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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ

SPATIAL ANALYSIS OF PRODUCTIVE CAPACITY IN MUNICIPAL DISTRICTS  
FOR MANAGEMENT OF INTER-MUNICIPAL COOPERATION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of nationale economy

Предметом исследования являются пространствен-
ные закономерности в распределении экономического по-
тенциала муниципальных районов Волгоградской области, 
определяющие активность межмуниципальных взаимо-
действий в региональном экономическом пространстве. 
Объект исследования — региональная социально‑экономи-
ческая система как совокупность муниципальных образо-
ваний. На основе применения эволюционно‑генетического 
и пространственного подходов впервые реализована ме-
тодика оценки факторных составляющих экономического 
потенциала муниципальных районов исследуемого реги-
она. Новизна исследования состоит в анализе активно-
сти межмуниципальных взаимодействий, основанном  
на оценке вариабельности, кластеризации и предсказу‑

емости факторных составляющих экономического потен‑
циала муниципальных районов. В процессе исследования 
авторы использовали аналитические средства простран-
ственной статистики, включая анализ гистограмм, оценку 
пространственной автокорреляции, регрессионный анализ.  
Результатом проведенного исследования является ме-
тодика оценки активности межмуниципальных взаимо-
действий по значениям диагностических показателей  
для каждой факторной составляющей экономического 
потенциала муниципальных районов. Научная значимость 
полученных результатов состоит в теоретико‑методо-
логическом обосновании методического инструментария 
управления устойчивым социально‑экономическим разви-
тием региона и муниципальных образований. 
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The subject of this study focuses on spatial consistent 
patterns in distribution of productive capacity in munici-
pal districts of Volgograd region determining the activeness  
of inter‑municipal cooperation ties in the regional econom-
ic space. Based on using the evolutionary‑genetic and spa-
tial approaches, the method of assessing the productive ca-
pacity factor components in municipal districts of the studied 
region was first executed. The study is novel in its analysis  
of inter‑municipal cooperation activeness based on the assess-
ment of variability, clustering and predictability of the produc-
tive capacity factor components in municipal districts. In the 
course of study the authors used analytical means of spatial 
statistics, including histogram analysis, assessment of spatial 
auto‑correlation, regression analysis. The research result is  
a worked‑out method of assessing the activeness of inter‑mu-
nicipal cooperation considering the diagnostic criteria  
for each productive capacity factor component in municipal 
districts. The scholarly importance of the study results com-
bines theoretical and methodological grounding of metho‑
dological tools in managing sustainable social and economic 
development of the region and its municipal entities. 

Ключевые слова: муниципальный район, межмуни-
ципальные взаимодействия, экономический потенциал, 
эволюционно‑генетический подход, пространственная 
вариабельность, кластеры муниципальных районов, пред-
сказуемость, пространственный анализ, регрессионный 
анализ, ГИС.

Keywords: municipal district, inter‑municipal cooperation, 
productive capacity, evolutionary‑genetic approach, spatial 
variability, municipal district clusters, predictability, spatial 
analysis, regression analysis, GIS.

Введение
Выявление перспектив устойчивого социально-эко-

номического развития региона во много определяется 
результатами оценки экономического потенциала на-
ходящихся на его территории муниципальных районов. 
Экономический потенциал современные исследовате-
ли определяют как результат экономических отноше-
ний между субъектами хозяйственной деятельности, 
формирующий способность экономики производить 
определенные блага заданного качества и доводить их  
до потребителя [1; 2]. Экономический потенциал муни-
ципальных районов можно определить как ресурсные 
возможности их социально-экономического развития, 
которые должны максимально удовлетворить потреб-
ности местного сообщества и вывести муниципалитет 
на новый уровень его конкурентоспособности, устойчи-
вости и безопасности [3]. 

Экономический потенциал муниципальных районов 
характеризуется пространственной неоднородностью, 
формирующей направленность и градиент экономиче-
ской активности. Пространственная мозаика экономиче-
ского потенциала муниципальных районов обусловливает 
масштаб и интенсивность межмуниципальных взаимо-
действий, благодаря которым происходит выравнивание 
уровня социально-экономического развития и повышение 
качества жизни населения. В этой связи поиск простран-
ственных закономерностей в распределении экономиче-
ского потенциала позволяет выйти на новый уровень оцен-
ки межмуниципальных взаимодействий, определяющих  

перспективы устойчивого развития как развития «без раз-
рушения структуры муниципального хозяйства, без де-
градации человека, без деструктивных социально-эконо-
мических процессов» [4]. 

Современные исследователи экономический потен-
циал территории представляют системой, включающей 
производственную, научно-техническую, трудовую, 
финансовую, природную и другие подсистемы, итогом 
развития которых является рост уровня благосостояния 
населения [5; 6]. Поэтому оценку экономического по-
тенциала муниципальных районов и межмуниципальных 
взаимодействий следует выполнять на основе теоретиче-
ски обоснованной системы исходных и производных (от-
носительных) показателей, характеризующих состояние 
этих подсистем [7]. Среди существующих методических 
подходов к оценке экономического потенциала муници-
пальных районов наибольшее распространение получил 
рейтинговый подход, который, несмотря на относитель-
ную субъективность получаемых оценок, обеспечивает 
объективность сравнительного анализа объектов оценки 
и эффективность поиска пространственных закономер-
ностей [8, с. 10]. 

Научная новизна предлагаемого подхода к анали-
зу экономического потенциала муниципальных районов 
состоит в том, что последний представляется совокуп-
ностью шести его факторных составляющих: трудово-
го PEDA, производственного PEDT, природно-ресурсно-
го PEDM, институционального PEDINS, организационного 
PEDO и информационного PEDINF потенциалов. Каждая 
факторная составляющая описывается при этом соот-
ветствующим набором агрегированных показателей.  
Так, ключевым относительным показателем состояния 
трудового потенциала муниципальных районов является 
достигнутый уровень производительности труда, характе-
ризующий возможности трудоспособной части населения 
района обеспечить рост объема производимой продукции 
на территории муниципального образования [9]. 

Производственный потенциал муниципальных рай- 
онов (МР) определяется как возможность вовлечения име-
ющихся производственных мощностей и технологических 
ресурсов предприятий в дальнейшее развитие производ-
ства и инновационной деятельности. 

Природно-ресурсный потенциал муниципальных рай-
онов сводится к возможности вовлечения имеющихся при-
родных ресурсов в развитие сельскохозяйственного произ-
водства, добычу и переработку полезных ископаемых. 

Институциональный потенциал следует определить 
как возможность самоорганизации муниципальных рай-
онов, поскольку установлено, что социальные системы, 
характеризующиеся высоким уровнем самоорганиза-
ции, как правило, обладают  высоким уровнем эконо-
мического потенциала [10]. Для оценки институцио-
нального потенциала муниципальных районов необхо-
дим анализ законов, правил, культурно-нравственных 
ценностей, формирующих региональную институци-
ональную среду. С точки зрения перспектив устойчи-
вого развития муниципальных систем уровень их само-
организации и экономического потенциала уменьшается 
с ростом числа экономических преступлений и право-
нарушений, случаев несоблюдения договорных обяза-
тельств и нарушений контрактов, свидетельствующих  
о низком уровне правовой и предпринимательской 
культуры в регионе.
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Организационный потенциал МР характеризует воз-
можность эффективной координации взаимодействия 
различных государственных служб (службы занятости, 
миграционной службы, МВД, местной администрации) 
с предпринимателями, предприятиями и организация-
ми в виде постоянного механизма обмена опытом и ин-
формацией [11]. Очевидно, что рост эффективности ко-
ординации взаимодействия структур государственного 
управления, предприятий и организаций разных форм 
собственности будет сопровождаться ростом экономи-
ческого потенциала, результатом которого является при-
рост прибыли предприятий и доходов в местные бюдже-
ты муниципалитетов. 

Информационный потенциал муниципальных райо-
нов следует трактовать как возможность интенсификации 
информационных обменов и связей между организация-
ми, органами государственного управления и обществен-
ностью, а также как готовность муниципальных районов  
к активному информационному взаимодействию. Инфор-
мационный потенциал играет интегрирующую роль в му-
ниципальных социально-экономических системах, во мно-

гом определяя уровень институционального и организаци-
онного потенциалов.

Таким образом, каждая факторная составляющая эко-
номического потенциала муниципальных районов может 
быть описана количественными показателями с учетом его 
факторной специфики и исходных статистических данных, 
характеризующих особенности их социально-экономи-
ческого развития. Реализация системы показателей эко-
номического потенциала в геоинформационной системе 
ARCGIS позволяет не только выполнить его ранжирование 
по муниципальным районам, но и визуализировать про-
странственные особенности его распределения на террито-
рии региона [12]. 

Материалы и методы исследований
Предложенный методологический подход к оценке эко-

номического потенциала позволил предложить систему 
относительных показателей и индикаторов, характеризую-
щих факторную структуру экономического потенциала му-
ниципальных образований с учетом доступных статистиче-
ских данных (табл. 1).

Таблица 1
Относительные показатели экономического потенциала муниципальных образований

Составляющие 
экономического 

потенциала (PED)
Относительные показатели Единицы измерения

Трудовой (PEDA) Производительность труда Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами  
по видам деятельности: производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (далее — объем условного 
муниципального продукта), в расчете на одного занятого 
работника, тыс. руб.

Производственный (PEDT) Эффективность использования 
основных фондов

Объем условного муниципального продукта на единицу 
стоимости основных фондов, тыс. руб.

Природно-ресурсный 
(PEDM)

Урожайность сельскохозяйственных 
культур

Объем валового сбора сельскохозяйственных культур  
на один гектар земельных угодий, тыс. руб.

Институциональный 
(PEDINS)

Количество правонарушений Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 
человек населения муниципальных районов; потери 
рабочего времени от несчастных случаев на производстве 
вследствие нарушений правил техники безопасности  
и охраны труда

Организационный (PEDO) Эффективность деятельности 
организаций

Объем условного муниципального продукта в расчете  
на одну организацию, тыс. руб.

Информационный (PEDINF) Эффективность использования 
информационных ресурсов

Объем условного муниципального продукта на один рубль 
затрат на ИКТ, тыс. руб.

Источник: составлено авторами по данным [13–16].

Пространственный анализ состояний экономического 
потенциала муниципальных районов составляет основу на-
стоящего исследования. Для этого были рассчитаны шесть 
агрегированных индексов Ki , факторный компонент эко-
номического потенциала и интегральный его индекс (KPED) 
как среднее агрегированных индексов (Ki) в соответствии  
с ранее опубликованной методикой [17]. Оценка экономи-
ческого потенциала муниципальных районов в его фактор-
ном измерении является начальным ее этапом, а конечным 
результатом оценки должен стать вывод об уровне активно-
сти межмуниципальных взаимодействий. В этой связи не-
обходимы диагностические показатели, характеризу ющие 
наиболее благоприятные условия для успешного развития 
межмуниципальных взаимодействий, а также готовность  
к ним муниципальных районов. 

Первое условие — соответствие пространственной ва-
риабельности (изменчивости) экономического потенциала 
и его факторных составляющих нормальному закону рас-
пределения, обусловленного влиянием многих факторов, 
из которых ни один не является доминирующим. Сильная 
пространственная асимметрия экономического потенциала 
является результатом действия одного или нескольких до-
минирующих факторов, наличие которых уменьшает воз-
можности межмуниципального взаимодействия вследствие 
нарушения баланса потоков материальных, трудовых, ин-
формационных и других ресурсов в регионе. 

Второе условие — наличие в регионе кластеров му-
ниципальных районов, имеющих близкие значения эко-
номического потенциала, которые можно определить 
как зоны экономического роста и развития. При этом 
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«чем больше ресурсная база пространственного окру-
жения, тем больше возможностей для сотрудничества» 
муниципалитетов [18, с. 140]. Отсутствие кластеров му-
ниципальных районов, интегрирующих ресурсы их со-
циально-экономического развития, является не столько 
фатальным, сколько тормозящим это развитие факто-
ром. Важно оценить потенциал кластеризации муници-
пальных районов на уровне даже первых ее признаков.  
Чем лучше проявляют себя кластеры на территории ре-
гиона, тем более стабильным является воспроизводство 
каждого факторного компонента экономического по-
тенциала и тем более устойчивым будет развитие регио-
нальной социально-экономической среды. 

Третье условие — стационарность распределения 
экономического потенциала и его компонентов в регио-
нальном экономическом пространстве, обеспечивающая 
равновесное состояние межмуниципальных взаимодей-
ствий. Нарушить стационарность распределения эконо-
мического потенциала способна «региональная нестаци-
онарность», причиной которой являются природные или 
социальные процессы, имеющие внешнее по отношению 
к региону происхождение. 

Показатели, характеризующие условия реализации  
и активности межмуниципальных взаимодействий, сле-
дующие. Первым показателем является пространствен-
ная вариабельность экономического потенциала муници-
пальных районов и его факторных составляющих. Оцен-
ка уровня вариабельности экономического потенциала 
осуществляется с учетом гипотезы о том, что простран-
ственная изменчивость экономического потенциала, со-
ответствующая нормальному распределению, является 
результатом действия многих факторов, ни один из кото-
рых не является доминирующим, нарушающим системное 
единство всех влияющих факторов, в связи с чем откры-
ваются возможности для активизации межмуниципаль-
ных взаимо действий. Для оценки пространственной ва-
риабельности факторных составляющих экономического 
потенциала муниципальных районов используются стати-
стические характеристики: среднее значение (Ср), меди-
ана (Ме), среднее квадратичное отклонение (Ско); коэф-
фициент асимметрии (Ас); коэффициент эксцесса (Экс); 
коэффициент вариации (Вар). С их помощью можно  
объективно оценить масштаб проявления пространствен-
ной асимметрии факторных составляющих экономическо-
го потенциала и возможные в связи с этим проблемы раз-
вития межмуниципальных взаимодействий. 

Вторым диагностическим показателем межмуници-
пальных взаимодействий является кластеризация му-
ниципальных районов на территории региона. Оцен-
ку кластеризации предлагается выполнить с помощью 
глобального индекса Морана (Moran’s Index), измеря-
ющего пространственную автокорреляцию, основанную  
на пространственном расположении объектов и их зна-
чениях [19]. Глобальный индекс Морана характеризу-
ет уровень кластеризации, случайности и хаотичности 
распределения муниципальных районов по величине 
экономического потенциала. Оценка уровня кластери-
зации осуществляется с учетом нулевой гипотезы, со-
гласно которой на территории региона полностью от-
сутствуют кластеры муниципальных районов по видам 
экономического потенциала.

Третьим диагностическим показателем межмуни-
ципальных взаимодействий, характеризующим стацио-

нарность пространственного распределения факторных 
составляющих экономического потенциала муници-
пальных районов, является предсказуемость их состоя-
ния. Оценка предсказуемости состояний экономическо-
го потенциала осуществляется на основании гипотезы  
о том, что предсказуемость является признаком про-
явления глобальных в масштабах региона хорошо вы-
раженных закономерностей, позитивно влияющих  
на развитие межмуниципальных связей. Отсутствие пред-
сказуемости состояния факторных составляющих свиде-
тельствует либо о локальном масштабе проявлении этих 
закономерностей, либо об их полном отсутствии. Оценку 
предсказуемости состояния экономического потенциала  
и его составляющих предлагается выполнять с использо-
ванием регрессионного анализа по методу наименьших 
квадратов (МНК), наиболее чувствительного к влиянию 
процессов, действующих одновременно на всей террито-
рии региона [20].  

Таким образом, экономический потенциал муниципаль-
ных районов характеризуется показателями пространствен-
ной вариабельности, кластеризации и предсказуемости его 
факторных компонент, которые мы определили как диагно-
стические показатели активизации и развития межмуници-
пальных связей в регионе. На основе расчета диагностиче-
ских показателей представляется возможной дальнейшая 
экспертная оценка вклада каждой факторной составляю-
щей в результирующее состояние экономического потен-
циала муниципальных районов.

Методика оценки активности межмуниципальных взаи-
модействий по величине значений ее диагностических по-
казателей следующая.

1. Выполняется оценка трех диагностических пока-
зателей развития межмуниципальных связей для каждой  
из шести факторных компонент экономического потенциа-
ла муниципальных районов.

2. Выполняется общая оценка развития межмуни-
ципальных отношений по данным о состоянии каждой 
факторной составляющей экономического потенциала  
по формуле

Ki = ∑Yn / n,                                   (1)

где n — количество учитываемых диагностических пока-
зателей (n=3); Yn— оценка в баллах i-го факторного компо-
нента по каждомудиагностическому показателю.

3. Выполняется интегральная оценка активности меж-
муниципальных взаимодействий по формуле

Н = ∑Ki.                                      (2)

Полученная интегральная оценка активности и разви-
тия межмуниципальных связей является основой приня-
тия стратегически важных решений в сфере управления 
устойчивым развитием муниципальных районов на терри-
тории региона. 

Результаты исследования и их обсуждение
Созданные в ГИС тематические карты визуализируют 

пространственное распределение каждой факторной со-
ставляющей экономического потенциала муниципальных 
районов на территории Волгоградской области в 2016 г.  
(за исключением городских муниципальных округов  
г. Волгоград, г. Волжский и г. Камышин) (см. рис. 1 на стр. 85). 
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а) индекс трудового  
потенциала (КА)

б) индекс технологического  
потенциала (КТ)

в) индекс природно-ресурсного  
потенциала (КМ)

г) индекс институционального  
потенциала (КINS)

д) индекс организационного  
потенциала (КO)

е) индекс информационного  
потенциала (КINF)

Рис. 1. Состояние факторных составляющих экономического потенциала  
муниципальных районов Волгоградской области в 2016 г.

Источник: рассчитано авторами по данным [13–16].

На основе использования в ГИС метода анализа ги-
стограмм и расчета статистических характеристик для ка-
ждой из шести факторных компонентов экономического 
потенциала была выявлена их сильная пространственная 
вариабельность, свидетельствующая о наличии процессов, 
существенно дифференцирующих экономический потен-

циал МР в экономическом пространстве региона (табл. 2). 
Наибольшая пространственная вариабельность факторных 
компонент характерна для трудового, производственного, 
организационного и информационного потенциалов му-
ниципальных районов (коэффициент вариации изменяется  
от 1,26 до 1,51). 

Таблица 2
Статистические характеристики вариабельности факторных составляющих экономического потенциала  

муниципальных районов Волгоградской области в 2016 г.

Факторные  компоненты PED Ср Ме Ско Ас Экс Вар

PEDА 325,85 25,33 470,19 1,51 4,55 1,44

PEDT 0,53 0,24 0,67 1,40 3,84 1,26

PEDM 13,99 14,00 4,14 0,56 2,86 0,29

PEDINS 1,49 1,55 0,31 –0,71 2,95 0,20

PEDO 4350,1 425,01 6550,9 1,40 3,73 1,50

PEDINF 93,25 10,9 141,5 1,86 6,04 1,51

В целом вариабельность экономического потенциала 
муниципальных районов Волгоградской области можно 
охарактеризовать как существенно изменчивую на уровне 
ниже среднего по региону (Вар = 0,8; Ас = 1,03; Экс = 2,92) 
с тремя пространственно выраженными полюсами отно-

сительно высокого уровня экономического потенциала  
на севере региона (Еланский муниципальный район), в цен-
тральной части региона (Иловлинский и Городищенский 
муниципальные районы) и на юге региона (Котельников-
ский муниципальный район) (см. рис. 2 на стр. 86). 
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Рис. 2. Интегральный индекс экономического потенциала (KPED)  
муниципальных районов Волгоградской области в 2016 г. 

Источник: рассчитано авторами по данным [13–16].

Анализ возможности формирования кластеров по пока-
зателям факторных составляющих экономического потен-
циала не выявил с высокой степенью достоверности класте-

ры муниципальных районов на территории региона. В то же 
время признаки кластеризации определены для производ-
ственного, природно-ресурсного, информационного потен-
циалов муниципальных районов Волгоградской области,  
для которых значения глобального индекса Морана состав-
ляли –0,208, +0,156 и +0,13 соответственно. Полученные 
при этом значения вероятностей не позволили отвергнуть 
нуль-гипотезу о полном отсутствии кластеров в доверитель-
ном интервале значений от 90 % и выше (табл. 3).

В результате построения регрессионных моделей зависи-
мости общего объема произведенного условного муниципаль-
ного продукта Q от факторных составляющих экономическо-
го потенциала достаточно высокую степень предсказуемости 
проявили трудовая, информационная и организационная фак-
торные составляющие экономического потенциала муници-
пальных районов, о чем свидетельствует показатель эффек-
тивности регрессионных моделей (R2), объясняющих от 64  
до 77 % вариации зависимой переменной (Q). Для оценки об-
щей статистической достоверности регрессионных моделей 
использовались: соединенная F-статистика (показатель значи-
мости регрессионной модели) и статистика Кенкера (показа-
тель стационарности модели) (табл. 4).Статистика Жака-Бера 
была использована в анализе нормальности распределения не-
вязок модели для оценки смещения регрессионных моделей. 
Дополнительно выполненный автокорреляционный анализ 
невязок регрессии не выявил в них статистически значимую 
кластеризацию, что свидетельствует о статистической досто-
верности построенных регрессионных моделей.

Таблица 3
Пространственная автокорреляция показателей факторных составляющих экономического потенциала  

муниципальных районов Волгоградской области в 2016 г.

Факторные  
омпоненты PED

Индекс 
Морана

Стандартное 
отклонение 

(z-score)

Вероятность соответствия 
нуль-гипотезе

(p-value)
Описание результата

PEDА 0,099 0,936 0,349 Кластеризация отсутствует
PEDT –0,208 –1,386 0,165 Имеются признаки кластеризации
PEDM 0,156 1,29 0,19 Имеются признаки кластеризации
PEDINS –0,06 –0,23 0,81 Кластеризация отсутствует
PEDO 0,05 0,667 0,504 Кластеризация отсутствует

PEDINF 0,13 1,33 0,183 Имеются признаки кластеризации

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа зависимости общего объема произведенного  

условного муниципального продукта Q от факторных составляющих экономического потенциала  
муниципальных районов Волгоградской области в 2016 г.

Независимая переменная Уравнение регрессии R2 F-статистика Статистика Кенкера Статистика Жака-Бера
PEDА

производительность труда Q = 8202 · PEDA– 241 093 77 % 110,9 20,5 32,4

PEDINF
эффективность использования 

информационных ресурсов
Q = 26078 · PEDINF– 242 71 % 77,9 7,46 72,2

PEDO
эффективность деятельности 

организаций
Q = 83328 · PEDО– 539 64 % 59,4 9,66 159,0

Характер межмуниципальных взаимодействий может 
быть оценен по пятибалльной шкале активности межмуни-
ципальных взаимодействий в следующих интервалах зна-
чений интегральной оценки (I):

1) низкая активность взаимодействия (0 ≤ I < 0,25);
2) активность взаимодействия ниже среднего (0,25 ≤ I < 0,5);

3) активность взаимодействия выше среднего (0,5 ≤ I < 0,75);
4) высокая активность взаимодействия (0,75 ≤ I < 1).
Уровень активности межмуниципальных взаимодей-

ствий в Волгоградской области был определен на уровне 
ниже среднего (I = 0,28) (см. табл. 5 на стр. 87).
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Таблица 5
Интегральная оценка активности межмуниципального взаимодействия  

муниципальных районов Волгоградской области в 2016 г.

Наименование фактора
экономического потенциала

Показатели активности ММВ, баллы (1–5) Общая 
оценкаНормальность Кластеризация Предсказуемость 

Да = 1; Нет = 0 Да = 1, Нет =0 Да = 1, Нет =0
1. Трудовой 0 0 1 0,33
2. Производственный 0 0 0 0,00
3. Природно-ресурсный 1 0 0 0,33
4. Институциональный 1 0 0 0,33
5. Организационный 0 0 1 0,33
6. Информационный 0 0 1 0,33
Общая оценка 0,33 0,00 0,50  
Интегральная оценка   0,28

Можно считать, что межмуниципальное взаимо-
действие в Волгоградской области в 2016 г. обеспечи-
валось за счет использования имеющихся трудового, 
природно-ресурсного, институционального, организа-
ционного и информационного потенциалов муници-
пальных районов, обеспечивающих их конкурентное 
преимущество в регионе. При этом зонами экономи-
ческого притяжения и развития в регионе являлись Го-
родищенский, Иловлинский, Котельниковский и Елан-
ский муниципальные районы.

Выводы
1. На платформе ГИС реализована методика оценки 

экономического потенциала муниципальных районов Вол-
гоградской области, позволившая классифицировать их  
по величине выбранных показателей для шести факторных 
компонент экономического потенциала.

2. Указаны условия, определяющие активность меж-
муниципальных взаимодействий: соответствие простран-
ственной вариабельности экономического потенциала  
и его факторных составляющих нормальному закону рас-
пределения; наличие кластеров муниципальных районов, 
близких по величине экономического потенциала; стацио-
нарность пространственного распределения экономическо-
го потенциала на территории региона.

3. Предложена методика оценки активности межмуни-
ципальных взаимодействий, основанная на оценке вари‑
абельности, кластеризации и предсказуемости факторных 

составляющих экономического потенциала с использова-
нием аналитического инструментария пространственной 
статистики (анализ гистограмм, оценка пространственной 
автокорреляции, регрессионный анализ).

4. Предложена методика оценки активности ме-
жмуниципальных взаимодействий по трем диагности-
ческим показателямдля каждой факторной компонен-
ты экономического потенциала. Активность межму-
ниципальных взаимодействий может быть оценена  
по пятибалльной шкале.

5. На примере муниципальных районов Волгоградской 
области продемонстрирована эффективность создания  
в ГИС тематических карт, обеспечивающих визуализа-
цию пространственных закономерностей в распределении  
факторных составляющих экономического потенциала му-
ниципальных районов.

6. В результате оценки пространственной вариабельно-
сти, кластеризации и предсказуемости факторных компо-
нент экономического потенциала муниципальных районов 
активность межмуниципальных взаимодействий в Волго-
градской области была определена на уровне ниже средне-
го (I = 0,28) по данным за 2016 г.

В заключение отметим, что применение эволюцион-
но-генетического и пространственного подходов к оцен-
ке активности межмуниципальных взаимодействий в ре-
гионе открывает дополнительные возможности в анализе  
и оценке социально-экономического развития муници-
пальных образований. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА СОЗДАНИЯ «СМАРТ СИТИ» В РОССИИ

USE OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF CREATING SMART CITY IN RUSSIA

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями) 
08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

08.00.05 – Economics and management of national economy (innovations management)
08.00.10 – Finances, money turnover and credit

В работе рассмотрены предпосылки создания «смарт 
сити» как экономической системы. Обобщены теорети-
ческие положения, практика и прогноз создания «смарт 
сити» в мире, на основе которых обоснованно рассматри-
вать их в качестве инновационного социально‑политиче-
ского проекта: 1) реализующего совокупность, прежде 
всего, качественных целей (обеспечение безопасности жиз-
недеятельности и качества жизни населения; рациональ-

ное распределение ресурсов в программах развития города; 
повышение эффективности и прозрачности управления го-
родской средой); 2) формирующего объекты (инженерная 
инфраструктура, ИТ‑инфраструктура, ЖКХ, утилизация 
отходов, социальная инфраструктура, транспорт, си-
стема управления, связи, информации, комплекс потреби-
тельского рынка, бизнес‑инфраструктура для использова-
ния коллективного интеллекта города), представляющие 


