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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 
ECOLOGY AS A FACTOR OF 

COMPETITIVENESS OF THE CHELYABINSK 

REGION  

Аннотация 

Статья посвящена вопросам экологической 
обстановке Челябинской области. Обозначены 

проблемы и актуальность данной в условиях 
жесткой конкуренции привлечения инвестиций. 

Раскрывается важность экологического 
фактора для региональной инвестиционной 

политике региона. 

 
Abstract 

The article is devoted to the environmental 
situation in Chelyabinsk region. The problems and 

the relevance of this in conditions of a rigid 
competition to attract investment. Reveals the 

importance of environmental factors for the 
regional investment policy in the region. 
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Заселенность многих регионов в России на сегодняшний день весьма низкая, 

поэтому для привлечения новых жителей, предприятий и инвесторов многие 

субъекты территориального развития должны повышать свою конкурентную 

привлекательность. 

В 2015 году из 15 городов области, где проводились лабораторные 

исследования атмосферного воздуха, пробы с превышением предельно допустимых 

концентраций зафиксированы в 6 городах Челябинской области: Челябинск, 

Магнитогорск, Златоуст, Карабаш, Сатка, Коркино. 

Для города Челябинска передано 37 предупреждений о возникновении 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Суммарная продолжительность 

периодов НМУ в городе Челябинске составила 83 дня, из них длительность 



Научный журнал «Бизнес и общество» №1 (13), 2017 

ISSN 2409-6040  2 

предупреждений 1-ой степени опасности – 79 дней, 2-ой степени – 4 дня. 

Повторяемость дней с НМУ в городе Челябинске за данный период составила 29 %, 

или в среднем 1 раз в 3-4 дня, в 2014 году повторяемость также равнялась 29 %. 

По видам экономической деятельности, наносящим наибольший вред 

окружающей среде, выделяются обрабатывающие производства. Выбросы 

загрязняющих атмосферный воздух веществ по этим организациям в 2015 году 

составили 2 229,2 тыс. тонн (59,2 % от выбросов по всем видам экономической 

деятельности). В организациях, осуществляющих производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, выбросы в атмосферу составили 1443,572 тыс. тонн 

(38,6 % от выбросов по всем видам экономической деятельности) [8].  

Конкурентная привлекательность регионов во многих исследованиях и 

практических расчетах оценивается в настоящее время на основе ограниченного 

числа факторов и показателей [1].  

Основная цель региональной инвестиционной политики – формирование 

инновационно-инвестиционной привлекательности региона в контексте 

стратегических, долговременных задач развития и повышения 

конкурентоспособности региональной экономики. Важным является, что 

региональная инновационно-инвестиционная политика должна отвечать основным 

принципам устойчивого развития, подразумевающим сохранение природного 

капитала территории и достижение баланса экономических, социальных и 

экологических интересов. В свою очередь, экологический фактор является весьма 

значимым в управлении региональными инновационно-инвестиционными 

процессами, поскольку оказывает решающее влияние на инновационно-

инвестиционную привлекательность региона через ее составляющие [2]. 

2017 год объявлен годом экологии. Путин Владимир Владимирович, Президент 

Российской Федерации подчеркивает [3]: «Сегодня разговор об экологических 

проблемах надо вести в наступательном и практическом ключе и выводить 

природоохранную работу на уровень системной, ежедневной обязанности 

государственных властей всех уровней». 

На сегодняшний день, экологическая обстановка – одна из многих проблем 

препятствующих привлечению инвестиций. В Уральском федеральном округе 

Челябинская область занимает лишь 5 место среди других регионов (рис. 1.). 
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Рисунок 1 – Доля инвестиций в основной капитал к Валовому Региональному 

Продукту в процентах на 2014 год (составлено по [6]) 

 

Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии 

Челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы, учитывая давнюю актуальность проблемы, провёли инициативный опрос 

жителей города Челябинска и узнали, как они оценивают состояние воздуха в городе 

Челябинске. 

Число респондентов, посчитавших воздух в Челябинске загрязнённым, 

составило 92,8%, причём сильно загрязнённым его назвали 46,8% горожан. Грязным 

городской воздух чаще называют жители города в возрасте от 31 до 50 лет, с 

высшим образованием, со средним и ниже среднего уровнем материальной 

обеспеченности. 

Вместе с тем, из региональной информационной повестки Челябинской 

области уже много лет не исчезает тема загрязнённого воздуха – мы всё чаще 

слышим о выбросах, «воздухе, который видно» в ряде городов, а в Челябинске не 

первый год горожанам тяжело дышится из-за повторяющихся смогов [4]. 

Борис Дубровский отмечает [5]: «Мы в очередной раз увидели кризис 

контроля качества атмосферного воздуха.» 

Для решения экологических проблем Министерство экологии Челябинской 

области приняты государственные программы для решения экологических проблем 

[8]: 
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- воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области; 

- охрана окружающей среды Челябинской области. 

Решение проблемы загрязнения воздуха на Южном Урале для правительства 

Челябинской области – одно из главных направлений повышения 

конкурентоспособности региона. 

В ноябре 2010 года была принята Концепция экологической безопасности 

города, которая регулирует мероприятия по улучшению экологической обстановки 

до 2020 года. Концепция включает в себя основные действия, призванные:  

- совершенствовать систему обращения с отходами;  

- развивать энергосбережение, а также повышать энергетическую 

эффективность и улучшить экологическую обстановку в городе;  

- увеличивать площадь зелёных насаждений; реконструировать очистные 

сооружения;  

- формировать экологическую культуру населения.  

Решение экологических проблем Челябинской области приведёт к повышению 

конкурентоспособности региона и, как следствие, к повышению инновационно-

инвестиционной привлекательности Челябинской области [7]. 
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