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Чусовского муниципального 

района в 2011-2013 годы» предусмотрены мероприятия, направленные на: 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3FFF2A8E01D80E8B288228872799347F697D83F8A518AD15EC256EF468AF25C8BY4O8H
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 увеличение доли детей в возрасте 7-17 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общем количестве детей соответствующего возраста; 

 строительство футбольного поля с искусственным покрытием для ДЮСШ по футболу 

«Олимп», приобретение оборудования для спортивных школ, центров дополнительного 

образования (спортивных секций), сборных команд по разным видам спорта, образовательных 

учреждений, специальной (коррекционной) школы №15 (дети-инвалиды) и взрослой сборной 

команды инвалидов; 

 увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом; 

 участие муниципальных учреждений «Комплексная детско-юношеская спортивная школа 

«Ермак», «Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Олимп», Дом спорта «Металлург» в 

подпроекте «Приведение в нормативное состояние спортивных объектов» приоритетного 

регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» 

(2011-2013 годы); 

 приобретение проекта крытого катка с искусственным льдом в спортивном квартале (район 

Нового города), его привязка к местности - 2013 г.; 

 приобретение проекта стадиона с трибунами в спортивном квартале (район Нового города) 

его привязка к местности - 2013 г.; 

 функционирование в г. Чусовом спортивно-оздоровительного комплекса с  октября 2012 

года. 

В районной долгосрочной целевой программе «Развитие гражданского общества на 2011-

2015 годы» предусмотрены средства на проведение ежегодных мероприятий для инвалидов: 

участие в краевых спортивных фестивалях, турслетах, районном спортивном фестивале 

инвалидов. 

 

Таблица 1.9  Ожидаемые результаты развития физической культуры и спорта до 2015 года 

Наименование показателя 
Факт, 

2009 г 
2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

 1. Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, от общего числа населения, %  

16,8 17,6 18,0 18,4 18,8 19,2 

 2. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями физической культуры и 

спорта от нормативной потребности, % 

      

     2.1. спортивными залами  46,7 46,7 46,8 47,5 47,5 47,5 

     2.2. плоскостными спортивными 

сооружениями  
21,0 21,0 21,2 21,3 21,3 21,3 

     2.3. плавательными бассейнами  0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

 3. Количество спортивных объектов, 

требующих приведения в нормативное 

состояние  

2 1 1 1 2 2 

 4. Доля детей школьного возраста, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общем количестве 

детей соответствующего возраста, %  

53,2 56 57,5 59 59,6 60,3 

 5. Доля несовершеннолетних, имеющих I 

группу здоровья, %  
12,2 18 19 19,5 20,0 20,5 

6. Общий объем расходов бюджета МО на 

физическую культуру и спорт, тыс. руб. 
21220 20483 16947 17167 17200 17200 

(Источник данных: Комплексная Программа  социально-экономического развития Чусовского 

муниципального района на 2011-2015 годы в ред. решения Земского Собрания Чусовского 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3FFF2A8E01D80E8B2882A80727F9844AB9DD06686538DDE01D551A64A8BF25C8A49Y3OBH
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муниципального района от 22.12.2011 N 98) 

 

Культура и молодежная политика 

Культура, как часть инфраструктуры, определяет качество жизни населения, оказывает 

непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе, на состояние 

трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа территории. Учреждения культуры 

дают возможность не только общения, но и развития творческих способностей жителей, особенно 

детей. Состояние учреждений культуры оказывает непосредственное влияние на формирование 

культурных предпочтений граждан, особенно детей и молодежи. Отсутствие комфорта в 

учреждениях культуры негативно влияет на показатели посещаемости учреждений, вносит 

дезорганизацию в досуговый процесс, создает условия для правонарушений со стороны 

подрастающего поколения. 

Сеть учреждений культуры МО «Чусовский муниципальный район» составляют 

следующие учреждения, расположенные в Чусовском городском поселении:  

 МУ «Чусовская районная центральная библиотека им. А.С. Пушкина» и 8 филиалов (10 

пунктов выдачи); 

 МУ «Муниципальные библиотеки городского поселения» и 5 филиалов; 

 МОУ ДОД «Детская школа искусств»; 

 МУК «Чусовской этнографический парк»;  

 МУК «Чусовской городской парк культуры и отдыха»; 

 МУК «Чусовской городской краеведческий музей»; 

 МУК «Центр художественного творчества»;  

 МУ «Культурно-деловой центр»;  

 Чусовская городская филармония;  

 Кинотеатр; 

 МУК «Городской дом культуры», (п. Лямино) 

В сельских поселениях располагается 7 базовых клубных учреждений (по одному на 

сельское поселение), а также 11 филиалов. 

На 1000 человек населения Чусовского муниципального района на 2010-2011 гг. 

приходилось 54 места в учреждениях культурно-досугового типа.  

В целях создания условий для сохранения исторического наследия в Чусовском 

муниципальном районе действуют долгосрочные целевые программы. 

В долгосрочной целевой программе «Территория культуры Чусовского района на 2011-

2013 годы» предусмотрены мероприятия, направленные на: 

 развитие национальных, культурных традиций и народных художественных промыслов 

(проведение фестивалей, конкурсов, концертов, развитие этнографического музея реки Чусовой); 

 развитие детского дополнительного художественного образования (капитальный ремонт 

концертного зала школы искусств); 

 издательскую деятельность (книги по истории и культуре Чусовского района). 

 

Таблица 1.10  Ожидаемые результаты реализации Программы территории культуры 

Чусовского района на 2011-2013 гг. (на 10.01.2010) 

Наименование показателя Факт, 2009 г 2011 г 2012 г 2013 г 

1. МУК «Чусовская районная центральная 

библиотека им. А.С.Пушкина»: 
    

     число читателей 14000 14600 14700 15300 

2. МУК «Этнографический парк истории  реки 

Чусовой»: 
    

     число посетителей 7423 7800 8100 10000 

3. МОУ ДОД «Чусовская детская школа искусств им. 

Балабан»: 
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     количество учащихся, принимавших участие в 

конкурсах, фестивалях, выставках 
161 174 182 191 

4. Культурно-досуговые учреждения района:     

     количество посетителей мероприятий 62058 62462 65575 68854 

Целевые показатели по соглашению с Правительством 

Общее количество массовых мероприятий, 

проведенных за год 
 2856 2862 2874 

В т.ч. количество мероприятий этнокультурной 

направленности (всего):  

- количество национальных праздников  

- выставок-ярмарок  

- мастер-классов (традиционных для Пермского края 

художественных народных промыслов) 
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(Источник данных: долгосрочная целевая программа «Территория культуры 

            Чусовского района на 2011-2013 годы») 

 

В долгосрочной целевой программе «Развитие туризма на территории Чусовского 

муниципального района - 2011-2013 годы» предусмотрены мероприятия: 

 направленные на увеличение туристического потока: 

 организацию и проведение конкурса проектов среди предприятий всех форм собственности 

по улучшению условий пребывания на туристических маршрутах; 

 развитие событийного туризма: проведение историко-краеведческого фестиваля 

«Ермаковы лебеди», организация и проведение осенней и весенней ярмарок туризма; 

 рекламные туры для туристских агентств: «Зимний Чусовской район», «Летний Чусовской 

район», выпуск открыток, роликов, статей в СМИ, установка баннеров, рекламных щитов. 

 

Общественная безопасность 

Благодаря участию района в краевом пилотном проекте по снижению уровня преступности, 

а также реализации районных целевых программ «Безопасность в районе» и «Безопасность 

дорожного движения» стабилизировалась  криминогенная обстановка.  (2011 год – 250,3 

преступлений, в 2010 году 303,9 преступлений на 10 тыс. населения) Уровень преступности  на 

10 тыс. населения за 2011 год снизился на 17,6  %. 

 Работа с лицами, ранее совершавшими преступления, совершившими преступления, 

проводимая МО МВД России «Чусовской» и Территориальным управлением Министерства 

социального развития края по профилактике преступности позволила снизить преступность 

данной категории за 12 месяцев текущего года  на 0,7 % по сравнению с уровнем 2010г.  

 Уровень лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения (2010 год – 

307, 2011 год – 262), за 12 месяцев 2011 года  к  2010  году снизился на 13,6 %.  

Выявление преступлений, связанных  с незаконным оборотом наркотических веществ на 

уровне прошлого года – 60 выявлений, но изъято наркотических веществ в 2,5 раза больше, чем в 

2010 году. 

 Наблюдается снижение детской преступности, в связи с активной профилактической 

работой всех субъектов профилактики, т.к. это одно из приоритетных направлений по 

профилактике преступности в Чусовском муниципальном районе.  

 Рост  количества несовершеннолетних, совершивших ООД, отраженных в 

официальной статистике, объясняется следующим:  

- активизировалась деятельность школьных инспекторов милиции и образовательных учреждений 

по выявлению раннего неблагополучия в поведении учащихся и своевременной организации 

работы с данной категорией учащихся. 

- инспектора отдела по делам несовершеннолетних ОВД на родительских собраниях, 

индивидуально с родителями проводят разъяснительную работу о необходимости несокрытия 
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общественно опасных деяний своих детей и своевременного реагирования. Чтобы общественно 

опасные деяния не переросли в преступления. 

 В 2011 году зафиксировано 1373 ДТП, в которых пострадало 117 человек.  

 

Экономическое развитие 

Территория Чусовского района имеет существенный минерально-ресурсный потенциал, 

который является основой для поддержания и развития как самого минерально-сырьевого 

комплекса, так и смежных отраслей народного хозяйства. Промышленная деятельность 

Чусовского района Пермского края представлена металлургической, лесозаготовительной, 

пищевой, мукомольной, молочной, полиграфической промышленностью обрабатывающих 

производств, производством строительных материалов, производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды (энергетика). На 01.01.2011 зарегистрировано 988 организаций, 

большинство из которых сосредоточено в Чусовском городском поселении. Распределение 

организаций по видам экономической деятельности представлено на круговой диаграмме  (рис. 

1.18).   
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Рис.1.18  Распределение организаций по видам экономической деятельности на 10.08.2011 

(Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

Промышленность 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 

2011 году составил 8,4 млрд. рублей, за период январь-март 2012 г. – 2 млрд. рублей. Объем 

проданных товаров несобственного производства (без учета субъектов малого 

предпринимательства) составил в 2011 г. 8,43 млн. рублей, за первый квартал 2012 года – 0,19 

млн. рублей. 

Узловым элементом сектора обрабатывающих производств является  металлургия (в 

частности, черная металлургия). Градообразующее предприятие ОАО «Чусовской 

металлургический завод» (ОАО «ЧМЗ», г. Чусовой) выпускает различные виды 

металлопродукции: сортовой прокат, спецпрофили для автомобильной промышленности, 

машиностроения, судостроения и других отраслей, ванадиевый чугун, чугун рафинированный, 

рессорную продукцию. Поставки осуществляются как внутри России, так и за рубеж. ОАО 

«Чусовской ремонтно-механический завод» (г. Чусовой) осуществляет механическую обработку 

металлов цветного и черного металлопроката, имеет возможность изготавливать большой спектр 
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продукции для машиностроения. Именно по причине нахождения на территории г. Чусового ОАО 

«ЧМЗ» город вошел в список моногородов.  
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Рис. 1.19  Динамика производства промышленной продукции: чугун, прокат готовый, 

лесоматериалы, древесина, тыс. тонн за период 2006-2011 г.  (Источник данных: 

администрация Чусовского района) 
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Рис. 1.20  Динамика производства промышленной продукции: хлебобулочные изделия, мука, 

комбикорм, цельномолочные продукты,   тонны  за период 2006-2011 г.  

 (Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

На рисунках 1.19-1.21  представлена динамика основных экономических показателей 

Чусовского района. Анализ статистики показывает, что финансово-экономический кризис 2008 

года серьезно ухудшил экономические показатели Чусовского района за исключением 

производства продуктов питания. Пищевая промышленность Чусовского района представлена 

ООО «Чусовские молочные продукты» (цельномолочная продукция – молоко, творог, масло; г. 

Чусовой), ООО «Хлеб» (Хлеб, хлебобулочные изделия; пгт. Верхнечусовские Городки).  

Чусовской район располагает значительными запасами сырья для производства 

строительных материалов (глина, песчано-гравийные смеси, известняк, гипс и др.). Крупнейшие 

предприятия, использующие местную сырьевую базу для производства строительных материалов: 

ОАО «ЧМЗ» (Утесовский каменный карьер), ООО «Западуралнеруд». Также «ЧМЗ» производит 

щебень из отходов металлургического производства (доменных шлаков), который используется 

для изготовления бетонов и в строительстве дорог. 

Крупные и средние обрабатывающие производства обеспечивают занятость более 8,2 тыс. 

человек или около 34% замещенных рабочих мест без учета малого бизнеса в районе. 
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Рис. 1.21  Динамика отгруженных  товаров собственного производства, млн. руб. 

 за период 2006-2011 г.  (Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственные предприятия занимаются  преимущественно: молочным 

животноводством и кормопроизводством. Несмотря на кризис 2008 года и некоторый спад, 

отрасль  демонстрирует положительную динамику  (рис. 1.22, 1.23). 
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Рис. 1.22   Динамика отгруженных товаров сельского хозяйства собственного производства, 

млн. руб. за период 2006-2011 г.  (Источник данных: администрация Чусовского района) 
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Рис. 1.23   Динамика реализации скота на убой (в живом весе) и производство молока, тонны  

за период 2006-2011 г.  (Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

Развитие инфраструктуры и сферы услуг
3
 

Особое значение имеют отрасли, обеспечивающие функционирование производительных 

сил территории, а именно – транспорт, связь и энергетика.  

Транспортная система муниципального района представлена автомобильным, железнодорожным, 

водным (речным), а так же трубопроводным транспортом. 

Чусовской район имеет достаточно выгодное транспортное положение и относительно 

развитую транспортную сеть. Через район проходят важные транспортные магистрали Пермского 

края: железная дорога «Пермь - Чусовская - Нижний Тагил – Екатеринбург» с узловой станцией 

«Чусовская», трассы Кунгур-Соликамск, автодорога Пермь-Полазна-Чусовой с направлением на 

Серов и Ханты-Мансийск. Основной водной магистралью района является река Чусовая.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 

около 370 км. Количество автомобильных мостов на автомобильных дорогах в муниципальном 

районе – 16 шт. Показатели плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием (94,4 на 1 тыс. кв. км. территории района) превышают среднекраевые показатели (79,9 

км. на 1 тыс. кв. км.) 

Железнодорожный транспорт выполняет функции по пассажирским и грузовым 

перевозкам. Основной сетью железнодорожных перевозок являются направления Пермского 

отделения Свердловской железной дороги, однако ряд дорог не имеет достаточных резервов в 

пропускной способности. 

Основная водная магистраль, протекающая в пределах Чусовского муниципального района 

– река Чусовая. Протяженность реки в пределах муниципального района – 195км. В перевозках 

преобладают минерально-строительные и лесные грузы. Обслуживание грузопассажирских 

перевозок в пределах муниципального района осуществляется 8 грузопассажирскими пристанями 

и остановочными пунктами. 

Магистральный трубопроводный транспорт является важнейшей составляющей топливно-

энергетического комплекса России. Протяженность нефтепроводов по территории района 

составляет около 180 км.  

 

                                                 
3
 торговля и общественное питание, транспорт и связь, энергетическая инфраструктура, 

телекоммуникационная инфраструктура 
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Рис. 1.24  Перевезено пассажиров, тыс. чел. за период 2007-20110 г.   

(Источник данных: администрация Чусовского района) 
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Рис. 1.25   Пассажирооборот транспорта, млн. пасс-км 

за период 2007-2010 г.  (Источник данных: администрация Чусовского района) 

 

По территории района проходят два магистральных нефтепровода:  

 магистральный нефтепровод «Сургут-Полоцк», по которому нефть перекачивается из 

Тюменской области в центральные и западные районы страны. Диаметр нефтепровода – 1220 мм, 

протяженность в границе района – 53 км; 

 магистральный нефтепровод «Холмогоры-Клин», диаметром 1220 мм. 

Протяженность газовых сетей по территории района составляет около 600 км. На 

территории района расположены сопутствующие сооружения газопровода: 

газораспределительные станции Села (196 км.), Калино (1585 км.), Чусовой (152 км.), Всесвятская 

(133 км.) и др. 

Телефонную стационарную связь на территории Чусовского муниципального района 

обеспечивает линейно-технический цех связи Лысьвенского ЭТУС филиала ОАО 

«Уралсвязьинформ». Данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю показывают, что обеспеченность населения г. Чусовой 

телефонной сетью общего пользования по состоянию составляет 78 номеров на 100 жителей (2007 

год). К 2025 году планируется увеличение этого показателя до 98 номеров на 100 жителей. 

Стационарная и мобильная связь характеризуются хорошим устойчивым сигналом. 
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Рис. 1.26  Схема территориального планирования Чусовского муниципального района 

Пермского края Источник данных: администрация Чусовского района 

Снабжение Чусовского района электроэнергией осуществляется филиалом ОАО «МРСК 

Урала» - «Пермэнерго». Составляющие энергосистемы - подстанции ПС-110 кВ, на которых 

установлено по одному трансформатору и к которым подходят одноцепные высоковольтные 

линии электропередач. Эти подстанции маломощны и поэтому несут небольшую нагрузку, 

вследствие чего в настоящий момент существующая система электроснабжения в целом не 

удовлетворяет потребности района в обеспечении электроэнергией. Распределительная сеть 

района выполнена высоковольтными линиями 110 и 35 кВ. Основными потребителями района 

являются промышленные предприятия и население г. Чусовой.  

Стабильные обороты розничной торговли (рис. 1.27) поддерживаются ежегодным ростом 

доходов населения, субсидированием и иной финансовой поддержкой субъектов малого и 

среднего предпринимательства администрацией в рамках действующего комплексного 

инвестиционного плана развития г. Чусового. 

 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3FFF2A8EA1B80E8B2882F8772789847F697D83F8A518AD15EC256EF468AF25C8AY4O1H
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 Рис. 1.27  Оборот общественного питания и розничной торговли, млн. руб.  

за период 2007-2011 г.  (Источник данных: администрация Чусовского района) 
 

Малое предпринимательство 

Предпринимательство как вид деятельности и бизнеса играет важную роль в развитии 

экономики и вносит существенный вклад в развитие социально-экономического потенциала 

Чусовского района. С его помощью решаются ключевые проблемы экономики: количественно 

насыщен рынок продовольственных и промышленных товаров, создаются рабочие места, 

развивается свободная конкуренция в сфере торговли, услуг, промышленного производства. К 

тому же, по своему экономическому положению и условиям жизни частные предприниматели 

близки к большей части населения и составляют основу среднего класса, являющегося гарантом 

социальной и политической стабильности. Малое предпринимательство охватывает практически 

все виды экономической деятельности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все 

социальные группы жителей района. 

Оценочное значение занятых на предприятиях малого бизнеса в Чусовском районе - более 

6,0 тыс. человек (2010 г.). Значительная часть субъектов малого предпринимательства 

осуществляет деятельность в сфере потребительского рынка - торговле, общественном питании, 

бытовом обслуживании населения. 

На усиление роли малого и среднего бизнеса в экономическом потенциале Чусовского 

района, увеличение численности рабочих мест  в сфере малого и среднего предпринимательства, 

повышение конкурентоспособности подобных предприятий нацелена районная «Программа 

развития малого и среднего предпринимательства в Чусовском районе на 2012-2014 годы». 

На создание условий для проведения диверсификации экономики города, увеличение 

занятости и самозанятости населения направлена муниципальная целевая программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении на 2010-2012 годы», 

включенная в Комплексный инвестиционный план развития города Чусовой на 2010-2015 годы. 

 

Жилищное строительство 

Несмотря на основные направления приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» в Чусовском районе жилищное строительство ведется 

незначительно. Это обусловлено низким уровнем доходов населения района. Большая часть 

населения Чусовского муниципального района проживает в одноэтажных домах индивидуальной 

застройки. Введение нового жилья осуществляется за счет строительства индивидуальных 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3FFF2A8E01D80E8B2882A80747D9A4CAB9DD06686538DDE01D551A64A8BF25C8A49Y3OAH
consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3FFF2A8EA1B80E8B2882F8772789847F697D83F8A518AD15EC256EF468AF25C8AY4O1H
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одноэтажных строений, которые нуждаются в обеспечении необходимыми коммуникациями и 

инженерной инфраструктурой. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю на 1 января 2011 года в муниципальном районе имеется 1556,5 тыс. кв. метров 

жилищного фонда. Чусовской район относится к территории со средней обеспеченностью жильем 

- 21,9 кв. м на одного жителя. Средняя обеспеченность жильем на одного жителя в Пермском крае 

составляет 21,5 кв. м. Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования 

составил 5732 кв. м. общей площади, ввод в действие индивидуальных жилых домов – 5646 кв. м. 

общей площади. 

Жилищная застройка г. Чусовой представлена одноэтажными домами индивидуальной 

застройки. Введение нового жилья осуществляется за счет строительства одноэтажных строений. 

У 19% жилого фонда износ составляет 65-70%. Аварийными домами признаны 11 домов, что 

составляет 0,3 % от общей жилой площади города. Доля ветхого жилья составляет 2,4% от общей 

жилой площади города (159 домов). Структура и жилищного фонда г. Чусовой представлена на 

рис. 1.25. 

Жилищный фонд, всего:

Бесхозяйный жилищный фонд:

Ветхих домов:

Аварийных домов:

 
Рис. 1.28   Структура жилищного фонда г. Чусового на 01.01.2011, домов  

(Источник данных: администрация Чусовского района) 

  

Жилищный фонд сельских поселений находится в плохом состоянии, масштабное 

строительство многоквартирных домов не ведется несколько десятков лет. Основную часть 

ветхого жилищного фонда составляет малоэтажное жилье, занимаемое на условиях найма, 

являющееся муниципальной собственностью. Причинами возникновения ветхого жилищного 

фонда в Чусовском городском поселении являются несвоевременное финансирование 

капитального ремонта и текущего содержания жилья. Структура жилищного фонда поселений 

Чусовского района на 10.01.2012 представлена в таблице 1.11 и на рис. 1.28, динамика структуры 

жилищного фонда района в целом на диаграмме (рис. 1.29).  

 

Таблица 1.11  Структура жилищного фонда поселений  

Чусовского района (на 10.01.2011) 

Наименование 

населенного 

пункта 

Единица 

измерения 

Многоэтажные 

здания 

Одноэтажные 

здания 

Жилой фонд, 

находящийся в 

личной собственности 

Верхнекалинское дом 0 787 535 

м
2
 0 43000.0 22500.0 

Верхнечусовское 

Городковское 

дом 21 1047 832 

м
2
 4406.0 48269.5 37440.0 
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Калинское дом 39 1167 1140 

м
2
 20002.0 32415.0 37337.0 

Комарихинское дом 13 781 686 

м
2
 3608.6 28733.3 24827.0 

Никифоровское дом 0 257 80 

м
2
 0 11303.9 6299.8 

Сёльское дом 2 2257 143 

м
2
 1162.2 24104.8 12673.0 

Скальнинское дом 83 81 437 

м
2
 58502.3 6219.6 19412.3 

(Источник данных: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю) 
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Рис. 1.29  Динамика ввода жилья, кв.м.  

(Источник данных: администрация Чусовского района)  

 

В муниципальном образовании действует районная долгосрочная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», целями которой являются: поддержка 

молодых семей в решении жилищной проблемы, стимулирование сознательного трудоустройства 

молодых граждан, улучшение демографической ситуации. Ключевым показателем программы 

должна стать ежегодная выдача (начиная с 2012 года) 20 сертификатов на обеспечение жильем 

молодых семей. В рамках приоритетного регионального проекта «Достойное жилье» (с 

привлечением средств Федерального фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (№ 185-ФЗ)) планируется проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов и переселение граждан из ветхого жилья. 

 

Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура 
Совокупность систем водоснабжения, канализации, электро -, газо -, и теплоснабжения 

призваны обеспечить функционирование и дальнейшее развитие сельских и городского поселения, 

промышленности и агропромышленного комплекса Чусовского района. 

Основными предприятиями жилищного хозяйства и обслуживания инженерной 

инфраструктуры района являются: 

 МУП «Горводоканал»; 

 МУП «Ляминское ЖЭУ»; 

 МУП «Гортеплоэнерго»; 

consultantplus://offline/ref=3A15B04414F713460E4FD3FFF2A8E01D80E8B2882387757B9B47F697D83F8A518AD15EC256EF468AF25C8BY4O8H
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 Чусовской филиал ЗАО «Газпром газораспределение Пермь»; 

Водоснабжение района осуществляется посредством использования рек Чусовая и Усьва. 

Ежегодное потребление воды в г. Чусовом составляет 5,4 млн. м3, ¾ из которых идет на 

хозяйственно-бытовые нужды. Годовой расход воды в поселениях составляет более 7 млн. м
3
 в 

год. Система водоснабжения достаточно развита, о чем свидетельствует высокий показатель 

удельного веса  населения Чусовского района, проживающего в оборудованном 

централизованным водоснабжением жилищном фонде (75,7%). 

Централизованной системой водоотведения на территории Чусовского района обеспечены 

63% населения, большая часть которого проживает в г. Чусовой. Степень изношенности систем 

канализования составляет 62%. В большинстве населенных пунктов сельской местности отвод 

воды с территории производится по системе канав и лотков. Одинаковыми проблемами для 

городских и сельских поселений района является недостаточная эффективность системы очистки 

дождевых и талых вод, хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. 

Теплоснабжение района направлено на обеспечение производства качественных услуг для 

населения, предприятий и организаций. Выполнение этой задачи организациями теплоснабжения 

базируется на техническом перевооружении, реконструкции и строительстве новых элементов 

всей структуры теплового хозяйства. В настоящее время теплоснабжение населения Чусовского 

района осуществляют 60 котельных, большая часть которых в качестве топлива использует 

природный газ – 27 котельных, 18 котельных на твердом топливе (уголь, древесина) и 15 

электрокотельных. 

Функция санитарной очистки в Чусовском районе не выполняется должным образом, 

поскольку отсутствуют предприятия по переработке твердых бытовых или промышленных 

отходов. На территории района находятся 7 свалок, из них 5 является несанкционированными. Ни 

одна из свалок не соответствует требованиям, предъявляемым к объектам по утилизации отходов.  

Поскольку треть населения не обеспечены централизованным водоснабжением, то 

вынуждены использовать индивидуальные и общественные колодцы. Качество воды в п. 

Верхнечусовские Городки, д. Копально не соответствует установленным нормам (ГОСТ 2874-82 

«Вода питьевая», требования СаНПиН 2.1.4.544-96.), а отсутствие или износ очистных 

сооружений лишь усугубляют проблему. Поэтому среди первоочередных зада должна стоять 

задача замены ветхих (изношенных) водопроводных сетей. В долгосрочной перспективе 

необходима разведка и освоение месторождений подземных вод, строительство новых подземных 

водозаборов и расширение существующих на основе современных технологий очистки воды. 

 

Динамика привлеченных средств и инвестиций в развитие района 

На диаграммах (рис. 1.30 – 1.36) за период 2006-2011 г. отображены следующие показатели 

Чусовского муниципального района: динамика кредиторской и дебиторской задолженности, 

сальдо прибылей и убытков, динамика собственных и привлеченных средств, динамика 

инвестиций в основной капитал, а также на рис. 1.30 показана  структура привлеченных средств в 

2011 году. Мировой финансово-экономический кризис оказал серьезнейшее влияние на все 

основные показатели, что наглядно продемонстрировано диаграммами. 
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Рис. 1.30  Динамика кредиторской и дебиторской задолженностей за период 2006-2011 г., 

 млн. руб.  (Источник данных: администрация Чусовского района)  
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Рис. 1.31  Сальдо прибылей и убытков в период 2006-2011 г., млн. руб.  

(Источник данных: администрация Чусовского района)  
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Рис. 1.32  Динамика собственных и привлеченных средств  в период 2006-2011 г., млн. руб.  

(Источник данных: администрация Чусовского района)  
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Рис. 1.33  Структура привлеченных средств в 2011 г., % 

(Источник данных: администрация Чусовского района) 
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Рис. 1.34  Динамика  привлеченных средств в период 2006 -2011 г., млн. руб. 

(Источник данных: администрация Чусовского района) 
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Рис. 1.35  Динамика  инвестиций в основной капитал за 2006 -2011 г., млн. руб. 

(Источник данных: администрация Чусовского района)  
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Объем инвестиций  в основной капитал  за счет всех 

источников финансирования (млн.руб)
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Рис. 1.36   Объем инвестиций  в основной капитал за счет всех источников финансирования  

за 2006 -2012 г., млн. руб.  (Источник данных: администрация Чусовского района)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к Стратегии 

социально-экономического развития 

Чусовского муниципального района Пермского края 

 

Система целей  (иерархическая) 

ГЛОБАЛЬНАЯ   

     ЦЕЛЬ 

ГЛАВНЫЕ 

ЦЕЛИ 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

0000:          

Повышение 

качества жизни 

населения 

Чусовского 

муниципального  

района        

Пермского края 

1000: Развитие 

человеческого 

потенциала 

1100: Стабилизация численности населения 

1200: Возвращение семейных ценностей 

1300: Развитие современных систем здравоохранения и 

образования 

1400: Развитие сферы досуга и физической 

культуры 

1500: Уменьшение дифференциации населения по 

доходам 

1600: Обеспечение общественной безопасности            

1700:  

2000: Повышение 

территориальной 

конкурентоспособ

ности и 

обеспечение 

динамичного 

экономического 

развития  

2100: Улучшение инвестиционного климата, создание и 

поддержка новых видов экономической деятельности, 

особенно, обрабатывающих производств  

2200: Модернизация градообразующего предприятия 

ОАО «Чусовской металлургический завод» 

2300: Развитие малого и среднего бизнеса 

2400: Повышение производительности труда                                

2500: Поддержание качества товаров и услуг на уровне, 

соответствующего европейским стандартам                             

2600:  Формирование конкурентной среды на 

продовольственном рынке                          

2700: Стимулирование роста производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции                           

3000: Создание   

комфортной 

среды 

проживания для   

населения и      

гостей           

3100: Восстановление и сохранение 

воспроизводственного потенциала природного 

комплекса  территории 

3200: Развитие современной инфраструктуры района            

3300: Строительство бюджетного, быстровозводимого, 

доступного по стоимости малоэтажного жилья 

3400: Создание эффективной системы сбора 

и утилизации ТБО                         

3500: Повышение качества предоставляемых 

коммунальных услуг                            

3600: Предотвращения чрезвычайных ситуаций, 

возникающих в результате развития опасных 

природных, техногенных,  техно-природных и природно-

техногенных процессов 

3700: Резерв                             
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4000: Рост       

уровня           

гражданской      

сознательности   

и активности     

населения   

4100: Соблюдение прав человека и развитие 

гражданского общества     

4200: Развитие системы эффективного      

местного самоуправления                  

4300: Развитие политически активного     

демократического общества                                                  

4400: Резерв                             

4500: Резерв                             

4600: Резерв                             

 

Нумерация: 

- 0000 - глобальная цель (1); 

- X000 - главные цели по направлениям (не более 28); 

- XX00 - основные цели по направлениям (не более 196); 

- XXX0 - операционные цели по основным целям (не более 1372); 

- XXXX - рабочие цели (цели средства) по операционным целям (не более 9604); 

- XXXX.X - дополнительные уровни для расшивки рабочих целей при необходимости. 

Не рекомендуется на одном уровне увеличивать количество целей более 7 и  

запрещено более 9. 
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ПРЛОЖЕНИЕ № 3                

Прогноз основных социально-экономических показателей для инерционного сценария  развития  Чусовского муниципального района  на период 

2012-2022 г.г. 

       

Показатели единица 

измерения 
2006 год 2007 год 2008 

год 

2009 год  2010 год 2011 год 2012 

год 

2013 год 2014 

год 

2015 

год  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

 год 

факт факт факт факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 

Промышленное производство               

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

млн. руб. 11973 13699 18252 7175 8085 9235 9550 9138 9375 9611 9848 10085 10321 10558 10795 11032 11268 

Производство основных 

видов продукции в 
натуральном выражении 

в соответ. 

ед. изм. 

                    

              

1.чугун тыс. тонн 653,1 611,3 596 134     125,1    127,6     114,0    119,39 120,15 120,92 121,68 122,44 123,21 123,97 127,73 125,49 126,26 

2.сталь тыс. тонн 509,4 514    463,6        198,2        200,8    186,4     163,4    178,59 181,34 184,1 186,86 189,61 192,37 195,13 197,88 200,64 203,39 

3.прокат тыс. тонн 76 449,3 380,8 181,8     160,5    154     133,8    150,06 153,26 156,47 159,67 162,87 166,07 169,28 172,48 175,68 178,88 

4.авторессора тыс. тонн 425,2 94,3      75,3          40,9          57,6    66,75       70,0    64,66 67,19 69,72 72,25 74,78 77,31 79,84 82,37 84,91 87,44 

Демографическая ситуация               

Численность населения на 

конец года 

Человек 73882 73314 72700 72036 71105 70555 70345 69145 68356 67540 66698 65828 64931 64007 63056 62078 61073 

Численность детей до 18 лет Человек   15178 14834 14678 14601 13616 13700 13916 13794 13664 13526 13380 13225 13063 12892 12713 12526 

Число родившихся Человек 814 881 940 850 918 893 950 893 894 896 898 900 901 903 905 906   

Число  умерших Человек 1521 1539 1415 1354 1325 1175 1080 1233 1201 1169 1138 1108 1074 1042 1010 979 947 

Труд и занятость                                     

Среднесписочная 

численность  работников  

(без субъектов малого 
предпринимательства) 

Человек 25348 25128 23289 21480 19746 18934 18700 17011,11 16241 15619 15146 14822 14648 14622 14745 15017 15439 

Фонд заработной платы млн. руб. 3009,7 3671 4532 3996 4232 4376 4850 4779 4946 5105 5256 5399 5533 5659 5777 5887 5988 

Уровень  жизни               

Среднемесячная заработная 
плата  работников (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

Рублей 8963,8 11048 13606,6 13755,4 15152,6 17193 19050 21210 23636 26285 29159 32257 35579 39125 42895 46889 51107 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

К Стратегии социально-экономического развития  

Чусовского муниципального района Пермского края 

 

Целевые показатели умеренно оптимистического (базового) сценария развития 

Чусовского муниципального района на период 2013-2027 г.   

 

 

N  

п/п 

Наименование показателя,     

единица измерения 

Факт План 

2011 2017 2022 2027 

1. Численность постоянного населения, 

чел.  

70555 68100 

 

71000 

 

71500 

 

2. Уровень    зарегистрированной 

безработицы, %            

1,74 2,1 1,5 1,4 

3. Уровень рождаемости, промилле 12,6 14,2 14,9 15,2 

4. Уровень смертности, промилле          16,6 13,9 13,2 12,5 

5. Коэффициент младенческой       

смертности         

8,0 6,0 4,0 3,0 

6. Удельный вес населения,         

систематически занимающегося      

физической культурой и        

спортом, %   

17 21 25 30 

7. Ожидаемая продолжительность 

жизни 

63 67 70 74 

8.  

 

 

Объем инвестиций  в основной 

капитал  за счет всех источников 

финансирования, тыс. руб./  

в расчете на одного человека 

460300/ 

6523,99 

 

598390/ 

8786,93 

777907/ 

10956,44 

1011279,10/ 

14143,76 

9. Отгружено товаров собственного       

производства,  выполнено работ и 

услуг собственными силами, млн. 

руб.               

9235,2 12005,76 16207,78 21070,11 

10. Среднемесячная номинальная        

начисленная  заработная плата   

работников (без субъектов малого 

предпринимательства), руб.   

17193,7 34387,40 58458,58 73073,22 

11. Обеспеченность жильем, кв. м на 

одного жителя 

21,9 24,09 26,50 31,8 

12. Количество преступлений на 10000 

чел. населения района       

250,3 175,2 113,9 68,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
к Стратегии 

социально-экономического развития 

Чусовского муниципального района Пермского края 

«Научные основы  Стратегии социально-экономического 

развития Чусовского муниципального района на период 2013 г.- 2027 г.» 

 

Имитационное моделирование на основе когнитивной методологии и системной динамики 

 Для анализа внешних и внутренних факторов развития Чусовского муниципального района, 

разработки и обоснования управленческих решений, направленных или на лучшее управление 

системой, или на адаптацию к изменяющимся условиям и проведения сценарного анализа 

реализован подход к исследованию и моделированию поведения сложных систем, объединяющий 

идеи системной динамики и когнитивной методологии.  

 В настоящее время для моделирования сложных систем, к которым относятся и социально-

экономические системы - муниципальные районы, разработано большое количество подходов, 

методов и инструментальных средств, с помощью которых решаются различные задачи анализа, 

прогнозирования, управления.  

 Не останавливаясь подробно на известных результатах по теории и практике 

имитационного моделирования, ниже кратко изложена методология когнитивного моделирования, 

примененная для исследования социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района. Систематизирующей базой для методологии когнитивного моделирования является 

метамодель исследования, в которую введена модель наблюдателя Мн 

 М ={МO (Y, U, P), MЕ(Х), MОЕ, MD(Q), MMO, MME, MU,  А, Мн }    

В модели М:  МO(Y, U, P) – идентифицирующая модель системы (модель объекта), в 

которой вектор Y – эндогенные переменные, характеризующие фазовое состояние объекта, U – 

вектор управляемых переменных, P – вектор выделенных ресурсов; МO(Y, U, P) = {МФ, Stat}, Stat 

– статистические модели, МФ – модифицированный параметрический векторный граф; МЕ – 

модель окружающей среды, X – экзогенные величины; МоЕ = {MYS, MYS }– модель взаимодействия 

объекта и среды (MS , MYS - модели связи системы со средой на входе и выходе); MD(Q) – модель 

поведения системы, Q – возмущающие воздействия, MMO и МME – модели измерения  состояния 

системы и окружающей среды; MU – модель управляющей системы; А – правило выбора 

процессов изменения объекта. Существенным в этой метамодели является учет не только самой 

системы, но и ее среды. Важным является то, что введение «наблюдателя» в метамодель позволяет 

строить методологию исследования и принятия решений с учетом развития процесса познания 

объекта в сознании исследователя.   

Под когнитивным моделированием слабоструктурированных проблем сложных систем, 

поддерживаемым программной системой когнитивного моделирования (ПС КМ), понимается 

решение целого блока системных задач: идентификация объекта, решение обратной задачи, задач 

реализации, наблюдаемости, управляемости, оптимизации, прогнозирования, , композиции – 

декомпозиции, теории катастроф, адаптируемости, самоорганизации системы, принятия решений. 

Также данный метод позволяет осуществлять аналитические исследования, такие как анализ путей 

и циклов когнитивной модели, устойчивости, чувствительности, связности и сложности системы 

сценарный анализ.  

Задачи когнитивного анализа (построения когнитивных карт) и управления ситуациями 

(импульсное моделирование) являются традиционными в когнитивных исследованиях, например 

[10,11].  

 Таким образом, под когнитивной методологией понимаем «когнитивно-логическую» 

организацию деятельности исследователя, состоящую в определении цели, объекта и предмета 

исследования, методов и информационных технологий когнитивного моделирования, 

позволяющих понимать механизм явлений и процессов в объекте, разрабатывать возможные 

сценарии его развития, выбирать эффективные решения по управлению объектом  и/или 

адаптации его к окружающей среде. Схема когнитивного моделирования представлена на рис.1.  
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Рис.1 Схема методологии когнитивного моделирования 
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  Первый этап когнитивного моделирования – это разработка когнитивной модели в виде 

когнитивной карты или в виде более сложных когнитивных моделей типа: векторный 

параметрический граф, параметрический векторный функциональный граф Фп (1), 

модифицированный функциональный граф  и др.  

,,, FXGФп              (1)   

В формуле (1): EVG , , G -знаковый ориентированный граф, в котором V={vi} , i = 

1,2,…,k – множество вершин (концептов) когнитивной кaрты, E= {eij }- множество дуг, 

соединяющих вершины vi и vj; X ={xi} – множество параметров вершин, F=f{vi,vj,eij} -  функция 

(или функционал f{vi,vj,eij}, или коэффициент fij) связи между вершинами, θ – пространство 

параметров вершин. При разработке когнитивной модели в виде (1) часть ее (подграф) может быть 

построена по статистическим данным об объекте, часть – на основании обработки экспертных и 

теоретических данных. Нами разрабатываются также нетрадиционные когнитивные модели в виде 

иерархических когнитивных карт, которые представляют собою раскрытие обобщенных объектов 

(вершин) верхнего уровня когнитивной карты в составляющие их объекты, в том числе, объекты 

нижнего уровня и/или иерархию управления.  

Последующие этапы когнитивного моделирования: это этапы исследования причинно-

следственных связей (путей и циклов когнитивной модели); это анализ структуры модели, 

отображающей механизм исследуемых сложных объектов, в том числе – симплициальный 

(топологический, q-анализ связности) анализ, позволяющий обнаружить глубинную связь между 

блоками (симплексами) когнитивной карты, которая не очевидна на графе; это анализ 

устойчивости системы к возмущениям и структурным изменениям; это исследование возможного 

развития процессов в системе путем импульсного моделирования, т.е. переход от предыдущих 

исследований статики системы к исследованию ее динамики.     

При  исследовании зависимости изменения параметров вершин xi от времени: xi(t), t=1,2,3,... 

можно определить процесс распространения возмущения по графу G, т.е. переход системы из 

состояния tn-1 в tn, tn+1,… [9-11,26,27]. Пусть значение xi(tn+1) в вершине Vi зависит от xi(tn) и от 

вершин, смежных с Vi. Пусть Vi смежна с Vj,  тогда влияние этого изменения на параметр xi в 

момент t будет описываться функцией Рj(tn) в зависимости от знака дуги, соединяющего Vi и Vj. 

Тогда правило изменения параметров в вершинах в момент tn+1 будет следующим: 

)()(),,()()1(
1
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где x(n), x(n+1) – величины показателя в вершине V при шагах имитации в момент t = n и 

следующим за ним t = n+1, n - такты моделирования;  Pj(n) – изменение в вершине Vj в момент 

времени tn; Qi(n) = {qit}
k
i=1, n=0,1, 2,…, – вектор внешних импульсов qit, вносимых в вершины Vi в 

момент времени tn (на тактах моделирования n). Внесение возмущений моделирует сценарий, 

отвечающий на вопрос научного предвидения: «А что будет, если?» Таким образом, импульсное 

моделирование развития ситуаций позволяет выявить возможные сценарии развития системы - от 

пессимистичных, до оптимистичных. На основании сценариев проектируется стратегия 

управления системой, которая далее реализуется лицами, принимающими решения, в 

соответствии с диктующими условиями внешней и внутренней среды. 

По ходу исследования производится анализ чувствительности решений к различным 

изменениям когнитивной модели и вносимым возмущениям.  

Объединение существующих технологий когнитивного моделирования и технологий 

системной динамики (а также технологий потоковых диаграмм и агентного моделирования) нам 

представляется возможным в общей модели причинно-следственных связей -когнитивной модели, 

матрица которой содержит и блоки в виде «простой» когнитивной карты (знаковый 

ориентированный граф), и блоки в виде параметрического векторного функционального графа со 

связями между вершинами  типа  
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где fij – это функциональная зависимость параметров вершин, которая ставится в соответствие 

каждой дуге. Зависимость fij может быть не только функциональной, но и стохастической. Кроме 

того, в более простом варианте она может существовать как «коэффициент усиления» fij=wij. Этот 

блок (подграф когнитивной модели) может быть моделью системной динамики, поскольку 

структура модели системной динамики также представима графом.  

Возможны две формы разработки такой общей модели: «сверху» и «снизу».  

«Сверху»: на начальном этапе разрабатывается когнитивная модель в виде  когнитивной карты G0, 

которая в дальнейшем уточняется и достраивается до модифицированного функционального 

графы, когда в структуру включаются и качественные факторы (например, федеральные 

регулирующие системы), и количественные (например, количество населения). В этом случае ее 

подграфом может стать модель системной динамики, которая уже существует или строится по 

соответствующим технологиям системной динамики. 

При построении «снизу» разрабатываются сначала отдельные блоки когнитивной модели, а 

далее происходит синтез их в общую когнитивную модель.  

Рациональным представляется путь последовательного построения «сверху» - «снизу».  

Для определения условий устойчивого и безопасного развития региональных социально-

экономических систем и разработки комплекса практических рекомендаций, позволяющих 

нейтрализовать риски и наиболее значимые угрозы, потребовалось решить следующие задачи: 

1. Сформировать статистическую базу по ключевым социально-эколого-экономическим 

показателям  за  периоды 2000 - 2011 г.г.  

2. Собрать экспертно-аналитическую информацию по социально-экономическому развитию 

Чусовского района.  

3. Провести первичную обработку и группировку  собранного экспертно-аналитического и 

статистического материала. 

4. Имея широкий спектр теоретических и практических результатов в сфере когнитивного 

анализа, простроить  ряд когнитивных карт, фиксирующих систему прямых и обратных 

взаимосвязей между ведущими сферами жизнедеятельности региональных сообществ (экономика, 

демография, сферы социального жизнеобеспечения и др.). 

5. Провести сопоставительный анализ экономико-математических методов, моделей, 

информационных и программных средств обеспечения экономической, социальной, 

экологической, геополитической безопасности РФ и ее устойчивого развития и выбрать 

адекватные методы исследования и подходы к построению математических моделей.   

6. Построить математические модели  межрегионального социально-экономического 

взаимодействия.  

7. Провести идентификацию моделей и численный эксперимент.  

8. На основании проведенных исследований установить потенциальные динамические тренды 

основных сфер жизнедеятельности  Чусовского муниципального района. 

 При моделировании был использован принцип сочетания способов построения «сверху» и 

«снизу». Целью начального этапа была разработка структуры социально-экономического 

механизма абстрактного региона. В качестве системообразующей, базовой, модели социально-

экономического механизма Чусовского района была взята схема (отображены только 

положительные связи) академика  А.Г. Гранберга, модифицированная с учетом современных 
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региональных условий, рис.2. 

 
Рис.2. Когнитивная карта G0 регионального социально-экономического механизма 

После разработки когнитивной карты был проведен ее анализ согласно методологии 

(рис.1). Так, анализ структурной устойчивости показал, что структура системы, представленная 

картой  G0 устойчива, т.к. среди ее 142 циклов имеется нечетное число – 67- отрицательных 

циклов. Но система не устойчива ни по возмущению, ни по начальному значению - имеются корни 

характеристического уравнения матрицы отношений больше 1: max ∣M ∣ = 2,62. Это видно и по 

графикам импульсных процессов на рис. 3 и 4: наблюдается тенденция достаточно быстрого 

роста/падения характеристик вершин когнитивной карты или нарастающие колебательные 

режимы. Импульсное моделирование производилось по формуле (2). На графиках рис.3 и рис.4 по 

оси абсцисс отложены такты моделирования, по оси ординат – числа, отображающие изменения 

сигнала (+1) при обходе соответствующих вершин. Эти числа можно интерпретировать, как 

коэффициенты, на которые можно умножать реальные значения параметров вершин, если 

переходить к параметрической модели (1).  

 

.   
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Рис.3. Сценарий №1: тенденция процессов в системе при положительном развитии производства 

q2 = +1; вектор возмущений Q = {0; +1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0} 

 
Рис.4. Сценарий №2: тенденция процессов в системе при отрицательном воздействии 

федеральных регулирующих систем q6= -1и положительном воздействии населения  q9 = +1; 

вектор возмущений Q = {0;0; 0; 0; 0; -1; 0; 0; +1} 

В качестве примера приведены графики импульсных процессов только для двух достаточно 

характерных гипотетических сценариев развития муниципального района. Но в процессе 

исследования моделировалось несколько десятков сценариев, дающих основание для отбора 

желаемых тенденций.  

Для математического моделирования процессов социально-экономического 

взаимодействия регионов РФ была использована динамическая модель межрегионального 

развития, разработка которой опиралась не только на опыт построения моделей региональной 

экономики, систему эколого-экономических моделей «Регион», но и использовались методологии 

построения динамической модели, предложенные Дж. Форрестером в модели мировой динамики, 

и результаты последующих модификаций этой модели, полученные под руководством академика 

В.М. Матросова.  

В разработанной модели Российская Федерация представлена как сложная динамическая 

система, состоящая из взаимодействующих региональных подсистем. Для абстрактного описания 

региона используются дифференциальные уравнения, описывающие динамику основных 

переменных: численности населения и основных фондов.  

Динамика населения выражается дифференциальным уравнением    

           

)()()()( tMtMtPftP
dt

d i

out

i

toii 
 

где 9,...,1i  f - коэффициент воспроизводства населения, iP
– численность населения региона в 

момент времени t , 
i

toM
 – миграция в регион из других регионов РФ (прибытие), 

i

outM
   – 

миграция из региона в другие регионы РФ (выбытие).  

        Следуя работам Т.К. Сиразетдинова, динамика основных фондов региона описывается 

уравнением  

)(/)()( tIactJtI
dt

d
iii 

 

где iI
- стоимость основных фондов региона в текущих ценах; iJ - инвестиции в основные фонды 

в регионе; c - множитель стоимости строительства основных фондов, определяется уровнем цен 

на строительство; a  - коэффициент выбытия фондов вследствие естественного износа. Помимо 

этих соотношений выпущенный регионом валовой региональный продукт описывается 



 

 

  

96 

алгебраическим соотношением, являющимся частным случаем производственной функции Кобба-

Дугласа.  

)()( tItPeV iiloq
i  , 

где e - множитель эффективности  производства.                                     

Дополнительно при моделировании учитывается перераспределение некоторой части 

валового регионального продукта между регионами, и вводится соотношение, выражающее 

продукт, потребленный в регионе.  

Таким образом, продукт, потребленный в регионе, выражается соотношением 

i

out

i

in

i

loqi WWVtV )(
 

i

inW
 - часть регионального продукта, привезенного в данный регион из других регионов, 

i

outW
- 

часть регионального продукта, отправленного в другие регионы  

Текущий средний уровень цен 
)(tX

определяется уравнением (2.1.5)  

)()( tXtX
dt

d


 

где   - уровень инфляции.    

         На первых этапах моделирования было сделано предположение, что качество жизни,  в 

первую очередь, зависит от обеспеченности региона основными фондами, уровня заработанной 

платы и плотности населения.      

         Уровень заработной платы. Предполагается, что на заработанную плату расходуется часть 

регионального продукта, оставшаяся после его отправки в другие регионы и вложения в  основные 

фонды    

)(/)()( tPtVvtS iii  , 

где 
)(tS i  - средняя заработанная плата  на жителя  данного региона, v – норма заработанной 

платы.         

       Уровень обеспеченности основными фондами выражается соотношением        

)(/)()( tPtItF iii 
 

        Плотность населения выражается соотношением  

iii stPtR /)()( 
,    

где  is – площадь региона.  

Предполагается, что зависимость качества жизни от перечисленных параметров не является 

линейной, а имеет «уровни насыщения». Для математического описания такого процесса 

используется следующая гладкая нелинейная функция ssign
.  

Используя эту функцию, качество жизни iQ
 в регионе описывается следующим соотношением. 

)
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2
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где Fq
- коэффициент зависимости качества жизни от уровня обеспеченности  основными 

фондами, Sq
- коэффициент зависимости качества жизни от уровня обеспеченности зарплатой, 
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Rq
 - коэффициент зависимости качества жизни от плотности населения, 

)(

)(

tX

tFi

 - количество 

основных фондов в соответствии с текущем уровнем цен, приходящихся на одного жителя 

региона, )(

)(

tX

tS i

 - количество товаров, которое может купить на заработанную плату житель 

региона.    

Подобные мультипликативные зависимости, начиная с работ Дж. Форрестера, часто 

используются при моделировании, так как при ухудшении одного из показателей, неизбежно 

ухудшается результат.  

Предполагается, что интенсивность миграционного потока между двумя выбранными 

регионами обусловлена именно разницей в качестве жизни в этих регионах и расстоянием между 

столицами регионов. Отдельно учитывается поток миграции из каждого региона в каждый. Для 

математического описания такого процесса используется интеграл нелинейной функции 

Хевисайда h.  

При помощи этой функции миграционный поток ijK
 из региона i в регион 

j
  

(
ji 
 ) описывается соотношением  

)())()((
1

)( tPtQtQh
D

ktK iij

ij

mij 

 

где mk
- коэффициент мобильности населения (задается  при описании сценария развития), ijD

- 

расстояние между столицами регионов i и 
j
 в тыс. км. Суммарный миграционный поток в 

регион 
j

определяется соотношением 




N

i

ij

j

in KM
1 , а суммарный поток из региона i   





N

j

ij

i

out KM
1 . 

Общие константы для всех регионов разделены на две группы. В первую группу входят те, 

для которых имеются ясные статистические данные, в частности, коэффициент выбытия фондов и 

коэффициент воспроизводства населения.  Во вторую группу входят параметры, описывающие 

агрегированные или абстрактные переменные модели.  Подбор этих параметров проводится при 

идентификации модели на сценарии инерционного развития. Это множитель стоимости 

строительства инфраструктуры и множитель эффективности производства. Численные значения 

параметров модели выбираются из условия наилучшего приближения результатов моделирования 

и статистических  данных за период 2000- 2011 г.г. Кроме исследования сложившихся тенденций 

модель позволяет рассматривать различные сценарии развития. Задание фактических моделей 

налогообложения, инвестирования в регион, инфляции варьируется в зависимости от 

исследуемого сценария развития. Могут быть применены различные подходы. Например, для 

каждого региона вычисляется его инвестиционная привлекательность, которая влияет на 

перераспределение  валового регионального продукта. В качестве альтернативного сценария  

может рассматриваться прямое задание перераспределение, как результат государственной 

политики поддержки региона.  Для формализации представлений об устойчивом развитии в 

рамках модели рассматривается динамика качества жизни, которое в данном случае  является 

одним из основных параметров, описывающих функционирование межрегиональной системы. 

Динамическая межрегиональная модель учитывает социальную напряженность, которая включает 

в себя не только уровень преступности, в том числе, и террористической, но и коррупционную 



 

 

  

98 

составляющую, которую, без преувеличения, можно считать на сегодняшний день основной 

угрозой безопасности, что  неоднократно подчеркивалось руководителями  нашей страны.  

В динамической модель межрегионального развития  включает следующие параметры сектора 

«социальная напряженность». Для каждого рассматриваемого региона эти параметры вводятся 

экспертным путем на основе анализа статистических данных.  

 - «Социальный темперамент», или уровень культуры мирного сосуществования.          

- Доля маргинальных элементов каждого региона, которые распространяются по стране.  

 - Средняя безопасная доля маргинальных элементов. 

 - Доля маргинальных элементов, при которой качество жизни снижается в 2 раза. 

- Скорость расхищения государственного имущества. 

        Все вышеперечисленные параметры влияют на качество жизни, создавая благоприятный или 

неблагоприятный инвестиционный климат.  

         Учет социальной напряженности при определении качества жизни особенно актуален в 

периоды финансово-экономических кризисов. И в то же время, именно низкое качество жизни 

создает эту социальную напряженность. И не просто низкое качество жизни, но и 

дифференциация населения по качеству жизни как внутрирегиональная, так и между регионами, 

что также учтено в модели. Проведен ряд численных экспериментов с моделью, в качестве 

взаимодействующих между собой регионов выступают Федеральные округа  и Москва, как 

отдельный регион. Получен и проанализирован сценарий инерционного развития для 

Федеральных округов и Москвы.  

На рис.5. представлены результаты идентификации модели на официальных статистических 

данных за период 2000-2009 г.г., практически совпадение  графиков свидетельствует о 

достаточной адекватности модели  протекающим социально-экономическим  процессам. 

Как было выше сказано, в качестве меры функционирования системы выбрано качество жизни. На 

рис. 6.  показана динамика качества жизни населения Приволжского ФО и Москвы до 2030 года 

при сохранении существующих тенденций в социально-экономическом развитии.  

 

 

 

 
Рис. 5. Результаты идентификации показателей численности населения (privolPop), 

инвестиций в основные фонды (privolInf) и валового регионального продукта (privolRnp) 

Приволжского федерального округа 
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Рис. 6. Динамика качества жизни  населения Приволжского ФО (privol QL)   

и Москвы (moscow QL)до 2030 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
к Стратегии 

социально-экономического развития 

Чусовского муниципального района Пермского края 

 

Предложения по реализации проектов  государственно-частного партнерства в сфере 

образования 

  

1 этап - определение концепции государственно-частного партнерства и заключение 

соглашения: 

 целью соглашения является достижение "взаимной дополнительной выгоды" и выполнение 

совместной задачи;  

 участники при заключении соглашения руководствуются собственными интересами;  

 доходы делятся пропорционально инвестициям участников и принятием риска;  

 соглашение о сотрудничестве официально оформлено  

 

2 этап - оценка основополагающих признаков возникновения ГЧП: 

 средне- и долгосрочный характер (в соответствии с рыночной практикой в области 

инвестиций среднесрочные проекты - длительностью от 1 года до 3 лет, долгосрочные проекты - 

длительностью свыше 3 лет);  

 соглашение о сотрудничестве официально оформлено (в рамках гражданско-правовых 

отношений (в контрактной форме) либо вне их);  

 полное или частичное финансирование со стороны частного сектора;  

 объектом является оказание общественно значимых услуг либо создание общественно 

значимого продукта;  

 целью соглашения является достижение "взаимной дополнительной выгоды";  

 имеет место деление доходов или неимущественных выгод, расходов и рисков. 

 

3 этап - определение участников ГЧП проекта: 

От лица государства (здесь понимается в расширительном плане, включая муниципальный 

уровень) могут выступать:  

 органы государственной власти, в том числе органы управления образованием, и органы 

местного самоуправления,  

 некоммерческие организации со стопроцентным государственным участием 

(государственные и муниципальные учреждения, фонды, государственные корпорации), 

осуществляющие деятельность в сфере образования; центральным звеном ГЧП, выступающим со 

стороны государства, являются государственные (федеральные или находящиеся в ведении 

субъекта РФ) или муниципальные ОУ начального, среднего и высшего профессионального 

образования;  

 государственные коммерческие организации (государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, реализующие программы в сфере образования).  

      Со стороны частного сектора экономики в партнерские отношения могут вступать:  

 коммерческие и некоммерческие организации различной организационно-правовой формы 

с долевым участием государства или без его участия, в том числе негосударственные ОУ;  

 физические лица.  

 

4 этап - выбор правовой формы взаимодействия 

1) контрактная форма - без образования юридического лица:  

 договор простого товарищества с закреплением существенных условий договора, прав и   

обязанностей участников ГЧП;  
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 концессионное соглашение, по которому объекты сферы образования могут быть переданы 

от концедента концессионеру для строительства нового или модернизации существующего 

имущества;  

 иной договор в соответствии с действующим гражданским законодательством, в 

соответствии с которым стороны объединяют свои усилия для достижения конкретного проекта в 

сфере образования:  

 договор аренды;  

 договор подряда;  

 договор займа или кредита;  

 договор страхования;  

 договор доверительного управления имуществом - передача в доверительное управление 

имущество, находящееся в собственности государственного ОУ, профессиональному 

управляющему;  

 договор поручения;  

 договор комиссии;  

 договор агентирования;  

 инвестиционный договор; 

 заключение соглашения о сотрудничестве либо подписание протокола о намерениях по 

осуществлению совместных действий в сфере профессионального образования (без наступления 

гражданско-правовых обязательств); 

2) институциональная форма - образование нового юридического лица или новой 

институциональной конструкции:   
 создание коммерческой организации, в которой участники партнерства будут распределять 

доходы, риски и расходы пропорционально принадлежащим им долям, в форме полного или 

коммандитного товарищества, акционерного общества, а также общества с ограниченной или 

дополнительной ответственностью;  

 создание некоммерческой организации на основе взносов участников партнерства в форме 

фондов, учреждений, некоммерческого партнерства или автономной некоммерческой 

организации;  

 создание управляющей компании в целях обеспечения эффективного управления 

движимым и недвижимым имуществом в сфере образования с фиксацией приоритетных целей и 

задач, исходя из интересов общества и государства ;  

 создание института общественного взаимодействия на основании решений органов 

государственного управления в форме экспертных советов, рабочих групп и др. 

 

 

5 этап - траектория выбора модели 

Базовая 

модель 

Собственность Управление Финансирование 

Модель 

оператора 

Частная\ 

государственная 

частное частное 

Модель 

кооперации 

Частная\ 

государственная 

Частное \ государственное Частное \ государственное 

Модель 

концессии 

Государственная Частное \ государственное Частное \ государственное 

Модель 

договорная 

Частная\ 

государственная 

частное частное 

Модель 

лизинга 

Частная Частное \ государственное Частное \ государственное 

 

6 этап - Реализация проекта в сфере образования.  
1.Выбор формы ГЧП в сфере образования. 
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- создание совместно с бизнес-структурой образовательных подразделений; 

- разработка и реализация адресных образовательных программ; 

-стипендиальные программы; 

- соглашение об организации производственной практики; 

-создание совместно с бизнесом структурных научных подразделений института; 

- совместное участие в проектах Минобразования РФ и других министерств. 

-Осуществление исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказу бизнес структур 

2.Виды предложений форма реализации ГЧП  для партнера:  

-Передача на аутсорсинг  клиринговых услуг и - услуг по охране имущества. 

- Инвестиционные проекты по ремонту и реконструкции. 

- Страхование имущества. 

3. Экономическая поддержка со стороны ЕАОИ 

-Образовательное кредитование 

- Эндаумент-фонды 

4. Нормативно- правовой механизм совместного образовательного подразделения 

-Договор о сотрудничестве или договор о совместной деятельности 

- Положение о совместном образовательном подразделении и  др. локальные акты, 

регламентирующие деятельность. 

- Договоры об оказании образовательных услуг или трудовые договоры с сотрудниками 

организации – партнера 

- Договор безвозмездного пользования имуществом (для образовательных учреждений) договоры 

аренды 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
к Стратегии 

социально-экономического развития 

Чусовского муниципального района Пермского края 

 

 

Концепция системы поддержки принятия управленческих решений 

 

Для информационной поддержки реализации Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района целесообразно  поставить задачу проектирования 

инструментального средства -  блока оперативного управления автоматизированной 

управленческой системы (УИС), как интернет-ориентированной системы для сбора, хранения и 

предоставления по запросу информации, используемой в оперативном и стратегическом 

управлении.  

Виды информационных систем в информационной пирамиде 

                                                                                                                                                                                               
 

Система должна       быть оснащена авторизованным доступом, возможно, механизмами 

поиска информации из сети Интернет, пользовательским интерфейсом для ввода данных, 

пользовательским интерфейсом для отображения информации, включая построение картограмм, 

внутренними интерфейсами для подключения математических моделей. Также необходимо 

предусмотреть механизм пересчета размерностей физических величин, расчет индикаторов 

развития муниципального образования и контроль достоверности информации на базе экспертных 

оценок. Программное средство должно быть спроектировано таким образом, чтобы 

администрация муниципального образования, получив в свое распоряжение информационно 

наполненные тематические разделы на текущий момент времени, могла бы вносить необходимые 

изменения, как в структуру представления информации, так и изменять её функциональные 

возможности.  

 

Тематические разделы блока оперативного управления УИС и характерный для них перечень 

необходимых статистических показателей 

Информация, в первую очередь статистическая, по муниципальному образованию, 

административным образованиям и Федеральным округам РФ должна быть организована в 

соответствии с принципом, что «развитие общества» и критерии его успешности рассматриваются 

и определяются в единстве, сопряженности и сбалансированности всей триады "природа-

население-хозяйство".      

 Раздел «экономическое развитие» включает такие показатели, как обеспеченность 

основными фондами, промышленному и сельскохозяйственному производству, объему 

инвестиций в отрасли хозяйства, структуру производства, экспорт, импорт и др.  

 Раздел «население» содержит показатели, отражающие демографические процессы за 

последние 10-20 лет. Это численность населения, в том числе половозрастной состав, численность 

городского и сельского населения, рождаемость и смертность, продолжительность и ожидаемая 

продолжительность жизни - показатель, который является одним из главных при оценке 

благополучия социально-экономического развития. 

Системы оперативного управления 

 

Стратегические 

информационные 

системы 

 
Системы поддержки принятия решения 
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 Раздел «экологическое состояние» включает информацию по выбросам загрязняющих 

атмосферу веществ, выбросам двуокиси углерода, площади орошаемых земель, потреблению 

удобрений, потреблению энергии на душу населения, водообеспеченности на душу населения, 

использованию свежей воды, объему оборотной  и последовательно используемой воды, 

количеству видов, площади нарушенных земель и др. важные экологические показатели.  

Показатели раздела «социальное развитие» характеризуют дифференциацию населения по 

доходам, уровень образования, безработицы, обеспеченность ВВП и ВРП на душу населения и др. 

 Раздел «ресурсы» целесообразно структурировать по подразделам: атмосфера,  

биоразнообразие, водные ресурсы, лесные ресурсы, земельные ресурсы, полезные ископаемые.  

 Раздел «транспорт» включает показатели функционирования этой важнейшей отрасли: 

основные экономические показатели транспорта, инвестиции в основной капитал, пути 

сообщения, транспорт и субъекты транспортной деятельности, перевозки грузов, перевозки 

пассажиров, аварийность на транспорте, финансы и тарифы.         

 Раздел «опасные природные и техно-природные процессы (ОПТП)» содержит 

аналитическую информацию и материалы МЧС по оценке и прогнозированию ЧС природного и 

техногенного характера. 

 Раздел «краткая характеристика территории» включает характеристику 

урбанизированности, геополитические аспекты, развитость научной сферы, инновации, 

управление.    

 
            Для поддержки принятия решений при разработке и реализации Стратегии социально-

экономического развития Чусовского муниципального района на период до 2027 года 

предлагается адаптировать методику, в основу которой положено применение экономико-

математических методов и моделей (схема 1). 

1 этап. Экономико-географическая характеристика муниципального образования, 

разработка схемы территориального планирования. 

Основные 
разделы 

 

Вспомогательные разделы 

Тематические 

разделы  

ОПТП 

Транспорт 

Ресурсы 

Характеристика 

территории 

Население  

Социальные показатели 

Экономическое развитие 

Экологические показатели 
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Социально-экономические и экологические процессы, структура производства и его 

специализация  имеют четко выраженный региональный характер, поэтому  характеризуется 

экономико-географическое положение муниципального образования (природно-климатическая 

характеристика, обеспеченность природными ресурсами и инфраструктурой, развитие  отраслей 

экономики, социальной сферы и др.). В результате  разрабатывается схема территориального 

планирования муниципального образования, преимущества которой, в первую очередь, в привязке 

социально-эколого-экономических процессов к территории. Схема территориального 

планирования, при проектировании которой используются возможности геоинформационных 

систем, представляет собой незаменимый инструмент для оперативного планирования, но 

нуждается в периодической актуализации с учетом реализации  Стратегии 

 
Схема 1.  

2 этап. Анализ статистической и экспертной информации, отражающей экономические, 

экологические, социальные и др. аспекты развития муниципального образования. Выбор и расчёт 

ключевых индикаторов социально-экономического развития. Подготовка данных к 

моделированию.  

Анализ индикаторов социально-экономического развития с целью определения 

положительных и отрицательных тенденций развития муниципального образования, сравнение с 

российскими регионами и мировыми тенденциями экономических, социальных, экологических и 

других процессов, выявление стратегических ориентиров - один из этапов методики. 

Приоритетная задача подобных исследований - определение набора ключевых индикаторов 

для территориальных социально-экономических систем, так как достаточно распространенные 

индикаторы развития  не всегда информативны для оценки эффективности реализации Стратегии 

Анализ  статистической  и 

экспертной информации. Выбор и 

расчёт индикаторов  социально-

экономического  развития. 

Подготовка данных к 

моделированию                                                   

2 

Анализ  рисков от опасных 

процессов 
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социально-экономического развития муниципальных образований. Ключевым индикатором 

развития в Стратегии принят показатель качества жизни.  

В энциклопедическом словаре по микро- и макроэкономике качество жизни определяется 

как: «... совокупность показателей, характеризующих материальное, социальное, физическое, 

культурное и духовное благополучие населения нашей страны».   

Вполне реально оценить количественно определенные составляющие понятия «качество 

жизни» и рассматривать как  совокупность условий (экономических, социальных, природно-

климатических, социокультурных и др.), удовлетворяющих современным требованиям и 

потребностям человека. В эту совокупность  условий включаются различные показатели, которые 

постоянно фиксируются на уровне национальной, региональной и мировой статистики, а именно: 

средняя продолжительность жизни населения, расходы на образование, здравоохранение, 

культуру, рекреацию и т.п.  

Термин «качество жизни»  уже достаточно давно широко используется в литературе по 

здравоохранению, например, показатель продолжительности жизни корректируется с учетом 

продолжительности и тяжести болезней, потери трудоспособности и т.д. В Российской 

экономической школе написаны работы, посвященные способам корректировки показателя 

продолжительности жизни. То есть продолжительность жизни – интегральный и наиболее 

надежно измеряемый показатель. Есть и другие показатели «качества жизни», никак не связанные 

со здоровьем: удовлетворенность жизнью, насыщенность жизни событиями, принесенная 

человечеству или кому-то конкретному польза.  Сколько-нибудь убедительных способов 

измерения этого аспекта качества жизни пока не предложено.  

3 этап.  Определение модельной территории устойчивого развития. Такой подход также  

позволяет учесть экологическую составляющую, что необходимо, если мы говорим о потенциале 

муниципального района для реализации Стратегии на принципах устойчивого развития.  Для 

обеспечения интегрального подхода, объединяющего триаду "природа – население – хозяйство", 

как раз наиболее важен региональный  аспект, который отражает состояние и преобразования 

территориальных сочетаний природных условий и ресурсов, производства и населения. 

Региональный аспект применения стратегии устойчивого развития выявляет ее интегральную 

суть. Стратегия должна быть реализована на конкретных территориях, в объективно 

существующих территориальных структурных единицах (в том числе, муниципальных районах),  

в каждом из которых природные, экономические и социальные компоненты образуют уникальную 

целостную систему - региональный природно-хозяйственно-социальный комплекс, который, в 

свою очередь, является частью общей территориальной структуры страны.. Территориальные 

различия природно-климатических условий, неравномерность распределения природных 

ресурсов, сложившаяся система расселения населения, традиции хозяйственного уклада – всё это 

факторы, оказывающее существенное влияние на регионализм как важный аспект реализации 

стратегии устойчивого развития.. Социально-экономическое развитие, использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды во всех случаях соотносятся с определенной территорией.  

Переход к устойчивому развитию требует кардинальных преобразований, в центре которых  

экологизация всех основных видов деятельности человечества, самого человека, изменение его 

сознания и созидание нового «устойчивого общества». Однако, обсуждая содержание перехода к 

устойчивому развитию, неправильно сводить все вопросы только к проблемам экологии, хотя 

понятно, что они являются основными, Недопустим экологический радикализм, приводящий к 

немедленному закрытию промышленных объектов, лишению населения электроэнергии, лекарств, 

необходимых продуктов потребления.  

Стратегический подход в муниципальном управлении позволяет действовать на 

опережение, реализовывать мероприятия по предупреждению экологической катастрофы.  и 

Обеспечение здоровья населения, переход от терапевтической направленности медицины к 

превентивной, планирование демографических процессов,  решение проблем безопасности,анализ 

долгосрочных аспектов развития – области, стратегические изменения в которых   должны 

происходить  целенаправленно и осознанно.  
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Новая модель взаимодействия природы и общества претендует на гармонизацию 

взаимоотношений с природой, что означает соединение социально-экономических принципов 

устойчивого развития и экологического императива в единую социо-природную систему. 

В стратегическом плане именно такой подход к развитию Чусовского муниципального 

района способен дать  новый импульс для возрождения этой территории. Предлагается 

приоритетным для Чусовского муниципального района сделать развитие рекреационной 

составляющей, спортивного туризма, реализации потенциала культурно-исторического наследия  

района, что в свою очередь делает необходимым привлечение инвестиций, прежде всего, в 

инфраструктуру не только Чусовского района, но и всего Пермского края в целом.   

Развитие модельных территорий должно способствовать  переходу к устойчивому 

развитию и стимулировать социально-экономические процессы.  Подобные исследования 

направлены на оценку рекреационных ресурсов, наличие которых естественным образом является 

необходимым условием устойчивого развития территории. В свое время ведущими учеными 

нашей страны для всестороннего анализа перспектив региональных социально-экономических 

систем предлагалось на территории каждого Федерального округа России выделить уникальные 

природные и культурные объекты, которые можно рассматривать, как модельные «ноосферные» 

территории. Для Приволжского ФО это была территория Кунгурского заповедника, которая 

граничит с Чусовским районом. Платёжеспособный спрос на спектр платных услуг, прямо или 

опосредованно связанных с удовлетворением рекреационных потребностей, в последние годы 

значительно возрос. В перспективе данная тенденция будет усиливаться, что необходимо 

учитывать при стратегическом планировании социально-экономического развития любой 

территории России. Следует учитывать, что туризм также выступает в качестве одного из 

инструментов глобализации и развития рынков товаров и услуг, сферой деятельности, имеющей 

значение не только в социально-экономическом, но и в геополитическом аспекте. 

4 этап. Анализ возможных рисков от опасных природных и техно-природных процессов. 

Включает в себя выделение на изучаемой территории наиболее вероятной опасности, 

предотвращение наступления которой является необходимым условием безопасного и 

устойчивого развития. Понятие «безопасность» включает  разные сферы и уровни бытия – от 

личной безопасности до безопасности национальной, региональной и глобальной. Выявляется 

несколько направлений безопасности: экономическая, социальная, экологическая, 

демографическая, технологическая и др. Очевидно, что в контексте устойчивого развития речь 

должна идти о «системной безопасности», т.е. совокупности выделенных ее направлений.  

Не менее важно в Стратегии учитывать риски природных и техно-природных процессов, так как 

любая деятельность технико-антропогенного характера в той или иной мере связана с 

изменениями естественных экосистем, и не существует деятельности в широком смысле слова, 

носящей абсолютно безопасный характер. Поэтому выдвигается понятие «приемлемый риск», 

фиксирующий внимание на том, что должны реализовываться только такие решения, которые 

связаны с оптимизацией возможных негативных последствий.  

Комплексный анализ и должен показать степень риска возможного решения. Поэтому важнейшей 

задачей становится определение приоритетов в области управления риском, выработка 

последовательной эффективной политики в этой сфере. Научное обеспечение в области прогноза и 

предупреждения бедствий и катастроф, ликвидации и смягчения их последствий является одной из 

важнейших задач.  

Новая опасность, актуализировавшаяся в последнии годы, - угроза не только природных, но 

и природно-техногенных катасторф, включая техногенный терроризм, связанный с ростом 

социально-политической напряженности. Вследствие ослабления производственной, 

технологической и охранной дисциплины на предприятиях, складах и других объектах не 

исключены  воздействия на потенциально опасные объекты в случаях внутренних .,. 

Необходимым становится постоянное проведение исследований, направленных на то, чтобы в 

кризисной ситуации неожиданностей было как можно меньше. Кроме того, общество должно 

постоянно резервировать значительные ресурсы, чтобы обеспечивать свою устойчивость 

относительно катастроф в этой сфере.  
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Сохраняющаяся тенденция роста количества и масштабов последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий заставляет искать новые решения проблемы защиты населения и территорий 

от ЧС.  Анализ катастроф в России, происшедших за последние 20 лет, показывает, что за 

исключением Чернобыля, мы сталкивались в основном с авариями и бедствиями, типичными для 

индустриального общества (пожары, взрывы, прорывы плотин, аварии на транспорте). Однако 

надо отдавать себе отчет, что высокие технологии могут принести катастрофы другого поколения. 

Их надо предвидеть, к ним надо готовиться.  

Регионы России сейчас имеет весь спектр опасных технологий, характерный для развитых 

стран, острую социально-психологическую ситуацию, перед страной в полный рост встает 

проблема инфраструктурного кризиса. Износ основных фондов в России достигает на 

сегодняшний день катастрофического уровня. На сегодняшний день в России защищенность 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера характеризуется 

низкими показателями, более половины населения страны проживает в условиях повышенного 

риска, вызванных угрозой ЧС  различного характера. Чусовской муниципальный район не 

является исключением. 

Определить  характер опасностей  для Чусовского района и Пермского края в целом 

необходимо, так как любой долгосрочный прогноз социально-экономического развития должен 

учитывать стратегические риски.  В Схеме территориального планирования Чусовского 

муниципального  района достаточно много внимания уделено этому направлению исследований, 

определены наиболее характерные опасности для территории муниципального района.  

Исследования должны продолжаться, в том числе, постоянный мониторинг ситуации, реализация 

программ, направленных на предупреждение ЧС.   

5 этап. Моделирование социально-экономического  развития и сценарный анализ. Этот 

этап исследований является ключевым в реализации методики, так как именно системный подход 

к анализу явлений в природе и обществе интенсивно развивается в последние десятилетия. 

Обычно в теории устойчивости под ним понимают сложную многомерную систему, в которой 

информация из различных областей и сфер научной деятельности может быть интегрирована без 

искажения в относительно простую модель, показывающую, по возможности, с использованием 

математических методов, развитие того или иного процесса. 

В данном случае предлагается  проводить моделирование как межрегионального развития, 

с целью определения тенденций  социально-эколого-экономических процессов  для всего 

Приволжского ФО на долгосрочную перспективу с применением динамических моделей, так и 

моделирование развития непосредственно муниципального образования, используя уже 

апробированное для решения подобных задач когнитивное моделирование. В целом такой подход 

позволит анализировать прогнозируемые тенденции социально-экономического развития 

Чусовского района, Пермского края, Приволжского Федерального округа и Российской Федерации 

в целом на период до 2030 года. 

6 этап. Определение  условий устойчивого и безопасного развития и потенциала  

изучаемой  территории. 

Этот этап  фактически обобщает полученные результаты  пяти  предыдущих этапов 

исследования. Методологической основой определения условий устойчивого и безопасного 

развития являются  основополагающие работы по проблемам перехода к устойчивому развитию. 

Если развивать определение «устойчивое развитие» применительно к устойчивости 

региональных социально-экономических систем, то конкретная система различного уровня может 

быть признана устойчивой, если возникающие в ее рамках противоречия в процессе их 

разрешения не выводят систему за пределы приемлемого риска, т.е. возможные негативные 

последствия деятельности уравновешиваются позитивными действиями (оптимизация  

деятельности).  

7 этап.  Выработка рекомендаций  для  формирования  и реализации  стратегии  

устойчивого развития. 

Рекомендации формируются на основе результатов моделирования, сценарного анализа, 

экспертного анализа индикаторов социально-экономического развития,  рисков опасных 
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природных и техно-природных процессов и изучения возможностей изучаемой социально-

экономической системы с точки зрения  модельной территории устойчивого развития, сравнение с 

мировыми тенденциями экономических, социальных, экологических и других процессов и 

выявление стратегических ориентиров.  

8 этап. Мониторинг состояния региональной системы, анализ реализации стратегии 

устойчивого развития.  

Необходимо отметить, что определение потенциала региональной социально-

экономической системы - процесс итерационный. Поэтому основанная идея методики – 

корректировка Стратегии социально-экономического развития через  мониторинг состояния 

региональной системы. Стратегия не является раз и навсегда написанной, при её реализации 

возникают новые задачи, обусловленные внешними и внутренними социальными, 

экологическими, экономическими и др. процессами.  Реализация Стратегии подразумевает 

подготовку краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных планов развития, формирование под 

конкретные проекты бизнес-планов, анализ проводимой работы.  

 


