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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что реальная действительность всегда сложнее 

имеющегося о ней знания. И это определяет сущность бесконечности 

его накопления. Сама же эта бесконечность является в 

определенной мере следствием неизбежности тех ограничений, которые 

всегда сознательно устанавливаются в процессе его накопления с 

тем, чтобы избежать хаотичности, неупорядочения в состоянии 

вновь появившегося знания и не востребованности его в этом 

случае или очень малого использования. 

Процесс познания любого явления всегда оконтурен рамками по-

нимания его места и роли в составе явления большего масштаба. 

Уходя от произвольного толкования сущности изучаемого явления, 

сознавая необходимость упорядочения собственных представлений, 

соотнося их с уже установившимися общепринятыми, имеет смысл 

обратиться к той или иной классификации, схеме или логической 

цепочке, лишь частично воспроизводящей реальное соотношение 

явлений жизни, и уже этим ограничивать возможность появления 

нового знания, поскольку сама систематизация основана на 

устоявшемся, традиционном, давно используемом знании, в глубине 

которого, конечно, может храниться новое, необходимое, но 

скрытое и неизвестное. 

Изменение используемой основополагающей схемы, классификации 

или другого систематизирующего логического образования, смена 

его объемов, ориентиров и критериев может выражаться появлением 

новых научных направлений, углублением и дифференцированием 

имеющегося знания, а также формированием (опять таки в 

соответствии с тем или иным масштабом и характером используемого 

упорядочения) других представлений, что служит созданию 

интеграционных блоков сопредельного научного знания. В географии 

этот разнонаправленный процесс очевиден и ярок. 

Экономическая география в процессе дифференциации расширила 

новый социальный блок, одновременно с этим появились обобщенные, 

консолидирующие дифференцированное знание, интеграционные 

связующие звенья общественной и природной географии на полях 

расширившегося видения социально-экономических проблем реальной 

жизни. 

С одной стороны, избранные рамки ограничивают видение, 

описание, интерпретацию изучаемых фрагментов жизни общества. С 

другой, - позволяют использовать набор основных понятий, хотя и 

принадлежащих именно этому ограниченному пространству 

современного понимания, но все же создающих основание и точку 

отсчета в определении роли тех или иных сторон реальной 

действительности и выбора способов изучения. 

В данной работе по исследованию сельского расселения в 

качестве первого из таких необходимых, с нашей точки зрения, 

ограничений, со- 
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ответствующих уровню осмысления автором данного явления, 

выступает современное понимание соотношения теории и методологии 

географической науки и представление о ранжировании проблем в 

социально-экономической ее части по степени важности решения. По 

мере развития таких представлений прослеживается постепенное 

снижение возможностей преднамеренного регулирования социально-

экономических процессов, рост значения социальной сферы 

жизнедеятельности общества при сохранении приоритета 

экономической. Данное   ограничение служит оконтуриванию круга 

наиболее полно рассматриваемых вопросов и критерием выбора 

методологических подходов к ис-  следованию. 

Вторым ограничением является намерение приблизиться к решению 

теоретических и прикладных проблем общественного уклада, путем  

изучения одного из элементов общественной системы - сельского 

расселения. Другими словами, это тематический и предметный выбор 

такого структурного элемента общественной системы, который позво-

лил бы достаточно глубоко рассмотреть видимые стороны 

функционирования если не всей, то весомой ее части, определив 

роль и значение избранного структурного элемента. 

Третьим ограничением представляемого исследования выступает 

таксономический ранг изучаемого явления - район, определенная, 

оконтуренная территория. Региональный подход является признанным 

способом изучения общественных систем. В зависимости от выбора 

масштаба района и характера внутренней связи отдельных его 

составляющих, степень влияния используемых рамок, не смотря на 

понимание сущности и роли расселения в жизнедеятельности района, 

может по разному сказываться на результатах эмпирического 

исследования. Однако сам факт действия данного ограничения 

всегда сохраняет свое определенное значение. 

В традициях географии и ее социально-экономического блока 

отнесение трех указанных обстоятельств, определяющих понятийные 

и территориальные рамки исследования, к категории необходимых, 

избранных условий, способствующих выбору методологических 

подходов к исследованию, в нашем случае сельского расселения 

района. Однако целесообразность постановки посильной задачи 

эмпирического изучения  

привело к оценке этих трех обстоятельств в качестве понятийных  

пределов, обосновывающих рамки данного исследования. 

Это тем более, с нашей точки зрения, оправданно в связи с 

тем, что каждый ограничивающий параметр представляет собой по 

существу целую совокупность моментов не вполне изученных, 

представленных целым блоком сформулированных и не 

сформулированных проблем. Некоторые из них удалось осмыслить и 

найти способ решения. Другие лишь поставлены, и определена 

несомненная важность их будущего преодоления. 

Общая логика содержания работы состоит в последовательности 

представления теоретико-методологических обоснований, использо- 
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ванного методического комплекса и фактологического анализа разви-

тия сельского расселения разноуровневых территориальных структур, 

с определением перспектив и формированием основных принципов кон-

цепции региональной политики регулирования. Данная логика просле-

живается наличием в исследовании двух частей. 

Что касается последовательности постановки и посильного 

решения проблем теоретической части, то она отражает выбор для 

их философского осмысления направления от более общего к 

конкретизированному частному в качестве основного. В этой связи 

рассмотрены соподчиненно по значимости и масштабу: общественные 

системы, расселение и его сельская составляющая. В такой 

иерархии расселение выступает в качестве важного составного 

элемента общественной системы, являясь ее территориальным 

каркасом, и одновременно при этом- сложноорганизованным 

формированием, состоящим из городов и сел, структурная сельская 

часть которого является объектом разностороннего рассмотрения. 

Социально-экономическое исследование географического 

характера, опираясь на известные теоретические положения по 

вопросам формирования территориальных систем, неизбежно выявляет 

проблемы, связанные с важностью обогащения представлений об этом 

процессе, а также взаимосвязи явлений реальной жизни в ходе 

функционирования и развития данных систем. При этом проблемы 

категориального, понятийного уровня, постановка и поиск путей 

решения которых способны привести к созданию классификаций или 

другого вида систематизирующих построений, относятся к 

результатам самой научной деятельности по развитию теории. 

Однако они тесно связаны и с выбором целесообразного 

методологического подхода для прикладного изучения, в связи с 

чем в тексте изложение традиционно используемого метода 

предшествует формулированию концептуальной основы изучения 

динамики исследуемого объекта. В оценке главного направления и 

особенностей характера территориальной организации сельского 

района более подробно рассмотрена необходимость использования 

стратегии комплексности при изучении и важности разработки 

критериев оптимальности состояния, функционирования и развития 

расселения. 

Методика регионального анализа и синтеза построена на 

последовательности характеристики современного состояния и 

тенденций развития с переходом к прогнозированию перспектив. При 

этом статика явления познаваема в предложенных способах с 

помощью поэлементного, сетевого и системного анализа, в 

сочетании с дробно-региональным подходом и поселенным изучением. 

Динамика оценивается морфологически, покомпонентно, с 

применением синтезирующих оценок. 

Акцент на поиск оптимума оправдан, с нашей точки зрения, в 

связи с более адекватной оценкой не только состояния и 

тенденций, но и перспектив развития, с учетом возможности 

определенного влияния на происходящее снятием отрицательных и 

стимулированием положитель- 
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ных изменений. С этим связано определение роли инерции и новых 

тенденций настоящего периода. 

С общей методологической установкой на возможно более ком-

плексный подход к изучению согласуется практика определения ос-

новных черт современной социально-экономической среды формирова-

ния нового общественного уклада. Их определение особенно важно в 

связи с появлением другого качества всех сфер жизнедеятельности 

общества, что обусловлено установками на использование рыночных 

отношений и фактически сложившимися в результате этого условиями 

для функционирования данных сфер, не исключая такое их материаль-

но-вещественное образование, каким является расселение. 

Методика исследования представлена на материалах эмпириче-

ского изучения и предпослана последующему фактологическому ана-

лизу, содержательно описывающему основные черты и особенности 

развития сельского расселения. Территориальные уровни, рассматри-

ваемые с целью выявления характера происходящего и опенки преоб-

ладающего процесса, соподчинены по масштабу, и в каждом из них 

выделены наиболее необходимые, преобладающие, ключевые, или объе-

диненные типологическими свойствами образования. 

Данная монография имеет продолжение - вторую часть, в 

которой содержательный региональный анализ завершен материалами, 

имеющими конструктивные элементы разработок для прикладного 

использования. Они касаются проблем и опыта формирования политики 

регулирования. 

Наиболее взвешенной данная политика становится при наличии 

концепций, определяющих стратегию и тактические меры управления 

социально-экономическими процессами в регионах. Анализ таких про-

цессов служит обоснованию необходимых концепций развития и со-

ставляет содержание второй части монографии. 
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МЕТОДОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА РАССЕЛЕНИЯ 

Глава 1. Теоретические аспекты оценки роли расселения в 

жизнедеятельности общественных систем 

1.1. Проблемы соотношения теории  и 

методологии социально-экономического исследования 

Социально экономическая география (СЭГ) занимает в системе 

наук своеобразное положение на рубеже естественных и 

общественных наук, определяющее потенциальную возможность 

увязать природную первооснову с общественными образованиями. 

Вместе с тем СЭГ расположена на стыке наук, являющихся 

теоретической основой хозяйствования (экономическая теория), и 

наук, непосредственно обеспечивающих народное хозяйство 

плановыми разработками (макроэкономическое регулирование, 

районная планировка). Это обязывает ее создавать прочный мост от 

научной теории к практике непосредственного изучения и от 

практики изучения к практике хозяйствования. В условиях 

формирования новых отношений в обществе, регулируемых рынком, 

усиление процессов саморегулирования и необходимость предвидения 

и прогноза делают создание подобного связующего звена особенно 

необходимым. 

Хотя такой мост и должен существовать в виде диалектического 

соединения фундаментальных и прикладных исследований, однако не 

во всех областях СЭГ он надежен и интенсивно используется. 

Значительная часть теоретических разработок в СЭГ касается 

предмета науки, ее основных подразделений, оконтуривания внешних 

и внутренних границ. С одной стороны, это неизбежно, важно и 

связано с включением в изучение территориальных и сущностных 

сторон развития общества, а также с социологизацией и 

экологизацией науки. С другой стороны, этим диктуется 

необходимость правильного распределения, хотя и растущих, но все 

же всегда лимитированных научных сил. 

Представляется оправданным усилить действенность связей ме-

жду теоретическими и прикладными исследованиями. Основное содер-

жание этого направления - совершенствование методологии, 

логически соединяющей теоретические и прикладные работы. 

Эмпирические исследования, с использованием методик, не 

объединенных общим методологическим подходом, работают на 

решения частных вопросов. Запоздалое появление общих и 

подчиненных им конкретизированных концепций приводит к тому, что 

органы управления, не получая необходимых выводов от СЭГ и 

других наук, вынужденно вкладывают в программы или проекты не 

выявленные отрицательные тенденции. Важно усилить переходы от 

теории к методологии и далее к практике изучения в самой СЭГ, а 

также выявить связи СЭГ с планированием и район- 7 



ной планировкой, подводящими к практике жизни и хозяйствования. 

Такое усиление дало бы СЭГ возможность ускорить темпы выполнения 

своих очередных неотложных задач прикладного и фундаментального 

характера. Автор делает попытку посильного поиска путей для 

решения части этой большой и актуальной проблемы. 

Работа основывается на материалах конкретного исследования 

территориальных систем расселения. Наиболее подробно изучалась 

сельская их часть, особенно нуждающаяся в совершенствовании 

производственной, бытовой и культурной сфер и приведении их в 

соответствие с сильно возросшими требованиями населения. 

Обобщение на такой основе возможно в связи с тем, что расселение 

есть материально- выраженный сгусток объектов основных 

подразделений СЭГ (производство, население, инфраструктура), и 

поэтому осмысление генезиса, функций, современного развития и 

перспектив систем населенных пунктов служит пониманию важности 

усиления связей теории и методологии науки с практикой изучения и 

реальной жизни. 

Это означает необходимость не только широкого использования 

концептуальной части имеющегося теоретического знания в изучении 

социально-экономических явлений и процессов, но и направленного 

вывода результатов такого изучения на концептуальный уровень, 

обогащающих содержание сформулированных концепций, либо способст-

вующих появлению новых. 

Задачи, поставленные перед наукой самим процессом реформиро-

вания общества, обязывают совершенствовать внутринаучные связи. 

Необходимо делать более результативной логическую цепочку: от ус-

тоявшегося в теории к появлению в процессе исследования нового в 

ней, нужного для формулировки методологических подходов в после-

дующем изучении, способных привести к научному обоснованию прак-

тики жизни и хозяйствования. 

В условиях серьезных изменений устройства общества и 

появления новых отношений существует объективная необходимость 

активного образования новых концепций и уточнения имеющихся, 

однако логический путь их формирования продолжителен и тернист. 

Он начинается с выявления недостаточности теоретического знания, 

постановки вновь возникающей проблемы и выбора методологического 

подхода (стратегии) для ее решения, в полной мере выражается в 

последующем конкретном исследовании с помощью избранной методики 

(тактики) и завершается методологическим обобщением и возможным 

непосредственным выходом в практику. 

Методология дает начало исследованию, становится его 

основанием и впоследствии совершенствуется с использованием 

результатов эмпирического исследования. Еще А. Геттнер отмечал, 

что методология науки "должна вырастать на двойном основании, а 

именно на собственных исследованиях и научных работах в различных 

частях этой нау- 
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ки и на углубленном изучении общенаучных методологических вопро-

сов ( А. Геттнер, 1930, с. 5). 

Считая методологию стратегией изучения, имеем в виду выбор 

верного методологического подхода, значение которого в начале 

исследования действительно трудно переоценить. Однако 

формулировка методологического обобщения на завершающем этапе 

эмпирического изучения столь же необходима и важна. 

Методологическое обобщение есть основа для формирования но-

вой научной концепции и концепции как главного направления в 

развитии хозяйства с ликвидацией его диспропорций для повышения 

уровня жизни населения страны, республики или района. На сложном 

пути движения к методологическим обобщениям и формулировке 

концепций развития и размещения производительных сил общества 

наиболее значительным отрезком является выбор методологического 

подхода, дающего правильную позицию, либо создание его. Именно 

это обстоятельство предопределяет в конечном итоге успех 

исследования. 

Самыми существенными положениями методологии СЭГ является 

обязательность в процессе научного изучения последовательного 

перехода от анализа (и синтеза) современного генетически 

обусловленного состояния объекта исследования, выявления 

реальных тенденций и их оценки к прогнозу дальнейшего развития 

данного объекта и управлению процессом развития (Ю.Г.Саушкин, 

1973, 1976; А.И.Чистобоев, М.Д.Шарыгин, 1990; М.Д. Шарыгин, 

1992). Таким образом, концептуальная роль методологии науки 

состоит в адекватности продуктивной работы ученых и конечного 

результата по его достижению. Причем появление новых концепций 

знаменует собой не столько завершение исследовательской работы, 

сколько достижение нового теоретического уровня науки и 

укрепление связей с практикой (Б.М.Кедров, 1980). 

В каждой отрасли СЭГ есть и будет определенная специфика при 

выборе стратегии для решения поставленных проблем. Однако 

наличие общих положений предопределено ролью науки, основной ее 

целью не только заметить и объяснить явление, но и предвидеть 

дальнейший ход его развития, найти пути для стимулирования 

положительных тенденций и прекращения или снижения 

отрицательных. 

Известно, что теория любой науки представляет собой ядро, 

сущность основных, накопленных в пределах данной науки, знаний. 

Теория СЭГ включает классификации и типологии явлений и 

процессов, законы функционирования и развития изучаемых 

объектов, концепции территориальной организации общества. 

Современная теория СЭГ как сущность, как совокупное знание о 

ее предмете, служит основанием для изучения конкретных вопросов 

в свете поставленных задач, причем сама она углубляется, 

расширяется и пополняется выводами, сделанными в ходе 

эмпирических исследова- 
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ний. Другими словами, теоретическое знание, находясь у истока 

конкретного исследования, обогащается впоследствии его 

результатами. 

Теория СЭГ едина и структурна. Диалектика единства и 

структурности теории СЭГ определяется общностью предмета 

(территориальная организация) и разграничением объектов дочерних 

наук (природные ресурсы, производство, инфраструктура, 

население). 

Структура теоретического знания СЭГ иерархична. Общим поло-

жениям, таким как объективность существования пространственных 

социально-экономических систем и законов их функционирования и 

развития, соответствуют закономерности развития конкретных 

систем, например, систем производства, расселения. Можно 

выделить также два уровня теории, первый из которых представлен 

философским осмыслением и интерпретацией категорий, понятий СЭГ; 

второй - концепциями процессов, содержащих, кроме философского 

смысла, содержательную конкретику изученных проблем. 

Концепции - базисная по своей значимости часть теории СЭГ, 

важность которой определяется, во-первых, тем, что никакая 

задача самой науки теоретико-методологического плана не может 

быть решена успешно без опоры на уже сформулированные и научно-

обоснованные концепции. Во-вторых, все задачи практики в 

отношении оптимальной территориальной организации жизни общества 

и прежде всего хозяйствования не могут быть осуществлены на 

достаточной научной основе, если предложения науки не выведены 

на концептуальный уровень. 

Именно эти обстоятельства и определяют наличие двух основных 

разновидностей концепций. Первая разновидность объединяет 

концепции, которые являются основанием для развития 

теоретического знания. Новые концепции такого типа способны 

приносить с собой преобразование стиля и логики научного 

мышления (Б.Г.Кузнецов, 1972, с. 106). 

Концепции другого типа - это концепции, определяющие даль-

нейшие направления и пути развития экономической и социальной 

сфер страны, республики, района. Концепции такого типа 

формируются на конкретике изученных проблем. Именно такие 

концепции являются основанием для планирования территориальной 

организации производства, населения, инфраструктуры. Эти 

концепции СЭГ носят прямо или косвенно выраженный 

рекомендательный характер, опираются на достигнутый уровень 

развития общества и собственные теоретические достижения. Новые 

концепции формируются на основе познания новых фактов и содержат 

пути оптимизации хотя бы одной из сторон социально-экономической 

жизни общества. 

Для каждой отрасли СЭГ актуально создание более 

конкретизированных концепций (в сравнении с самыми общими), 

отражающих новые явления в жизни современного общества, его 

задачи и возможности, но учитывающих и будущий, более высокий, 

уровень управления. В 
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географии населения, например, концепция единой системы расселе-

ния предполагает необходимость формирования основных путей оп-

тимального развития расселения, рационального уровня урбанизации 

городской и сельской составляющей. В настоящее время существует 

концепция групповых форм расселения, но не сформулирована 

концепция региональной дифференциации критериев целесообразной 

концентрации населения и вариантного подхода к преобразованию 

расселения в сельской местности. 

Иерархия теоретического знания свойственна концептуальной 

его части. Общим концепциям подчинены более частные и 

конкретизированные, что проявляется в последовательном переходе 

от общих концептуальных положений развития хозяйства страны к 

более конкретным положениям о целесообразном направлении такого 

развития в республике, районе, с учетом природно-ресурсного и 

трудового обеспечения, сложившейся специализации хозяйства и 

других особенностей. 

Однако иерархия теоретического знания не единственное свой-

ство его структуры. Типологии, классификации, законы, концепции 

нельзя ранжировать: они обладают, с одной стороны, 

взаимопроникающими свойствами, с другой - определенной 

автономией. 

Сложность структуры теории СЭГ определяется во многом 

наличием большого числа ее составляющих, а также динамичностью 

изучаемых социально-экономических явлений жизни общества, 

находящихся всегда в развитии. 

При изучении социально-экономических систем (СЭС) общества 

(что используется СЭГ в качестве методологического подхода) 

выявляются вопросы, исчерпывающие ответы на которые пока не 

найдены. Необходимость в получении элементов нового знания 

всегда обусловливает постановку новых проблем, в том числе 

требующих упорядочения классификационной части теоретического 

знания. 

Одна из них - проблема систематизации предметно-объективных 

сущностей, изучаемых СЭГ. Территориальная организация всех 

жизни общества исследуется СЭГ посредством изучения СЭС разного 

масштаба. При этом рассматриваются системы производства (ТПК, 

ЛТПК и др.), расселения (сельского, городского, единой системы 

расселения определенной территории), инфраструктуры (ИТК) - как 

составные части какого-либо целого, например, экономического 

района. 

Общим принципом такого изучения является региональность. Это 

неоднозначно выражается в названиях исследуемых систем, которые 

именуются региональными, территориальными, пространственными. 

Термин "региональная система" обязывает исследователя иметь в 

виду, что по сложившимся в СЭГ критериям регион есть 

территориальная ячейка крупного размера (экономический район, 

республика, реже область), тогда как термин "территориальная 

система" позволяет более 
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свободно оперировать им в ходе интерпретации материалов 

исследования больших и малых территориальных ячеек. 

Пространственная социально-экономическая система (ПСЭС) - 

более сложное образование. С одной стороны, она включает не 

только территорию земной поверхности с объектами природы на ней 

и результатами человеческой деятельности, но воздушный и водный 

бассейны. С другой стороны, она имеет в своем составе как 

конкретные материальные, так и абстрактные (напр., 

экономические) системы. Последнее является свойством и 

территориальных социально-экономических систем (ТСЭС). Однако, 

разнокачественность в ПСЭС выражена более ярко. 

Чем дальше СЭГ идет по пути включения новых аспектов 

изучения экономических и особенно социальных явлений жизни 

общества, тем больше наблюдается движение от "территориальности" 

к "пространственности". Это проявляется не столько 

терминологически, сколько в сущности; экологизация и особенно 

социологизация превращает СЭГ в науку столь емкую, что она 

вынуждена оперировать представлениями именно о разнокачественных 

системах (хотя все они территориальны): и материально 

выраженных, вещественных, которые изучаются со времени 

становления экономической географии, и абстрактных, ряд которых 

только еще начинает изучаться. 

Системы производства и расселения, территориальные общности 

людей относятся к конкретным материально-выраженным системам. 

Социальная сфера жизни общества образует надстройки над ними. 

Такова, например, система управления. Понятийные системы, 

выделяемые при изучении образа жизни, такие как "субъект-объект" 

материального благосостояния (Т.В.Райтвийр, 1981, с. 94), 

являются системами другого вида. В определенной мере такие 

системы абстрактны, отличаются от материально-выраженных, но 

реально существуют и становятся все более необходимыми 

элементами в понятийном аппарате СЭГ и в ее исследованиях. 

Систематизация предметно-объектных сущностей СЭГ, в том 

числе элементов ТСЭС и ПСЭС, нашедшая отражение в литературе 

(например, В.М.Гохман, С.Я.Ныммик и др.), опирается на понятия 

иерархии и структуры и восходит еще к идеям В.Кристаллера. 

Переход от более узкого территориального подхода при 

изучении ряда явлений к более емкому пространственному 

обусловливает необходимость применения и более широкой 

понятийной платформы. 

Понятий структуры и иерархии не вполне достаточно для 

раскрытия сложного состава элементов и подсистем разных видов в 

пределах ПСЭС: конкретных, материально выраженных 

(овеществленных в виде систем производства, расселения, 

территориальных общностей людей) и абстрактных, в определенной 

мере отвлеченных от самих объектов, (экономика, образ жизни, 

поведение людей). Последние существуют, 
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хотя и не сами по себе, а лишь на основе материальных объектов, 

изучаемых СЭГ, располагаются не редко как надстройка над ними, 

поэтому они могут находиться либо в одном ряду, либо  

подчиняться закону иерархии. Эта проблема в определенном плане 

поднимается в литературе (А.И.Зырянов и др., 

1982). К ее решению, по нашему мнению, можно приблизиться, 

используя наряду с понятиями "иерархия и структура" понятия 

"координация". Академик Б.М. Кедров (1980, с. 87). применил эту 

философскую категорию при классификации наук. Считаем 

целесообразным использование понятия "координация" для 

обогащения представлений о составе ПСЭС. 

Рассмотрим это на примере таких ПСЭС, как системы 

расселения. В их пределах имеются расположенные как бы в одном 

ряду вещественные (материально-выраженные в виде зданий и 

сооружений) подсистемы производственная, жилищная, общественно-

обслуживающая. Каждая из них в зависимости от территориального 

уровня может быть и в положении соподчинения к уровню более 

высокому, но по отношению друг к другу они всегда находятся в 

одном ряду, не подчиняясь иерархии. 

Взаимодействие систем разных видов изучить сложно, вслед-

ствие чего эмпирические исследования этого типа имеют пока 

ограниченные познавательные и практические результаты. Например, 

это касается вопроса изучения экономики сельского хозяйства и 

сельского расселения. Осмысление того, как данные системы 

располагаются по отношению друг к другу, дает уже основание для 

дальнейших поисков путей правильного их изучения. Использование 

понятия структуры позволяет выявить существенные различия внутри 

одной системы; использование понятия координации - изучать 

системы разного вида, в том числе, путем поиска в них элементов 

одного порядка. 

Нам представляется целесообразным вычленять на этой основе в 

названных системах подсистемы двух разных видов: 1) абстрактные 

подсистемы (экономику сельского хозяйства и экономику расселения 

- строительства, амортизации) и 2) конкретные материально - 

выраженные, вещественные (сельское хозяйство как производство, 

представленное фермами, пашнями и пр. и сельское расселение как 

сеть и система населенных пунктов). Следует рассматривать 

системы одного вида как наиболее сравнимые. Однако в практике 

географического исследования интуитивно, без специальных 

теоретических разработок, но под влиянием запросов жизни, 

изучается взаимодействие разнородных (абстрактных и конкретных) 

систем. 

Для увеличения результативности таких исследований важен 

постепенный выход на уровень сложной классификации элементов и 

подсистем ПСЭС с учетом наличия в их составе материально 

выраженных и абстрактных составляющих. Считаем такую задачу 

реальной при использовании понятия координации совместно с 

традиционно приме- 
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няемыми понятиями структуры и иерархии. Предварительно можно го-

ворить об отраслевой координации и региональной субординации 

(иерархии). Причем уточнение и дальнейшее изучение иерархии как 

явления важно в основном в методических целях, тогда как в 

отношении координации -  для избрания методологического подхода. 

Объективно существование иерархии задач СЭГ (по масштабу и 

направленности), иерархии территориальных систем (по величине и 

рангу), иерархии концепций (по уровню обобщения и 

конкретизированности), которые находятся между собой в положении 

координации. Внутри каждой из этих групп просматривается 

соподчиненность, внешние же связи осуществляются на другой 

основе. Нельзя говорить о полной автономии каждой из 

перечисленных иерархически подчиненных систем. Например, выбор 

территории исследования и по масштабу, и по размещению не может 

не зависеть от поставленной задачи. Однако речь в данном случае 

идет о наличии связей другого вида, а не связей по иерархии. 

Поэтому выявление типа связей (координационного или 

субординационного) имеет немаловажное значение при выборе 

методологического подхода в исследовании. Проблема 

систематизации элементов ПСЭС, являясь проблемой методологии, 

восходит в части осмысления основных категорий, необходимых для 

ее решения, к теоретическому знанию. 

Логически связана с проблемой систематизации разнокачествен-

ных элементов СЭС другая теоретическая проблема категориального 

уровня - границ и связей явлений и процессов, изучаемых СЭГ. В 

отношении границ территориальных и географических понятий данный 

вопрос изучается и это находит отражение в ряде научных публика-

ций (А.И.Зырянов, 1995, В.Е.Шувалов, 1980; Географические 

границы, 1982). В опубликованных работах выявлено важное 

положение - наличие барьерности и контактности в пределах границ 

явлений. Одновременно привлекает внимание вопрос о границах и 

связях тех процессов, которые осуществляются в географических 

исследованиях, в сопредельных с ней науках и в практике жизни. 

Теоретической проблемой, от решения которой во многом зависит 

стратегия изучения большого ряда объектов, является определение 

функции границ и связей прогнозирования и планирования. 

Проблематика границ и связей определяется диалектикой 

континуальности и дискретности многих явлений и процессов. Рас-

сматривая прогнозирование и планирование как процессы, следует 

признать, что прогнозирование закономерно предпослано планирова-

нию. Планирование - это практика направленного развития, 

совершенствования СЭС и в необходимых случаях их реконструкции 

(например, в преобразовании мелкоселенных систем расселения 

Нечерноземной зоны РФ, противоположно направленном в разное 

время на ликвидацию и на возрождение малых деревень). 
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Однако, несмотря на то, что прогноз целесообразно считать 

основанием управления социально-экономическими системами, а 

планирование одним из основных рычагов, обеспечивающих такую 

возможность, сам прогноз, как конечный результат изучения, зависит 

от целевой установки. И от этого в немалой степени определяется 

зависимость функциональной значимости пограничной линии между 

прогнозом и планом. Определение ее роли может служить не только 

разделению процессов работы по формированию прогнозных выводов и 

составлению плана, но и сближению данных процессов. 

Целью прогноза может быть оценка состояния изучаемой системы 

на перспективу, ограниченная определенным промежутком времени, 

при данном уровне ее управления обществом, а также оптимизация 

существующих систем и их элементов, которая опирается на новый 

уровень управления. В первом случае прогноз имеет четкие границы 

с планированием, во втором - смыкается с ним, непосредственно 

сам содержит момент управления. 

В проработке проблемы границ и связей прогноза и плана 

немаловажным является вопрос : необходимо ли прогнозирование 

каждого конкретного явления жизни общества. По нашему мнению, 

необходим прогноз развития тех социально-экономических явлений и 

процессов, которые обладают высокой степенью саморегулирования. 

К ним относятся процессы миграции населения, изменения в 

системах поселений, динамике экологических и социальных условий 

жизни и др. 

Стремление уменьшить стохастичность, присущую прогнозу, оп-

равдано тем, что качество плана во многом зависит от 

достоверности прогноза. Прогноз же более достоверен, если 

выполнен с учетом действительных направлений развития данной 

системы и одновременно с учетом возможных и нередко необходимых 

моментов регулирования реального процесса, то есть в том случае, 

когда прогноз вплотную сближается с планированием. Такое 

сближение возможно в случае дальнейшей разработки теоретических 

вопросов соотношения прогноза и плана при определении 

методологии и методов прогноза на основе сочетания экстраполяции 

и нормативов как двух ведущих, но различных подходов в 

прогнозировании. 

Последующее изучение свойства барьерности и контактности 

границ, разделяющих и одновременно сближающих не только 

материально выраженное пространство (территорию), но и понятия о 

процессах, должно, по нашему убеждению, сыграть немалую роль в 

разработке ряда положений теории СЭГ и формулировании новых 

концепций, а также улучшить действенность, результативность 

связей теории и методологии СЭГ. 

Одной из актуальных проблем методологии является 

комплексность изучения ПСЭС. 
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Понятие комплексности очень широкое, оно вмещает как 

многоаспектность, так и многофакторность изучения. Это 

достаточно сильно отличающиеся подходы, но каждый из них, а, тем 

более, в сочетании, будет отвечать комплексности исследования. 

Практика исследования ПСЭС показывает, что реально изучаются 

отдельные функциональные подсистемы: природно-ресурсная, произ-

водственная, населения и др. Влияние других подсистем на 

функционирование и развитие данной рассматривается как влияние 

внешних факторов. Такой подход вполне можно оценить как 

комплексный, поскольку в конечном итоге через взаимодействие 

подсистем прослеживается функционирование и развитие если не 

всей ПСЭС, то, во всяком случае, важных сторон происходящих в ее 

пределах процессов. 

Если рассматривать, например, систему расселения как подсис-

тему ПСЭС, неизбежно приходится констатировать то, что в своем 

развитии (кроме собственного потенциала, заключающегося в 

генезисе формирования, сложившихся формах сети и т.д.), она 

испытывает влияние производства, населения, географической среды 

в целом. Причем, влияние производства можно анализировать с 

разных позиций, изучать уровень экономики предприятий и 

эффективность их работы, либо технологию, управление, 

организацию производства. 

Население, как территориальная общность людей в пределах 

ПСЭС, как важнейший фактор, влияющий на изучаемую с позиций 

комплексности подсистему расселения, может быть охарактеризовано 

с демографической стороны (возрастная структура, уровень 

миграционной подвижности), равно, как и с социальной (образ 

жизни, уровень удовлетворенности условиями труда и быта, 

поведение). Обе эти стороны влияют на тенденции развития 

расселения. Таким образом, в том случае, когда каждый из 

факторов удается представить структурно и затем определить 

взаимное влияние элементов этой сложной структуры (или хотя бы 

основных из них), обеспечивается комплексность подхода к 

изучению одной из подсистем ПСЭС путем познания не только ее 

самой, но и сопредельных сфер, выступающих как факторы развития 

данной подсистемы. 

Многоаспектносгь рассмотрения любой системы ПСЭС - второй 

подход к изучению, который тоже можно характеризовать как ком-

плексный. Для примера возьмем опять таки систему расселения, как 

подсистему ПСЭС, и наметим основные аспекты, необходимые для 

решения задачи ее оптимизации, совершенствования. Очевидно, что 

комплексный подход в данном случае необходим, но его возможно и 

целесообразно видоизменить, взяв за основу рассмотрения 

следующие параметры :1) размещение населенных пунктов в условиях 

той или иной специализации производства; 2) состояние основных 

производственных фондов, жилого фонда, зданий общественного 

обслуживания- уровень амортизации и архитектурно-строительные 

аспекты совершен- 
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ствования; 3) состояние сферы услуг и пути ее улучшения в 

условиях определенной транспортной обеспеченности; 4) уровень 

стабильности трудовых коллективов, преобладающий образ и уровень 

жизни людей. 

Самым сложным подходом в комплексном исследовании является 

одновременный анализ всех основных подсистем, входящих в состав 

ПСЭС: природно-ресурсной, производства, населения, 

инфраструктуры (производственной и социальной), что в силах 

сделать лишь большие коллективы ученых, особенно, если 

использовать оба указанных подхода. Проблема комплексного 

изучения заключается не только в его трудоемкости, но и в 

сложности выбора такого подхода, который был бы наиболее 

целесообразен в конкретном эмпирическом исследовании, смог бы 

привести к концептуальным выводам, обогатить теорию СЭГ. 

Немаловажным, не до конца решенным и потому проблемным яв-

ляется методологический вопрос выбора для эмпирического исследо-

вания ПСЭС определенного таксономического уровня. Видимость яс-

ности данного вопроса приводит порой к неоправданным затратам 

труда и даже к ошибкам в практических подходах и решениях. 

Разумеется, разные цели и задачи предполагают и даже в 

определенной, мере диктуют решение этого вопроса. В самом общем 

виде задачи можно подразделить на две группы: первая включает 

изучение морфологии и структуры явления, вторая - изучение 

причинных связей, зависимостей и взаимодействия. Деление 

исследовательских задач, разумеется, не может быть очень 

жестким, категоричным. В связи с этим выбор территориального 

ранга системы для определенного круга вопросов может иметь 

вариантный характер. 

Изучение взаимодействия экономических и социальных факторов 

на развитие систем сельского расселения, возможно, например, как 

на уровне области, так и низового административного района. 

Выявить причины той или иной количественной характеристики 

взаимодействия удается с большим успехом при подробном анализе 

небольшой территории. 

Опыт эмпирического изучения сельского расселения 

свидетельствует о том, что в случае избрания ПСЭС среднего 

масштаба, например, областной, приемлемо одновременное 

последовательное рассмотрение в ее пределах систем разных 

иерархически соподчиненных территориальных уровней (областного, 

низового административного, внутрихозяйственного) и 

поэлементного анализа (каждого населенного пункта). В данном 

случае осуществляется сплошное исследование, преимущества 

которого в большей репрезентативности выводов. Рассмотрение на 

разных уровнях увеличивает объективность, достоверность выявлен-

ных фактов и закономерностей. 

Каждый информационный уровень отвечает определенной цели и 

способствует решению общей задачи. Подробный анализ первичных 

элементов ПСЭС или их подсистем (в случае сельских систем 

расселе- 
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ния ) ценен тем, что способен помочь в выяснении причин тех или 

иных явлений. Однако, рассмотрение первичных "клеточек" и их 

суммы никогда не может заменить изучение целого, поскольку 

последнее имеет другое качество. 

Выбор ПСЭС высокого ранга методологически оправдан в случае 

выполнения рекогносцировочного исследования ее функционирования 

и развития, которое предшествует комплексному, подробному 

изучению. При этом особое значение приобретают типологии и 

дробное районирование крупных ПСЭС. 

В связи с тем, что наша страна разнообразна по природно - -

ресурсному потенциалу, уровню освоенности и заселенности, а 

также многим другим показателям, научное исследование призвано 

определить и решить проблему региональной дифференциации 

методологических подходов в зависимости от особенностей той или 

иной ПСЭС. Дифференцировать методологический подход 

целесообразно в зависимости не только от современного состояния, 

но и от тенденций развития ПСЭС. Это справедливо для 

исследований, имеющих конечную цель выявить возможности и пути 

оптимизации изучаемых явлений и процессов жизни и 

хозяйствования. 

В стране имеются динамичные и стабильные СЭС, поэтому про-

гноз дальнейшего развития и пути совершенствования не могут быть 

для них одинаковыми. В стратегии прогнозирования важным отправ-

ным моментом является понимание соотношения динамизма и стабиль-

ности ПСЭС - двух сторон процесса развития, находящихся в 

диалектическом единстве. Выяснение вопроса о роли продления 

тенденций и нормативного подхода в прогнозе приблизит к решению 

проблемы региональной дифференциации методологических подходов 

исследования ПСЭС. 

Изложенное, хотя и не решает вопроса о соотношении теории и 

методологии СЭГ, (лишь приближая автора к пониманию и 

формулированию необходимых положений в выборе применимого 

методологического подхода для исследования конкретных 

региональных систем сельского расселения), постановка 

обозначенных проблем наполняет концептуальную сущность научного 

знания в этой области новым содержанием, намечая подходы к их 

разработке и решению посредством обобщений на основе 

эмпирического исследования. 

1.2. Традиции и современность выбора методологического подхода 

изучения расселения 

Постоянное стремление науки увеличить знания о явлениях и 

процессах для того, чтобы быть полезной практике общественного 

развития, выражается в намерении увеличить результативность 

исследова- 18 



ний. Это означает необходимость собственного совершенствования в 

виде накопления теоретических и методологических знаний. Быстрые 

изменения в жизни общества способствуют созданию дефицита не 

только в материальной, но и духовной сфере, частью которой 

является научная деятельность. И прежде всего это дефицит 

представлений об оптимумах в состоянии явлений и критериях в 

оценке таких оптимумов. 

При этом мы имеем в виду неизбежность изменения 

представлений не столько о самих объектах и явлениях, сколько о 

месте и роли их в происходящих процессах. 

Демократизация общества характеризуется возрастанием 

требований отдельных людей и их территориальных общностей к 

разным сторонам жизни, серьезной неудовлетворенностью состоянием 

экономической, социальной, экологической сфер. В этой связи 

возникает необходимость комплексных географических исследований 

явлений и процессов, включающих изучение восприятия окружающей 

действительности людьми разных социальных групп. От характера 

восприятия зависит жизненный интерес человека как личности, 

комфортность самочувствия, состояния большей или меньшей 

активности, уровень продуктивности в работе, отпущение счастья 

или ущемленности. 

Изучение этих вопросов, наряду с теми, которые составляют 

предмет экономической и социальной географии, в философском 

смысле означает некоторое отступление от материалистического, 

материально - вещественного подхода к пониманию действительности 

в пользу идеального, с осмыслением серьезной роли сознания 

человека как важной движущей силы развития общества. 

Оптимум состояния изучаемых явлений при таком подходе будет 

иметь другие критерии в сравнении с традиционными. 

Приоритет социальной сферы перед экономической может оказать 

воздействие на стратегию изучения происходящих процессов, по-

этому необходима корректировка традиционных методологических 

установок географических исследований. При выборе целей и задач 

изучения конкретных явлений и процессов важно выявить, в каком 

соотношении могут находиться планирование экономики и рынок. 

Если ключевым понятием планирования можно считать возможность 

управления, то для рынка таким понятием будет саморегулирование, 

то есть появление горизонтальных связей нового качества. 

Социально-экономические явления и процессы - объекты 

географических исследований характеризуются управляемостью и 

саморегулированием. Однако в условиях перехода к рыночным 

отношениям роль саморегулирования как спонтанного процесса 

происходящих явлений, несомненно, возрастает как в социальной, 

так и экономической сферах. Методология как стратегия изучения 

имеет в данных условиях необходимость не только в формулировании 

новых стратегических установок исследований, но и в обосновании 

таких установок. 
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Противоречивость свойств управляемости и саморегулирования 

несколько смягчается при устойчивости того или иного явления 

общественной жизни и, наоборот, обостряется в случае его 

динамичности, изменчивости во времени. Динамичность, как 

правило, предполагает наличие тенденции, которая может быть как 

положительной, так и отрицательной для общества, обладающей 

инерцией и способной быть следствием и управления, и 

саморегулирования. 

С одной стороны, рыночные отношения как новые условия хозяй-

ствования должны сказаться на выборе методологических установок 

географических исследований через активизацию процессов 

саморегулирования в реальной жизни. С другой стороны, развитие 

таких отношений не лишает возможности поиска управляемых 

аспектов в сфере этих отношений как в прежних стратегических 

установках исследования, так и во вновь определившихся. 

Методология, являясь общей установкой исследования, опреде-

ляющей его цель и основной способ достижения цели, обусловливает 

характер исследования (Ю.Г.Саушкин, 1973, 1976). При этом 

методология реализует свою роль в самом начале 

исследовательского пути, когда избирается методологический 

подход в качестве стратегической линии, и на его завершающем 

этапе, когда формулируется методологическое обобщение в качестве 

результата проделанной работы. 

В целом выявление новых элементов в стратегии изучения, свя-

занное с осмыслением новых явлений в жизни общества, 

целесообразно проводить, учитывая традиционные блоки логической 

схемы процесса исследования (рис.1). 

Рис. 1. Научное исследование и жизнь: логика, структура, взаимосвязи 
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Теоретическая база на начальном этапе исследования 

определяется сформулированными законами, концепциями, 

типологиями и рядом других систематизирующих понятий и 

представлений. Не последнюю роль среди них играют философские 

категории, применимые в объяснении состояния географического 

пространства - его морфологии, структуры и особенно выполняемых 

функций и поведения. 

Любое изменение общественной жизни требует осмысления кате-

горий, способных помочь в определении сущности подобных изменений. 

Так, современный общемировой процесс экономической и поли-

тической консолидации наций, народов и государств дополняется 

противоположным ему процессом размежевания районов и республик 

на территории нашей страны. В этом проявляется диалектика 

континуальности и дискретности географического пространства. 

С одной стороны, наличие хозяйственных связей формирует еди-

ное экономическое пространство государства как проявление 

свойства континуальности такого пространства. С другой - 

стремление к упорядочению распределения конечного результата 

производственной деятельности вместе с ростом национального 

самосознания народов определенных регионов приводит к появлению 

разного рода границ с развитием свойств дискретности 

пространства (А.И.Чистобаев, М.Д.Шарыгин, 1990). 

Следует заметить, что любая граница всегда предполагает 

наличие противоположных по своей сущности качеств - контактности 

и барьерности. Однако современные процессы снижают до минимума 

первое и активизируют последнее. 

Обогащение содержания теоретического блока исследования на 

основе изучения влияния реальной практики развития - применение 

ранее не использованных философских категорий, новая 

систематизация предметов и явлений и даже простая констатация 

новых факторов - непременно влияет на обновление следующего 

логически обусловленного блока исследования, а именно 

методологического подхода. К примеру, наличие одинаковых 

процессов в развитии разных территорий позволяет избирать не 

только традиционный региональный подход в исследовании, но и 

межрегиональный. 

Более того, теоретически верно отдать ему в ряде случаев 

предпочтение, особенно в случае необходимости ответа на вопрос о 

приоритетах. Это позволяет выбрать критерий тех преобразований, 

которые рекомендуются практике в ответе на вопрос, каков 

оптимум. Вместе с тем при определении рационального варианта 

территориальной организации какого-либо района недостаточно 

учитывать лишь региональные особенности. 

Население, проживающее в более сложных природных и ресурсных 

условиях, должно иметь такой же высокий уровень жизни, как в 

регионах с высоким ресурсным и экономическим потенциалом. По- 
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этому критерии оптимума могут иметь региональный характер и 

зависеть от местных условий. 

Практика конкретного исследования на завершающем его этапе 

предполагает формулировку методологического обобщения (рис.1), 

определяющую две основные его роли. Первая - обогащение 

теоретического знания, вторая - формирование концепции, либо 

наполнение ее новым более богатым содержанием. 

Важным моментом совершенствования этой части 

методологического знания в современных условиях развития 

общества и научной мысли является вариантность, именно это 

придает региональному фактору ведущую роль. Однонаправленность, 

одновариантность рекомендаций отрицательно влияет на 

планирование как экономических так и социальных явлений 

(Э.Б.Алаев, 1983). Мы убеждены, что именно вариантность на 

основе различных региональных норм при межрегиональных критериях 

- важный аспект методологии в ее завершающем прикладном и 

теоретическом приложении. 

Выделив из логической схемы последовательного перехода 

практики исследования к практике жизни блок содержательной части 

исследования, рассмотрим его в качестве самостоятельного 

образования Традиции географического исследования предполагают 

логическую последовательность основных этапов: блоки анализа, 

прогноза и управления (рис. 2). 

Рис. 2. Логика и структура содержательной части 
исследования 

Каждый из этих блоков имеет свои внутренние этапы, либо 

варианты. Так, анализ современного состояния обязательно 

дополняете анализом динамики явления, тех или иных его 

тенденций, что служит серьезным отправным моментом к 

прогнозированию. 

Варианты прогноза зависят от избранных подходов, но в любом 

случае фактическое состояние и тенденции развития помогут не 

только  экстраполировать явление на перспективу, но и найти 

определенные оптимальные нормы в реально существующих 

тенденциях. 

Блок управления может быть представлен альтернативными 

вариантами, хотя в некоторых моментах они и могут быть не 

взаимоисключающими. Новые условия хозяйствования, развитие 

рыночных отношений должно характеризоваться усилением  22 

 



горизонтальных связей и ослаблением вертикальных, контролируемых 

центром. В данном случае методология подходов к познанию и выводы 

в результате  этого познания характеризуются новыми чертами. 

Эти черты определяются необходимостью сочетания межрегио-

нального и регионального подходов, вариантностью обобщений и про-

гнозов. При этом более полное использование опыта познания 

инерции не только положительных, но и отрицательных тенденций, 

континуальности и дискретности географического пространства, 

барьерности и контактности его границ, не только обновит 

подходы, но и улучшит результаты. 

В целом, новые методологические подходы основываются, как мы 

считаем, на двух началах: осмысление абстрактных соотношений 

теории и практики (фактически - это развитие самого 

теоретического знания на накопленном опыте исследования) и 

интенсивное изучение происходящих процессов, т.е. практики жизни 

во всем многообразии ее изменений. 

В эмпирическом исследовании расселения сочетание нового и 

традиционного в выборе методологического подхода проявляется в 

полной мере. С одной стороны, расселение людей служит главным 

индикатором качества среды (А.Г.Исаченко, 1990, с. 318) и 

является составной частью территориальной СЭС. С другой, 

расселение оправданно рассматривать и как самостоятельные 

образования. Последнее предопределяет подробный и разносторонний 

анализ территориальных совокупностей населенных пунктов. 

Характер же анализа во многом зависит от внимания к уровню 

взаимосвязанности элементов совокупности. 

Высокий уровень взаимосвязанности предполагает рассмотрение 

территориальных систем расселения (ТСР), которые, являясь 

социально- экономическими образованиями, состоят из материально 

выраженных в виде зданий и сооружений подсистем: 

производственной, жилищно - бытовой, обслуживающей. Каждая из 

них укладывается в дискретные, территориально-разобщенные 

образования (населенные пункты) и одновременно имеет неодинаково 

развитые связи в пределах определенных групп поселений. Наиболее 

значительные связи характерны для производственной подсистемы, в 

изучении которой наука имеет большой опыт. 

Дискретность, разобщенность отдельных населенных пунктов и 

одновременно наличие связей между ними объясняют разные подходы 

к изучению их совокупностей. Эти подходы опираются на два 

основных понятия: "сеть" и "система поселений". 

Понятие "сеть" обусловливает изучение ТСР посредством 

параметров, характеризующих состав элементов, их функции, 

генезис и позволяющих определять заселенность территории. Все 

это необходимо для анализа морфологии и структуры расселения в 

пространственном аспекте. 
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В меньшей степени изученными и потому проблемными, являются 

вопросы, связанные с познанием системной сущности расселения. 

Известно, что в отличии от сети - простой совокупности поселений 

- системы характеризуются не только динамичностью в развитии, 

различием составляющих элементов, но и взаимосвязанностью 

существования определенных групп поселений. Каждое поселение в 

такой группе представляет один из элементов системы, причем 

характер связи и место каждого селения определяется 

иерархичностью в системе. Соподчиненность- это один из 

показателей структурности систем, а набор связей  - критерий для 

выделения систем в определенных границах. 

Во многих работах по системному анализу указывается 

методический прием исследования систем через познание их 

структуры и тех связей, которые формируют данную систему. При 

этом возникает сложность, заключающаяся в том, что оконтуривание 

границ систем возможно лишь на основе выявления связей между 

элементами изучаемой совокупности. 

Считаем, однако, возможным анализировать территориально - -

производственные образования (группы сел и деревень хозяйств) и 

территориально-административные (поселений, муниципальных 

районов, областей или других субъектов федерации) в существующих 

границах. Сама жизнедеятельность таких территориальных 

совокупностей определяет формирование большего числа связей 

между входящими в них элементами. В особенности данный подход 

применим при изучении методом системного анализа сельского 

расселения. В этом случае всегда возникает проблема одно-

временного изучения систем расселения разных уровней. 

Глубокое и разностороннее изучение расселения больших терри-

торий необходимо для объективного анализа современного их 

состояния и тенденций развития, для решения задач 

прогнозирования. Охватить исследованием одновременно 

значительную территорию важно для выяснения ее общих проблем. 

При этом неизбежно возникают трудности, связанные с 

многочисленностью первичных объектов изучения (населенных 

пунктов), в особенности, при анализе не только городского, но и 

сельского расселения. 

Оба эти обстоятельства - важность и трудоемкость 

многопланового изучения региональных систем расселения, 

порождает необходимость искать сочетание подходов, которое было 

бы эффективно в данном случае. Одним из таких сочетаний может 

быть взаимосвязанное применение поселенного и дробно-

регионального анализа. Причем последний целесообразно 

осуществлять применительно к системам разных иерархически 

соподчиненных территориальных рангов. В исследовании систем 

такого масштаба, как, например, область, этими рангами являются 

низовые административные районы, поселения или хозяйства. Выбор 

первичных ячеек исследования при дробно-региональном анализе 

можно поставить  в зависимость от размеров всей исследуемой 

территории. 
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Каждый уровень изучения отвечает определенной цели и спо-

собствует решению общей задачи. Так, поселенный анализ позволяет 

получить подробную информацию о тех или иных явлениях и помогает 

выяснить причины их возникновения. Однако он не может заменить 

изучение целого, поскольку последнее имеет другое качество. 

Здесь применим дробно-региональный анализ, являющийся одним из 

методов системного анализа. 

Особенно такой подход приемлем при разработке всегда 

актуальной проблемы комплексности изучения территориальных 

систем расселения. Комплексность подразумевает необходимость 

изучения сфер, сопредельных изучаемой, влияющих на ее 

формирование и развитие. В изучении расселения всегда нужен 

анализ взаимодействующих сфер: социальной и экономической, 

экономической и природной. 

В расселении, имеющим сложную структуру, взаимодействие ме-

жду "отраслевыми" подсистемами (производственной, жилищно- 

бытовой, обслуживающей) внутри населенных пунктов и подсистемами 

иерархически соподчиненными с территориями разных рангов 

(республика или экономический район, область, низовой 

муниципальный район, внутрихозяйственная система), 

осуществляется населением (А.А.Ткаченко, 1982). Поэтому анализу 

систем расселения, практически, всегда сопутствует 

демографическая характеристика населения. Изучение тенденций 

развития будет неполным и недостаточным, если не изучить реально 

существующие миграционные процессы. В поиске путей регулирования 

развития расселения не обойтись без анализа социальных условий 

труда, быта, отдыха населения. Элементы систем расселения 

(населенные пункты) материально представлены в виде зданий и 

сооружений, поэтому вопросы планировки и застройки также важный 

аспект их изучения. 

В целом комплексность важный методологический подход в изу-

чении сложных социальных экономических явлений, к которым отно-

сится расселение, зависящее в своем развитии от факторов 

экономических, социальных, природных. Стержнем такого 

исследования является изучение связей с производством. В 

процессе развития влияние одних факторов ослабевает, других 

усиливается. В настоящее время можно констатировать усиление 

взаимодействия экономики производства и расселения. 

Одновременно с этим, сам характер размещения населения спо-

собен влиять на психологический климат трудовых коллективов, в 

частности, на степень удовлетворенности социальными условиями 

труда и отдыха. 

Изучение сопредельных с расселением социальных вопросов, 

проведенное в системах небольших размеров (районных, 

внутрихозяйственных) показывает, что чем меньше исследуемая 

территория, тем больше возможностей всестороннего 

многоаспектного изучения. В то 25 



же время, выводы, представляющие интерес для планирования разви-

тия крупных районов, требуют изучения именно больших территорий. 

По нашему мнению, для комплексного рассмотрения вполне приемлема 

ориентация на изучение систем расселения низового админист-

ративного района, который является территориальной ячейкой со 

сложной структурой, так как включает не только населенные 

пункты, но также внутрихозяйственные их системы. Одновременно 

низовой муниципальный район менее сложен в сравнении с областью 

и экономическим районом и потому более применим для комплексного 

изучения. 

Анализ территориальных систем расселения в конечном итоге 

важен, как основание для прогноза дальнейшего развития и поиска 

целесообразных путей регулирования реально происходящих 

процессов. В прогнозировании развития территориальных систем 

расселения проблем немало. Причем, в отличие от проблем анализа, 

они в большей мере касаются вопросов методологического порядка. 

В области прогнозирования есть необходимость как разработки 

уже поставленных проблем, так и постановки новых. Не нова, 

например, проблема региональной дифференциации методологических 

подходов к прогнозированию. Но она требует существенной 

доработки в области критериев такой дифференциации. Стратегия 

прогноза может зависеть от современного состояния систем 

расселения, тенденций развития, а также от экономических 

возможностей и активности общества по введению в действие 

регулирующих моментов. К последним относятся процессы 

концентрации производства, совершенствование коммуникаций, 

освоение вновь открытых природных богатств и другие. 

По нашему мнению, в дальнейшей разработке данной проблемы 

важным отправным моментом является понимание характера развития 

систем расселения, обладающих противоположным свойствами ус-

тойчивости и динамичности. 

В целом, региональное эмпирическое исследование расселения 

целесообразно основывать на традиционной логике 

последовательного перехода от анализа к синтезу, от прогнозам к 

мерам регулировали. Важно учитывать, что при структурировании 

процесса научного познания (рис.1.) такое исследование относится 

к содержательному блоку, зависящему по результатам от избранной 

стратегии и тактики, - методологического и методического блоков. 

При этом новое в методологии и методике определяется 

современностью общественного уклада и спецификой его 

потребностей. 
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Глава 2. Концептуальная основа развития 

2.1. Тенденции и перспективы развития 

городского и сельского расселения 

Процесс современного развития систем расселения (СР) 

многосторонен и проявляется через развитие производственной, 

жилищно - бытовой, обслуживающей сфер, которые входят в данные 

системы. Скорость и степень развития СР зависят от потребности 

общества в совершенствовании каждой сферы, а также от его 

возможности создать те или иные экономические условия для этого. 

Одним из важных проявлений развития расселения является про-

странственная трансформация систем. Данный аспект изменений в 

единой взаимосвязанной СР, возможно определить термином 

концентрация. Хотя и в разных формах и масштабах, но он способен 

отразить направление динамики не только городской подсистемы, но 

всей СР, включая сельскую. 

Как и любое сложное явление, концентрация проявляется 

неоднозначно не только в разных региональных системах, но и 

внутри одной большой системы. Подобно тому, как прогресс 

способен включать в себя элементы регресса, концентрация 

обязательно дополняется рассредоточением. Само рассредоточение 

опять-таки различно в городских и в сельских подсистемах. 

Пространственные изменения городской подсистемы, сильно ло-

кализованной в сравнении с сельской, выражаются расширением пло-

щадей, занятых жилой и производственной застройкой, и еще более 

специфической чертой - ростом вверх, что дает существенное 

дополнительное уплотнение на городских территориях. Образование 

агломераций, направленное в своем развитии от точечных 

пространственных форм к площадным, является процессом 

концентрации, если рассматривать единую СР со всей совокупностью 

проживающего в ней населения. Для сети же городских поселений 

это явление территориального расширения подсистемы. Это 

доказывает, что пределы концентрации при ее всеобщности имеют 

чрезвычайно различные формы и что концентрация дополняется 

процессом рассредоточения. 

Пространственные изменения сельской подсистемы расселения 

имеют иной характер. В сравнении с системой городских поселений 

в территориальном плане происходит противоположный процесс 

определенного сжатия сельской системы. Отмирание отдельных ее 

элементов, концентрация населения в более крупных из них 

приводит к некоторому приближению внешних форм сельского 

расселения к городским. Это процесс определенного упрощения 

территориальной структуры сельской сети в результате широко 

известного явления локализации населения в не столь 

многочисленных уже и менее разнотипных, чем ранее 
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элементах. Степень движения в этом направлении различна в разных  

районах страны. 

Причина неоднозначной пространственной трансформации город-

ских и сельских подсистем расселения восходит к особенностям про-

мышленного и сельскохозяйственного производства. Первое требует   

большей концентрации, второе - определенного рассредоточения по 

территории. Однако, на современном этапе промышленность уже 

достигла высокого уровня концентрации, а сельское хозяйство 

продолжительное время проявляло тенденцию к усилению этого 

процесса. Это накладывает свой отпечаток на направление 

дальнейшего развития основных составляющих системы расселения, 

проявляющееся в расширении и увеличении числа элементов в 

городской ее части и в территориальной локализации, уменьшении 

числа элементов в сельской части СР. 

Вместе с тем, в современных условиях всеобъемлющее влияние 

производственного фактора несколько ослабляется. Наряду с 

потребностями производства социальные факторы становятся все 

более важной движущей силой в динамике. Именно поэтому внутри 

единой системы расселения происходит неоднозначный процесс, 

когда в своем развитии расселение при сохранении его зависимости 

от производства приобретает определенную свободу от концентрации 

промышленности, когда речь идет о городском расселении и, 

наоборот, свободу от рассредоточенности сельскохозяйственного 

производства - для сельского расселения. В этой тенденции в 

течение многих лет проявлялась необходимость удовлетворения 

недостающих потребностей: городскому жителю - в полноценном 

отдыхе, а сельскому - в хороших условиях быта и культуре 

обслуживания. 

Тенденция развития всей взаимосвязанной СР отражает движение 

к более идентичным условиям для жизни населения и проявляется 

трансформацией внешних форм, динамикой функциональных связей и 

усилением контактов между главными подсистемами (городской и 

сельской), что приводит к сближению их свойств. 

Понимание характера современной динамики необходимо для 

совершенствования теории расселения, обогащения ее новыми 

моментами в области закономерностей развития. Одновременно от 

этого зависит адекватная формулировка методологических и 

методических задач, непосредственно связанных с проблемами 

прогнозирования дальнейшго развития расселения. Ниже мы 

попытаемся рассмотреть одну из таких очень существенных, на наш 

взгляд, задач, какой является прогнозирование в условиях 

динамичности и устойчивости систем расселения. 

В прогнозировании СР определены многие направления 

необходимых научных разработок. Целый ряд работ содержит 

общетеоретические положения, касающиеся проблем прогнозирования 

территориальных систем (Ю.Г.Саушкин, 1973; В.В.Воробьев, 1977; 

А.П.Бурьян 
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1980), раскрывают региональные аспекты данных проблем (О.Б.Ата - 

Мирзаев, 1979; В.В.Воробьев, 1977). Тем не менее в данном вопросе 

еще многое не исследовано, как в методологическом, так и в 

методическом плане. 

Динамичность и стабильность СР - две стороны процесса 

развития, находящиеся в диалектическом единстве и 

предопределенные самим способом существования сложного 

социально-экономического образования, каким является расселение. 

Динамика развития СР многопланова. Основные ее аспекты вы-

ражены в изменении внешних форм расселения в результате 

процессов пространственной концентрации или рассредоточения. 

Меняется густота и рисунок сети поселений, степень равномерности 

их распределения по территории. Наблюдаются сдвиги в структуре 

сети вследствие изменения величины элементов, а также их 

функциональной значимости. В связи с ликвидацией части элементов 

и изменениями величины оставшихся - преобразуются сами СР разных 

рангов, они становятся более однородными или менее однородными, 

более сосредоточенными или, наоборот, рассредоточенными. 

Меняется характер центрированности систем. Для большинства 

территорий процесс динамичности систем имеет свой региональный 

оттенок. Более того, иногда в различных районах происходят 

противоположные процессы. 

Стабильность СР есть явление также достаточно универсальное, 

в особенности при изучении происходящего за сравнительно 

короткий период времени ( 20-30 лет). В большинстве случаев 

развитие СР происходит при сохранении основных характеристик, 

таких как степень освоенности, заселенности территории. Долго 

сохраняются сложившиеся пространственные пропорции в больших 

региональных системах, более часты изменения соотношений между 

системами лишь более низких рангов. Отсутствие кардинальных и 

глубоких изменений в СР есть проявление их стабильности как 

одной из сторон развития. 

Понимание соотношения динамизма и стабильности СР должно 

являться важным отправным моментом в стратегии прогнозирования. 

Поскольку многочисленные методы прогноза развития расселения 

имеют различное основание (экстраполяционное и нормативное), то 

это диктует различный диапазон их применения при разном 

соотношении динамики и стабильности систем расселения. 

Несмотря на имеющуюся общую тенденцию концентрации населе-

ния, несмотря на универсальность динамизма и стабильности, 

развитие систем расселения в разных районах протекает не 

одинаково и по темпам, и по реальным результатам изменений. 

Региональный характер развития делает необходимым 

дифференцировать проблему, что может выражаться в том, какому 

способу прогнозирования следует отдать предпочтение при 

определении перспектив того или иного района. 
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В пределах страны имеются СР с сильно проявляющимся динамиз-

мом, а также СР в высокой степени стабильные, во всяком случае, 

в отношении основного каркаса сети поселений. 

Для районов с большим проявлением стабильности СР, чем дина-

мичности, более применимы расчетно-нормативные приемы предпла-

нового прогнозирования. Для такого рода систем, как правило, нет 

необходимости в переменах с реконструкцией всей сети поселений. 

Преобразования ограничиваются совершенствованием жилищно - 

бытовой, обслуживающей, производственной сфер в рамках сложив-

шейся сети, которая способна развиваться и в дальнейшем без 

коренных изменений. В данном случае выбор нормативов должен 

зависеть от того, какие потребности удовлетворены в меньшей 

степени : требования производства, либо населения. 

Стратегия прогнозирования динамичных СР должна быть более 

гибкой. К динамичным следует отнести в числе других СР только 

еще складывающиеся, формирующиеся в настоящее время. 

Районы нового освоения, при хорошей постановке дела в 

области предпланового прогнозирования, планирования и практики 

проектирования и строительства, формируют новые СР, способные 

удовлетворить не только требования производства, но и 

потребности населения в хороших условиях жизни. Нормативный 

метод в данном случае - ведущий метод предпланового прогноза. 

Районы с исторически сложившимся расселением и в то же время 

достаточно динамичным на данном этапе развития нуждаются в 

особом внимании. В их СР происходят необратимые перемены : 

ликвидация одних элементов и смена функций других, изменение 

связей, структуры и свойств первичных СР. Реконструировать 

систему в соответствии с современными требованиями в 

экономическом отношении по материальным затратам проще, чем 

создать на новом месте. Но, с точки зрения социальных изменений, 

- сложнее (перемены всегда связаны с преодолением определенных 

барьеров, с ломкой инерции тенденций). Тем не менее, это 

необходимо. Система реального подвижна, а значит, не 

соответствует появившимся вновь потребностям. Сложность рекон-

струкции издавна сложившегося определяет и сложность выбора 

методологического подхода к прогнозированию, выбора приемлемого 

для этого метода. 

Именно в данном случае большое значение приобретают методы 

экстраполяции. В самом развитии динамичных систем заложено 

стремление удовлетворить современные потребности и производства, 

и населения. В том случае, когда СР не способна это сделать при 

данном состоянии, она неизбежно трансформируется. Поэтому 

продление современных тенденций развития способно дать 

достаточно реальные представления о недалеком будущем. 

Прогнозирование более отдаленных перспектив для таких динамичных 

систем связано с проблемой 
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взаимосвязи, "стыковки" методов, имеющих различное основание. По-

добная взаимосвязь должна быть направлена на преодоление 

определенной ограниченности и экстраполяционного и нормативного 

прогноза. 

Ограниченность методов первого класса (экстраполяционных) 

состоит в недоучете изменений в СР, которые могут произойти в 

результате активного вмешательства (например, в случае 

оптимизации размещения какой-либо отрасли производства, сферы 

обслуживания, транспортных путей). 

Второй класс методов нередко приводит к нормативному 

эмпиризму, когда игнорируется исходный уровень в состоянии 

расселения и тенденциях развития. Многие явления, связанные с 

расселением, стохастичны (например, миграции) и не поддаются 

жесткому нормированию. В этой связи очевидна важность сочетания 

методов обоих классов. 

Преодолеть ограниченность методов обоих классов возможно при 

налаживании определенных каналов связи между ними. Таких каналов 

связи может быть несколько. Во-первых, сблизить различные 

основания прогнозирования возможно при выполнении нормативного 

прогноза развития расселения (на основе учета необходимых 

потребностей населения и производственной сферы) и затем 

дальнейшей корректировки его с учетом современного состояния и 

тенденций реальной динамики расселения. Прогнозу расселения в 

данном случае должен быть предпослан прогноз развития той сферы 

(производственной, жилищной, обслуживающей), которая с 

необходимостью должна совершенствоваться больше других. 

Практически, нормативный прогноз, например, для развития 

сельской СР может быть дан как расчет числа элементов СР, их 

величины, функции. Эти параметры диктуются в данном случае 

потребностями производства с учетом возможностей, исходящих из 

современного состояния системы и мощности реальных экономических 

рычагов для ее преобразования. Прогнозным нормативом может быть 

также необходимый уровень обслуживания населения. Нормативный 

прогноз в данном случае остается ведущим и как бы уточняется, 

корректируется на основе анализа состояния и реальных тенденций 

развития. 

Другой канал связи, наоборот, предполагает взятый за основу 

экстраполяционный прогноз уточнять, корректировать, имея расчет-

ные варианты функционирования расселения, выявленные с использо-

ванием какого-либо критерия оптимальности. 

При прогнозировании развития динамичных систем возможно 

привести в действие и третий канал связи между методами с 

различным основанием, чтобы преодолеть имеющийся между ними 

барьер. Опираясь на сам характер современной динамики, возможно 

найти нормативы, скрытые внутри экстраполяции. Такая возможность 

имеется вследствие того, что в своем движении система всегда 

отражает те необхо- 
31 



димые перемены, которые связаны с какими-либо изменениями потреб-

ностей общества. Система расселения есть и место приложения труда, 

и место отдыха, удовлетворения культурных, бытовых потребностей. 

Изменение ценностных ориентаций в любой из этих сфер ведет к 

динамике СР. 

Изучив характер динамики, возможно найти объективно обос-

нованные оптимальные элементы тенденций, отвечающие перспек-

тивным потребностям. Сам процесс динамики расселения способен 

указать содержательные критерии приемлемого для реконструкции 

оптимума. Выраженные в мере и числе, эти критерии становятся 

нормативами для расчета его перспектив. Другими словами, 

изучение происходящего процесса дает возможность ответить на 

вопрос, какой способна быть система в будущем, реализуя 

постепенно потребности, предъявляемые к ней в настоящее время. 

Как и в первых двух случаях, третий канал связи между 

методами прогнозирования возможно привести в действие только на 

основе глубокого анализа процесса развития прогнозируемой 

системы расселения. Методика такого изучения разработана для 

сельских СР (Ф.З.Мичурина, 1976), имеются некоторые подходы к 

изучению динамики локальных СР, включающих в свой состав и села 

и города (М.А.Стронгина, 1980). Теоретические аспекты динамики 

таких систем наряду с проблемами более широкого масштаба также 

изложены в литературе (Динамика систем расселения, 1977). 

Многие региональные исследования, не ограничиваясь 

фиксированием реальности, раскрывают направления развития СР и 

отдельных элементов таких систем, а также формируют подходы и 

методы их переустройства (Г.Н.Рогожин, 1973; М.Д.Спектор, 1977). 

В целом же вопросы современной динамики СР заслуживают более 

пристального внимания, особенно в свете серьезной проблемы 

надлежащего сочетания экстраполяционных и нормативных прогнозов. 

Ее разработка важна для решения задач прогнозирования СР в 

целом. Однако, сколь ни были бы важны проблемы городов, в 

настоящее время не менее остры и может быть более сложны 

проблемы сельские. Именно сельская местность теряет большое 

количество жителей, именно сельские населенные пункты 

деградируют и перестают существовать во многих районах страны. 

Действие одного из каналов связи между разными методами (в 

нашем контексте - третьего) целесообразно использовать для 

решения проблем предпланового прогнозирования и реконструкции 

сельских СР. Оптимизация мелкоселенных СР нередко и оправданно 

проходит через отбор тех населенных мест, которые составят 

основной опорный каркас перспективной сети. 

Определение ориентировочных пределов оптимальной величины 

сельского населенного пункта, имеющего перспективы развития в 

кон- 
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кретном районе с исторически сложившимся, но динамичным 

расселением, целесообразно ограничить поиском предела людности, 

при достижении которого населенный пункт становится устойчивым к 

деградации, стабилизируется или растет. 

Определение величины сельского поселения, при достижении ко-

торой он будет иметь перспективу существования и дальнейшего 

развили. является одновременно решением одной из задач в 

необходимом и многократном поиске норматива оптимума (с учетом, 

прежде всего, состояния и изменений в производственной сфере). 

Прогнозировать дальнейшее развитие системы, используя нормативы 

ее возможности к такому развитию, при помощи привлечения данных 

реальной динамики означает сближение методов прогноза, 

базирующихся на разных основаниях. С одной стороны, таким 

основанием является экстраполяция, с другой - нормативы 

потребностей и возможностей всей системы и отдельных ее 

элементов к трансформации, переустройству. 

2.2. Региональные системы сельского 

расселения в составе 

агротерритории 

В предыдущем тексте изложены подходы к анализу и определению 

перспектив систем расселения (СР) в качестве самостоятельных 

образований, представляющих собой опорную систему организации 

территории и функционирующих в автономном режиме, сам характер 

которого есть и показатель и результат действия на СР многих 

факторов, являющихся причинами стабильного или динамического 

состояния СР. 

Не изменяя такого понимания сущности СР, вполне оправдано и 

даже необходимо их рассмотрение в составе более общего 

пространственного блока "природа-общество". Такой подход 

позволяет применить регионально-комплексный по своей сути подход 

к исследованию наиболее важных проблем территории. Сельские СР в 

данном случае выступают элементом той или иной агротерритории 

сельского района, который, хотя и не обязательно выполняет в 

территориальном разделении труда исключительно аграрные функции, 

неизменно относится к сельской местности со спецификой 

производственной деятельности (по размеру и набору предприятий), 

образа жизни людей, формирования перемен в характере 

жизнедеятельности общественных систем. 

Именно перемены активизируют исследования, которые служат 

обоснованию целесообразных направлений в практике хозяйствования 

и жизни. Другими словами, ставят задачу поиска модели оптимума. 

Современная особая потребность в результатах такого поиска 

определяется формированием новых производственных отношений в 

обществе. Появление многообразия форм собственности, рыночных 

структур, нового психологического состояния и установок 

территориальных общностей, социальных слоев населения и каждого 

человека приносит 
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столь объемный перечень неразрешенных вопросов во всех сферах 

жизни, что ставит задачу определения степени важности новых 

жизненных проблем и выделения самых приоритетных из них для 

первоочередного и результативного исследования. 

Среди большого числа проблем в сегодняшнем общественном 

укладе к одной из наиболее серьезных относится 

неудовлетворительное функционирование аграрного сектора 

производства. Социально-экономической географии, совместно с 

другими, сопредельными научными подразделениями, предстоит 

изучать относящиеся к ней аспекты этой проблемы, касающиеся 

прежде всего территориальных и про- странственных сторон такого 

функционирования и развития. 

К территориальному аспекту относятся вопросы рациональной 

организации района, размещения материально-вещественных объектов 

в его пределах, тогда как к пространственному аспекту -  вопросы 

связей и взаимодействия в самой материально-вещественной сфере, 

а также в тесно соприкасающихся с ней абстрактно-логической 

(экономической) и духовной (социальной) сферах. Все эти аспекты 

в силу масштабного формирования новых явлений и процессов в 

развитии общества, в том числе, и в сельской местности, во 

многом определяют состоянии всего общества, поэтому появилась не 

просто актуальная, а насущная необходимость подробного, 

оперативного и результативного изучения наиболее важных проблем 

сельской местности. 

Среди них - проблема определения рационального сочетания 

традиционных и новых видов хозяйствования, качественных перемен 

в экономической и социальной сферах, связанных с переходом части 

крестьянства к фермерству, перспектив и последствий этого 

процесса. В большой мере решение такой задачи зависит от 

изучения конкретных территорий с разным состоянием СР и всех 

сторон жизнедеятельности аграрного сектора. Традиционный подход 

с использованием подробного изучения типичных по ряду признаков 

территориальных ячеек делает реальным решение поставленной 

задачи. Ранг такой ячейки может отличаться масштабом, но самой 

приемлемой для данных целей считаем территорию низового 

административного района, сельского поселения или хозяйства. 

Если, кроме распространенности таких  территориальных ячеек, 

иметь в виду принадлежность многих из них к одной 

сельскохозяйственной зоне, наличие общности национальных 

традиций и природы, обусловивших характер размещения поселения 

или хозяйства, то это позволит выделить во многом похожие по 

условиям и возможностям дальнейшего развития типичные 

агротерритории. Именно их возможно изучать с достаточной 

подробностью и моделировать  варианты дальнейшего развития. 

Многие черты развития, общие для крупного региона, делают 

доступным использование результатов исследования для всей этой 

территории. Такой может быть, например, агро- территория 

экономического района. 
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Однако, независимо от того, какой район является объектом 

изучения, логическая последовательность исследования и его 

теоретическая предпосылка могут оставаться в значительной мере 

постоянными на данном этапе развития аграрных производственных 

отношений и общества в делом. Такая последовательность состоит в 

переходе от теоретического обоснования поставленной проблемы, 

состоящей в формулировании концепции, на основе анализа реального 

фактического состояния, к вариантам конкретного проекта. 

Содержание концепции развития сельской местности, в свою оче-

редь, включает: 1) формулировку проблем в современном состоянии 

той или иной агротерритории; 2) определение критерия 

оптимальности ее функционирования; 3) характеристику процессов, 

происходящих в ее пределах; 4) выбор вариантов приемлемых 

направлений в дальнейшем развитии. 

Что касается современных проблем агротерритории - первой из 

названных задач, то основные из них связаны с экономической, 

социальной и экологической сторонами развития. Критерием 

оптимальности функционирования (вторая задача) целесообразно 

считать экономическое и социальное благополучие населения на 

основе наиболее полного и рационального использования ресурсного 

потенциала территории. Характеристика происходящих процессов, 

равно как и выбор возможных вариантов положительных 

преобразований, представляют собой задачи (третья и четвертая), 

которые можно связывать с процессуально-пространственной стороной 

развития сельской местности. 

Важно то, что сам процесс развития сельской местности как 

совокупное проявление внутреннего потенциала и внешних 

преднамеренных и непреднамеренных влияний и мер по его 

регулированию, реализуемое сегодняшней действительностью, 

обладает тенденцией и в определенной мере - на абстрактно-

логическом уровне - поддается моделированию с целью оптимизации. 

Процесс характеризуется реальными факторами, причинной 

обусловленностью, может быть объяснен и оценен. Характер 

объяснения и оценки зависит от специфики понимания процесса и 

выделения тех или иных параметров в качестве наиболее важных. 

Краткая характеристика нескольких пар противоположных свойств 

процесса развития сельской местности, полагаем, способна показать 

целесообразность использования традиционных представлений об этой 

части географического пространства, ввиду применимости их в 

формулировании концептуальных положений в оценке реальности и 

выборе приоритетных направлений развития. 

Устойчивость и динамичность - противоположные, но при этом 

всегда одновременно присущие свойства как всей сельской 

местности, так и ее отдельным структурным составляющим (системы 

расселения, тер- 
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риториальные общности людей). Пропорции проявления этих свойств 

неодинаковы в разное время и в различных районах. 

Устойчивость обусловлена наличием менее подвижных частей в 

природной (условия, ресурсы) и социально-психологической 

(застройка, представления, поведение) составляющей сельской 

местности. Она включает в себя целый ряд других более частных (и 

тоже парных) характеристик, в том числе таких, как однородность и 

неоднородность СР, рассредоточенность и концентрация их 

элементов. Динамичность определяется в большей мере новыми 

явлениями социально - экономического характера. В настоящее 

время, например, - формированием новых производственных отношений 

в обществе. В сельской местности это проявляется в образовании 

новых форм хозяйствования, личной собственности на землю, 

меняющихся взаимоотношений с городской средой. Подобно 

устойчивости, динамичность тоже включает более частные 

характеристики свойств сельской местности (но уже не статичных, а 

процессуальных), таких, как инерция тенденции, саморегулирование 

и управляемость. Считаем, что новые явления жизни лишь 

активизируют проявление динамичности пространственных и других 

характеристик сельской местности, и оно становится более за-

метным, являясь, как и устойчивость, в своей основной сути 

спонтанным свойством географического пространства вообще и 

сельской местности в частности. 

Саморегулирование и управляемость представляют собой вторую 

пару свойств, которые столь же оправданно рассматривать в составе 

динамичности развития процесса как и выделяя их отдельно, имея 

ввиду серьезную силу воздействия на состояние сельской местности. 

Саморегулирование, как и устойчивость носит спонтанный характер и 

тоже является в большей мере внутренним свойством агротерритории, 

в то время, как управляемость, относится к числу 

внешнедействующих сил, приобретающих, однако, черты столь же 

неизбежного и неотъемлемого свойства сельской местности. Наличие 

непреднамеренных мер воздействия на нее обязывает считать 

управляемость реально существующим ее свойством как и 

саморегулирование, не смотря на сложность пространственно-

временного объекта, каковым является сельская местность. 

Противоречивость свойств саморегулирования и управляемости 

обостряется в переходные периоды развития общества и смягчается 

при его относительной стабильности. С одной стороны, рыночные от-

ношения будут активизировать саморегулирование жизненных процес-

сов в сельской местности. С другой стороны, необходим поиск пред-

намеренных мер и познание непреднамеренных мер управляемости про-

исходящими процессами, поскольку соотношение саморегулирования и 

управляемости зависит и от реальной действительности и от уровня 

их понимания и правильной оценки. 
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Континуальность и дискретность географического пространства 

- свойства в самой полной мере проявляющиеся в характере 

развития сельской местности. Они столь же противоречивы, 

противоположны и одновременно взаимосвязаны, как и предыдущие. 

Сущность этих свойств в большей мере пространственна, чем 

процессуальна, но не менее действенна в реальной жизни села в 

сравнении с уже представленными свойствами. 

Мы предполагаем, что территориальные образования сельской 

местности разного масштаба обладают определенным количеством как 

одинаковых, так и различных понятийных и смысловых элементов. 

Первые определяют континуальную общность пространства, контакт-

ность его элементов, вторые - его дискретность с наличием 

препятствий в таких контактах. В сельской местности, как и в 

обществе в целом, в настоящее время происходит изменение 

пропорций одинаковых и различных элементов, поддерживающих тот 

или иной уровень стабильности в соотношении континуальности и 

дискретности пространства. 

В один и тот же отрезок времени межрегиональная общность, 

одинаковость в характере воздействия всех свойств, которыми 

обладает сельская местность как пространственно-временной 

объект, несомненно, должна определять концептуальную общность 

развития независимо от того, формируется ли концепция в 

отношении перспективного развития или объясняется генезис 

явления. Считаем, что основанием для оценки прошлого могут 

служить реальные факты состояния и тенденций развития сельской 

местности, в то время, как определение перспектив, кроме выбора 

оптимальных моментов в реальных тенденциях, предполагает 

важность учета всего многообразия в существовании неотъемлемых 

свойств сельской местности и перемен в их внутреннем 

взаимодействии. Особенно важен такой учет в определении 

критериев оценки и предложении каких бы то ни было рекомендаций. 

Наличие описанных свойств географического пространства кото-

рые присущи и СР, как его части, определяет всю сложность в 

характере процессов взаимодействия спонтанных факторов развития 

любой агротерритории и внешних взаимодействий на данный процесс. 

Стремление избежать негативных последствий недостаточно 

продуманных решений внешнего воздействия как раз и приводит к 

необходимости более глубокого понимания - каким образом могут 

проявиться те или иные свойства агротерритории при переходе к 

новым формам хозяйствования, которые сами являются следствием 

появления многообразия форм собственности. 

Так, устойчивость простанства диктует сохранение 

традиционных для нашей страны коллективных форм хозяйствования, 

в то время как динамичность - проявление новых индивидуальных 

его форм. Если спонтанный характер данных свойств определяет сам 

факт наличия различных форм хозяйствования, а также 
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ций, то принятие решений по управлению появляющимися новациями 

обеспечивает определенный тот или иной уровень в сочетании 

нового и традиционного. 

Оптимум такого сочетания, целесообразно основывать на оцен-

ке, во-первых, реальностей, во-вторых, желаемого результата, в-

третьих, возможностей. Реальностью являются складывающиеся 

условия формирования рыночных отношений и неизбежность при этом 

конкуренции производителей товарной продукции. Конкуренция 

должна повлиять на количество и качество продукции, что и 

составляет желаемый результат. Что же касается возможностей, то 

они складываются из многих условий, часть которых определяет 

преимущества традиционных форм хозяйствования, другая же, 

наоборот, - преимущества фермерства. 

Так, например, для любой агротерритории Урала существенным 

аргументом перехода к индивидуальным формам хозяйствования явля-

ется дробность сельскохозяйственных угодий и связанная с этим 

территориальная разобщенность населения с формированием мелкосе-

ленных СР. Это способствует созданию мелкотоварного производства 

на основании особенностей самого природно-ресурсного потенциала 

территории. Однако, контраргументом может выступать то обстоя-

тельство, что недостаточна транспортная доступность глубинных 

изолированных территорий, что отразится на сбыте готовой 

продукции и экономической эффективности производства. 

При этом эффективность фермерского производства не сможет 

иметь высокие показатели ввиду ограниченной возможности снижения 

себестоимости в сравнении с крупным производством. Одновременно 

объем продукции, производимый совокупностью или ассоциацией фер-

мерских хозяйств скорее всего будет уступать объему неделимого 

коллективного производства на той же территории, поскольку 

трудоемкость использования малоудобных по продуктивности и 

размещению земель не позволит фермерам полностью ввести их в 

сельскохозяйственный оборот. 

Изучение особенностей конкретной агротерритории как раз и 

способно определить меру сочетания в сохранении традиционных и 

появлении новых форм хозяйствования. Основные логически 

взаимосвязанные блоки исследования могут предопределить 

предметно-объектную структуру такого целенаправленного изучения 

(рис. 3 ). 

 

Рис. 3. Предметно-объектная структура исследования агротерритории 
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Рис.4. Иерархия территориальной организации 
района 

При осуществлении процесса производства, используются воз-

можности, определяемые характером территориальной организации, 

развитием сферы разнообразных услуг (в работе, быту, 

удовлетворении духовных потребностей). И каждая сторона 

жизнедеятельности имеет свои особенности, вследствие чего 

формируется необходимость не только представить основные блоки в 

исследовании происходящих процессов, но и обеспечить их рядом 

отправных, начальных положений, направляющих изучение в 

определенно заданное русло. 

Своеобразна и весома роль территориальной организации района 

как сочетания земельных угодий, дорог и системы населенных пунк-

тов в формировании нового, а также в сохранении традиционного 

(рис.4). При этом расселение испытывает влияние социальных и 

экономических факторов и состояние его представляет результат 

такого взаимодействия (рис.5). Если структура материально-

вещественной сферы СР представляет главные составляющие данной 

сферы, то абстрактно-логическая система элементов СР определяет 

воздействующие на нее главные факторы жизнедеятельности 

территориальных общностей людей, проживающих в данном районе. 

 

 

Рис.5. Главные факторы развития системы расселения 

Для блока "производство" центральным из таких положений мо-

жет служить гипотеза применимости в современных условиях как 

традиционных (в недалекой ретроспективе) для нашей страны 

коллектив- 



ных форм хозяйствования, так и новых- индивидуальных (тоже имеющих 

в России прецедент, но менее распространенный). Те и другие мо гут 

конкурировать друг с другом, при этом каждый тип хозяйства должен 

быть жизнеспособным, чтобы выдержать конкуренцию в условиях 

рыночных отношений. 

Экономический и чисто житейский смысл образования новых ин-

дивидуальных хозяйств (фермерских и других) - в росте общих 

объемов товарной продукции агротерритории и улучшении ее 

качества. Если последнее бесспорно возможно, то вероятность 

роста объемов производства далеко не столь очевидна (и по 

валовому объему и по ассортименту продуктов). Однако процесс 

формирования индивидуальных хозяйств уже идет, поэтому важно 

определить его разумные масштабы и меры регулирования в их 

достижении. 

Вторым немаловажным обстоятельством, определяющим смысл 

кардинальной ломки производственных отношений с применением но-

вых хозяйственных форм, является то, что фермерство может 

способствовать улучшению социально-психологического состояния 

сельской местности, деградация которой (снижение численности 

сельских жителей, ухудшение демографической структуры населения, 

забрасывание деревень и угодий) усугубилась оценкой сельского 

жителя жизни в деревне как бесперспективной. К такой оценке 

приводят ограничение возможности квалификационного роста и 

получения образования молодежи, низкое материальное 

благосостояние, плохая сфера услуг или ее полное отсутствие. 

При образовании жизнестойких и конкурентоспособных произ-

водств возможно использовать фактически имеющийся и в определен-

ной мере уже реализованный потенциал агротерритории. Другими 

словами, такое образование опирается на тот или иной уровень ее 

освоенности. Методика исследования данного потенциала и 

возможностей его полной реализации может опираться на изучение 

двух составляющих изучаемого пространства, которые в 

производственном блоке исследования имеют свой набор входящих 

элементов. 

Первая относится к м а т е р и а л ь н о - в е щ е с т в е н н н о м у  

о б р а з о в а н и ю :  сельскохозяйственные угодья, населенные 

пункты, дороги, производственные и другие сооружения и объекты; 

все они составляют элементы организации территории. Вторая 

составляющая производственного блока исследования является 

а б с т р а к т н о - л о г и ч е с к и м  о б р а з о в а н и е м ,  

содержащим экономические параметры работы предприятий: объем и 

себестоимость выпускаемой продукции и другие показатели 

эффективности производства, определяющие уровень 

конкурентоспособности в условиях рынка; организационно--

управленческие, в том числе маркетинговые аспекты деятельности, 

включающие анализ спроса и сбыта продукции и прогнозирование ре-

зультатов деятельности предприятия в будущем. 
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Функционирование как материально-вещественной, так и 

абстрактно-логической сфер в реальной жизни неотделимы и при 

этом самым тесным образом взаимосвязаны с характером 

территориальной организации - размещением материально-

вещественных объектов и самого населения агротерритории. 

Одновременно данные сферы объединены и технологией производства 

(рис.6). 

 

Рис. 6. Элементы производственного блока 

исследования агротерритории 

Схематически представлены макроэлементы в составе производ-

ственного блока исследования, каждый из которых есть 

совокупность более мелких составляющих, перечисленных в тексте и 

рассматриваемый нами как возможный вариант изучения в поиске 

приемлемых форм организации производства и целесообразного 

соотношения между' ними как количественного, так и качественного 

характера. 

Каждый блок предметно-объектной структуры исследования агро-

территории (рис.З) не представляет полной аналогии 

производственному (рис.6), однако, имеет сходное с ним 

аналитически оправданное деление на материально-вещественную и 

абстрактно-логическую сферы. При этом концепция развития 

агротерритории в каждом блоке исследования может быть дополнена 

положениями и предпосылками, обусловливающими внимание к той или 

иной самой существенной, имеющейся на настоящий момент ситуации, 

стороне функционирования и развития. 

Для блока " н а с е л е н и е "  концептуальными предпосылками 

исследования могуг служить альтернативные, либо дополняющие друг 

друга положения. Агротерритория уже в настоящее время или в 

близком будущем может быть представлена, во-первых, в виде 

большой совокупности фермерских или других индивидуальных 

хозяйств; во-вторых, включающей в свой состав ряд коллективных 

предприятий (ассоциаций, кооперативов, совхозов); в-третьих, 

представляющей сочетание индивидуальных и коллективных 

производителей. 

Все эти случаи предполагают использование различных гипотез 

или их вариантов в отношении формирования тех или иных по 

составу территориальных общностей людей. 
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Каждый вариант гипотезы несомненно обладает общими моментами 

в рассмотрении уже идущих и предполагаемых в будущем процессов. 

Первым из таких моментов является то обстоятельство, что фер-

мерскую семью или семью, работающую в составе большого коллекти-

ва, разумно рассматривать как первичную в составе 

территориальной общности людей. Второй момент: данные первичные 

общности останутся рассредоточенными по территории в большей или 

в меньшей степени со всеми прежними и преимуществами и 

проблемами, обусловленными данным обстоятельством. 

Третьим не менее важным моментом при определении потенциала 

территории (в отношении применимости и меры использования новых 

форм хозяйствования - в случае рассматриваемого нами примера 

изучения СР в составе агротерритории именно это и является 

сформулированной целевой установкой изучения) является различный 

уровень психологического состояния территориальной общности 

людей (отношение к индивидуальной собственности и новым формам 

организации производства, прочность намерений остаться в 

пределах данной сельской местности), а также различный характер 

демографической структуры населения. 

Выявление данных обстоятельств вместе с анализом 

фактического состояния в размещении населения и тенденций 

последних лет, имея в виду инерционность в характере любой 

тенденции, служит определению разумной меры распространения 

фермерства на данной конкретной территории и позволяет 

рекомендовать меры по стимулированию или, наоборот, ограничению 

данного процесса, если изучение покажет его бесперспективность. 

Любой вывод опровергает или подтверждает реальная жизнь. 

Что касается метода исследования блока "население", то 

существенным звеном в выборе стратегии изучения служит 

взаимодействие процессов, происходящих как в самом населении, 

так и его производственной деятельности, что обусловлено 

характером территориальной организации. 

Взаимосвязь элементов предметно-объектной структуры исследо-

вания (рис.З ) определяется необходимостью найти ответ на многие 

вопросы: как организована территория, где живут люди, как 

размещены производственные объекты, угодья и дороги, где люди 

жили раньше, есть ли основание для возрождения прежних мест 

жизни и строительства здесь новых производственных объектов. 

Считаем, что в процессе изучения выделение в 

исследовательском блоке "население" материально-вещественной и 

абстрактно-логической сфер столь же оправдано, как и при 

изучении блока производственного. Если показателем 

демографической структуры населения является характеристика 

материально-вещественной сферы, то показатели намерений, 

поведение людей - атрибут абстрактно-логического знания. 
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Рекомендуя анализ с помощью подобного деления, мы считаем не 

менее важным синтезировать полученную информацию как в самом 

блоке "население", так и в пределах всего исследования 

агротерритории, имеющего предметно-объектную структуру. 

Производственная и социальная инфраструктура представляют 

собой два блока исследования, имеющие различия как в объектах, 

так и в способах их изучения. Общими же являются черты, 

определяемые функцией обслуживания в первом случае производства 

(в транспортном обслуживании и населения тоже), во-втором - 

населения (это влияние опосредованно распространяется, конечно, и 

на производство: например, через уровень активности, устойчивости 

типа поведения людей, если их устраивает сфера услуг). 

Одним из основных положений исследования обоих блоков несо-

мненно может служить следующее: при плохой сфере услуг ее следует 

улучшить, при почти полном отсутствии - создать заново. 

Определение уровня обеспеченности агротерритории объектами 

инфраструктуры по избранным нормативам с последующим выявлением 

их фактического наличия, дополнительной потребности на основе 

разности потребности и наличия, а затем установление сметной 

стоимости объектов, которые необходимо построить, составляют ряд 

последовательно связанных этапов изучения. 

Каждый из этих этапов изучения имеет свои трудности и 

противоречия как общего характера, так и более частного свойства. 

Противоречия могут состоять в несоответствии финансовых воз-

можностей создания высокого уровня инфраструктуры и сформировав-

шихся потребностей в таком уровне. Даже сама агротерритория имеет 

противоречия центра и периферии, наличия угодий разного 

плодородия и доступности, и одновременно - наличие общих 

производственных объектов, принадлежащих коллективу, члены 

которого меняют свои производственные отношения. 

Данные противоречия затрудняют выбор правильного решения в 

предпроектном исследовании не только инфраструктуры, но производ-

ства и всех остальных элементов общественного устройства 

агротерритории. 

Принятие рабочей гипотезы, учитывающей реальности, способно 

служить некоторому сглаживанию противоречий в том отношении, что 

варианты решений, приемлемых в тех или иных условиях, все же воз-

можно предложить. Например, изучение агротерритории с целью соз-

дания проекта развития социальной инфраструктуры при масштабном 

формировании фермерских и других индивидуальных хозяйств может 

использовать рабочую гипотезу: фермер живет там, где работает. 

Услуги он может получить как вблизи своего места жительства, так 

и в значительном отдалении. Одна часть услуг может быть получена 

в стационарных учреждениях поблизости, другая - в передвижных 

формах. 
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третья - при выезде в центральную усадьбу или центр районного 

или областного масштаба. Определение различных пропорций в 

сочетании первой, второй и третьей части услуг несколько 

конкретизирует исследовательскую задачу. Сглаживание 

противоречия в данном случае состоит в поиске такой формы услуг, 

которая не была бы разорительна по затратам, но удовлетворяла бы 

людей. 

Совместное изучение фактического состояния и проектирования 

производственной и социальной инфраструктуры дает дополнительную 

возможность корректировки набора необходимых к вводу объектов. 

Так, если имеется хорошая дорога, то доступность 

территориально отдаленной услуги увеличивается вместе с ростом 

качества услуг стационарного учреждения. Это справедливо в 

отношении всех элементов социальной инфраструктуры. 

Сфера обслуживания, как для производства, так и для 

населения, создается на средства, которые образуются 

производственной деятельностью. С одной стороны, возможность 

улучшения сферы услуг обусловлена эффективностью производства, а 

с другой - сама эта эффективность во многом зависит от уровня 

инфраструктуры. 

Такая часть инфраструктуры, как дороги и транспорт, равно 

необходимы для осуществления производственной и всякой другой 

жизнедеятельности. Другие составляющие инфраструктуры имеют 

менее универсальное назначение. 

Однако все элементы инфраструктуры, как и основное производ-

ство, требуют финансирования. До настоящего времени 

использовались два главных канала финансирования строительства 

объектов непроизводственного назначения: ведомственные средства 

и источники государственного бюджета. В настоящее время ситуация 

существенным образом изменяется. 

Многообразие форм собственности и хозяйствования открывает 

возможность появления различных источников финансовых поступле-

ний на нужды развития инфраструктуры. Широкое участие в этом 

могут принять разнообразные формы малого бизнеса (кооперативы, 

малые и совместные предприятия). Особенностью формирования 

капиталовложений в инфраструктуру фермерской агротерртории 

является долевое участие заинтересованных сторон в строительстве 

объектов непроизводственной сферы. Значительную роль в 

расширении сферы обслуживания может сыграть потребительская 

кооперация, остающаяся основной торгующей организацией на селе. 

В частности, весомый вклад в расширении сферы обслуживания 

внесет включение в сферу торговли закупочных операций. В 

реальной действительности эти возможные каналы поступления 

средств пока не функционируют. 

В представленном тексте предметно-объектная дифференциация 

исследования сочетается с рассмотрением нами агротерритории как 

регионального географического пространства, с присущими ему 

свой- 
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ствами функционирования и развития, обладающими определенным 

внутренним потенциалом. При этом возможность внешних воздействий 

на процесс развития мы связываем в большой мере с учетом понимания 

наличия этих свойств пространства и наличия такого потенциала. 

Считаем, что систематизация представлений о концептуальном и 

методическом аппарате исследовашя может служить в качестве одного 

из связывающих звеньев между теоретическим осмыслением проблем, 

оценкой внутренних возможностей агротерритории и последующим 

обоснованием предложений по стимулированию или затуханию тех или 

иных происходящих процессов. 

Опыт изучения типичной агротерритории Урала с последующим 

выполнением проекта ее рационального функционирования по типу 

составления ряда моделей в зависимости от вариантов условий, об-

служивающих выбор той или иной модели, послужил предметнообъектной 

дифференциации исследования агротерритории и некоторой 

систематизации ряда представленных концептуальных положений. 

Выяснилось, что современные проблемы сельской местности не-

черноземной зоны России связаны не только с особенностями природ-

ного характера, сдерживающими новые организационные формы хозяй-

ствования и нередко сводящими до минимума отдачу от вкладываемых 

крупных средств, но во многом - с особенностями социально- 

экономического плана, выражающимися в ряде случаев в недостаточной 

обеспеченности рабочими местами и очень часто - в экономической 

убыточности многих сельскохозяйственных предприятий. 

Сложности природного, социального и экономического характера, 

переплетаясь и обусловливая друг друга, создают целые узлы 

негативных явлений, которые в новых условиях развития общества 

необходимо свести к минимуму. Проблема обеспеченности села 

квалифицированными специалистами, равно как и необходимым 

количеством рабочих мест, взаимосвязана с экономической 

эффективностью производства, от которой зависят условия жизни 

людей и в конечном итоге - сохранение сельской местности как 

полноценной и многофункциональной среды обитания человека. 

При хорошо организованном, рентабельном производстве, когда 

экономический механизм дает прибыль от затраченных средств, появ-

ляется возможность создавать условия для содержательного труда, 

благоустроенного быта, полноценного отдыха людей, что в свою 

очередь способствует сохранению необходимого производству числа 

работников и даже привлечения их на постоянное жительство из 

других районов страны, если это необходимо. Или, наоборот, 

использованию преимущества стабильного трудового коллектива, все 

работники которого имеют рабочие места, соответствующие их 

потребностям, желаниям и представлениям об их качестве. 
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Немаловажную роль в создании эффективного производства 

играет территориальная организация сельскохозяйственных 

предприятий, характер которой во многом определяется 

внутрихозяйственной системой расселения. В период создания 

государственных и коллективных хозяйств, т.е. в процессе 

обобществления производства, все большее значение приобретало 

возникновение связей между поселками и деревнями 

сельскохозяйственных предприятий. Каждый сельский населенный 

пункт, сохранив определенную обособленность жизнедеятельности, 

все же превратился в элемент внутрихозяйственной системы даже 

при наличии индивидуальности своего облика и хозяйственной 

функции. 

Формирование систем внутрихозяйственного расселения не 

уменьшило значения размещения производства и населения в 

пределах территории хозяйств; рассредоточение основного 

производства и степень отдаления от центра хозяйства 

вспомогательных участков влияют на себестоимость выпускаемой 

продукции и эффективность производства в целом. 

Вместе с тем, от того, как размещено население, зависят во 

многом условия его трудовой деятельности, микроклимат отношений 

и жизненных установок людей, отражающихся на работе предприятий. 

Поэтому важность оценки функционирования внутрихозяйственных 

систем расселения вполне очевидна. Более того, она растет при 

поиске путей выведения сельского хозяйства из состояния застоя и 

отставания к рациональному и эффективному хозяйствованию. 

Основным содержанием современной региональной концепции 

дальнейшего развития сельского расселения является всемерное 

сохранение имеющихся сел и деревень и форм их взаимного 

размещения. Вследствие этого должны сохраниться и свойства 

расселения. Первичный их ранг - внутрихозяйственные системы 

расселения - обладают в нечерноземной зоне, например, свойствами 

рассредоточенности и неоднородности входящих элементов, 

проявляющимися в большой или меньшей степени в пределах 

огромного края. 

Однако, как бы ни было сильно стремление сохранить в целом 

генетически достаточно устойчивые образования (системы 

населенных пунктов), инерция тенденции затухания жизненных 

функций во многих деревнях сохранится на определенный и, 

возможно, достаточно продолжительный срок. Регулирование 

процесса в нужном для общества направлении требует уточнения и 

конкретизации основного содержания концепции сельского 

расселения, придания ей вариантности и эластичности. 

Вариантность концепции мы понимаем как необходимость наличия и 

использования вариантов целенаправленного регулирования. В 

исследованиях, имеющих целью обогащение содержания концепции, 

важно видеть региональный и сущностный аспекты вариантности. 

Региональный аспект определяет целевое направление 

дальнейшего развития сельского расселения, обусловленное 

местными условиями конкретной территории. К важнейшим из них 

относятся: 
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1)  генетические особенности развития района (нового освоения 

или староосвоенный); 

2)  характер современной организации территории (контуры уго-

дий, формы расселения, связи между населенными пунктами); 

3)  уровень современной и перспективной концентрации сель-

скохозяйственного производства и его трудообеспеченность; 

4)  тенденция развития расселения (динамичность и стабильность 

систем и их элементов). 

Сущностный аспект вариантного подхода определяет общие по-

ложения в выборе направления формирования рационального размещения 

сельского населения, приемлемые для любой территории. 

Речь идет о выборе приоритета производства - например, его эко-

номической эффективности, либо приоритета социальной инфраструк-

туры, обеспечивающей интересы самого населения в его обслуживании 

как критерия целесообразного уровня рассредоточенности в системах 

расселения при неизбежных переменах в организации территории. Хотя 

правильное размещение вновь строящихся объектов производственного 

и общественного назначения будет способствовать улучшению условий 

работы сельскохозяйственных предприятий и жизни трудовых 

коллективов, однако целесообразный уровень концентрации, а, 

значит, размеры и необходимое число поселков внутрихозяйственной 

системы, при выборе этих двух приоритетов различно. Социальная ин-

фраструктура получает более интенсивное развитие при большей кон-

центрации, производство же, особенно растениеводство, требует рас-

средоточения. Выбор приоритета производственного или инфраструк-

турного можно расценить и как выбор приоритета экономической и со-

циальной сферы. 

Сущностный и региональный аспекты в выборе вариантов, напол-

няющих содержанием концептуальное знание, недостаточно проработаны 

- тем более что значение каждого из данных аспектов на каждом эта-

пе развития общества может существенно изменяться и изменяется. 

Стремление ускорить социально-экономическое развитие страны усили-

вает в настоящее время необходимость наполнять новым содержанием, 

конкретизировать концепцию развития сельского расселения, особенно 

в части территориальной дифференциации критериев совершен-

ствования. 

Если говорить о философском осмыслении проблемы соотношения 

сущностного и регионального аспектов концепции сельского расселе-

ния, то региональный восходит к поиску нормативов, тогда как 

сущностный - к поиску критериев. В практическом исследовании 

возможен и иной подход. Например, в исследовании сельского 

расселения Уральской части Нечерноземья в поиске норматива 

жизнеспособности малых деревень мы оправданно опирались на такую 

основополагающую посылку: особенность региона, проявляющаяся в 

современном со- 
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стоянии и тенденциях развития расселения, - это тот критерий, из 

которого можно исходить в расчетах самых нормативов. Фактически 

необходимость выбора вариантов принималась на основе понимания 

действия регионального фактора. Эта часть исследования имеет 

конкретные и содержательные результаты. 

В том же исследовании для Уральской части Нечерноземья еде, 

лана попытка поиска оптимума внутрихозяйственной системы рассе-

ления, в ходе которого сущностные аспекты вариантного подхода 

вынесены на первый план. Это заключалось в выборе роста 

экономической эффективности производства в качестве критерия 

оптимальности. Данный критерий является уже межрегиональным. 

Таким образом, в конкретном исследовании поиск критериев 

преобразования, выражающийся в выборе регионального или 

сущностного (межрегионального) методологического подходов, и 

поиск нормативов преобразования, как количественно выраженный 

результат прикладного исследования, оказываются 

взаимосвязанными. 

Современный уровень знания данной проблематики позволяет по-

дойти вплотную к изучению вопросов рациональной территориальной 

организации сельской местности с целью обогащения концепции ее 

развития в части определения целесообразной степени 

рассредоточенности производственных объектов и населения в селах 

и деревнях. 

В том случае, когда речь идет о районах с мелкоселенным, в 

значительной мере подверженным деградации сельским расселением, 

можно предположить, что региональный и сущностный аспекты вари-

антного подхода имеют общие моменты. Происходит определенное 

сближение роли региональных и межрегиональных факторов развития 

в результате утраты первичными системами расселения свойства 

стабильности, устойчивости. Это определяет необходимость поиска 

нормативов преобразования данных систем, которые определили бы 

ориентировочно целесообразный уровень рассредоточенности их 

элементов и послужили бы обоснованию тех регулирующих моментов, 

которые будут способствовать снятию негативных тенденций в 

процессах, изменяющих расселение. 

Опираясь на интуитивный уровень понимания проблемы критерия 

и фактического наличия альтернативы экономической и социальной 

сферы, в выборе критерия того оптимума, к которому можно 

стремиться, как в практике выбора мест нового строительства, так 

и в степени активности действий по сохранению малых деревень, мы 

подошли к избранию приоритета экономики. 

Несомненно трудно даже аналитически, не говоря уже о практи-

ке жизни, выделить преимущественное влияние именно экономической 

сферы предприятия на процессы регулирования в организации 

территории. Число сел и деревень, их размеры и размещение влияют 

на уровень концентрации производства и населения в пределах 

территории хозяй- 
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ства. Данный уровень, с одной стороны, влияет на характер 

производства, с другой, - на развитие социальной сферы 

предприятия. 

Чем меньше населенных пунктов в составе внутрихозяйственной 

системы, тем меньше уровень рассредоточения производственных 

объектов в пределах хозяйства и тем легче создавать условия для 

развития социальной сферы: бытового и культурного обслуживания 

людей, а также создание общественных центров, спортивных 

комплексов и других важных объектов социальной сферы. Но при 

этом обнаруживается целый ряд проблем: неполноценное 

использование всей земли в хозяйствах, слабое обеспечение 

кормами животноводства, более быстрая утечка 

сельскохозяйственных кадров, чем при более рассредоточенном 

расселении, когда население проживало в многочисленных малых де-

ревнях. 

Именно поэтому экономическая сфера не может быть единственным 

объектом внимания исследований, который надо рассматривать в 

поиске оптимальных вариантов размещения производства и населения 

в сельской местности. Не менее важно изучать социальную сферу, 

рассматривая ее как условия производства и как конечный ре-

зультат его, изучать самого человека с его быстро изменяющимися 

представлениями о высоком уровне жизни и растущими требованиями 

к характеру труда, к общению в коллективе, интеллектуальному 

росту и физическому совершенствованию. 

Однако, не изучив сферу экономики с точки зрения взаимного 

влияния ее и расселения, исходить в выводах только из 

потребностей человека нет достаточного основания. Тем более, что 

производственные отношения строятся на основе материального 

базиса с его основными экономическими показателями 

(себестоимость продукции, производительности труда, 

рентабельность предприятия). Поэтому концепцию современной 

территориальной организации сельской местности следует 

обосновывать с использованием оценки экономической це-

лесообразности сегодняшнего фактического состояния размещения. 

Специальные исследования показали, что существуют определен-

ные пределы концентрации производства, при достижении которых 

экономика получает большую зависимость от размещения. 

Первый этап изучения данного вопроса позволил выявить 

характер взаимосвязи территориальной организации сельских 

районов и хозяйств с теми изменениями, которые происходят в 

работе сельскохозяйственных предприятий и выражаются ростом или 

снижением экономической эффективности их работы. При этом анализ 

экономических показателей выполнен для районных и 

внутрихозяйственных систем расселения Уральского Нечерноземья с 

разным уровнем рассредоточения производства и населения и 

поэтому с разным числом сел и деревень в них. Сравнительный 

анализ показал: рассредоточенность как свойство систем 

расселения и показатель дисперсной территориальной органи- 
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зации района (хозяйства) выступает в качестве стабилизирующего 

устройства: ограничивает быстрый экономический рост, но не 

допускает и быстрой экономической деградации производства. 

Второй этап изучения проведен с использованием группировок 

хозяйств, дифференциация которых основана опять-таки на 

различиях в уровне рассредоточенности, но при этом общий массив 

группируемого объекта имел одинаковую специализацию 

производства, материально-техническую базу и мало отличающиеся 

площади сельхозугодий. Данный этап исследования подтвердил 

выводы первого, дополнив его выявлением такого немаловажного 

обстоятельства. Среди групп хозяйств, имеющих 1-5 населенных 

пунктов, 6-10 и более десяти, именно в группе 6-10 поселков 

показатели экономической эффективности производства являются 

более устойчивыми. При этом большая рассредоточенность 

производства и населения соответствовала наличию более 

стабильных трудовых коллективов, что уже само по себе во многом 

определяет дальнейшую перспективу сельскохозяйственного 

производства и сельской местности данной территории в целом. 

На третьем этапе конкретизация исследования привела к оценке 

современной территориальной организации (во всяком случае в от-

ношении рассредоточенности элементов внутрихозяйственной систе-

мы) с точки зрения ее экономической целесообразности. 

Сельскохозяйственное производство, в частности, уровень его 

экономической эффективности оказался в тесной зависимости от 

размещения именно в тех хозяйствах, системы расселения которых 

теряют свойства рассредоточенности элементов с потерей многих 

деревень. При этом размещение почти не влияет на экономические 

показатели тех предприятий, сельское хозяйство которых 

функционирует в условиях сохранившихся многоэлементных систем 

расселения. 

Прямая и обратная корреляционная зависимость между показате-

лями экономической эффективности производства и показателями его 

размещения (таких, как уровень рентабельности производства, 

себестоимости продукции и густоты поселений, - соответственно 

0,84- 0,97) свидетельствует о том, что уменьшение числа сел и 

деревень в хозяйствах с уже сравнительно небольшим уровнем 

рассредоточенности несет с собой потенциальную возможность 

снижения экономической эффективности производства (с уменьшением 

числа поселков на единицу территории растет себестоимость 

продукции и уменьшается рентабельность предприятия). 

На основе анализа выявлено существование определенных пре-

делов концентрации, при достижении которых наступает усиление 

зависимости экономики от размещения производства и населения. 

Для Уральского Нечерноземья этот предел варьирует от 7 до 12 

населенных пунктов в зависимости от размера хозяйства и 
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достижение этого предела приближает характер рассредоточения 

к уровню, приемлемому в данных конкретных условиях. Такой 

примерный норматив может служить ориентиром в принятии решения о 

местах нового строительства на селе и мерах регулирования тех 

изменений в территориальной организации сельской местности 

Нечерноземья, которые реально происходят и несомненно будут 

происходить в будущем, особенно в связи с появлением и 

утверждением новых организационных форм хозяйствования. 

Рост экономической эффективности служит в данном случае кри-

терием оптимальности в степени рассредоточенности расселения, на 

основании которого возможно конкретизировать один из вариантов 

концепции рационального размещения. 

Если же критерием оптимальности избрать показателями улучше-

ния социальной сферы или экологической среды, то в концепции 

территориальной организации сельской местности появляются другие 

варианты. Они будут основываться на использовании иной 

нормативной базы, приемлемой рассредоточенности расселения и 

соответствующего ей уровня концентрации производства и населения. 

2.3. Формирование концепции территориальной 

организации сельского района: проблема 

критерия 

Развитие сельской местности страны в течение многих лет 

происходит в условиях сильного влияния растущего 

производственного и культурного потенциала городов, привлекающих 

сельских жителей разнообразием характера и содержания труда, 

сравнительно благоустроенным бытом, возможностями 

интеллектуального роста личности. Поэтому процессы определенной 

деградации сельской местности наблюдаются, хотя и в неодинаковых 

формах, не во всех районах, и в разных районах в разной степени. 

При этом развитие общества в целом во все большей мере 

зависит именно от позитивных тенденций развития сельской 

местности, что связано с сохранением возможного экологического 

равновесия, важностью рационального природопользования и 

улучшения многих социально-экономических аспектов жизни 

общества. Не случайно одной из сегодняшних задач страны является 

ликвидация отставания производства продовольствия от 

потребностей, которые растут не только в связи с ростом 

населения, но и в связи со стремлением в идеале улучшить 

структуру питания, как первооснову роста благосостояния народа. 

Чрезвычайно важно также расширение функций сельской местно-

сти и определенное углубление издавна ею выполняемых. Это, в 

частности, происходит в настоящее время путем расширения самой 

производственной сферы, когда село производит, кроме 

сельскохозяйственных продуктов, другие предметы потребления; 
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рекреационных зон в ее пределах в связи с ухудшением экологиче-

ской среды в целом и городской, в особенности. 

Все эти тенденции требуют всемерного роста села или, во 

всяком случае, сохранения сельской местности в качестве 

заселенной территории с достаточно высоким трудовым потенциалом, 

позволяющим наращивать не только производство, но и необходимую 

непроизводственную сферу. Реальность же такова, что при 

современном уровне производительности сельскохозяйственного 

производства в очень многих предприятиях населения недостаточно 

для благополучного функционирования даже основного производства. 

В этой связи необходимо оценить не только экономическое, 

экологическое, но и социально-психологическое состояние сельской 

местности, которое формирует у многих людей представление о ней 

как о не вполне полноценной среде обитания. 

Жители села претендуют сегодня на столь же благоустроенный, 

как в городе, быт, хорошие условия труда, нормированный рабочий 

день и неделю, то есть, на наличие перспектив жизни в виде всего 

комплекса атрибутов благополучия и заинтересованности. 

С одной стороны, отдельные элементы таких перспектив всегда 

присутствовали, проявлялись и проявляются сейчас через 

составляющие научно-технического прогресса, приносящие в село 

механизацию многих производственных процессов, рост 

энерговооруженности труда, улучшение транспортной доступности 

необходимых ежедневно или эпизодически посещаемых объектов. 

Очень существенный положительный фактор развития сельской 

местности появление новых организационных форм хозяйствования, 

таких как бригадный подряд, арендный подряд во всех его 

разновидностях, фермерство, ассоциирование, акционирование; а 

также - новых форм управления сельскохозяйственным про-

изводством. 

С другой стороны, сохраняется по-прежнему и вторая сторона 

функционирования сельской местности, не обеспечивающая сильно 

возросших потребностей личности. Так, важными проблемами 

сельской протяженной территории является проблема общения; оно 

недостаточно для значительной части жителей современного села, и 

проблема ограниченных возможностей профессионального, 

квалификационного и должностного роста. Именно эти важные 

моменты определяют во многом наличие или отсутствие перспектив 

жизни, уровень заинтересованности в проживании на селе и, 

следовательно, определяют необходимое сохранение людей в 

сельской местности, особенно молодежи, снижение обезлюдивания 

таких огромных районов как российское Нечерноземье. 

При этом такие положительные в экономическом отношении яв-

ления в характере организации и управления сельскохозяйственным 

производством, как переход трудовых коллективов на 

самоокупаемость и самофинансирование, приносит с собой и 

отрицательные социально- 
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психологические штрихи происходящих процессов. Они состоят в том, 

что многие предприятия в целях экономного расходования бюджета 

максимально сокращают довольно высокооплачиваемую часть работников 

(агрономов, инженеров, экономистов) - специалистов с высокой 

квалификацией (например, в хозяйствах Соликамского района Пермской 

области в 1988-1993 годах - на 50-75%). 

В этой связи перспектива профессионального роста сельской моло-

дежи в смысле применимости, нужности приобретения высокой квали-

фикации и кадрового роста в дальнейшем в результате этого сужается 

вместе со снижением заинтересованности проживания в сельской ме-

стности молодежи. Эта отрицательная сторона новых явлений в жизни 

села снижает эффект такой положительной тенденции, как появление на 

селе (в местах с сохранившимся крупным производством) ряда массовых 

профессий: оператор машинного доения, мастер по ремонту обо-

рудования и других - более престижных для сельской молодежи, чем 

традиционные. 

Социально-психологическая сторона создания атмосферы заинте-

ресованности проживания в сельской местности зависит от многих 

факторов экономических, которые воздействуют существенно и весьма 

определенно через заработную плату, реальную возможность осущест-

влять индивидуальное товарное производство и наличие социальных 

благ (квартира, детский сад, школа, больница). При этом 

исследования показывают, что состояние социальной сферы порой 

является решающим в принятии решения о перемене места жительства, 

хотя улучшение состояния социальной сферы зависит прежде всего от 

экономического потенциала. 

В очень многих районах страны экономический потенциал сельской 

местности недостаточен для создания настолько хороших условий 

работы и жизни, чтобы превратить село в не менее привлекательное 

для людей место жизни, чем город. Поэтому проблемы развития 

сельской местности многоплановы: экономические, социальные и 

экологические, обусловленные не только собственными особенностями 

сельской пространственно-протяженной территории, но и всеми теми 

явлениями, с которыми столкнулось не только село, а все общество в 

целом. 

Одна из таких проблем - проблема оптимальной организации тер-

ритории. Задача по ее решению состоит в том, чтобы размещение про-

изводственных объектов, инфраструктуры, жилых мест способствовало 

бы большей экономической отдаче производства и вместе с тем давало 

бы социальный эффект, особенно в плане улучшения социально- 

психологического состояния сельской местности. 

Вопрос этот был важным и непростым и раньше, когда главным 

направлением совершенствования размещения принималась ликвидация 

одних сел и деревень в пользу роста и развития других. Он остается 

таковым и в данное время, когда основным направлением в 

регулировании 
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процессов, изменяющих территориальную организацию, является со-

хранение оставшихся сел и деревень и возрождение хотя бы 

некоторых из тех, которые оказались утраченными. 

Многоаспектность задачи развития сельской местности делает 

оправданной постановку такой сложной цели, как создание целой 

системы взаимосвязанных концепций, которая включала бы в 

качестве составляющей такой системы концепцию оптимальной 

территориальной организации. 

Система концепций может иметь иерархическую структуру, и в 

этом случае самому общему направлению развития должны быть под-

чинены конкретизированные концептуальные положения, формирующие 

направления развития отдельных регионов или зон, имеющих оп-

ределенный набор типологических признаков внутри своих 

территорий и особенностей, если сравнивать их с другими 

районами. 

Другой подход определит соподчиненностъ концептуальных по-

ложений в зависимости в большей мере не от пространственного, а 

от временного аспекта. В этом случае более общие положения 

охарактеризуют главные направления развития на значительный 

период времени, частные - на отдельные отрезки его. 

Система взаимосвязанных концепций может включать также ко-

ординационно расположенное по отношению друг другу решения, на-

ходящиеся как бы в одном ряду, по крайней мере, по значимости. 

Такие решения есть результат исследований, когда субъектом 

анализа и прогноза выступает какая-либо часть единого 

взаимосвязанного жизненного комплекса сельской территории: 

сельскохозяйственное производство, население, сеть сел и 

деревень, природный комплекс. 

В данном случае мы рассматриваем возможные формы, в которых 

можно было бы представить концептуальное знание об исследуемом 

объекте, если бы оно имелось в полном объеме. Считаем этот 

вопрос важным ввиду того, что удачный выбор формы способен 

помочь в работе по наполнению концепции основным содержанием в 

процессе конкретных исследований. При изучении проблем 

территориальной организации, равно как и других многочисленных 

проблем сельской местности, необходимо решить задачи разного 

масштаба: страны, республики, районов разного ранга, первичных 

территориальных ячеек сельскохозяйственных предприятий. Поэтому 

оказываются важными не только вопросы о приемлемых формах 

представления полученного знания, но и вопросы, связанные с 

определением наиболее важных параметров содержания. Мы имеем в 

виду в данном случае, что выбор таксономического ранга изучаемой 

территории диктует приоритет регионального, либо 

межрегионального подходов. Более того, нужен выбор приоритетов 

тех параметров, которые составляют эти подходы. 

Региональный подход определяет целесообразное направление 

дальнейшего развития в зависимости от местных условий, таких как 
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генетические особенности развития района (нового освоения или 

староосвоенный), характер современной организации территории 

(контуры угодий, формы расселения, связи между населенными 

пунктами), уровень современной и перспективной концентрации 

сельскохозяйственного производства и его трудообеспеченность, 

тенденции развития расселения (динамичность или стабильность 

систем и их элементов). 

Рассматривая последний из перечисленных параметров и в связи 

с этим вопрос: как сделать так, чтобы сельская местность 

выполняла в полной мере свои производственные функции и вместе с 

тем стала бы совершенно полноценным местом жизни людей, мы 

приходим к выводу, что развитие расселения и сельской местности 

в целом, с одной стороны, зависит от изменений в характере 

размещения людей по территории, а с другой - проявляется через 

эти изменения. 

При этом даже в условиях усиления конструктивных аспектов 

изучения, когда нужно не только проанализировать сложившуюся 

обстановку, определить что произойдет, если та или иная 

выявленная тенденция сохранится, но и определить как можно 

повлиять на процесс, если он неблагоприятен, как направить его в 

русло, нужное обществу, и в конечном итоге - каждому отдельному 

человеку, то есть, дать прогноз явлений и процессов, необходимо 

опереться на изучение реальности сегодняшнего дня и определить 

степень устойчивости расселения в процессе развития сельской 

местности. 

Это необходимо, во-первых, для того, чтобы определить на 

каком этапе изменений находится расселение и, во-вторых, выявить 

оптимальные моменты, которые могли бы послужить прообразом для 

целенаправленных изменений. Таким образом, категория 

устойчивости способна во многом определить стратегическую линию 

изучения сельской местности вообще и, в частности, сельского 

расселения как ее основного каркаса при выборе приоритетов 

регионального подхода. 

Вполне закономерно, что устойчивость сельского расселения 

может характеризоваться, во-первых, изменением численности 

населения каждого населенного пункта. Этот показатель позволяет 

выявить группы сел и деревень (растущие, стабильные, 

деградирующие), основываясь на реальном факте их 

функционирования и динамики. Этот подход оправдан, полезен, 

апробирован, основан на изучении отдельных элементов систем 

расселения. 

Во-вторых, устойчивость характеризуется изменениями в сети 

поселений. Таковы показатели уровня ликвидации по доле 

исчезнувших поселений в их общем числе на базисный год, 

изменения структуры сети по величине поселений и их функциям 

(показатели соотношения части и общего). 

В третьих, к показателям устойчивости оправдано отнести те, 

которые характеризуют свойства систем расселения, такие, 

например, как однородность-неоднородность, рассредоточенность- 

концентрация. 
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На примере рассмотрения тенденций развития расселения, то 

есть лишь одного параметра регионального подхода исследования, 

можно видеть сложный процесс неизбежного углубления 

теоретического знания, постепенное накопление которого позволит 

пополнить содержание концепции функционирования и развития 

сельской местности во всяком случае, в части фактологического 

обоснования реальностей ее сегодняшнего состояния и направления 

ее изменений в конкретном регионе. 

Методологию правильного определения перспектив, а также кон-

кретизацию таких перспектив позволяет использовать 

межрегиональный подход, с помощью которого решаема проблема 

выбора основного направления дальнейшего развития в 

территориальной организации сельской местности и ответить на 

вопрос: какое размещение сельского населения можно расценить как 

рациональное. В этой связи опять-таки возникает вопрос о 

дальнейшем выборе приоритетов экономической или социальной сфер 

жизни: какая из них должна быть определяющей в оптимизации 

размещения, наиболее предпочитаемой. Сложность ответа - в 

альтернативности приоритетов. Социальная сфера сельской ме-

стности получает лучшие условия для развития при большей 

концентрации населения в более крупных селах, экономическая же 

более успешно развивается в условиях рассредоточения, особенно 

при мелкоконтур- ности сельхозугодий, например, в пределах 

предприятия. 

Мы убеждены в том, что оба подхода - региональный и 

межрегиональный - необходимо применять при решении проблемы 

критерия и проблемы норматива территориальной организации села. 

Вместе с тем, в практической жизни очень трудно не только 

снять, но даже приостановить тенденции затухания жизненных 

функций во многочисленных деревнях, поскольку всякая, в том 

числе, и отрицательная тенденция обладает инерцией. 

Процесс требует вмешательства, целенаправленного регулирова-

ния в нужном для общества направлении. Обоснование характера и 

масштабов такого регулирования требует уточнения и конкретизации 

содержания концепции территориальной организации сельской мест-

ности, придание ей вариантности и эластичности. 

В свете этой задачи особенно важна, на наш взгляд, 

разработка проблемы критериев и нормативов, как основания 

адекватности и конкретности концепции развития сельской 

местности. При этом решить проблему критерия в поиске оптимума 

территориальной организации мы считаем возможным с помощью 

реализации межрегионального подхода, в то время как региональный 

способен помочь в поиске нормативной базы, особенно при принятии 

упоминаемой выше категории устойчивости в качестве определяющей 

в методологическом базисе исследования. 

Успех решения задачи во многом будет зависеть от четкости 

представления о том, в каком виде необходимо представить науке и 

практике конечный результат исследования. 
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Межрегиональная по своей сути проблема критерия вступает в 

определенное противоречие с проблемой вариантности концепции 

территориальной организации сельской местности, основанной на 

региональных особенностях. Если вести речь о низовой первичной 

территориальной ячейке сельской местности - сельскохозяйственном 

предприятии или сельском совете, то можно использовать как минимум 

два применимых варианта размещения поселений в их пределах. 

Первый состоит в обустройстве в основном центральной усадьбы, 

строительстве здесь основных производственных объектов, жилого 

массива и общественных помещений с необходимой системой услуг, 

обеспечивая при этом обработку сельскохозяйственных угодий и 

выполнение других работ специальной доставкой людей к местам 

приложения труда. Обобщенная схема жизнедеятельности людей: живем 

в центре, выезжаем на работу, в том числе, и на периферийные уча-

стки хозяйства. 

Второй вариант размещения состоит в сохранении рассредоточен-

ности производственных объектов и населения по территории 

хозяйства. В этом случае люди, живя там, где работают, выезжают за 

необходимыми культурно-бытовыми услугами, не поддающимися 

доставке, на центральную усадьбу, в районный или другой центр 

обслуживания. 

Эти полярные варианты не единственные. Есть, например, опыт 

создания временных полевых станов. При этом элементы систем рас-

селения могут быть не только постоянными, но и временно используе-

мыми. 

Исследование степени жизнестойкости сел и деревень различного 

размера, а также изучение влияния размещения на характер 

экономической отдачи в работе сельскохозяйственного предприятия 

позволяет утверждать, что приемлемых вариантов размещения 

населения и территориальной организации может быть немало. 

Вместе с тем, есть необходимость из многообразия вариантов 

выбрать главные направления, которые послужат концептуальным 

основанием в управлении складывающейся обстановкой. В этих целях 

необходимо создавать систему концепций, в которых одновременно со 

строгой организацией знания присутствовала бы многовариантность. 

При реализации одновариантной концепции всегда сохраняется 

опасность недоучета региональных особенностей. Кроме того, нельзя 

исключить из расчетов ошибочность форм и путей реализации идеи, 

недостаточную своевременность самой идеи и неизбежную последующую 

за этим замену ее новой, внедрение в жизнь которой наталкивается 

на инерцию существующей тенденции. Такое положение складывается в 

аграрном секторе общественного производства, не удовлетворяющем в 

настоящее время потребности общества, но при этом сохраняющем свои 

основные организационные структуры, поскольку замена их новыми 

наталкивается не только на собственную инерцию их существования. 

но и инерцию сложившихся привычек, представлений, установок. 

57 



Для управления территориальной организацией сельской 

местности складывается не менее сложная обстановка. 

Концептуальная установка на централизацию, стягивание, укрупнение 

не привела к желанным результатам, скорее, наоборот, усилила 

многоплановую деградацию сельской местности. Изменение установки 

на всемерное сохранение оставшейся системы расселения и 

возрождения малых деревень не снимает задачи создания такой 

системы концепций развития сельской местности, которая была бы 

приемлема в данный текущий момент и основывалась на экономических 

и социальных критериях современности. 

При этом попытка предвидеть смену критериев и приоритетов в 

будущем определит вариантность и эластичность концепции развития, 

с учетом диалектики саморегулирования и управляемости 

общественных процессов концепцию возможно обогатить набором 

оптимальных решений. В данном случае проблема выбора 

межрегиональных критериев дополняется необходимостью поиска 

определенного набора региональных нормативов, учитывающих 

особенности состояния и развития сельской территории. В целом, 

разработка проблемы критериев и нормативов имеет и теоретические, 

и практические аспекты, в особенности, если речь идет о любом 

целенаправленном изменении. 
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МЕТОДИКА И ОПЫТ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ 

Глава 3. Современное состояние 

3.1. Сети и системы сельских поселений 

Региональный подход к исследованию основан на понимании 

того обстоятельства, что та часть целого явления, которая 

изучается, располагает многими основными чертами, 

характеризующими сущность всего явления. Практически, 

объективность данного обстоятельства позволяет обнаружить 

типические свойства существующих явлений и происходящих 

процессов в изучаемом районе, применяя полученное знание для 

значительно большего территориального масштаба. Такие пре-

имущества регионального подхода проявляются определенной 

экономией исследовательского труда и основаны на соотношении 

части и целого, всегда имеющих общие черты. Однако, столь же 

очевидно наличие в пределах отдельных частей целого черт 

неодинаковых, присущих только им, определяющих своеобразие 

некоторых или многих составляющих целого. Поэтому 

методологическая сущность присутствия данного своеобразия 

выражается, наряду со стремлением обобщенно познать единство 

целого, в необходимости делить изучаемый объект на возможно 

более дробные части с целью наиболее полного познания как самих 

частей, так и целого, а также для определения роли типических и 

особенных черт объекта исследования. 

Оправданно деление целого на составляющие части различного 

масштаба, характера и свойства в зависимости от целей и задач 

изучения. В том случае, когда речь идет о сельском расселении, 

применимыми частями всегда являются совокупности сочетания 

включаемых элементов, представляемых территориально как 

большими, так и малыми формированиями. Их величина определяется 

прежде всего масштабом региона, представленном в данном 

исследовании в качестве наиболее крупного образования, но 

являющегося одновременно при этом частью территориально более 

обширного целого (например, государства иди содружества стран). 

Наличие территориальной иерархии определяет возможность 

рассмотрения разных уровней, преодолевая те трудности изучения, 

которые появляются на каждом из них. В случае их преодоления 

снимаются многие ограничения в возможности познания 

распространенности, интенсивности познаваемых признаков и 

свойств как отдельных частей так и явления в целом. 

Региональные исследования макроуровня (ограниченные 

территориальными рамками внутригосударственного ранга) - для 

сельского расселения, например, Российского Нечерноземья, 

Урала или других 
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больших районов, делает оправданным деление избранного целого на 

территориальные исходные единицы масштаба области, республики и 

других субъектов федерации. Мезоуровень регионального изучения в 

масштабе области, края, республики определяет в качестве 

исходных единиц исследования либо группы низовых 

административных районов, объединяемых тесными экономическими и 

национальными связями (например, Коми-Пермяцкий автономный округ 

в Пермском крае), либо сами эти районы. 

На микроуровне уже вполне возможно использование дробного 

деления изучаемой территории: на поселковые или 

внутрихозяйственные группы населенных пунктов как исходные 

аналитические сочетания исследуемых их совокупностей. В этой 

связи приведем рассуждения о наиболее распространенных и 

используемых понятиях, характеризующих совокупности, на которые 

опираются при выявлении типичных черт в генезисе, настоящем и 

будущем расселения, и, в особенности, сельского. Именно оно 

имеет в своем составе самые разнообразные сочетания 

многочисленных элементов, объединяемых и в фактической 

жизнедеятельности, и аналитически - в практике познания 

реальностей - различные по масштабам и свойствам иерархические, 

а также в одном ряду расположенные совокупности. 

Сельское расселение страны сильно различается по локальной и 

пространственной сущности, что собственно и определяет необходи-

мость регионального его исследования. 

Подробное изучение каждого населенного пункта или небольшой 

их группы с использованием параметров, характеризующих как 

производственные функции и сферу обслуживания селений, так и их 

демографические показатели, мы считаем выяснением 

л о к а л ь н о й  сущности расселения, неоднозначной в различных 

районах страны. П р о с т р а н с т в е н н у ю  сущность 

рассматриваемого явления мы понимаем как морфологию сети 

расселения территорий более обширных, то есть особенности 

сочетания населенных мест по величине, положению, густоте и 

некоторым другим показателям, тоже сильно отличающимся в разных 

местах. 

Изучение расселения в определенных территориальных рамках 

опирается на два основных понятия - с е т ь  и  с и с т е м а  

поселений. Каждое из них определяет разные подходы к 

исследованию. 

Из понятия с е т и ,  как совокупности поселений на 

определенной территории вытекает, что изучение таких 

территориальных совокупностей может проводиться посредством 

параметров, характеризующих: 

1) их состав (число поселений в данной совокупности, соотношение 

их по величине; различия поселений в этой совокупности по их 

функциям, генезису и другим признакам) и 2) взаиморазмещение 

элементов совокупности (равномерность, расстояние между 

поселениями, рисунок размещения). С понятием сети поселений 

связаны и такие пути изуче- 
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ния, как расчет потенциалов полей расселения, построение 

дозиметрическим способом карт плотности и некоторые другие. 

Такое изучение предполагает применение математических 

методов, картографирования, картометрии. Оно необходимо, так как 

объективно показывает заселенность территории и формы 

заселенности. Оно нужно для любых аспектов анализа плотности 

населения и морфологии расселения. Вместе с тем, данный подход 

имеет формальные черты и не может помочь в прогнозировании, 

которое должно опираться на знание образующихся в любой сети 

с и с т е м  поселений. 

Важна соответствующая задаче постановка вопроса о способе 

познания систем как целостных образований. В отличие от сети, то 

есть простой совокупности поселений, системы характеризуются не 

только динамизмом развития, различием составляющих элементов, но 

и взаимосвязанностью существования определенных территориальных 

групп поселений. Эта взаимосвязанность закономерно создается, 

благодаря определенному набору связей в пределах данной группы 

поселений. Каждое поселение в такой группе представляет один из 

элементов системы, причем характер связи и место каждого селения 

определяет иерархичность в системе. Соподчиненность 

(иерархичность) один из показателей структурности систем, а 

набор связей - критерии для выделения самой системы. 

Мы согласны с тезисом, который можно найти во многих работах 

по системному анализу о том, что методическим приемом исследова-

ния систем является познание их структур и тех связей, которые 

формируют данную систему. Необходимо убедиться в том, изучение 

структур каких систем наиболее важно. 

Верно положение о том, что процесс углубления знаний о 

системах расселения идет путем последовательного расчленения их 

на подсистемы, а также выделение систем различного уровня. 

Само дробление на подсистемы представляется нам в виде выде-

ления, например, подсистем производственной, обслуживающей, жи-

лищно-бытовой. Такой подход, то есть изучение систем расселения 

на отраслевых уровнях и затем совместное изучение этих подсистем 

(для исследования связей между ними), считаем применимым для 

достижения более полного знания о функционировании и развитии 

любых систем расселения. 

Выделение территориальных систем различного уровня опирается 

на комплектность их рассмотрения, общепризнано и принято на 

вооружение. Здесь, однако, важен правильный подход к выявлению 

границ таких систем. Наиболее распространенным способом служит 

использование существующих территориально-производственных 

образований (групп поселений сельскохозяйственных предприятий, 

леспромхозов и других организаций, располагающихся на 

значительных территориях) и территориальноадминистративных 

единиц (поселений, муниципальных районов, областей и т.д.). Сама 

сущность жизнедеятельности таких территориальных образований оп- 61 



ределяет формирование большого числа взаимосвязей между 

элементами, входящими в систему. 

Другой подход к выявлению границ систем - изучение самих 

этих  связей между поселениями, независимо от существующих 

границ разного рода территориальных образований. Это особенно 

необходимо для  выявления межхозяйственных и межрайонных систем, 

которые только таким путем и могут быть выделены. 

Очевидно, что оба эти подхода позволяют подойти через изуче-

ние структур данных систем к выяснению характера взаимодействия 

таких структур, поэтому они целесообразны и в совокупности 

отвечают требованиям системного анализа как метода познания 

явления. 

Но очевидно также, что в отдельных работах правомерно, в 

зависимости от поставленных задач и имеющихся возможностей, 

ограничиться одним из указанных выше подходов в изучении 

структур территориальных систем расселения. Чтобы выявить связи, 

формулирующие межхозяйственные и межрайонные системы, необходимо 

специальное и весьма трудоемкое исследование подобных связей на 

местах - практически в каждом предполагаемом центре таких 

систем, в каждом из их учреждений. В то же время наибольшее 

значение при анализе расселения имеют все же основные уровни 

систем, именно внутрихозяйственные и внутрирайонные системы. Для 

их изучения достаточен первый подход, который более широко в 

сравнении с другими использован в нашей работе. Так, 

региональная система расселения крупного района или области 

("большая региональная система", если мы говорим о 

сельскохозяйственном расселении) делится на иерархические 

системы разных уровней с границами административными и 

производственными. Анализ их необходим для географического 

изучения сельского расселения не только в сетевом, но и в 

системном плане. 

В данном тексте использованы термины, обозначающие взаимо-

связанные совокупности нескольких территориальных уровней: 

1)  "первичная система" - внутрихозяйственное расселение 

каждого сельскохозяйственного предприятия или леспромхоза; 

2)  низовая административная система расселения - 

"расселение" на территории поселения. Соотношение между этими 

системами может быть 3 видов: а) они совпадают в тех случаях, 

когда все населенные пункты одного хозяйства образуют одно 

поселение; б) низовая административная система - когда в 

поселение входит 2 и более хозяйств с их системами населенных 

пунктов; в) низовая территориальная система выступает, наоборот, 

как часть первичной системы - в тех случаях, когда в территорию 

хозяйства входит 2 или более поселений; 

3) районная система, включающая все поселения  территории 

определенного муниципального района. Во всех случаях это система 

более высокого ранга по сравнению с предыдущими и она отличает  
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ся своим набором связей ее образующих (связи административные, 

организационно-хозяйственные, по культурно-бытовому обслуживанию 

и 

др.). 

В данной работе рассмотрено сельское расселение в основном 

по этим трем уровням систем. Однако использованы и другие 

территориальные совокупности, обладающие связями и 

взаимодействием своих элементов, или другими словами - системной 

сущностью. 

Такова, например, агломерация. Территориально тяготеющая к 

центру, она связана с ним функционально не только 

пространственной близостью, но водными и сухопутными 

транспортными линиями, благодаря чему в ее пределах 

осуществляются производственные и культурно-бытовые связи, а 

также движение населения вследствие появления или сокращения 

рабочих мест. 

Чертами системности обладают и некоторые типологические 

группировки, включающие в свой состав первичные системы с мало 

отличающимися свойствами, обусловленными одинаковой 

специализацией сельскохозяйственного производства. Это 

справедливо в том случае, когда они расположены компактно, 

вблизи друг друга. Не смотря на то, что такие первичные системы 

могут иметь и нередко имеют сильно отличающуюся территориальную 

организацию в своих пределах, характер связей их элементов имеет 

не только общие черты, но и значительную интенсивность, проявляя 

тем самым системную сущность типологических группировок 

первичных внутрихозяйственных систем расселения. 

3.2. Сочетание дробно-регионального и поселенного изучения 

Изучение расселения, как и любых других явлений в географии, 

осуществляется на разных уровнях: как мелкомасштабное, 

среднемасштабное и крупномасштабное. Каждый из этих уровней 

имеет свои задачи и возможности, но одновременно и свои 

недостатки и слабые стороны. При географическом изучении 

сельского расселения страны, проблем и перспектив его развития в 

качестве среднемасштабного, можно рассматривать исследования 

такого рода территорий, как, например, область, автономная 

республика. 

Для характеристики сельского расселения, как и сельского 

хозяйства, это как правило уже значительная территория. Охватить 

географическим исследованием одновременно значительную 

территорию важно для выяснения общих ее проблем. Это в полной 

мере относится к изучению сельского расселения. При этом 

неизбежно возникают трудности, связанные с многочисленностью 

первичных объектов изучения  (населенных пунктов и поселений). 

Тем не менее, изучать расселение больших территорий глубоко и 

разносторонне нужно и в том случае, когда предмет изучения - 

исходное состояние систем расселения, и в том, - когда задача 

состоит в выяснении направления их развития, и тем более тогда, 

когда 
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речь идет о задачах прогнозирования данных систем, 

определения перспектив их состояния в будущем. 

Оба эти обстоятельства - важность и трудоемкость 

многопланового изучения региональных систем сельского 

расселения - порождают необходимость искать сочетание 

методических приемов, которое было 

бы эффективно в данном случае. Одним из таких сочетаний 

может быть, 

по нашему мнению, взаимосвязанное применение поселенного 

(по каждому населенному пункту) и дробно-регионального анализа. 

В большинстве работ, посвященных географии сельских 

поселений  

разных районов России и стран СНГ, был использован дробно-  

региональный метод (Ковалев, 1963; Спижанков, 1967; 

Албитова, 1974  

Уральская, 1968; Чванов, 1968). Наряду с этим имеются и 

некоторые ра- 

боты, полностью или в основном базирующиеся на поселенном 

анализе 

(Еропкина, 1971; Михайлова, 1974; Замяткина, 1974; Косенко, 

1974;* 

Дмитриева, 1972; Печкурова, 1971; Сидор, 1971; Макарова, 

1970; За-  

славская, 1982; Горяченко, 1982). 

Сопоставление этих работ позволяет сделать целый ряд 

выводов о 

возможностях и ограничениях, присущих каждому из этих 

методов. 

Нужно признать, что многие авторы стремятся по возможности 

ис- 

пользовать оба эти метода, сочетая их преимущества (Мытку, 

1974; 

Бродникова, 1969; Войтович, 1969; Рогожин, 1973). 

Поселенный анализ, будучи детальным исследованием, 

предпола- 

гает характеристику каждого населенного пункта по величине, 

темпам   

развития, функциям, экономико-географическому положению и 

демо- 

графической ситуации. 

Дробно-региональный подход характеризует сеть поселений 

и на- 

селение в целом, по определенным низовым территориальным 

ячейкам,  

каковыми могут быть сельские советы, территории отдельных 

хозяйств 

и производственных межхозяйственных объединений, сельские 

адми-  

нистративные районы, группы районов. 

Создается своеобразная иерархия в подробности 

получаемых све- 

дений. Каждый информационный уровень служит своим целям и 

одно- 

временно приближает к решению общей задачи. Самый 

обобщенный  

показывает наиболее общие черты изучаемых явлений, 

основные, наи- 

более заметные, территориальные различия (особенно, если 

использу- 
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уровней, особенно четко прослеживающихся не столько на стадии 

Обработки данных, сколько на стадии самого анализа явления. 

Однако если при подробном рассмотрении поселенные (по каждому 

населенному пункту) данные представляют единственный источник, для 

более обобщенных уровней наравне с ними могут и должны быть 

использованы осредненные данные по территориям определенного 

размера. При поселенном подходе основным элементом изучения 

является населенный пункт, при дробно-региональном - 

территориальная ячейка с определенной совокупностью поселений, что 

и является основным моментом в разграничении данных понятий. 

Попытаемся показать основные черты и сферу применения выше-

указанных методов. 

Познавательная сила п о с е л е н н о г о  подхода связана с 

тем, что при его помощи мы имеем дело с конкретными объектами, 

первичными элементами расселения, т.е. с каждым населенным 

пунктом. 

Поселенная информация в состоянии объяснить многие особенно-

сти существования и развития расселения, и, что особенно важно, 

может способствовать выявлению причин складывающегося того или 

иного направления развития, так как она неразрывно связана с 

такими характеристиками, как местоположение населенных мест, 

приуроченность их к транспортным путям, хозяйственным угодьям, 

природным объектам. 

Реальное использование подобных сведений особенно эффективно 

с помощью составления карты размещения поселений, которая одно-

временно является основой для внесения любого дополнительного 

признака, характеризующего каждое селение (функциональный тип, 

половозрастная структура населения, изменение его численности за 

определенный период и т.д.). 

Наличие поселенной информации позволяет широко использовать 

многие математические методы в изучении расселения. К таким 

методам следует отнести прежде всего использование 

регрессионного анализа, построение графических корреляционных 

полей, многофакторный анализ. 

Использование современной вычислительной техники облегчает 

техническую возможность проведения столь большого числа счетных 

операций, которые нужны при использовании поселенных данных для 

сколько-нибудь значительных территорий. Поэтому можно сказать, 

что поселенный  подход получает новые перспективы его 

использования. Что же касается математического моделирования 

расселения, то в об- щем виде оно одинаково применимо при разных 

уровнях исследования 

Незаменимый в некоторых отношениях поселенный метод играет и 

роль дополнительного для проверки и корректировки выводов, 

особенно 
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при дробно-региональном изучении в отношении целесообразности 

членения территории по определенным признакам. 

Мы считаем, что при любых целевых установках 

среднемасштабного исследования сельского расселения основной 

количественный или качественный признак, характеризующий предмет 

исследованиия важно иметь по каждому населенному пункту. Если 

предмет изучения современное состояние расселения в регионе, то 

необходим поселенный  анализ людности и функций; при выяснении 

тенденций динамики поселенному рассмотрению подлежит изменение 

людности всех населенных мест в существующей сети; прогнозное 

направление исследования в некоторых случаях (например, в связи с 

районными планировками) должно быть доведено также до 

рекомендаций на "поселенном уровне", чтобы иметь непосредственный 

выход в практику. 

Сообщая порой ценные подробные сведения, поселенный подход 

вместе с тем не в состоянии вскрыть некоторые общие черты 

территориальной дифференциации явлений в силу "распыленности" 

информации. Более того, рассмотрение частей, первичных 

клеточек, никогда не может заменить изучение целого, поскольку 

последнее имеет другое качество. Это обобщенное целое - уже 

суть дробно-регионального понятия. 

В ограничении функций поселенного анализа определенными 

рамками играют роль и чисто технические трудности получения и 

оперирования подробной информацией. Они связаны с 

многочисленностью первичных объектов изучения (в использованных 

в данном разделе текста терминах - поселений). 

Менее трудоемкое рассмотрение в разрезе территориальных 

ячеек дает возможность расчета довольно большого числа 

показателей, разносторонне характеризующих расселение и 

население. Поэтому там, где можно ограничиться такими 

показателями, исследование можно выполнять с помощью д р о б и о -

р е г и о н а л ь н о г о  анализа. 

В отличие от поселенного данный подход по своей природе опи-

рается на анализ целостных (совокупных) свойств территориальных 

групп объектов и структуры данных групп. При использовании 

показателей, характеризующих такие их свойства, как однородность 

и неоднородность, сосредоточенность и рассеянность, то есть, 

системных по своей сущности, дробно-региональный метод (если в 

качестве регионов принимаются определенные административные или 

хозяйственные единицы) можно рассматривать как метод познания 

систем расселения. 

В зависимости от масштаба исследования к дробно-

региональному, если ареал исследования страна, может относиться  

изучение в рамках областей, краев; при изучении последних - в 

разрезе муниципальных районов. При изучении сельских районов 

первичными ячейками исследования будут территории хозяйств и 

первичных административных сельских территорий - поселений  (по 

возможности совмещая анализ по этим обеим видам территориальных 

единиц). 
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Данный подход позволяет организовать массовую исходную ста-

тистическую базу таким образом, чтобы иметь возможность подверг-

нуть ее анализу с использованием не только аналитических, но и 

синтетических показателей (правомерно говорить иногда о 

поселенном анализе и дробно-региональном синтезе). На этом 

уровне не менее, чем на уровне поселенного анализа, применимы 

методы общей теории статистики (например, метод индексов), 

математической статистики (например, теория корреляции), 

позволяющие рассмотреть как структуру явления и характер ее 

динамики, так и зависимости между аналитическими показателями. 

При анализе расселения больших территорий дробно--

региональный подход, как и поселенный, позволяет использовать 

среди столь важных в познании наглядных образов не только карту 

(картограмма, картодиаграмма), но и графические построения 

(диаграммы, корреляционные поля). 

Определенным достоинством дробно-регионального подхода яв-

ляется и то, что при нем в общую анализируемую совокупность, 

хотя и в обобщенном виде, входят абсолютно все населенные 

пункты региона, в то время как при поселенном подходе 

практически всегда приходится исключать из рассмотрения 

наиболее мелкие пункты (то есть, вводить какой-либо ценз для 

отбора объектов изучения). 

В определенных целевых установках можно ограничиться вполне 

самостоятельным дробно-региональным исследованием. 

Иногда последнему может быть отведена роль 

рекогносцировочного изучения для выяснения, например, основных 

направлений развития явления с тем, чтобы позднее использовать 

анализ более дифференцированный с целью прогноза и предложения 

уже по разведанным путям. В основном же региональный анализ 

применим для выяснения пространственных различий явлений и 

районирования территории по показателям, характеризующим данное 

явление в статике и в динамике, а также для выявления 

зависимостей между многими из показателей. 

В частности, для характеристики исходного состояния сельских 

систем расселения целый ряд показателей достаточно рассчитать в 

рамках территориальных ячеек. Например, число сельских 

поселений, их средняя людность, густота, среднее расстояние 

между ними, соотношение селений разной величины, удельный вес 

крупных и мелких поселений, доля населения, живущего в крупных 

и мелких населенных пунктах и т.д. - в пределах данной системы. 

Это же относится и к изучению динамики - явлению ликвидации 

неперспективных селений, сдвигам в структуре сети по величине 

поселков, изменению показателей густоты, среднего расстояния 

между пунктами, степени концентрации населения. 

В связи со сказанным следует упомянуть метод ключей, широко 

используемый географами при изучении расселения, как и других 

яв- 
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лений. Метод ключей применим и имеет существенное значение в 

рамках дробно-региональною анализа, так и при поселенном 

исследовании. 

При дробно-региональном подходе метод ключей, в свою очередь 

полезен и применим в двух вариантах: 1) при рассмотрении и 

сопоставлении крупных единиц (в нашем случае - сельских районов) 

в порядке ключей могут быть рассмотрены типичные меньшие 

территории (территории хозяйств или первичных административных 

образований - поселений); 2) рассмотрение в качестве ключей не 

только меньших, чем в основном дробно-региональном анализе, 

территорий но и всех сельских населенных пунктов, имеющихся на 

данной ключевой территории. В этом случае в дробно-региональный 

анализ как бы внедряются через методику использования ключей 

элементы поселенного изучения. 

При поселенном анализе в качестве ключей могут особо 

детально рассматриваться отдельные, наиболее значимые 

населенные пункты, как правило, с использованием личных 

наблюдений, дополнительного материала, который не может быть 

получен для всей сети поселений. При выполнении исследования 

нами использовано совместное изучение на разных уровнях, что 

позволило районировать территорию по признакам современного 

состояния и тенденциям динамики расселения. Это дало 

возможность использовать метод ключей для подробного изучения 

расселения в типичных районах. 

Возможность и целесообразность с о в м е с т н о г о  изучения 

сельского расселения на двух уровнях - поселенном и дробно-

региональном - вытекает из их взаимодополняемости. 

Приведем конкретные примеры из опыта изучения Пермского 

края. Один из показателей - доля сельского населения, живущего 

в крупных (свыше 500 чел.) населенных пунктах, рассчитанный в 

разрезе административных районов, свидетельствует : на 

значительной части территории области доля населения крупных 

поселков составляет половину или более половины всего сельского 

населения каждого района. Сам по себе такой факт можно 

расценивать как положительный, а показатель достаточно важным 

для типологии. Обращаясь к списку всех населенных пунктов, либо 

к карте людности - наглядному образу поселенного анализа - 

делаем попытку определить возможность использования данного 

показателя для членения территории. Но эти подробные сведения 

свидетельствуют об очень разном характере расселения (по числу 

поселений, размещению их относительно дорог, по рисунку сети и 

т.д.) в огромном ареале, объединенном по указанному признаку. 

Стало быть, важный с точки зрения количественной характеристики 

сельского расселения показатель доли населения крупных пунктов 

все же не может претендовать на место районообразующего 

признака для данной территории. Зато с его помощью вскрыты 

черты, общие для большого числа районов области, что важно 

знать, но нельзя выявить при только поселенном, то есть в 

рамках каждого населенного пункта в отдельности, рассмотрении. 
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В условиях расселения Пермской области характерно наличие 

сельскохозяйственных предприятий со сравнительно небольшим числом 

селений на юге и очень большим на западе. Отклонения от такой 

закономерности выявляются при использовании поселенной информации 

и объясняются либо размерами площади, либо своеобразием 

конфигурации земель хозяйств. 

Долю населения производственных и административных центров 

многих предприятий имеет очень большую величину. Но сущность 

этого явления очень неравнозначна: близкие показатели получаются 

в результате достаточно разнообразного сочетания населенных мест 

разной величины. Иногда это результат того, что центром в 

хозяйстве является единый и по производственной и по 

административной функции крупный населенный пункт, резко 

выделяющийся по людности среди остальных; в других случаях - это 

результат наличия нескольких центральных населенных мест 

(центральная усадьба и один или два центра сельсовета). Суммарное 

их население и дает значительную долю населения центральных 

селений, хотя сами они - средние населенные пункты, почта не 

выделяющиеся по величине среди окружающих. Выяснить это удается 

только с помощью подробной поселенной информации. При совместном 

анализе разноуровневой информации проясняется сущность того или 

иного явления. 

Данные примеры, с одной стороны - иллюстрация возможности 

корректировки выводов дробно-регионального анализа с помощью по-

селенного, в частности, по определенному признаку, с другой - 

примеры получения более многогранной информации при параллельном 

изучении на разных уровнях. 

Для простоты изложения примеры совместного анализа на двух 

уровнях приведены здесь только для пар сопряженных по содержанию 

информационных блоков разных масштабов, как наглядных образов 

разноуровнего познания. В действительности наиболее эффективен 

совместный анализ целого ряда упорядоченных информационных бло-

ков, с распределением сведений в разрезе избранных 

территориальных ячеек и подробных поселенных сведений. 

Для такого анализа полезно иметь данные в рамках территориаль-

ных образований разных рангов: в разрезе низовых административных 

районов и в границах территориально-производственных (хозяйств) 

или первичных административных  ячеек. Последний уровень является 

связующим звеном между двумя другими. 

Так, например, при выяснении территориальных различий в функ-

циональной структуре сельских поселений области за основу можно 

принимать порайонную информацию по целому ряду показателей: доля 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных поселений и их 

населения, средняя их людность, соотношение населенных мест 

разных функциональных типов и их населения среди 

сельскохозяйственных по- 



селков, число поселений с населением, связанным преимущественно 

с растениеводством, животноводством и др. К этому необходимо 

добавить уже в разрезе хозяйств более ограниченную информацию по 

таким показателям, как: число поселений в хозяйстве, доля 

населения центральных усадеб, наличие или отсутствие единого 

производственного и административного центра в первичной системе 

расселения. И, наконец, нужно иметь и поселенную, по каждому 

населенному пункту информацию - хотя бы по одному важнейшему 

показателю: функциональный тип каждого из населенных мест, 

распределение поселений по предприятиям (особое значение имеет 

наличие сведений о границах земель сельскохозяйственных 

предприятий). Нужно отметить, что возможность сопряжения 

поселенного и дробно-регионального рассмотрения обеспечивается 

тем, что они опираются на общие исходные статистические данные и 

принципы их группировки: на распределение поселений по людности, 

на функциональную классификацию населенных мест и т.д. 

При параллельном изучении на разных уровнях немаловажно оп-

ределить какие показатели достаточно рассчитать в разрезе 

крупных территориальных ячеек, а какие разумно иметь по более 

дробным единицам. Для этого надо иметь в виду следующее 

обстоятельство. Если данные показатели рассчитываются с 

использованием значительного числа статистических групп, то 

достаточно иметь их в разрезе крупных единиц (например, низовых 

административных районов); в случае использования показателей, 

отражающих общую совокупность какого-то явления, целесообразен 

их расчет по более мелким территориальным единицам (например, в 

границах территории сельскохозяйственных предприятий или 

сельсоветов). 

Примером показателей, исчисляющихся с использованием стати-

стических группировок, могут служить индексы. Об их применении в 

нашей работе для изучения динамики сети поселений и о способе их 

расчета сказано ниже. Линейное или квадратичное отклонение от 

средней людности служит примером показателя, выражающего явление 

совокупно и рассчитывающегося без распределения статистических 

данных на какие бы то ни было группы. Такого рода показатели 

использованы нами для характеристики современного состояния 

расселения Пермского края. Разумеется, подобный выбор 

показателей для более подробного или менее подробного 

рассмотрения применим при равной значимости данных показателей в 

познании исследуемого вопроса. 

Совместное изучение сельского расселения обобщенно и 

подробно, в особенности оправдывается при широком применении 

картографического метода исследования, дающего хорошую 

возможность рассмотреть объект изучения на разных уровнях. При 

этом характер сочетания этих уровней будет зависеть от 

поставленных целей и задач, от самих возможностей поселенного и 

дробно-регионального рассмотрения, а также от того, какие 

частные методики используются при этом в рамках каждого уровня. 
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В определении современного состояния и тенденций развития 

сельского расселения, а также в его прогнозировании с 

предвидением перспектив, картографирование является существенной 

частью работы, а картографический метод исследования может стать 

одним из ведущих. Сочетание методических приемов обобщенного и 

подробного картографирования способствует многоплановому изучению 

региональных систем расселения. Одним из таких сочетаний является 

составление и анализ карт расселения разного масштаба и 

подробности. 

Населенные пункты существуют в виде территориально разоб-

щенных социально-экономических образований, многообразными свя-

зями объединяющихся в территориальные системы. Территориальная 

разобщенность и одновременно территориальная общность элементов 

этих систем являются основанием для составления карт, отличаю-

щихся не только содержанием, но и рангом единицы, избранной для 

картографирования. 

Сам населенный пункт, либо территориальная ячейка с 

совокупностью поселений - это единицы разного размера и 

свойства. При среднемасштабном исследовании единицей 

картографирования выступает нередко районная, а также 

внутрихозяйственная (или первичная административная) система 

расселения. 

При составлении разномасштабных карт может использоваться 

своеобразная иерархия в ряду получаемой информации. Каждый ин-

формационный уровень отвечает определенной цели и приближает ре-

шению поставленной задачи. Например, самый обобщенный из этих 

уровней можно представить картой, составленной для территории 

Пермского края в границах районных систем расселения (рис.7). 

Представляя собой пространственно организованную систему диа-

граммных знаков в границах районной системы расселения, она 

позволяет выявить территориальные различия в соотношении 

поселений разного размера в пределах края, наличие 

мелкоселенности в западной ее части, особенности интегрирующей 

роли крупных сел, определяющиеся как самим их числом, так и 

наличием мелких поселений, а также своеобразие структуры сети в 

каждом районе. Это достаточно обобщенные, но вместе с тем, хотя 

и умеренно, но все же дифференцированные сведения, 

пространственно упорядоченные с помощью схематического 

картографирования. 

Примером такого же уровня подробности изучения служит кар-

тограмма концентрации элементов (населенных пунктов) в районных 

системах сельского расселения (рис. 8). Она позволяет заметить 

определенную закономерность в территориальном распределении 

показателя концентрации населенных пунктов, характеризующего 

степень рассредоточенности населения в каждой из районных систем 

сельского расселения. 

Темная  штриховка свидетельствует о высокой степени 

рассредоточенности, или, другими словами, дисперсности 

расселения в западных и юго-восточных районах края. 
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Рис. 7. Порайонные различия в составе сети поселений: 

соотношение крупных и мелких населенных пунктов 
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Рис. 8. Степень концентрации или рассредоточенности 

населения в районных системах сельского расселения 

Обобщенный уровень изучения столь же применим для характери-

стики изменений, происходящих в системах сельского расселения, 

как и в анализе их состояния. 

Набор картограмм демонстрирует пространственные различия в 

интенсивности потери части населения, а также в ликвидации 

населенных пунктов в сельской местности края (рис.9). Это 

явление соотносится со всей совокупностью происходящих перемен, 

которые статистически фиксируются показателями абсолютного и 

относительного изменения численности населения. 
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Рис. 9. Изменения в районных системах сельского расселения 
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Менее обобщенный уровень позволяет уже более подробно опи-

сать внутрирайонные особенности в распространенности явления, 

замеченного при обобщенном исследовании. К примеру, в характере 

и интенсивности концентрации населенных пунктов в пределах 

первичных систем сельского расселения (рис. 10). При этом есть 

возможность проследить степень соответствия более обобщенных и 

менее обобщенных характеристик, постепенно приближаясь к 

детальному анализу присущих системам расселения свойств. 

Статистическая и пространственная дифференциация достигается 

выбором расчетных единиц и единиц картографирования меньших по 

территории и объему включаемых совокупностей, но значительно 

более многочисленных (400 первичных против 40 районных систем 

расселения). 

Данный уровень дифференциации целесообразно использовать 

также при расчетах и картографировании, например, и такого 

традиционного показателя заселенности как плотность населения. 

По образному и вместе с тем точному выражению А.М.Смирнова 

он выражает общую напряженность географического поля взаимодей-

ствия и его пространственную дифференциацию (1971, с. 62). На 

рис.11 показан пример среднего из представляемых нами трех 

уровней подробности в изучении систем расселения масштаба 

субъекта Федерации. Рассчитанный по первичным территориально-

производственным ячейкам (сельскохозяйственным предприятиям) 

показатель плотности дает приближенное к фактическому 

представление о размещении сельского населения на единицу 

территории. 

Подробный информационный уровень способствует объяснению 

явления, нередко проясняет причины тех или иных его 

особенностей. Примером поселенного картографирования может 

служить карта людности, фрагмент которой по территории Пермского 

края представлен на рис. 12. Познавательное значение анализа 

посредством поселенного картографирования обусловлено тем, что 

он основывается на таких географических характеристиках, как 

место нахождения населенного пункта, его функциональный тип, 

расположение относительно транспортных путей и других объектов, 

наличие и интенсивность различных связей между пунктами. Поэтому 

основной количественный или качественный признак, 

характеризующий предмет исследования, важно иметь по каждому 

населенному пункту . 

Более глубокое изучение предмета требует также поселенного, 

по каждому населенному пункту рассмотрения основных показателей, 

позволяющих выявить характер происходящих изменений. Так, в 

случае изучения современного состояния расселения района 

необходим поселенный анализ людности и функций, в случае же 

выяснения тенденций динамики поселенному рассмотрении  подлежит 

изменение людности населенных мест существующей сети. 

Исследования, связанные с районными планировками неизбежно 

доводятся до рекомендаций на поселенном уровне, поскольку имеют 

непосредственный выход в практику  реальной деятельности. В этой 

связи практика изучения обязательно связывается с поселенным 

картографированием. 
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 Рис. 10. Степень концентрации или рассредоточенности населения в 

первичных системах сельского расселения 
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Рис. 11. Плотность сельского населения Пермского края (на 1 км
2
 

площади хозяйств) 

I границы области; II - границы административных районов; Ш - границы 

групп хозяйств с одинаковой плотностью населения; IV - плотность 

населения менее 1 чел на 1 км 
2
;  V - 1-5 чел.; VI - 6-10 чел.; VII - 11-

20 чел , VII - 21-30 чел , IX - 31-40 чел.; X - и более чел. на 1 км2 



Рис. 12. Людность населенных пунктов Пермского края 

(фрагмент карты) 
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Фактически такого рода работа относится к прогнозированию 

развития сельского расселения. Любой метод прогноза допускает, 

либо органически включает необходимость учета современных 

тенденций изменения людности сельских поселений, которые 

формируются под воздействием совокупности различных факторов. 

Анализ этих тенденций имеет ценность при рассмотрении изменения 

людности не в среднем по району, а в каждом населенном пункте. К 

сожалению, картографирование данного явления, как правило, 

вынуждает к установлению того или иного отборочного ценза, 

связанного с техническими возможностями нанесения на подробную 

карту необходимой информации. 

Мы в своем исследовании сельского расселения Пермского края 

ограничились подробным картографированием изменения численности 

населения каждого населенного пункта, который имеет 100 и более 

жителей. Таких в области в 1970 г. было 2465, тогда как общее 

число сел и деревень составляло 6500. Однако поселенный анализ, 

даже ограничен- ный пределом людности способствовал разработке 

типологии динамики сельского расселения. 

На основании соотношения числа населенных мест растущих, ста-

бильных и деградирующих, соотношения общей численности населения 

в этих группах населенных мест и интенсивности процесса их роста 

или деградации, а также с учетом размещения сел и деревень с 

разной тенденцией динамики, что как раз и отразилось на 

составлении поселенной карты. В пределах области выделены пять 

типов динамики (рис. 13). В этой типологии учтены также 

наблюдения о внутриобластных различиях в темпах ликвидации сел и 

деревень, поэтому она отражает изменения в структуре сети как 

совокупное проявление многообразных сторон трансформации 

расселения. Приведем характеристику выделенных типов динамики в 

качестве примера использования обобщенного и подробно 

информационных уровней, а также разноуровнего по степени 

подробности картографирования. 

1 тип. Преобладание доли растущих по людности поселений (и 

доли населения, живущих в них) при интенсивности роста их числа 

на 50- 100 %. Он характерен для Юсьвинского и Кудымкарского 

районов. Районы этого типа, обладая развитой сетью сельских 

поселений (показатели средней людности, густоты, среднего 

расстояния между пунктами близки к средним по краю), имеют и 

весьма благоприятную тенденцию ее развития. За анализируемый 

период уменьшение сельских населенных мест произошло в основном 

за счет мелких (людностью до 100 чел.) деревень, доля средних и 

крупных поселений (людностью более 200 чел.) и абсолютное их 

число - увеличились; выросла доля населения, живущего в них, 

вместе с ростом абсолютной численности населения этих пунктов. В 

целом, I тип характеризуется довольно благополучным современным 

состоящем расселения и наиболее желателен с точки зрения 

направления его развития. Практически происходит интенсивное 

укрупнение значительной части поселений. 
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Рис. 13. Типы динамики сельского расселения Пермского края 

(фрагменты карты) 
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2. тип. 11реобладание доли растущих поселений при интенсивно-

сти роста людности от 25 до 100%. К нему относятся Пермский и 

Нытвенский районы. Отличительной чертой современного состояния 

расселения Нытвенского района является мелкоселенность (средняя 

людность - 84 чел.), в Пермском - неравномерность размещения сел 

и деревень по территории района. Но развитие сети имеет 

благоприятный характер и идет по пути укрупнения сети сельских 

поселений. Это нашло отражение в изменении структуры поселений 

по величине. Уменьшилось число сельских населенных пунктов за 

счет мелких и средних, увеличилась доля и абсолютное число 

крупных поселений (людностью более 500 чел. в Пермском и более 

100 чел. в Нытвенском районах), выросла доля и абсолютная 

численность населения, живущего в этих пунктах. Процесс развития 

расселения идет в том же направлении, что и в I типе, но 

укрупнение не столь интенсивно. 

3  тип. Преобладание доли растущих (при небольшом росте 

людности, до 25%) и относительно стабильных по величине 

поселений (Бардымский, Уинский, Гайнский, Кочевский, Юрлинский, 

Красновишерский районы). Современное расселение районов данного 

типа неоднородно. Бардымский и Уинский районы имеют развитую, 

довольно равномерную, преимущественно крупноселенную сеть, в 

Кочевском и Юрлинском много мелких поселений, для Гайнского и 

Красновишерского характерна редкая, расположенная у сплавных 

рек, сеть населенных мест. В один тип их объединяет общий 

характер динамики расселения, который можно рассматривать как 

менее всего подверженный трансформации. Для него характерен либо 

значительный рост людности существующих поселений (5-25%), либо 

относительная стабильность их. Следует отметить, что в Гайнском 

районе очень значительна доля ликвидированных поселений (в 

сравнении со среднекраевым показателем), поэтому небольшие 

изменения можно констатировать здесь лишь в отношении 

существующей сети. 

Изменения в структуре сети невелики. Отличие северных терри-

торий в росте доли и абсолютной численности населения, живущего 

в населенных пунктах людностью от 200 до 1000 чел., а южных - в 

том, что население проживает, преимущественно, в самых крупных 

(для Пермского края) сельских поселениях людностью более 1000 

чел. 

4  тип. Примерно равное число растущих (при небольшом их 

росте, на 5-25%) и стабильных, растущих и уменьшающихся 

поселений (Ильинский, Карагайский, Сивинский, Верещагинский, 

Очерский, Большесосновский, Оханский, Краснокамский, Кунгурский, 

Березовский, Суксунский, Ординский, Лысьвенский, Чусовской 

районы). 

По интенсивности процесса трансформации 4 тип подразделен на 

два подтипа. 

К подтипу "а" (см. рис. 13 ) отнесена часть перечисленных 

районов, расположенных к западу от водохранилищ. Здесь 

отмечается преиму- 
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щественный рост крупных населенных пунктов, мелкие же еще умень-

шаются. Сеть поселений характеризуется наибольшей в области 

густотой и мелкоселенностью. Изменения в структуре сети 

следующие: увеличение доли и абсолютного числа крупных (более 500 

чел.) и мельчайших (до 25 чел.) сельских населенных пунктов, рост 

доли, а иногда и абсолютной численности населения крупных и 

мельчайших поселений. 

Для подтипа "б" (к нему относятся районы, расположенные вос-

точнее водохранилищ) характерна чрезвычайная пестрота динамики: 

интенсивный рост поселений, и мелких, и крупных, нередко умень-

шение людности крупных поселений и увеличение - мелких, 

интенсивное перемещение населения из одних пунктов в другие. 

Трансформация расселения идет активно. Основное направление в 

изменении структуры сети поселений (более 1000 чел.) сельских 

населенных пунктов. 

5 тип. Преобладание числа уменьшающихся и стабильных по люд-

ности поселений (Частинский, Чайковский, Еловский, Осинский, 

Куединский, Чернушинский, Октябрьский, Чердынский, Соликамский, 

Усольский, Добрянский, Ильинский районы). Этот тип существенно 

отличается от остальных преимущественным уменьшением людности 

поселений очень многих пунктов (в южных районах в том числе и 

крупных). Следует отметить, что современное состояние расселения 

в южных районах данного типа самое благоприятное в области - 

развитая, равномерная и крупноселенная сеть населенных мест. Тем 

не менее, общее направление в развитии расселения весьма 

неблагоприятно, как и в остальных районах 5 типа. Изменения в 

структуре сети характеризуют динамику расселения следующим 

образом: растет доля числа поселений мелких и средних, 

уменьшается доля населения, живущего в крупных населенных 

пунктах (за исключением Чернушинского и Куединского районов). 

Приведенная типология свидетельствует об определенной 

целесообразности совместного изучения расселения на разных 

информационных уровнях, объединяющих и дополняющих 

характеристику как самого явления, так и процесса его развития, 

делая анализ более разносторонним в сравнении с одноуровневым. 

Целесообразность составления карт расселения разных 

масштабов обусловлена возможностью их использования для 

совместного анализа. Совместный анализ карт, которые объединены 

одной темой и составляют единую серию, может способствовать 

решению разных задач, в том числе районирования территории. 

Картографирование в рамках крупных территориальных единиц 

возможно по многим показателям, обобщенно характеризующим сеть 

поселений и свойства их систем, и потому служит определению 

примерных очертаний выделяющихся районов. Карты же, составленные 

по ячейкам первичных систем расселения, помогают при 

корректировке границ районов. При этом поселенная карта 

незаменима для проверки правильности деления территории. 82 



Очевидно, что в каждой серии карт самыми многочисленными мо-

гут быть построенные в границах самых крупных территориальных 

систем, на которые делится в процессе исследования район 

расселения. Значительно меньшим может быть число карт, 

построенных в границах первичных систем расселения более мелких, 

но многочисленных территориальных образований. Поселенная же 

карта может быть единственной, составленной по основному из 

признаков, характеризующих ту сторону явления, которая изучается 

с помощью данной серии карт. 

Эффективность совместного анализа разномасштабных карт зави-

сит в немалой степени от наличия общего основания организации 

статистических данных. При рассмотрении структуры систем 

поселений по величине таким основанием является группировка их 

по численности населения. Выявление функциональной структуры 

региона ставит перед необходимостью использовать единую 

функциональную типологию. В изучении динамики расселения 

целесообразно распределить населенные пункты согласно характеру 

изменения людности. Наличие общего основания дифференциации 

статистики делает картографирование систем расселения разных 

уровней сопряженным, а анализ разномасштабных карт - 

взаимообогащающим. 

Как уже ясно из изложенного, методическое сочетание разных 

уровней исследования применимо как в изучении современного со-

стояния региональных систем сельского расселения, так и в 

рассмотрении данных систем в ретроспективном плане. Особое 

значение подобный подход имеет для прогнозирования развития 

сельских систем расселения. Один путь прогнозирования с 

использованием, в том числе, методов смежных наук, соответствует 

дробно-региональному уровню. Для этого уровня могут применяться 

и уже применяются различные математические модели. Другой путь 

прогнозирования - построение конкретных прогнозных моделей 

расселения для сельских районов различных типов - по существу 

уже широко применяется в виде сельской районной планировки. На 

основе общих прогнозов развития района и частных соображений для 

отдельных населенных пунктов в этом случае строятся прогнозные 

модели на 15-20 лет вперед для всей их системы в районе. 

Оба эти пути прогнозирования, как и в анализе существующего 

расселения, который мы делали выше, ни в коей мере не исключают 

один другого, а дополняют друг друга. При этом второй метод 

позволяет проверять и корректировать реальность моделей, 

полученных первым методом, на конкретных примерах. Но большая 

обобщенность параметров расселения, получаемых первым методом, 

делает прогноз более вероятным, не столь жестко фиксированным в 

деталях, как модели, получаемые вторым путем. 

Совместное изучение сетей и систем расселения на разных 

уровнях - один из методических принципов, принятых нами при 

выполнении исследования, опыт которого дает определенное право 

считать этот принцип применимым, целесообразным и довольно 

результативным. 
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3.3. Типология и районирование при детальном исследовании 

состояния 

Любые обоснования с целью улучшения практики регулирования 

возможны при детальных исследованиях современного состояния 

сельского расселения на конкретных территориях. Такие 

исследования всегда используют совокупность типологических 

признаков с тем. чтобы подойти к обобщениям структурного 

характера по поводу территориальной дифференциации. 

Наиболее важными типологическими признаками в характеристике 

состояния расселения является функция населенного пункта и 

функциональная структура территориальной системы. Теоретические 

основы типологии сельских поселений наиболее полно рассмотрены 

С.А.Ковалевым (1963). Он справедливо подчеркивает особую важность 

функциональной типологии, отражающей самые основы современного 

бытия всех поселений. Представляемая методика изучения функцио-

нальной структуры сельского расселения региона использует 

последовательный анализ его систем областного районного и 

внутрихозяйственного территориальных уровней и основана на 

распределении всех сельских поселений на функциональные типы. 

Критерием определения функционального типа сельского поселе-

ния может служить, во-первых, прямое указание на наличие той или 

иной функции, например, в материалах переписей и, во-вторых, 

структура самодеятельного населения, то есть соотношение числа 

занятых в различных отраслях деятельности. 

Так, материалы последних переписей, начиная с 1970 г., 

позволяют все сельские поселения относить к двум основным 

производственным типам: сельскохозяйственные и 

несельскохозяйственные, выделить в каждом из них ряд подтипов, 

выявить посредством этого функциональную структуру 

территориальных систем расселения, а также наличие или отсутствие 

в данных системах местных центров, совмещающих функции 

производственного и административного характера. 

Данная информация является исходной для определения количест-

венного соотношения функциональных типов поселений и их поселе-

ния. В табл.1 показано функциональное распределение расселения 

Пермского края. Каждая из последующих функциональных групп в 

сравнении с предыдущей, то есть, по мере снижения значения 

сельских населенных пунктов (от местного центра к рядовому 

сельскохозяйственному поселку) имеет меньший процент населения в 

общей его численности и больший процент населенных мест от общего 

их числа. Как для государственных, так и для коллективных 

хозяйств общим является уменьшение людности сельскохозяйственных 

поселений по мере снижения их ранга в иерархической лестнице 

административной и экономической значимости пункта. 
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Региональные особенности в функциональной структуре систем 

поселений сельских муниципальных районов  выявляются путем 

установления пространственных различий в соотношении населения 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных поселений. 

В данном случае полезно использование сочетания двух 

способов обобщенного (по крупным территориальным ячейкам) 

картографирования - картодиаграмм и картограмм. Рис. 14 

представляет, например, картодиаграмму в качестве основного 

изображения с показом внутрирайонного соотношения доли населения 

в поселках разных функциональных типов, а также двух картограмм 

в качестве дополняющего - с  пространственно дифференцированным 

показом роли местных центров, по концентрации в них населения 

(картограмма А рис. 14) и типологической характеристикой 

районных систем расселения, по преобладанию в них тех или иных 

функциональных типов поселений (картограмма Б рис. 14). 

Такая пространственно организованная информация дает хорошую 

возможность для анализа территориальных различий в 

функциональной структуре районных систем сельского расселения. 

Приведем пример интерпретации подобного анализа. На востоке 

Пермского края целостную территорию образуют горнозаводская ее 

часть (Кизеловский, Губахинский горсоветы и Горнозаводской 

район), где сельскохозяйственные селения полностью отсутствуют, 

и немногочисленное сельское население занято преимущественно в 

горнодобывающей промышленности. С севера, запада и юго-запада 

эту территорию окаймляют районы, в которых около половины 

сельского населения сосредоточено в несельскохозяйственных 

поселках (Гайнский, Чердынский, Красновишерский, 

Александровский, Добрянский, Чусовской). Здесь доля населения 

несельскохозяйственных пунктов велика в связи с занятостью его 

на лесозаготовках и лесосплаве. Около 30% составляет население 

несельскохозяйственных селений в районах, с юга примыкающих к 

этой сплошной полосе (Косинский, Кочевский, Усольский, 

Лысьвенский). Они уже не образуют непрерывной территории. 

Население несельскохозяйственных селений здесь тоже в основном 

занято в лесной промышленности. В ряде районов доля населения 

несельскохозяйственных поселков колеблется около 20% (Юрлинский, 

Юсьвенский, Соликамский, Сивинский, Нытвенский, Осинский, 

Чайковский районы и территория города Краснокамска). Такой 

относительно высокий показатель обусловлен здесь занятостью 

части сельского населения в нефтедобывающей и лесной 

промышленности. Эти районы не образуют сплошного ареала и раз-

бросаны среди тех, в которых доля населения 

несельскохозяйственных пунктов меньше 20%. 

Районы со значительной долей населения, живущего в 

несельскохозяйственных поселках, широко распространены по 

изучаемой территории. Те районы, в которых рассматриваемый 

показатель колеблется от 100 до 50%, занимают 47% всей площади 

области, а районы с его колебаниями от 50 до 20% занимают 22% ее 

территории. 

86 



 

Рис. 14. Функциональная структура 

районных систем сельских 

поселений 
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Рис. 15. Число поселений в хозяйствах края 
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Рис. 16. Типы внутрихозяйственного 

расселения (схематические фрагменты 

картодиаграммы) 
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1 тип. На территории хозяйства имеется центральное селение 

(крупный населенный пункт 500-1000 чел.) или крупнейший среди 

сельских (более 1000 чел.), несколько бригадных поселков меньших 

размеров (200-500 чел.) и прифермерских (еще меньшей людности . 

100-200 и менее жителей). В некоторых хозяйствах этого типа 

центральное селение по величине почти не выделяется среди 

остальных. Данный тип внутрихозяйственного расселения самый 

распространенный в крае. 

Преимущественное развитие одной из отраслей сельского хозяй-

ства формирует второй и третий тип внутрихозяйственного 

расселения. 

2  тип. Основу, как и в 1 типе, представляет центральный 

поселок и несколько бригадных, прифермерские поселки 

отсутствуют. 

3  тип. Центральный населенный пункт дополняется группой 

прифермерских селений. Причем, возможно разное соотношение 

величины поселений. Центр может быть очень крупным (более 1000 

чел.), а фермы мелкими селениями (100-25 и менее чел.). Но 

нередко и центр и ферма - средние и мелкие населенные пункты 

(100-200 чел.). 

4  тип. Населенные пункты в границах хозяйств представлены 

центром, одним или двумя селениями бригад, несколькими 

прифермерскими поселками и рядом мелких неспециализированных 

деревень. 

Внутрихозяйственное расселение многоселенных хозяйств часто 

укладывается в перечисленные выше типы с дополнением нескольких 

мелких неспециализированных селений. Однако выделяются и специ-

фические типы. 

5  тип. Сеть поселений хозяйства представлена центральной 

усадьбой (со средней людностью чаще всего 200-500 чел., но в 

отдельных случаях до 1000 чел. и даже более) и серией мелких 

рядовых селений (людностью до 100 чел.). Этот тип расселения 

характерен для мелкоселенного запада области и Сылвенско-

Чусовского междуречья (для мелких поселений характерно либо 

ленточное размещение вдоль рек и дорог, либо дисперсное). 

6  тип. При той же структуре, как и в типе 5, более 

значительна людность рядовых селений (200-500 чел.) и 

своеобразно их размещение - "роевое". Такой тип 

внутрихозяйственного расселения распространен в южных районах 

Коми-Пермяцкого автономного округа. 

Что касается распространенности типов расселения, то она 

прослеживается на поселенной карте (фрагменты ее на рис. 16): 1, 

2 и 3 типы встречаются чаще всего на юге области с сравнительно 

равномерной, редкой и крупной сетью поселений. 5 тип характерен 

для мелко и густо заселенного запада и юго-востока; 6 тип 

расселения распространен исключительно на юге Коми-Пермяцкого 

округа. И лишь 4 тип распр
о
 странен повсеместно. 

Немаловажным дополнением к представленной типологии в 

анализе внутрихозяйственного расселения является анализ 

распределения на- 
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селения между центральными поселками хозяйств и остальными насе-

ленными пунктами. Территориальные различия данного соотношения 

выявляются с помощью картограммы, составляемой по всем 

сельскохозяйственным предприятиям. Примером таковой служит 

представленная рис.17, на которой темной штриховкой выделены те 

хозяйства, где доля населения центров составляет более 50% 

(таких хозяйств 87, это пятая часть всех хозяйств области). 

Картограмма свидетельствует о пространственной дифференциации 

явления. 

Крупные (по людности) центры расположены на юго-западе 

области. Мелкоселенный запад и часть Коми-Пермяцкого округа 

имеют хозяйства с высокой долей населения центров в том случае, 

если центральная усадьба - сельский райцентр. Юго-запад, юго-

восток и север края имеют внутрихозяйственные системы расселения 

не с одним, а двумя центрами. 

Итак, значительная величина доли населения центральных 

поселков не всегда свидетельствует о высокой степени 

концентрации населения в одном населенном пункте. Вместе с тем, 

при сравнительно небольшой доле населения центра он может быть 

значительным по людности. Это характерно для юга области, где 

немалая величина центральной усадьбы уравновешивается наличием 

других крупных селений, для некоторых хозяйств в Коми округе, 

где доля населения центрального поселка невелика, но на 

территории хозяйства есть другие крупные, чаще всего 

несельскохозяйственные селения. 

Анализ первичных систем поселений показал, что довольно 

часто такие системы имеют не один, а два или несколько местных 

центров. При этом в одних районах большую долю населения 

концентрируют населенные пункты, сочетающие функцию центра 

хозяйства и первичного административного территориального 

образования - поселения, в других - однофункциональные центры. 

Велика доля населения однофункциональных центров в местах 

большого сосредоточения несельскохозяйственных пунктов. 

Достаточно большое разнообразие вариантов сочетания обстоя-

тельств, объясняющих анализируемое явление, приводит к 

необходимости специального выявления характера центрированности 

внутрихозяйственных систем, для чего опять-таки вполне применимо 

картографирование (рис. 18). 

Наличие единого центра в первичной системе расселения 

характеризует ее как более развитую в сравнении с той, в которой 

административный центр не совпадает с хозяйственным, то есть 

центральная усадьба хозяйства и центр поселения - разные 

населенные пункты. 

В 117 хозяйствах (20% от общего числа их в области) 

производственный и административный центр - разные населенные 

пункты. 
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РИС. 17. Доля населения центральных сельских 
поселений 
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Рис. 18. Хозяйства края и типы их 

центров  



Они разбросаны по территории и трудно установить какую-либо 

закономерность в их размещении. Несоответствие производственного 

и административного деления обусловлено объективной 

необходимостью разделить большие по площади хозяйства на два или 

несколько поселений, в свою очередь, два хозяйства, небольшие по 

площади или по числу населенных мест, включить в одно поселение 

как первичную административную ячейку. Но иногда при совпадении 

производственных и административных границ центральная усадьба и 

центр поселения - разные населенные пункты. Так, небольшое село 

(100-200 чел.) в виду своей малой людности и неконкуренто-

способности в развитии с другими более крупными селениями 

хозяйства, где и находится производственный центр, не может 

выполнять роль центрального селения как ядро тяготения, но по 

инерции сохраняет функции центра поселения. И наоборот. 

Рассредоточение производственных и административных функций 

центра в двух или нескольких селениях является показателем того, 

что первичные системы сельского расселения не сложились 

окончательно и находятся в стадии формирования. 

Выяснение характера формирования систем осуществляется с по-

мощью определения тенденции изменения людности центральных селе-

ний, специализированных и прочих населенных мест. Как и 

определение типов внутрихозяйственного расселения, это возможно 

только с помощью поселенного анализа. Данные об изменении 

величины населенных пунктов и о принадлежности к определенным 

функциональным типам делают возможным сравнительный анализ роста 

или деградации поселений разных типов. 

В нашем исследовании такой анализ привел к выводу, что 

центры хозяйств - растущие по людности поселения. Они 

"стягивают" население, тогда как бригадные и прифермерские 

селения часто теряют его. Прочие же сельскохозяйственные пункты 

еще более деградируют по людности. Эта общая закономерность не 

исключает территориальных различий динамики людности поселений с 

разными административноэкономическими функциями. 

Выявление таких территориальных различий методически важно, 

поскольку связано со структурой первичных систем расселения, 

характером их трансформации, наличием или отсутствием местного 

центра концентрации населения. В тех хозяйствах, где 

управленческие производственные и административные функции 

рассредоточены в разных населенных пунктах, как правило, нет 

ярко выраженного центра концентрации населения (часто все 

поселения первичной системы малолюдны). В таких системах 

расселения чаще всего совсем отсутствуют растущие по людности 

селения. 

Дифференцированный анализ изменения людности населенных 

пунктов разных функциональных типов в пространственном аспекте 

всегда приводит к содержательной интерпретации фактического 

состояния изучае- 96 



мого объекта. Например, в нашем случае наименее благоприятным 

оказался характер динамики сельского расселения в южных районах 

края, где деградируют не только рядовые и специализированные 

поселения бригад и ферм, по нередко и центральные усадьбы. 

Наиболее же благоприятен характер динамики в южных районах Коми-

округа (на северо-западе края) и в центральной части края, где 

увеличилась людность не только всех центральных усадеб, но и 

очень многих прифермерских и даже рядовых поселков. В этом 

сказывается влияние общих тенденций в развитии расселения, 

которые имеют значительную территориальную дифференциацию. Так, 

например, в юго-восточной части края процесс формирования 

первичных систем расселения проявился в такой трансформации 

сети, которая идет по линии избрания нового центра системы, в 

которой было два центра - производственный и административный. 

Ни один из них не увеличивается, но при этом наблюдается рост 

третьего поселения, приобретающего способность выполнять функцию 

центра системы. 

Анализ с помощью описанных приемов позволяет выполнить гео-

графические наблюдения относительно функциональной структуры 

территориальных систем расселения разных уровней и характера 

динамики этой структуры. В нашем исследовании выявленные 

пространственные особенности изменения людности поселений разных 

функциональных типов не отрицают основную закономерность 

преимущественного роста людности центров хозяйств и деградации 

рядовых сельскохозяйственных поселений. 

Изучение функциональной структуры региональной системы рас-

селения достаточно детальное, включающее поселенный анализ с 

выходом на типологию ключевых признаков составляет одну из 

главных частей информации, обеспечивающей районирование 

изучаемой территории как результата исследования и как 

важнейшего инструмента для познания неизвестного как  

статичного, так и процессуального характера. 

Исходной информацией для районирования территории могут слу-

жить многие сведения, уже выявленные в ходе изучения 

функциональной структуры. В частности, наиболее ценным 

источником является типология внутрихозяйственного расселения. 

В целом же, применимым для данной цели набор признаков, 

характеризующих население, сеть сельских поселений и их 

территориальные системы являются: 1) плотность сельского 

населения на единицу площади; 2) людность и густота поселений; 

3) внешние формы (рисунок расселения); 4) свойства 

территориальных систем (однородность или неоднородность), 

степень концентрации населения в местных центрах; 5) соотношение 

числа сельских поселений разных функциональных типов в районных 

системах и типов внутрихозяйственного расселения. 
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Все эти признаки взаимосвязаны и характеризуют как простран-

ственные, так и структурные условия функционирования и развития 

расселения. Преобладающая людность поселений и рисунок сети 

вполне могут быть приняты за главные районообразующие признаки в 

виду того, что форма всегда взаимосвязана с внутренним 

содержанием, сущностью явления. 

Методически выделение районов расселения можно проводить пу-

тем сравнения картограмм поэлементного районирования, а также 

визуального анализа картодиаграмм и поселенных карт. 

Закономерно, что поэлементное районирование каждый раз дает свой 

рисунок деления территории, но, несомненно, он будет иметь много 

общего и являться малопротиворечивым. Например, в нашем 

исследовании Пермского края районы размещения сосредоточенных 

систем (то есть с большей концентрацией населения, чем 

остальные) во многом совпали с районами, где в структуре сети 

численно преобладают сельскохозяйственные поселения бригад и 

ферм. С одной стороны, это подтверждение зависимости уровня 

концентрации населения от уровня специализации производства, с 

другой - основание для выделения районов уже по двум признакам. 

Объективность районирования проверяется и подтверждается 

анализом таблиц, составленных по выделенным районам. 

Приведем краткую характеристику выделенных районов 

расселения в пределах Пермского края (рис. 19). 

1. Северный район - выборочного освоения. Значительная его 

территория, включающая Гайинский, Косинский, Чердынский, 

Красновишерский муниципальные районы, составляет 34% площади 

края, но имеет лишь 6,2% сельских поселений и 7,8% сельского 

населения. Население сосредоточено в "пятнах" заселения, 

вытянутых вдоль артерий крупных рек, где плотность населения 

колеблется в основном в пределах 6-10 чел. на 1 км, иногда 

достигает 30-40 чел. на 1 км. Рисунок расселения повторяет 

очертания главных сплавных рек. Большая часть территории 

практически безлюдна. 

Выборочное освоение связано с развитием здесь промышленных 

заготовок леса и частичной его переработки. Сельскохозяйственное 

производство играет второстепенную, "подсобную", роль и более 

развито в староосвоенном районе междуречья Колвы-Вишеры и Камы 

(в месте их сближения). Лесопромышленная специализация района 

ведет к значительной концентрации населения в крупных 

несельскохозяйственных поселках, в которых проживает 48,3% 

населения. 

Территориальные системы запада и востока данного района в 

целом можно характеризовать как более однородные и 

сосредоточенные, чем в центральной его части. Большинство 

первичных систем расселения запада и востока имеют ярко 

выраженный центр концентрации населения, в центре же района 

такие системы характеризуются, как рассеянные, и не имеют четко 

определенного ядра тяготения. Именно здесь вопрос об оптимизации 

сети сельских поселений и создании развитых центрированных 

систем поселений стоит достаточно остро. 
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Рис. 19. Районы расселения Пермского края 

1 - северный район выборочного освоения; 2 - северо-западный 

район крупноочагового расселения; 3 - восточный редкозаселенный; 

4 - западный район дисперсного расселения; 5 - юго-восточный 

район неоднородного расселения с преобладанием линейных форм;  

6- южный крупноселенный район равномерного расселения 

2. Северо-западный район крупноочагового расселения. Он 

расположен на территории Коми-округа (Кочевский, Юрлинский, 

Кудымкарский, Юсьвинский районы), Соликамского и Усольского 

муниципальных районов. Он более освоен в сельскохозяйственном 

отношении, чем предыдущий, но доля населения, занятого в лесной 

промышленности, еще довольно значительная. Так, в 

несельскохозяйственных поселениях живет 21,1% сельского 

населения. 
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Таблица з 

Структура районов расселения края но величине сельских поселений 

, % к итогу 

Районы 
 Группы сельских поселений по людности, 

чел. 
 

расселения до 100 100-500 более 500 
 

сельские 

поселения 

население 

в них 
сельские 

поселения 

население 

в них 

сельские 

поселения 

население в 

них 

1. Северный 

выборочного освоения 54,7 11,7 36,3 41,9 9,0 46,4 

2. Северо-западный 

крупноочагового 

расселения 57,0 16,8 36,8 47,6 6,2 35,6 

3. Восточный 

редкозаселенный 
34,7 10,4 11,6 35,4 3,7 54,2 

4. Западный 

дисперсного 
расселения 85,5 40,1 12,8 32,0 1,7 27,9 

5. Юго-восточный 

неоднородного 

расселения 
60,5 14,8 32,2 38,5 7,3 46,7 

6. Южный 

крупноселенный 
40,2 8,1 49,8 46,7 10,0 45,2 

Большинство территориальных систем расселения обладают свой-

ствами рассеянности и однородности. Среди населенных пунктов 

трудно отметить выделяющиеся по людности (кроме сельских 

райцентров). 

Плотность населения района увеличивается с северо-востока на 

юго-запад, где она достигает 40 чел. на 1 км. и более. Большими 

лесными пространствами в центре (почти лишенными поселений) 

район делится на два подрайона: северо-восточный и юго-западный. 

Последний отличается не только большей плотностью, но и 

своеобразным рисунком сети поселений. Очаги заселения по 

территории и числу населенных мест крупнее и существуют в виде 

кучевых сгущений. Структура характеризуется большим числом сел и 

деревень с численностью жителей более 100 чел., которые 

составляют 51,7%. Преобладающий тип внутрихозяйственного 

расселения представлен сочетанием центральной усадьбы и серии 

рядовых неспециализированных сельскохозяйственных селений, 

иногда с несколькими бригадными и прифермерскими поселками. 

Северо-восточный подрайон более мелкоселенный. Селения 

людностью более 100 чел. составляют только 34,2%. Здесь 

распространены линейные формы расселения, издавна сложившегося в 

долинах рек - главных путей сообщения. 
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Животноводческая специализация сельскохозяйственных 

предприятий обусловливает функциональную структуру 

внутрихозяйственного расселения: сочетание центральной усадьбы и 

большого числа прифермерских селений. 

Отсутствие и в среднеселенном юго-западном подрайоне, и в 

мелкоселенном северо-восточном ярко выраженных местных центров, 

организующих производство и обслуживание, - одно из условий, 

указывающих на важность стимулов к формированию более развитой 

центрированной сети поселений. 

3.  Восточный редкозаселенный район. Сформировался в 

условиях Урала и его предгорий: Александровск, Кизел, Губаха, 

Горнозаводск, а также территории Добрянского, Чусовского и 

Лысьвенского районов. Лишь западная часть имеет "ленточные" 

очаги сельского расселения, на востоке же сельские пункты 

единичны. 

Неблагоприятные для сельского хозяйства природные условия и 

наличие ископаемых богатств - предпосылка развития в основном 

промышленного расселения. Большинство населенных мест здесь не-

сельскохозяйственного типа (карьеры, шахты, пристанционные 

поселки), их население составляет 62,1% сельского населения, 

причем в восточной части (Горнозаводской район и территория 

Кизела,Губахи и Гремячинска) -100%. 

Городские и сельские поселения приурочены к железным 

дорогам, пересекающим район в разных направлениях, или к рекам. 

О формировании территориальных систем сельского расселения можно 

говорить только в отношении западной части района, где развито 

сельскохозяйственное производство пригородной специализации. 

Центрами таких систем являются чаще всего городские поселения. 

Внутрихозяйственное расселение характеризуется наличием целого 

ряда неспециализированных деревень. 

4.  Западный район дисперсного расселения. Этот район 

Сылвенско-Обвинского поречья включает территорию Сивинского, 

Карагайского, Ильинского, Верещагинского, Очерского, Нытвенского 

районов и подчиненную Краснокамску, расположенную к западу от 

Камского водохранилища. Район выделяется многочисленностью 

сельских поселений (1893), их малой людностью и большой густотой 

на единицу площади, небольшим удельным весом сосредоточенного в 

крупных пунктах населения (в селах величиной более 500 чел. 

сосредоточено лишь 27,7 % населения). 

Для рисунка расселения характерны узкие "ленты", непрерывные 

на протяжении десятка и более километров. В целом же сеть мелких 

поселений довольно равномерная, лишь в северо-восточных и 

северо- западных оконечностях района заселенные "пятна" и 

"ленты" прерывается большими массивами лесов. 
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Внутрихозяйственное расселение отличается большим числом, 

неспециализированных деревень. В несельскохозяйственных пунктах, 

существование которых связано в основном с обслуживанием 

железной дороги, сосредоточено всего 10% сельского населения. 

Особенностью данного района является серьезная необходимость 

оптимизации расселения ввиду сложности создания достаточно 

развитой сферы обслуживания для столь рассредоточенного по 

территории населения и одновременно большая сложность такой 

оптимизации, поскольку она связана с необходимостью 

строительства дорог значительной протяженности. 

5. Юго-восточный район неоднородного расселения, с 

преобладанием линейных форм. Район выделен в границах Пермского, 

Кунгурского, Березовского, Кишертского и Суксунского 

административных районов. Это густозаселенная территория 

Сылвинско-Иренского поречья, основная часть которой расположена 

в зоне Кунгурской лесостепи. Природные условия здесь 

благоприятны для развития сельского хозяйства. Район отличается 

многочисленностью сельских поселений (1147) и своеобразием 

структуры сети. Характерно, что наряду с множеством мелких 

деревень достаточно велико число средних (100-500 чел.) - 32,2% 

и крупных сел (более 500 чел.) - 7,3%, в отличие, например, от 

Западного района дисперсного расселения, одинакового с данным по 

степени освоенности территории. 

Основная масса сельского населения (85,2%) сосредоточена в 

поселениях людностью более 100 чел. Преобладают среди них 

специализированные поселки бригад и ферм. 

Более отчетливо, чем в других освоенных районах области, 

здесь прослеживается тенденция поселения у рек, что связано с 

закарстованностью междуречий. Своеобразной "осью" расселения 

является также железная дорога. Ее существование обусловливает 

наличие несельскохозяйственных поселков, концентрирующих здесь 

9,2% сельского населения. 

Пригородная сельскохозяйственная специализация способствует 

формированию целых сельских "агломераций " в районе Перми и 

Кунгура. Характерна неоднородность структуры первичных систем 

расселения, большинство из которых имеют местные центры 

концентрации населения. Это создает хорошие предпосылки для 

совершенствования обслуживания населения и в целом для 

оптимизации социально- экономической среды обитания. 

6. Южный крупноселенный район равномерного расселения. Его 

территория складывается из целого ряда систем расселения 

Большесосновского, Частинского, Оханского, Осинского, 

Бардымского, Уинского, Ординского, Чайковского, Куединского, 

Чернушинского и Октябрьского районов. Это район сплошного 

сельскохозяйственного освоения.  Несельскохозяйственных поселков 

здесь всего 7,1% (с 6,9% населения); 
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среди сельскохозяйственных поселений преобладают 

специализированные бригадные и прифермерские поселки. 

Как видно из табл.З, этот район значительно отличается от 

остальных малой численностью населения, сосредоточенного в 

населенных пунктах людностью до 100 чел. Характерным является и 

довольно равномерное размещение населенных мест. Лишь по рекам 

Тулве, Ирени и вдоль Воткинского водохранилища от Оханска до Осы 

прослеживается тяготение к водным артериям в виде линейных 

сгущений поселений; на самом юге района наблюдается линейное 

сгущение пунктов вдоль железной дороги. 

Первичные территориальные системы расселения объединяют не-

большое число поселений, преимущественно 6-10 и менее, и могут 

быть охарактеризованы как сосредоточенные. 

Несколько специфичны системы расселения Оханского и 

Осинского сельских районов, где население более рассредоточение 

по мелким деревням. Отличаются от соседних системы расселения 

Бардымского, Уинского и Ординского районов. Здесь самая большая 

в районе концентрация населения в крупных (более 500 чел.) 

селах, в них сосредоточено 65,5% сельского населения. 

Северный район выборочного освоения имеет расселение, 

соответствующее экономическим и техническим возможностям 

общества в освоении территорий с суровыми природными условиями. 

Дальнейшее освоение и заселение данного района будет 

определяться степенью и характером использования имеющихся 

ресурсов. 

Изменения в северо-западном районе крупноочагового 

расселения тоже не могут быть очень большими, для них нет ни 

природных (мелкие контуры сельхозугодий при значительной 

залесенности), ни экономических (отсутствие развитой дорожной 

сети) предпосылок. 

Для восточного редкозаселенного района перспективы 

расселения очень тесно связанны с развитием промышленного 

производства, так как сельские поселения здесь возникли в 

основном при карьерах, шахтах и других объектах горнодобывающей 

промышленности, а немногочисленные сельскохозяйственные 

предприятия чаще всего представляют собой подсобные производства 

при промышленных объектах. 

В западном районе дисперсного расселения большая часть 

многочисленных селений должна быть сохранена при неизбежной 

ликвидации части малых деревень, менее удобно расположенных и 

потерявших самодеятельное население. Мелкоселенность, как самая 

характерная черта этого района, непременно будет отличать его и 

в будущем, поскольку она связана не только с историей заселения, 

но и обусловлена особенностями природы: изрезанность территории 

руслами мелких рек, пересеченность местности формами рельефа, в 

связи с чем преобладают малые контуры сельхозугодий и др. 

Возможно, в этом районе перспективу развития расселения следует 

связывать с формированием групповых форм рас- 
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селения, когда комплексы жилых строений близко расположенных 

деревень остаются без больших перемен в  своем размещении, а 

организация производственной деятельности, школьного обучения, 

культурно, бытового обслуживания осуществляется в одном центре, 

общем для всего окружения поселений. Степень стягивания в 

компактные места расселения будет зависеть от преобладающих форм 

хозяйствования - коллективных, либо индивидуальных. 

Юго-восточный район неоднородного, с преобладанием линейных 

форм, расселения в целом имеет хорошие предпосылки для 

дальнейшего устойчивого функционирования и развития. При наличии 

здесь местных центров концентрации населения имеется хорошая 

возможность создания сети наиболее полно отвечающей требованиям 

производства и обслуживания населения в сравнении с другими 

районами. 

Совершенствование сети населенных мест в южном 

крупноселенном районе равномерного расселения, судя по 

современной тенденции, будет идти по пути дальнейшей 

концентрации населения в крупных и средних селах. 

Типология и районирование всегда находят применение, если 

необходимо дифференцированное изучение какого-либо явления. 

Представленный метод типологии и районирования расселения 

пригоден при региональном исследовании как микро, так и 

мезомасштаба. 

Глава 4. Тенденции, оптимум, прогноз 

4.1. Морфология и синтез оценки процесса развития 

В разных районах страны различна интенсивность происходящих 

перемен в обществе, различна и степень изменений такой 

достаточно консервативной части материально-вещественной сферы 

его функционирования, как расселение. 

Определенная стабильность исторически сложившегося сельского 

расселения, как существенной части системы всех населенных 

пунктов страны, связана с не мобильностью материальных объектов, 

с привычкой людей к обжитым местам обитания и в еще большей мере 

с тем, что выбор мест поселения был определен достаточно вескими 

причинами, причем часть их сохраняет свое значение и в наше 

время. 

И все же, изменения в расселении происходят. С одной 

стороны, это является следствием неизбежно идущего процесса 

урбанизации современного мира, охватывающего и эти относительно 

стабильные системы и делающего их более динамичными. С другой 

стороны, любые изменения общественного уклада трансформируют 

социально - экономический каркас территориальной организации, 

поскольку в этом случае всегда происходят изменения в 

хозяйственной деятельности  и 
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более всего - в сфере производства, которая во многом определяет 

состояние расселения. Так, становление колхозно-совхозного 

хозяйственного уклада способствовало централизации, стягиванию 

средств общественного производства в крупные поселки, а также 

росту связей между населенными пунктами в пределах образованных 

сельскохозяйственных предприятий. И это не могло не отразиться на 

состоянии сельского расселения, которое, приобрело тенденцию 

концентрации населения в центральных усадьбах, изменило 

структуру сети, свойства первичных систем. 

Становление индивидуального производства с появлением 

частной собственности на средства производства, и в том числе на 

землю не может не отразиться на состоянии сельского расселения, 

но уже в другом направлении. Инерция тенденции концентрации 

дополняется противоположной тенденцией рассредоточения, что тоже 

с течением времени обязательно проявится в структурных 

характеристиках сети и систем, а также в качественных их 

изменениях. 

Актуальность изучения происходящего в расселении связана с 

необходимостью оценки складывающейся в настоящее время ситуации, 

как в экономической и социальной сфере, так и в экологической 

обстановке. 

Степень глубины изменений в расселении всегда свидетельству-

ет о том, насколько серьезны перемены в общественных системах и 

каковы они в положительных и негативных проявлениях. 

В научной литературе рассматриваются вопросы состояния, 

изменений и перспектив развития сельского расселения в стране и 

отдельных районах, а также в странах содружества (С.А.Ковалев, 

1963; В.И.Мурель, 1972; Г.Н.Рогожин, 1973 и др.), в том числе с 

использованием складывающихся представлений о том, что идет 

реальный процесс формирования взаимосвязанных пространственных 

образований, которые определяются в географической литературе 

понятием сельских систем расселения (И.Ф.Зайцев, 1972; 

С.А.Ковалев, 1973; А.М.Лола, 1973). 

Изложенные в указанных и многих других публикациях сведения 

о характере общих проявлений в развитии сельского расселения, 

равно как и региональных особенностей в состоянии и тенденциях, 

не содержат способов познания самого процесса изменений в его 

глубинной сущности. Поэтому считаем уместным, используя опыт 

исследования, изложить ряд методических соображений по поводу 

изучения динамики расселения, объединяя используемые частные 

методики в два блока: морфологический - его можно назвать 

поэлементным, аналитическим, отражающим те или другие стороны 

явления или процесса по отдельности, и синтетический, дающий 

возможность рассмотреть и оценить явление в целом. Это, с нашей 

точки зрения, полезно ввиду сложности многоэлементного объекта 

исследования. 
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Сложность изучения динамики расселения определяется 

многообразием ее проявлений, а также большим числом факторов, 

влияющих на процесс развития. Важность такого изучения связана с 

проблемой несоответствия потребностей населения и современных 

его возможностей в таких сферах жизнедеятельности как 

производственная, бытовая социально-психологическая. 

Неудовлетворение необходимых потребностей в наличии работы, 

жилья, услуг по восстановлению здоровья и получения образования 

формируют те или иные миграционные потоки при достаточно большом 

объеме которых трансформация сельской сети поселений неизбежна. 

Своевременный анализ обстановки такого плана и ее оценка 

всегда необходимы обществу в целом и более всего общественным и 

государственным институтам, осуществляющим социальную политику 

федерального и регионального уровня. Географическим 

исследованиям динамики сельского расселения во времени присуще 

стремление охватить все основные аспекты его изменений. 

К таким аспектам относятся: динамика внешних форм расселения 

(густота и рисунок сети поселений, расстояние между населенными 

пунктами, степень равномерности их распределения по территории); 

сдвиги в структуре сети по величине (людности) населенных мест; 

трансформация функций поселений и соответственно их функциональ-

ных связей в территориальных системах населенных мест; 

преобразования самих систем. 

Одной из важных сторон динамики расселения является динамика 

структуры сети поселений (функциональной и по величине), и в 

этой связи - преобразование систем разных уровней. Подход к 

рассмотрению данного вопроса, как и другим проявлениям динамики, 

может быть двоякий - поэлементный или аналитический и целостный 

или синтетический. Аналитическое изучение явления приносит 

способы соответствующего поэлементного его познания и 

практически представляет собой морфологию процесса. 

Процесс динамики структуры систем расселения складывается из 

следующих составляющих: 1) ликвидация одних населенных мест; 2) 

появление других; 3) изменения в сети стабильно существующих по-

селений (людности, функций и пр.); 4) деградация поселений, 

находящихся на разной стадии ликвидации. 

Внимания заслуживают все стороны трансформации сельского 

расселения, как все вместе, так и каждая из них в отдельности. 

Однако региональные черты данного процесса могут указать на 

необходимость акцентирования особого внимания на одной из них, 

наиболее ярко выраженной. В таком случае именно эта черта или 

соответствующий ей элемент общего процесса трансформации и 

должен быть первоочередным объектом анализа. Так, динамика 

сельского расселения многих районов страны характеризуются в 

большей мере ликвидацией части 
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поселений (равно как и изменениями в сети существующих), чем по-

явлением новых населенных мест. Последнее тоже имеет место, но 

носит единичный характер. Ликвидация же селений принимает, 

например, в Нечерноземной зоне Российской Федерации большие 

размеры и повсеместное распространение, оставаясь вместе с тем 

недостаточно изученной. Оба эти обстоятельства сделали 

неслучайным поиск показателей, раскрывающих именно эту сторону 

вопроса. 

1. Основные параметры, характеризующие интенсивность лик-

видации поселений, распространенность и характер этого явления, 

а также степень его участия в общем процессе трансформации 

сельского расселения, - это число ликвидированных поселений и 

численность их населения. 

Первый показатель вычисляется как разность количества 

поселений за период между современной и базисной датами с 

поправкой на число вновь образовавшихся сельских населенных 

пунктов. Методически важный вопрос здесь - обеспечение 

сопоставимости данных разных лет. Сложнее обстоит дело с 

расчетом второго показателя. Если вычислить разницу в 

численности населения на две даты, как это возможно для по-

лучения числа ликвидированных селений (с учетом поправки на 

вновь образовавшиеся поселения), то эта величина покажет 

результат не только переезда населения из пунктов, переставших 

существовать, но также результат естественного и механического 

движения населения в сети стабильно существующих поселений в 

самой сельской местности; покажет перемещение определенной части 

населения в город и обратно - то есть, как бы подведет итог всех 

сторон миграции и естественного движения сельского населения. 

Установить численность населения ликвидированных пунктов можно 

только прямым подсчетом по списку таких пунктов, выявленному при 

сопоставлении полных списков поселений (например, по материалам 

двух переписей с учетом изменений в административном делении). 

При этом необходима проверка полученных списков с использова-

нием сведений о переименовании части поселений, переводе их из 

одного административного ранга в другой и снятии с учета 

поселений, если оно означает не фактическую ликвидацию, а 

юридическое объединение с другими близлежащими населенными 

пунктами (указы и решения административных органов, хранящимся в 

архиве). 

Наличие основных показателей, характеризующих ликвидацию, по-

зволяет рассчитывать удельный вес ликвидированных поселений в 

общем числе населенных мест базисного года и долю населения 

ликвидированных поселков и деревень в численности всего 

населения. Средняя и преобладающая людность ликвидированных 

поселков в общем уменьшении численности сельского населения за 

рассматриваемый период выявляет степень участия явления 

ликвидации в общем процессе трансформации расселения. 107 



Перечисленные показатели могут быть использованы как для 

определения пространственной дифференциации отдельных свойств 

динамики расселения, так и для выявления зависимостей между ними 

(свойствами). В первом случае целесообразно использовать 

картограммы (рис.8), во втором - корреляционные поля (рис.20). 

Коррелируются следующие пары показателей: средняя людность 

исчезнувших населенных мест и средняя людность поселений сущест-

вующей сети; доля населения ликвидированных пунктов в численно-

сти населения базисного года и общее уменьшение численности 

сельского населения за изучаемый период (в процентах); доля 

населения исчезнувших поселков в общем уменьшении численности 

сельского населения и величина этого общего его уменьшения. 

На основании этих зависимостей возможна достоверная оценка 

характера ликвидации на рассматриваемой территории и 

содержательная количественно обоснованная типология явления. 

1.  Выявление возникновения новых поселков - задача 

сравнительно несложная. В большинстве обжитых районов их 

появляется немного. Данные о них могут быть получены при 

сравнении списков поселений на разные даты, либо из документации 

административных органов, ведущих учет сельских населенных 

пунктов. 

2.  Трансформация сети существующих в настоящее время 

поселений, кроме ликвидации некоторых пунктов, проявляется через 

изменение величины поселений, то есть рост или уменьшение их 

людности. Поэлементное изучение сложного процесса трансформации 

сельского расселения требует выделения и этой стороны динамики 

сети. 

Если ограничиться сравнением средней людности поселений 

территориальных ячеек на две даты, то эти величины в данной 

целевой установке (поэлементного рассмотрения) окажутся не 

сравнимы, поскольку отражают, как общее изменение численности 

населения, так и все многообразие изменений в системе, включая 

ликвидацию поселений, появление новых поселков и передвижение 

населения в самой сети существующих городских и сельских 

населенных мест. Поэтому необходимо выяснять рост или деградацию 

людности каждого населенного пункта с тем, чтобы, отделив 

трансформацию сети существующих поселений от всего процесса 

развития расселения, описать ее и дать оценку как составляющей 

процесса. 

Ввиду того, что многие малые населенные пункты будут 

сохранены в будущем как выполняющие особые функции (например, 

служебные поселки при железнодорожных разъездах, лесные кордоны 

и т.д.), можно ограничить подобное рассмотрение более крупными 

населенными пунктами, имеющими 100 и более жителей. 

Трудности визуального анализа многочисленного объекта 

уменьшаются при поселенном картографировании показателя измене-

ния людности населенных мест. 
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Степень участия населения ликвидированных 

поселений в общем уменьшении численности 

сельского населения (цифрами обозначены 

районы). 

Рис. 20. 
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Одна из важных сторон изучения трансформации расселения 

выяснение динамики людности поселений в зависимости от 

выполняемой  ими функций в той или иной территориально-

производственной системе населенных мест. 

Такой анализ целесообразен, причем он возможен и наиболее 

доступен при наличии поселений с помощью распределений их по 

различным признакам. 

4. При анализе составных частей общего процесса 

трансформации расселения целесообразно выделить ту группу 

существующих поселков, которые находятся в различных стадиях 

деградации и могут прекратить существование в ближайшем или 

недалеком будущем. К этой группе можно отнести, по крайней мере 

в условиях мелкоселенности (что характерно для многих районов 

России), только поселки людно стью менее 100 жителей. В 

некоторых районах в таком положении могут оказаться и более 

крупные населенные пункты. Однако они обычно сохраняются более 

долгое время, их перспективы менее определенны,  чем самых 

мелких поселков, поэтому есть смысл рассматривать их в общих 

рамках анализа трансформации расселения (см. пункт 3). 

Методические особенности изучения группы малых поселков, по 

нашему мнению, заключаются в следующем: необходимо выяснить тем-

пы их деградации, оценить последствия их возможной предстоящей 

ликвидации, либо, наоборот, обнаружить устойчивость этих мелких 

поселений, выявить причины такой устойчивости. Прогнозирование 

судьбы данной группы поселений представляется более простой 

задачей в сравнении с прогнозированием всей сети поселений, но и 

одной из наиболее срочных и актуальных. 

Поэлементное рассмотрение процесса трансформации расселения 

дает возможность более точного истолкования этого процесса в 

целом, особенно при выявлении и объяснении его территориальной 

неоднозначности. 

Следующим этапом исследования, логически идущим за поэле-

ментным рассмотрением изменений в сельском расселении, является 

синтетическое изучение динамики расселения как целостного 

процесса. 

В связи с этим ставится задача выяснения обобщенного результата 

уже рассмотренных изменений в сети поселений. Другими словами, 

это задача оценки процесса развития сельских систем расселения с 

точки зрения общего его направления, а также качественной и 

количественной характеристики этого направления. Динамика 

проявляется через изменение структуры сети по величине 

населенных мест, через изменение уровня концентрации населения в 

территориальных системах, сдвиги в степени однородности данных 

систем и через некоторые другие аспекты. 

Совокупно отражают трансформацию расселения статистические 

данные об 
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ла населенных мест, данные о росте или уменьшении их средней 

людности, а также о сдвигах в распределении населения и поселков 

по структурным группам (по величине населенных мест). 

Для того, чтобы выяснить идет ли процесс укрупнения в сети 

населенных мест и каковы его масштабы, иногда ограничиваются 

сравнением средней людности поселений района за текущий и 

базисный годы. Однако, даже при увеличении этого показателя 

нельзя с достоверностью полагать, что в данном районе идет 

процесс концентрации населения. Такое положение может быть 

следствием разного сочетания изменения исходных параметров, 

числа поселений и общей численности сельского населения. 

Многообразие как количественного сочетания изменений сети 

поселений, так и перемещение населения делают показатели средней 

людности населенных мест за разные годы несравнимыми. Различия в 

изменениях для разных территориальных ячеек (с разным числом 

поселений и численностью населения в них и потому также 

малосравнимых) вынуждают расценивать выводы на основании этого 

показателя как субъективные. 

Очевидна необходимость поиска такого интегрального 

показателя, который связывал бы ряд элементарных характеристик 

при изучении динамики расселения в свете поставленной задачи, но 

при этом удовлетворял бы требованию сопоставимости 

статистических данных за разные годы. 

Методы изучения динамики явлений имеют в своем арсенале эко-

номические науки. Мы присоединяемся к мнению многих ученых 

(А.И.Уемова, 1971; А.Н.Братко и И.П.Волкова, 1969 и др.), 

признающих эвристическую роль аналогии и усматривающих ее именно 

в плане указания путей дальнейшего исследования. Интерпретация 

же результатов несомненно должна укладываться в рамки той науки, 

где применяется заимствованный способ познания. Добавим, 

соглашаясь с мнением Д.Харвея (1974), что применение метода 

смежной науки дело не такое легкое, как может показаться на 

первый взгляд, его нельзя осуществить путем прямого приложения к 

географическим исследованиям инструментария смежной науки. В 

известном смысле применение этого инструментария в географии 

нередко оказывается предприятием, хотя и полезным, но не менее 

сложным, чем сама разработка инструментария. 

Одна из разработанных в статистике теорий - теория индексов 

предлагает для изучения динамики объектов систему обобщающих по-

казателей сравнения двух совокупностей, состоящих из элементов, 

непосредственно не поддающихся суммированию. 

С такими статистическими совокупностями мы и сталкиваемся, 

имея за разные годы общую численность населения, среднюю 

людность сельских поселений, структуру сети поселений по их 

величине. Поэтому считаем возможным использовать метод индексов 

при оценке динамики региональных систем расселения. 
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Способы исчисления индексов, как и их классификация, 

рассматривались разными учеными (И.Фишер, 1928; О.Ланге, 1971 и 

др.). В нашей целевой установке наиболее приемлемы способы 

расчета, изложенные в работах отечественных экономистов 

(Л.С.Казинец, 1963; П.Ряузов, 1971), кстати, не имеющих 

существенных разногласий по этому вопросу. 

М е т о д  и н д е к с о в  основывается на методе 

статистических группировок и заключается в использовании 

реальных статистических данных и теоретически сконструированных 

величин. Системы индексов используются для того, чтобы 

преодолеть невозможность объективного сравнения показателей. Для 

этого нужно ввести в индекс какой-то дополнительный и при том 

неизменный параметр, тесно связанный с индексируемым. Этот 

дополнительный показатель выступает в качестве его веса. 

Для количественной оценки тенденций преобразований, происхо-

дящих в региональных системах расселения, целесообразно 

исчисление индекса средней людности, индекса структуры сети и 

индекса динамики расселения. Последний выступает в качестве 

интегрального показателя изменений в расселении. Два других 

являются составляющими обобщенного показателя, служат его 

вычислению, но имеют и самостоятельное значение. Они дают 

возможность выяснить изменения в системах расселения за счет 

динамики людности поселений, а также за счет "перемещения" 

населенных пунктов из одной структурной группы в другую. 

Для вычисления индекса средней людности в качестве его веса 

следует взять число населенных пунктов на текущий год и 

воспользоваться формулой 
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либо принять в качестве веса индекса число населенных пунктов 

базисного года. Тогда расчет возможен по формуле 

 

 

где - число населенных пунктов в 1959 г. 

 



Расчет по формуле 1 показывает фактическое изменение средней 

людности поселений без учета изменений в структуре населенных мест, 

то есть только тех изменений, которые произошли за счет 

фактического изменения людности отдельных поселений без учета 

перемещения их из одной структурной группы в другую. Числитель 

индекса, построенного таким образом, есть реальная величина 

населения 1989 г., а знаменатель - теоретически сконструированная 

численность населения 1959 г. в структуре 1989 г. 

Во второй формуле реальной величиной является знаменатель, а 

теоретически сконструированной - числитель. Расчеты по второй фор-

муле покажут, как изменилась бы средняя людность поселений в 1989 

г., если бы число населенных пунктов осталось прежним. 

Более удобной для интерпретации результатов полученных данных 

считаем формулу 1. 

С помощью аналогичной методики выбрана формула для расчета 

 

 

является теоретической величиной средней людности поселений в 

1959 г. В этом индексе теоретической конструкцией является 

числитель (в отличие от избранной формулы предыдущего индекса). При 

использовании системы индексов необходимо именно такое сочетание 

конструкций (Казинец, 1963). 

Если бы для расчета индекса средней людности была избрана фор-

мула (2), то вычисление индекса структуры необходим был бы по фор-

муле (4): 

Умножение индекса средней людности на индекс структуры дает 

интегральный индекс динамики сети. 

 

 

 

Приведем числовой пример расчета системы индексов, характери-

зующих динамику расселения Березовского района Пермского края (на 

основании деления сельских поселений района по величине на семь 

структурных групп: до 25 чел., 26-50, 51-100, 101-200, 201-500, 

501-1000, более 1000 жителей. 

13.4 52+40.0.30+71.9.64+142.5.54+282.3.3.17+700.0.4+2900.1    24700 
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14,3 52+36,6 30+69,7 64+135,954+284,217+660,04+1900.1       22980,1 

 

1,07; 



Как видно из примера, расчет индексов не сложный, но 

громоздкий при наличии достаточного числа структурных групп. 

Однако, затраты труда на расчеты и их осмысление считаем 

оправданными. Во-первых, использование системы индексов 

позволяет оценить тенденцию динамики сети в целом и по слагающим 

процесс результирующим компонентам. Во-вторых, расчет индексов 

дает количественное выражение динамики расселения. В-третьих, 

при использовании индексов выявляется поведение систем 

населенных мест, поскольку рассматривается и оценивается вся их 

совокупность в данной системе. 

Ценность любых математических преобразований, независимо от 

их сложности, определяется содержательной интерпретацией 

полученных данных. Этому может служить поэлементное изучение 

изменений в расселении (методика которого изложена выше), а 

также построение графиков - к р и в ы х  р а с п р е д е л е н и я  

сельского населения по населенным пунктам различной величины. 

Так как структура систем населенных мест по величине пунктов 

количественно выражена в виде рядов статистического 

распределения, анализ ее изменения целесообразно проводить 

именно путем построения таких кривых распределения сельского 

населения в разные годы (Ковалев, 1973). 

Методический и практический интерес представляет также 

сопоставление таких кривых, построенных на основании доли 

населения в каждой структурной группе (процент), с кривыми 

распределения, построенными в абсолютных величинах. Это дает 

возможность истолкования относительных изменений на фоне 

абсолютных. Имеет смысл построение подобных кривых, 

характеризующих и динамику самой сети поселений и динамику 

населения, то есть для каждой территориально ячейки (единицы 

исследования) предполагается построение четырех графиков. В 

сочетании они позволят правильно истолковать количественное 

значение индекса, дополнить общий вывод, сделанный на основании 

этой величины, и объяснить неоднозначную картину изменений в 

расселении, скрытую иногда за одинаковым или близким значением 

индекса. 
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Например, выводы о динамике сети населенных мест 

Березовского района, сделанные на основании индексов, мы можем 

дополнить, используя кривые распределения в базисном 1959 и 

рубежном для данного анализа 1989 гг.; 1 и 3 графики построены а 

абсолютных единицах, 2 и 4 - в процентах (рис.21). Так, на 

графике, построенном по абсолютному числу населенных мест (ось 

абсцисс на этом и других графиках выражает структурные группы), 

видно уменьшение числа населенных мест во всех группах людности 

при преимущественном уменьшении числа мелких поселений (до 100 

чел.). График процентного соотношения населенных мест разной 

величины свидетельствует об увеличении доли крупных населенных 

пунктов (более 100 чел.). Кривые абсолютного изменения 

численности сельского населения указывают на уменьшение 

численности населения во всех группах, кроме последней, куда 

входят пункты с числом жителей более 1000. Относительное 

изменение численности населения обусловлено некоторым увеличени-

ем доли населения групп с людностью поселений более 100 чел. 

Рис. 21. Динамика структуры районной системы 
расселения 

115 

 



В связи с этим, общие выводы о динамике расселения района 

можно конкретизировать констатацией таких фактов: улучшение 

структуры системы расселения в данном районе происходит за счет 

укрупнения только самых больших сельских поселений (более 1000 

чел.) и деградации мелких населенных мест (менее 100 чел.). 

Изменения в сети населенных мест промежуточных групп идут по 

линии лишь относительного улучшения структуры сети поселений при 

абсолютном уменьшении численности их населения. 

В том случае, когда один из индексов имеет значение меньше 

1, а другой - больше 1, для объяснения такого их соотношения 

целесообразно использовать кривые распределения. 

Таким образом, с помощью метода индексов и построения кривых 

распределения устанавливается общее направление в развитии сис-

тем поселений в сторону укрупнения или деградации их элементов, 

выясняется наличие сдвигов в структуре сети населенных мест и 

дается оценка динамики систем поселений. Пользуясь методом 

статистических группировок, мы отвлеченно раскладываем на группы 

населенные пункты, в реальной жизни привязанные к территории, 

имеющие взаимные связи и образующие пространственные 

иерархические системы расселения. 

Поскольку результаты такого изучения поддаются 

содержательной интерпретации, данный подход вполне себя 

оправдывает, но не исключает привлечения для оценки динамики 

систем расселения параметров, способных показать изменение 

именно пространственных свойств изучаемых географических систем, 

таких как рассредоточенность и концентрация населения в 

однородных и неоднородных системах расселения. 

Такая оценка может быть дана с помощью выявления изменения 

мер д и с п е р с и и  региональных систем расселения. Меры дис-

персии используются при вариационных вычислениях в статистике. 

Они нашли применение и в географии населения для изучения особен-

ностей систем расселения как целостных образований при 

рассмотрении их в статике (Мурель, 1969). Меры дисперсии могут 

выражаться как в виде абсолютных, так и в виде относительных 

показателей. Для изучения динамики сельского расселения более 

приемлемы относительные показатели, в частности, вариационные 

коэффициенты. Расчет коэффициентов вариации от линейного 

отклонения на базисный и текущий годы и их сравнение позволяет 

выяснить, какими стали территориальные системы расселения, - 

более однородными по людности поселений, или менее однородными. 

Для вычисления используется формула: 
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где - средняя людность поселений; 

 



d -среднее линейное отклонение людности, вычисляемое, как 

Коэффициент вариации от дисперсии показывает, какова рассе-

янность и сосредоточенность населения по территории и концентра-

ция его в местных центрах систем расселения. Вычисляется он по 

формуле 

- мера рассредоточенности или стандартное отклонение. 

Коэффициент дисперсии (К) в определенных количественных гра-

ницах отражает рассеянность населения в рассматриваемых системах 

или в соответствующих (также определенных) границах концентрацию 

населения. Когда показатель рассчитан для "малых" систем 

(поселений – первичных административных территориальных ячеек) 

по отклонениям от средней людности района, то он представляет 

собой меру рассредоточенности населения внутри рассматриваемых 

территориальных систем более высокого порядка. (В качестве 

оценочного критерия рассредоточенности в данном случае 

принимается средняя людность поселений района ). В том же 

случае, когда коэффициент дисперсии рассчитан по отклонениям от 

средней людности поселения, он представляет собой меру 

рассредоточенности населения внутри этой первичной системы 

расселения относительно среднего показателя рассредоточенности 

самой этой системы. 

Сравнение числовых значений данных относительных 

показателей, вычисленных на две даты, дает возможность судить о 

поведении региональных систем расселения, то есть, о тенденциях 

динамики их за определенный период. Расчет таких характеристик 

для систем расселения разных уровней (для территорий 

муниципальных районов и поселений) на начальную и конечную даты 

анализа позволяет сравнить тенденции развития "больших" и 

"малых" систем расселения. 

Изложенные подходы изучения динамики расселения на поселен-

ном и дробно-региональном уровнях содержат элементы анализа сети 

и систем. Морфологический подход к изучению динамики (ликвидация 

селений, появление новых населенных мест и трансформация сети 

существующих) относится к анализу развития сети сельского 

расселения. Рассмотрение динамики расселения в совокупном 
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ее проявлении в виде синтеза всех составляющих процесса с 

привлечением метода индексов правомерно отнести к анализу систем 

расселения, поскольку в данном случае выявляются сдвиги в 

структуре целостных территориальных образований, посредством чего 

познается характер динамики самих систем. Меры дисперсии и их 

изменение - тоже показатели состояния и динамики систем 

расселения. 

Анализ динамики расселения был бы не полным без выяснения 

того, в каком соотношении находятся фактические и 

запланированные изменения. Известно, что потребность в 

перспективном планировании развития сельских районов существует 

и реализуется путем составления схем районных планировок. 

Районная планировка имеет цель поставить на научную основу с 

неизбежностью идущие процессы - будь то концентрация, или 

рассредоточение населения, поэтому вместе с прогнозом развития 

хозяйства она планирует изменения в расселении. Это преследовало 

задачу приведения сельского расселения в соответствие с уровнем 

развития производительных сил и приближения уровня сельской 

жизни к городскому. 

В связи с тем, что достаточно большой период времени 

существовали представления о совершенствовании расселения путем 

ликвидации мелкоселенности, один из разделов районных планировок 

всегда содержал схемы перспективного расселения, в которых 

определены перспективные пункты и указаны этапы сселения мелких 

населенных мест. Однако, данные схемы не часто находят 

подтверждение в практике реального развития систем поселений и 

требуют корректировки. 

Решение такой задачи осложнено тем, что вопросы реализации 

районных планировок слабо изучены. Вопросы реализации сельской 

планировки важны и сами по себе, то есть, для оценки их 

реальности и для выяснения необходимости корректировки в 

отдельных случаях. Вместе с тем, исследование такого характера 

чрезвычайно важно и потому, что оно является звеном, соединяющим 

научное исследование с практикой развития систем поселений. 

Поскольку опыт реализации данных схем крайне недостаточен, 

на что указывают многие авторы например, М.А.Гендельман и др., 

1971; Г.А.Кузнецов, 1971), отсутствуют и разработанные способы 

ее оценки. Мы считаем, что наиболее важно оценить правильность 

выбора основных опорных пунктов будущего расселения для чего 

предлагаем следующие показатели: 

1.  Доля населенных пунктов, имеющих тенденцию к росту, в 

числе поселений, запланированных районной планировкой 

перспективными 

2.  Доля растущих по людности поселений, считающихся в 

районной планировке перспективными, в общем числе населенных 

пунктов, имеющих тенденцию к росту. Эти показатели следует 

рассчитывать в разрезе низовых административных районов на 

основании поселенного анализа изменения численности населения 

каждого пункта за опре- 
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деленное время. Использование показателей основано на положении 

о том, что увеличение численности населения пункта за 

определенный период, как проявление действия совокупности 

факторов, свидетельствует об устойчивости его жизнедеятельности. 

Чем меньше величина первого показателя, тем меньше реальная 

тенденция развития сети поселений согласуется с запланированной, 

Второй показатель позволяет выяснить, не является ли малая 

величина первого показателя следствием преобладания деградации 

людности поселений над ее ростом. Анализ обоих показателей 

выявляет тенденцию реализации предложений районной планировки в 

отношении выбора перспективных пунктов, позволяет количественно 

оценить эти тенденции. 

Особенно эти показатели применимы в том случае, когда 

реальные изменения расселения таковы, что число населенных 

пунктов, растущих по людности, не меньше числа перспективных в 

районной планировке. Возможность использования показателей 

определяется наличием сведений о динамике людности поселений. 

При обнаружении несоответствия плановых и реальных изменений 

в сети населенных мест необходима корректировка предлагаемых 

планировкой преобразований в расселении. Этому служит научный 

прогноз развития систем сельского расселения. 

Первый этап прогнозирования (пассивный прогноз) есть 

логическое завершение изучения региональных особенностей 

современного состояния и тенденций динамики данных систем, то 

есть прогноз на основе экстраполяции. Инструментом такого 

прогноза является районирование исследуемой территории. 

Второй этап прогнозирования, цель которого в определении 

критерия оптимальности систем расселения для каждого из 

выделенных районов (активный прогноз), опирается на нормативы 

потребностей сельскохозяйственного производства и потребностей 

населения. 

Третий этап заключается в "стыковке" первых двух этапов 

прогнозирования, то есть, в обосновании экономической и 

социальной целесообразности преобразований систем расселения. 

Поэтапный исследовательский прогноз, опирающийся на 

среднемасштабное региональное изучение систем расселения и их 

динамики, служит уменьшению степени вероятности прогноза и 

оптимизации схем перспективного расселения в районных 

планировках. 

4.2. Факторный анализ и корреляция в поиске оптимума 

Изучение сельского расселения всегда сопряжено с познанием 

его связей с городами. Поиск особенностей и закономерностей в 

соотношении параметров городского и сельского расселения 

довольно эффективен на региональном уровне с помощью выражения 

их в виде матема- 
119 



тических моделей при использовании факторного регрессионного 

анализа. 

В данном случае всегда встает задача выбора таких 

параметров, которые наиболее полно характеризовали бы подсистемы 

городского и сельского расселения. Опыт такого рода изучения 

территориальных систем областей, краев и республик Российской 

Федерации привел к выводу о применимости последовательного 

отбора необходимых показателей, когда на первом этапе избирается 

большее их число в сравнении с последующим. 

В частности, в нашем анализе выбор 18 параметров по 

городскому расселению (общая численность городского поселения, 

структура городов по величине, средняя людность городов, густота 

городов, величина центра системы и др.) и 16 - по сельскому 

расселению (общая численность сельского, сельскохозяйственного, 

несельскохозяйственного населения, структура сельских поселений 

по величине, плотность поселения и др.) с помощью метода главных 

компонент (его программа осуществлена на ЭВМ "М-220М") привел к 

отбору наиболее существенных из них. Форма и теснота связей 

определена графически (для примера приведены рис. 22 и 23), а 

также с помощью коэффициентов корреляции. 

 

 

Рис. 22. Взаимосвязь общей численности сельского населения и 

численности населения больших городов областей, краев и 

автономных республик РСФСР 
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Рис. 23. Взаимосвязь численности сельского 

сельскохозяйственного населения и общей численности городского 

населения областей, краев и автономных республик РСФСР с 

разной степенью распаханности 

Анализ графических зависимостей показал, например, что между 

исследуемыми параметрами наблюдается прямая зависимость, по фор-

ме близкая к линейной. Невысокая теснота связей (коэффициенты 

корреляции 0,3-0,5) проявила большое разнообразие оттенков и при 

этом позволила сделать группировку по тесноте связей. 

На многих графиках наблюдалось как большое скопление точек, 

проявляющие ярко выраженную связь, так и разброс их как 

показатель ослабления связей. Последнее оказалось характерным 

либо для сильно урбанизированных областей (Московская, 

Ленинградская), либо областей с высоким уровнем развития 

сельского хозяйства (Краснодарский край, Ростовская область). 

Большое скопление точек предполагает значительное влияние 

других неучтенных факторов. Их поиск оправдан и помогает 

объяснению соотношения исследуемых параметров. Например, в нашем 

случае, довольно удачным при выявлении связи между численностью 

сельского, 
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сельскохозяйственного и городского населения было введение 

параметра, отражающего сельскохозяйственную освоенность 

территории (доля пашни в общей площади областей). Это помогло 

выявить направления связей. 

Более тесной оказалась связь параметров сельского расселения  

с такими параметрами городского расселения, как общая 

численность городского населения, численность населения крупных 

городов; слабее взаимосвязи этих параметров с численностью 

населения центрального города, населением малых городов, средней 

людностью городов, густотой городов, плотностью населения. 

Для более тесных зависимостей возможно найти уравнение 

связи, что может служить не только изучению статики, но и 

получению динамических моделей, которые уже с большим основанием 

можно использовать для прогнозирования. 

Однако полезно иметь ввиду, что определенная инерционность 

сельского расселения требует достаточно широкого применения 

экстраполяционных методов прогноза. При этом целесообразно 

использование оптимальных элементов реально существующих 

тенденций, которые могут быть найдены в виде нормативов, 

диктуемых самим характером изменений. В данном случае вполне 

возможно уменьшить чрезмерную стохастичность чисто нормативных 

прогнозов, превращая их в элемент управления происходящим. 

Подойти к такому прогнозу можно на основе достаточно 

разностороннего исследования тенденций, включающих изучение 

влияющих на данный процесс совокупности факторов. Известно, что 

системы расселения развиваются под влиянием природных, 

экономических и социальных факторов. С течением времени сила 

воздействия этих факторов изменяется. Так, переходный период в 

развитии общества с очевидностью выводит экономические факторы в 

число наиболее существенных. Они способны либо стимулировать 

трансформацию, либо стабилизировать достигнутый уровень в 

течение определенного отрезка времени - в отличие от факторов 

природных, всегда сдерживающих трансформацию. 

Степень такого влияния можно измерить. Это посильно при 

выборе ряда наиболее важных среди известных факторов. Крупный 

блок таких факторов принадлежит сфере производства, во-первых, 

потому, что сами населенные пункты образуются в основном в связи 

с организацией той или иной хозяйственной деятельности и, во-

вторых, ввиду того, что, сформировавшись как материально-

вещественные образования, т.е. превратившись (по экономической 

терминологии) в территориальные совокупности производственных и 

непроизводственных фондов, населенные пункты своим размером, 

размещением и другими характеристиками и свойствами способны 

воздействовать на уровень и характер производственной 

деятельности. 
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Особую важность выявление зависимостей показателей, характе-

ризующих экономику производства и расселения, приобретает в 

случае изучения динамичных, быстро развивающихся систем 

расселения районного или внутрихозяйственного уровней. 

Например, в системе сельского расселения Соликамского района 

Пермского края за 20-ти летний период (1960-1980 гг.) 

уменьшилось число элементов (на 56%) и их величина (индекс 

динамики людности 0,84), изменилась структура (индекс 1,05), что 

привело к трансформации сети (индекс 0,88) и увеличению 

неоднородности системы (коэффициент дисперсии увеличится с 3,1 

до 3,3). В этой связи данную систему расселения оправдано 

отнести к динамичным, изменяющимся; тем более, что и численность 

сельского населения в текущем году анализа составила лишь 60% 

населения базисного года. 

Совхозы, в границах которых сформировались первичные системы 

расселения, имели в рассматриваемый период достаточно различный 

уровень экономической эффективности производства (объем и 

себестоимость продукции, производительность труда), то есть 

одновременно с изменениями в расселении происходили изменения 

экономического характера. 

В таких случаях немаловажно соотнести показатели экономики и 

расселения, используя парную корреляцию избранных параметров. В 

нашем случае подобные расчеты показали взаимосвязь невысоких 

значений, позволили выявить чрезвычайно интересную и, более 

того, практически значимую тенденцию увеличения степени тесноты 

связей с течением времени, по мере изменений в районной системе 

расселения (табл.4). 

Таблица 4 

Рост тесноты связи между показателями 

экономики 

и расселения района 

Практическое значение роста тесноты связи состоит в 

увеличении влияния состояния территориальной организации на 

экономику сельскохозяйственного производства в районе, что 

свидетельствует о важности серьезного внимания к процессу 

деградации сельского расселе- 
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Показатели экономики совхозов Коэффициенты корреляции 

и внутрихозяйственных СР 1970 
т. 

1975 
г. 

1980 
г 

Произв. вал. прод. На 100 га пашни и ср. 

людность нас. пунктов 
0,33 0.41 0.61 

Произв. вал. прод. на 1 работника, и 

среднегодов. числ. сельскохоз. работников 
0,46 0,67 0,62 

Фондовооруж. и число населен, пунктов 
0,21 0,26 

0.48 



ния, необходимости управления им в целях сохранения максимально 

большего числа сел и деревень, достижения стабилизации в 

состоянии их сети. 

Фактически, на основе расчетных данных табл.4 можно судить о 

степени взаимосвязи параметров экономического и социального 

плана в каждый из выбранных временных срезов. В дополнение к 

такому расчету полезно определить взаимодействие показателей, 

характеризующих поэлементно сам процесс изменений в состоянии 

экономики и расселения. В данном случае возможен анализ 

взаимосвязи самого процесса динамики двух рассматриваемых сфер. 

При этом временной срез проходит как бы внутри каждой из 

коррелируемых параллелей. 

Пример расчета корреляционной зависимости между показателями 

динамики (индексами производства и расселения - способ расчета 

см. в разделе 4.1.) представлен в табл.5. 

Таблица 5 

Корреляционная связь динамики производства и 
расселения 

(Соликамский район, 1970-1980 гт. ) 

Индексы динамики Индексы динами расселения 

производства людности структуры сети обобщенный 

Производительность труда 0,69 -0,68 -0,24 

Стоимость валовой продукции -0,35 0,47 0,71 

Индекс производительности труда в сельском хозяйстве 

коррелируется довольно высокими значениями (табл.5) с индексом 

людности поселков, в то время, как индекс стоимости валовой 

продукции - с обобщенным индексом динамики расселения. Взаимная 

зависимость важных экономических показателей и расселения 

выявляет аргументировано важность стабилизации территориальной 

организации сельской местности. 

Пример представленного анализа взаимосвязей основан на 

расчетах индексов производительности труда, выхода валовой 

продукции, а также индексов динамики людности, структуры сети и 

обобщенного индекса расселения по каждому сельскохозяйственному 

предприятию и соответствующей ему внутрихозяйственной системе 

расселения (табл.6). 

Исходной информацией для расчета экономических показателей 

явились данные о производстве отдельных видов продукции, 

реализации, трудовых затрат на производство (в текущем и 

базисном годах) в каждом хозяйстве района. Для расчета 

показателей, характеризующих развитие сельского расселения, 

использовались данные по каждому на- 
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cеленному пункту, объединенные затем в группы в соответствии с 

границами внутрихозяйственных систем расселения. 

Индексы динамики показателей производства и расселения 

(Соликамский район, 1980-1990 гг.) 

 Индексы  
производства 

Индексы  расселения 

Совхозы стоимости 

валовой 

продукции 

производи 

тельности 

труда 

средней 

людности 

структуры 

сети 

обобщенный 

Половодовский 3,43 1,06 1,27 3,96 5,03 

Соликамский 2,18 0,57 0,47 4,31 1,77 

Северный 1,87 0,45 0,24 9,06 2,17 

Химик 0,44 1,33 0,68 1,35 0,91 

Уралец 1,71 1,97 1,01 1,51 1,52 

Горняк 1,63 1,59 0,89 2,29 1,76 

Касибский 0,89 0,93 1,21 0,73 0,88 

Изучение влияния экономики производства и его размещения оз-

начает появление возможности определить предел уменьшения 

рассредоточенности производственных объектов и населения (это 

происходит ввиду уменьшения числа сел и деревень), за которым 

появляется реальная опасность негативного влияния на экономику 

производства фактора его размещения. 

Такое исследование логично считать поиском оптимума террито-

риальной организации отдельного сельскохозяйственного предпри-

ятия, что возможно посредством поиска экономического предела 

концентрации внутрихозяйственного расселения. Он заключается в 

выявлении такого числа элементов системы расселения хозяйств, 

при котором продолжение ликвидации малых деревень способно 

влиять на экономическую эффективность производства в данном 

хозяйстве. 

Данная постановка задачи опирается на гипотезу о 

целесообразности сохранения традиционного (связанного с 

условиями природы) рассредоточения производства и населения в 

пределах территории сельскохозяйственного предприятия, то есть 

сохранения большинства из существующих деревень. 

Любая гипотеза требует подтверждения, либо опровержения. 

Способом проверки данной может служить изучение экономической 

деятельности хозяйств в условиях различного характера 

территориальной 
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организации, которая наиболее ярко выражена числом и размещением 

населенных пунктов в пределах их территорий. 

В целях экономии исследовательского труда, а также для 

удобства и простоты расчетов корреляционных зависимостей считаем 

целесообразным выбор ключевых объектов рассмотрения, опираясь при 

этом на группировки. Изложенные установки изучения делают 

целесообразным положить в основу распределения уровень 

рассредоточенности производства и населения в пределах территории 

хозяйств. Изучение такого рода проиллюстрируем таким примером. 

Выбрав территориальным объектом исследования Кудымкарский 

район Пермского края, всю совокупность его сельскохозяйственных 

предприятий поделили в зависимости от уровня рассредоточенности 

объектов на две группы. К одной группе отнесены хозяйства, 

имеющие 20 и более населенных пунктов. Таких хозяйств в районе 6. 

Ко второй - менее 20 (большинство из них имеют менее 15 

поселений). Их насчитывается 14. 

Был проведен анализ деятельности двух хозяйств, типичных для 

каждой из вышеуказанных групп. СХПК "Россия" рассматривался как 

хозяйство с более рассредоточенным производством по характеру 

размещения (22 населенных пункта), СХПК "Кудымкарский" - с менее 

рассредоточенным производством (12  населенных пунктов). 

Вместе с тем, данные хозяйства сравнимы по специализации, ве-

дущей отраслью их является мясомолочное скотоводство. Население 

проживает в селах и деревнях различной людности. 

Причем некоторые села и деревни растут по численности населе-

ния, другие уменьшаются; в"России" растущих деревень больше, чем 

в "Кудымкарском" (табл.7). 

Таблица 7  

Динамика роста людности сельских поселений в 1984-88 гг. 
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СХПК ’Кудымкарский" 

 
СХПК "Россия" 

 

Население Число населенных пунктов 

в поселениях 

разной 
всег
о % 

в том числе 

людности которых 
всег
о % 

в том числе 

людности которых 

величины, чел. 
  увел

. 
стаб
. 

ум. 
  увел

. 
стаб
. 

ум. 

до 100 7 58 
1 2 

4 7 32 
2 

 

5 

100-500 5 42 2 
 

3 12 54 4 3 5 

более 500 
     

3 14 
1 

 

2 

всего 12 100 3 2 7 22 100 7 3 12 



По размерам хозяйства различны, об этом дает представление 

табл.8  Она наглядно иллюстрирует также разный уровень 

трудообеспеченности производства и изменения в производстве и 

реализации продукции. 

Таблица 8 

Динамика землепользования, трудообеспеченности 

и валового производства продукции (1984-1988 

гг.) 

Показатели 
схпк "Кудымкарский" схпк "Россия" 
1984 1986 1988 1984 1986 1988 

Зсего земель, га 

в т.ч. сельхоз. угодий 

из них пашни, га 

6971 

4712 

3751 

6967 

4712 

3751 

6977 

4717 

3796 

15759 

10339 

8430 

15756 

11744 

8207 

15743 

11741 

8042 

Вал. прод., тыс. руб. 

Сумма реализации, тыс. руб. 

Численность работ., чел. 

1128 

4643 

282 

1260 

6343 

279 

1103 

6325 

193 

3353 

536 

774 

2317 

437 

769 

2551 

390 

793 

В оценке характера территориальной организации с точки 

зрения использования земли, применен простой расчет, результат 

которого представлен табл. 9. 

Таблица 
9 

Уровень использования земли (1984-1988 гг.) 

Показатели схпк "Кудымкарский" схпк"Россия" 

1984 1986 1988 1984 1986 1988 

Произведено на 100 га с.х. 

угодий молока, ц 

прироста КРС, ц вал. 

прод., тыс. руб 

82,8 

23,9 

92,2 

26,7 

35,2 

23,4 

227,

5 

47,7 

10,5 

262,
5 

45,6 

264,4 

36,3 

21,7 

Произведено на 100 га пашни 

зерна, ц картофеля, ц 604,
4 

50,7 

1018.
2 

71,9 

420,
8 

38,2 

669,
2 

193,
0 

972,
0 

366,
9 

1001,
0 

161,0 

Получено прибыли или убытка 

на 100 га пашни, тыс. 

руб. 

100 га с.х. угодий, тыс. 

руб. 

21,9 

10,6 
1,4 
9,2 

-3,7 

-
14,9 

3,5 

2,9 

2,0 

1,4 

5,5 

3,8 

Примечания: (+) - 

прибыль (-

) - убыток 

127 



Рост производства продукции в СХПК "Россия": рост 

урожайности зерновых с 10 до 18 ц с га, увеличение 

среднегодового удоя на корову с 2000 до 2500 кг способствовало 

получению прибыли в течении анализируемого периода и ее росту в 

сравнении с базисным (1984) годом. 

Кроме того, ежегодно колебания показателей урожайности и 

продуктивности в данном хозяйстве не имеют резких подъемов и 

спадов, что свидетельствует о большей устойчивости 

производства. Но в то же время показатели производительности 

труда как по затратам труда, так и по стоимости продукции не 

выявили больших преимуществ хозяйственной деятельности этого 

хозяйства перед сравниваемым  (табл.9). 

Однако динамика ряда показателей, характеризующих уровень 

экономического развития, показывают рост прибыли и нормы 

прибыли (табл. 10) именно в СХПК "Россия". 

Если акцентировать внимание именно на изменениях экономиче-

ских показателей, то нельзя не заметить того, что в обоих 

хозяйствах растет себестоимость всех основных видов продукции: 

зерна, мяса и молока. Однако в СХПК " Россия " эта 

отрицательная тенденция менее ярко выражена. Так, рост 

себестоимости зерна и прироста крупного рогатого скота в этом 

колхозе составил 114 и 141%, тогда как в СХПК "Кудымкарский"- 

значительно выше, соответственно по видам продукции 234 и 397%. 

Одновременно затраты труда на производство зерна, например, в 

этом хозяйстве уменьшились и составили 85,6% в сравнении с 

базисным годом. В совхозе этот показатель увеличился и составил 

133%, что и отразилось на себестоимости продукции. 

Финансовое состояние хозяйств ( 1984-1988 гг.) 

Показатели схпк "Кудымкарский" схпк "Россия" 

1984 1986 1988 1984 1986 1988 

Прибыль, тыс. 
руб. 

503,
3 

435,
0 

 300 167
,8 

441,
0 

Убыток, тыс. руб.   707,
0 

   

Уровень рентабельности. % 20,7 11,5  15,2 5,5 14.8 

Процент убыт., %   38,7    

На 100 руб. основ. и оборот. 

фондов вал. прод., руб 

48,3 31,1 23,8 47,6 31,
5 

32.7 

Норма прибыли, % 21,5 10,7 -
15,3 

4,3 2,3 5,6 

Таблица 10 
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Эти изменения произошли на фоне снижения в "России" 

показателей фондообеспеченности до 97,5% (1988 г. к базисному 

1984 г.) и небольшого роста фондовооруженности (108%), в то 

время как в «Кудымкарском» оба эти показателя значительно 

возросли и составили за этот же период соответственно 198 и 288 

%. 

Другими словами, при меньших возможностях в "России" 

хозяйство имеет большую экономическую отдачу, чем более 

обеспеченный основными фондами «Кудымкарский". 

Дальнейший анализ мы построили опять-таки на изучении влия-

ния отдельных факторов на экономическую эффективность 

производства изучаемых хозяйств. Два показателя (плотность 

населения в расчете на 1000 га пашни и густота населенных 

пунктов в расчете на 1000 га сельхозугодий) составили фактор 

размещения; два других показателя (затраты труда на производство 

1 ц зерна и урожайность зерновых)- ключевые показатели зернового 

производства как базисного, обеспечивающего функционирование 

главной отрасли в этих хозяйствах - мясомолочного скотоводства. 

Обобщенные результаты расчета корреляционной зависимости, 

показывающие влияние отдельных факторов на показатели 

эффективности производства, а именно, на производительность 

труда, объем производства валовой продукции на 100 га пашни, 

уровень рентабельности с себестоимости 1 ц зерна, представлены в 

табл. 11. 

Наибольшее влияние на уровень рентабельности оказывают гус-

тота поселений и плотность населения. При этом для колхоза 

влияние густоты определяется коэффициентом отрицательного 

значения. Это свидетельствует о том, что рассредоточенность 

производства несколько сдерживает рост рентабельности, но роль 

этого фактора (густота) невелика, судя по коэффициенту 

детерминации (всего 1%). Однако зависимость рентабельности от 

количества населения на единицу площади показывает большее 

влияние этого показателя на рентабельность производства именно 

схпк «Кудымкарский», где рассредоточение производства значи-

тельно меньше, причем роль фактора густоты резко возрастает и 

составляет 70%. 

Заметно влияние размещения и на себестоимость зерна. Как 

видно из данных табл. 11, значительнее оно в «Кудымкарском» (-

0,66), при этом отрицательное значение коэффициента корреляции 

себестоимости производства зерна и густоты поселений отражает 

закономерность: с уменьшением густоты поселений себестоимость 

зерна растет, т.е. уменьшение рассредоточенности населения 

отрицательно влияет на такой важный показатель эффективности 

производства, как себестоимость продукции. При этом для 

«Кудымкарского» роль фактора размещения больше (44%), чем в 

среднем по району (0,54 %) и в схпк «Россия». 
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Влияние отдельных факторов на эффективность производства 

 

Коэффициенты 

Плотность 

населения на 

1000 га 

пашни 

Число населенных 

пунктов на 1000 

га сельхозугодий 

Урожайность 

зерновых 
Затраты труда 

на 

производство 1 

ц зерна 
  Уровень рентабельности  

Корреляции     

по району -0,83 -0,94 0,16 -0,55 

по совхозу 0,95 0,84 0,50 -0,54 

по колхозу 0,09 -0,12 -0,47 -0,43 

Детерминации     

по району 0,69 0,88 0,03 0,30 

по совхозу 0,90 0,70 0,25 0,29 

по колхозу 0,01 0,01 0,22 0,18 

  Производительность труда  

Корреляции     

по району -0,61 -0,81 0,28 -0,86 

по совхозу 0,72 0,36 0,94 -0,87 

по колхозу -0,28 -0,71 -0,11 -0,11 

Детерминации     

по району 0,37 0,66 0,08 0,74 

по совхозу 0,52 0,13 0,88 0,76 

по колхозу 0,08 0,50 0,01 0,01 

 Выход валовой продукции на 100 га пашни 

Корреляции     

по району -0,20 -0,53 0,32 -0,89 

по совхозу -0,12 -0,57 0,02 -0,82 

по колхозу 0,18 -0,78 0,52 -0,21 

Детерминации     

по району 0,04 0,28 0,10 0,79 

по совхозу 0,01 0,32 0,0004 0,04 

по колхозу 0,03 0,61 0,27 0,67 

  Себестоимость 1 ц зерна  

Корреляции     

по району -0,28 0,22 -0,31 0,75 

по совхозу -0,97 -0,66 -0,53 0,06 

по колхозу 0,25 0,53 0,67 0,56 

Детерминации     

по району 0,08 0,05 0,10 0,56 

по совхозу 0,94 0,44 0,31 0,004 

по колхозу 0,06 0,28 0,45 0,31 
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В целом анализ показал, что уровень экономики производетва в 

большей мере зависит от территориальной организации в схпк 

"Кудымкарский" (с меньшей рассредоточенностью населения в преде-

лах территории хозяйства) и в меньшей – в схпк "Россия", где со-

хранилось значительное число сел и деревень. 

Таким образом, в 6 хозяйствах Кудымкарского района, 

имеющих на своей территории более 20 деревень, некоторое 

сокращение их числа в меньшей мере отразится на экономике 

производства, чем в остальных 14 хозяйствах района, где менее 15 

поселений. 

Считаем, что для данных природных и генетически сложившихся 

других условий производства экономическим пределом уменьшения 

рассредоточения населения, не оказывающем отрицательного влияния 

на экономическую эффективность производства, правомерно опреде-

лить наличие в хозяйстве 10 или 15 деревень в зависимости от 

специализации и трудообеспеченности хозяйства. 

Исследование с использованием корреляции показало 

существование пределов концентрации производства и населения, 

при достижении которых экономика производства получает большую 

зависимость от размещения. В том случае, если число сел и 

деревень в хозяйствах менее 10, ликвидация хотя бы одной деревни 

оказывает воздействие на экономические показатели этого 

хозяйства, в частности, на себестоимость продукции и 

рентабельность предприятия. 

Рассредоточенность производства, а именно, наличие 

значительного числа населенных пунктов, выступает в качестве 

амортизатора, смягчающего масштабы негативных явлений, 

выражающихся в снижении экономической эффективности 

производства. Кроме того, рассредоточенность населения 

положительно влияет на стабильность трудовых коллективов. 

Приведенный норматив, определенный по изложенной методике, 

правомерно использовать для территории большей, чем специально 

изученная, однородной по состоянию сети поселений. Таковой 

является район расселения, к которому' отнесен изученный 

Кудымкарский район Пермского края. Особенности расселения и 

тенденций динамики других районов покажут другие нормативы 

оптимума внутрихозяйственной системы при других экономически 

целесообразных пределах концентрации. 

Поиск оптимума именно внутрихозяйственной системы населенных 

пунктов обусловлен тем обстоятельством, что в течение многих 

десятков лет развитие сельского рассечения было связано с 

обобществлением производства, в процессе которого каждый 

отдельный населенный пункт, хотя и сохранил обособленность, все-

таки превратился в элемент внутрихозяйственной системы. 

Формирование первичных территориальных ячеек расселения обу-

словлено многообразием взаимоотношений производственного, 

общест- 
131 



венного, личностного характера в пределах сельскохозяйственных 

предприятий. Поэтому именно в их границах целесообразно, с нашей 

точки зрения, определять наиболее приемлемые варианты размещения 

населения. Для этих целей нужна оценка реально существующих 

внутрихозяйственных систем расселения и в их составе отдельных 

населенных пунктов, являющихся составными элементами не только 

самих систем расселения, но и организации территории колхозов и 

совхозов в целом Если рассматривать сельскохозяйственные угодья, 

производственные объекты (фермы, машинно-тракторные дворы), 

объекты жилья (жилая застройка) и социальной инфраструктуры 

(общественные здания), стационарные объекты инфраструктуры 

производства (элеваторы, сушилки, зерносклады, холодильники) и 

дороги в качестве элементов территориальной организации 

сельскохозяйственных предприятий, то правомерно будет отметить, 

что все они, хотя и рассредоточены на больших площадях, но 

большей частью все же локализованы в населенных пунктах. Поэтому 

обобщенная структура территориальной организации колхозов и 

совхозов может включить три основных элемента: 

сельскохозяйственные угодья, населенные пункты, дороги. 

При этом взаимное расположение каждого из элементов влияет 

на функционирование остальных и на состояние экономики 

производства. 

Вместе с тем, от того, как размещено население и какие 

условия в результате этого можно создать для его трудовой 

деятельности, а также для удовлетворения бытовых нужд и отдыха 

зависит стабильность трудовых коллективов, микроклимат отношений 

и желание людей остаться в данном коллективе, что опять же 

отражается на результатах работы предприятий. 

Экономическая и социальная сферы - две основных 

составляющих функционирования и развития любого 

сельскохозяйственного предприятия. Сфера экономики всегда имела 

приоритет, как фундамент, на котором основывается надстроечная 

социальная часть механизма жизни и хозяйствования. 

В настоящее время со сменой общественной формации значение 

социальной сферы возросло. Нерешенность социальных проблем чем 

дальше по времени, тем более способна влиять и на сам 

экономический базис. 

Экономическая и социальная сферы имеют много общего в том, 

что обе они являются абстрактными системами, характеризующими 

материальные объекты, явления и процессы. Если экономика 

представляет собой систему показателей, оценивающих материальное 

производство, то социальная сфера может обладать своей системой 

таких показателей. 

Однако верно и то, что население есть основной объект, 

обусловливающий рассмотрение социальной сферы как отражение 

определен- 
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ного отношения к человеку, с одной стороны, и отношения 

человека к происходящим явлениям и процессам - с другой. 

Считаем также, что размещение населения является одним из 

элементов характеристики социальной сферы, во многом 

определяющим во всяком случае, определенно влияющим на 

организацию и экономику производства в сельскохозяйственном 

предприятии. Одновременно при этом полагаем: населенные пункты, 

в которых размещено и само население и основные 

производственные фонды, необходимо рассматривать как социально-

экономическое образование. Как экономическое, оно имеет 

материальные фонды в виде производственных, жилых и 

общественных зданий. Как социальное - это место проживания 

людей, созданное ими и в то же время во многом определяющее их 

образ жизни. Так, размещение сельского населенного пункта 

вблизи транспортной магистрали позволяет населению пользоваться 

сферой услуг центра района. Жители периферийной деревни, 

особенно при бездорожье, такой возможностью не располагают. 

Отсюда - разный уровень удовлетворенности людей условиями 

жизни, что оказывает влияние на производительность труда, а 

также на устойчивость трудовых коллективов, обеспеченность 

кадрами. 

Социально-экономические аспекты организации территории, в 

том числе размещение населения, таким образом, зависят друг от 

друга и друг другом обусловлены. Экономический аспект в 

исследовании может быть представлен оценкой внутрихозяйственного 

расселения с помощью оценки экономических показателей работы 

сельскохозяйственных предприятий при разном характере 

расселения. Социальный аспект - оценкой стабильности трудовых 

коллективов данных предприятий и изменением профессиональной 

структуры работающего населения. 

Используемый методологический подход имеет цель - углубить 

содержание концепции дальнейшего развития сельского расселения, 

которая может быть вариантна. 

Причем, вариантность концепции сельского расселения 

обусловлена не только действием региональных факторов, но и 

многообразием условий (социальных или экономических) в 

функционировании и развитии расселения. 

Хотя социальные и экономические аспекты в оценке функциони-

рования расселения не являются взаимоисключающими и противоречи-

выми, однако в выборе оптимальных решений целенаправленных изме-

нений (в уровне рассредоточенности населения, например), они 

могут оказаться альтернативными. Приоритет экономики способен 

диктовать решения отличающиеся от тех, которые определяются 

приоритетом социальной сферы. 

Такие важные показатели экономики хозяйств, как выход 

валовой продукции и ее себестоимость могут быть в большой 

зависимости от полного использования всех сельскохозяйственных 

угодий, которое 
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обеспечивается транспортной доступностью при большой рассредото-

ченности населения в пределах территории хозяйств. Вместе с тем, 

улучшение культурного и бытового обслуживания населения требует 

значительной его концентрации в населенных пунктах - центрах хо-

зяйств. 

Результаты пространственно-временного анализа взаимодействия 

экономики и расселения, обобщенно представленные предшествующим 

текстом, указывают на возможность выбора приоритета экономики. 

Очевидно однако и то, что характер рассредоточенности 

населения в пределах территории хозяйств, и в особенности 

изменение требований к его уровню, связан с развитием 

общественных отношений и ростом потребностей личности. В 

сознании людей сельскохозяйственного труда происходит переоценка 

ценностных ориентаций, связанная с ростом потребности в 

творческом и престижном труде, благоустроенном быте, с 

изменением характера общения в трудовом коллективе, отношения к 

удаленности от очагов интенсивной культурной жизни. Поэтому 

социальные факторы в поведенческих аспектах (и в первую очередь 

в установке сельских тружеников - оставаться ли в данном тру-

довом коллективе) становятся все более значительными и влияют на 

различные стороны жизнедеятельности сельскохозяйственных 

предприятий, включая и их территориальную организацию. 

Поиск однозначного ответа в отношении выбора приоритета эко-

номики или социальной сферы предприятия, равно как и поиск ком-

промиссного решения в отношении влияния данных сфер, приводит к 

необходимости изучать статику и динамику производственных 

показателей работы предприятий, а также - численности и состава 

их трудовых ресурсов. 

Ключевые показатели экономической эффективности 

производства, рассчитанные для совокупности сельскохозяйственных 

предприятий двух муниципальных районов (Кунгурского и Пермского 

Пермского края) с отличающимся расселением, позволили определить 

общую тенденцию изменений производственной деятельности, выявив 

при этом немаловажное обстоятельство: в условиях большей рас-

средоточенности оказался меньшим отток населения из сельской 

местности. Это позволяет характеризовать рассредоточенность как 

форму территориальной организации, не противоречащей 

стабильности экономики производства и, кроме того, дающей право 

рассчитывать на дальнейшее развитие в перспективе ее 

положительных тенденций, включая и сохранение трудового 

коллектива без больших изменений в его составе. В целом же выбор 

приоритета экономики в определении оптимума внутрихозяйственной 

системы мы считаем отражающим весомость экономического базиса и 

потому верным. В этой связи полагаем необходимым углубление в 

изучении норматива оптимума: выявить 
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отрасль производства, от размещения которой более всего зависит 

эффективность работы предприятия. 

Выполненные с этой целью расчеты корреляционной зависимости 

между показателями себестоимости продукции животноводства и 

растениеводства и показателями расселения (людности поселений, 

их густоты, плотности населения), позволили сделать вывод о том, 

что характер размещения населенных пунктов в пределах территории 

хозяйства влияет в большей мере на себестоимость продукции 

животноводства и тем самым на рентабельность производства. Это 

обстоятельство вполне может служить ориентиром дальнейшего 

изучения и выбора в качестве объекта исследования хозяйств, 

специализирующихся на выращивании и откорме крупного рогатого 

скота, имеющих при этом различный уровень рассредоточенности 

населения в пределах своих территорий. Для объективности 

сравнения целесообразен выбор хозяйств с примерно одинаковой 

материально-технической базой. В нашем случае такая совокупность 

хозяйств представлена 17 хозяйствами юго-западного района 

расселения Пермского края. 

Все совхозы по характеру расселения распределены в три 

группы. К первой группе отнесены хозяйства, производственные 

объекты и население которых размещены не более чем в пяти 

населенных пунктах, т.е. имеют наименее рассредоточенное 

расселение. Ко второй группе относятся хозяйства с 5-10 

населенными пунктами. К третьей группе - хозяйства, где 

население и производство размещено в 10-20 населенных пунктах. 

При анализе экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства за основу взята посылка: рост 

основных экономических показателей в динамическом ряду за 

последние 10 лет считать показателем благополучной работы 

хозяйства, а сохранение необходимого числа работников - 

показателем хороших перспектив его развития. 

Объем производимой продукции - один из главных показателей 

деятельности предприятия, поэтому анализ именно его динамики 

считаем необходимым в определении результативности работы 

сельскохозяйственных предприятий. Во всех трех группах хозяйств 

прослеживается общая закономерность снижения валового 

производства продукции в первую половину анализируемого периода 

и его роста, не достигающего, однако, уровня базисного в наших 

расчетах 1975 г. - во вторую половину. В табл. 12 представлены 

сведения по трем годам, ограничивающим пятилетние временные 

промежутки рассматриваемого периода. 

При этом совершенно определенно прослеживается наиболее вы-

сокий абсолютный и относительный (в процентах) рост выпуска про-

дукции в хозяйствах второй и третьей группы с более 

рассредоточенным расселением. 
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Таблица12 

Производство валовой продукции ( в тыс. руб. в сопоставимых 

ценах 1973 г.) в группах хозяйств 

 

Группы хозяйств 
 

1975 1980 1985 

1 803 591 (73,6) 740 (92,2) 

2 761 626 (82,3) 743 (97,2) 

3 954 778(81,6) 942 (98,7) 

Примечание: цифры в скобках - в % к 1975 г. 

В этой связи правомерно отметить, что концентрация 

производства, а в данном конкретном случае, его большая, чем в 

первой группе совхозов, пространственная централизация еще не 

определяет успех работы предприятий, выражаемый ростом выпуска 

продукции. 

При сравнении не выявлено больших различий экономических по-

казателей, характеризующих материально-техническую базу в 

совхозах всех трех групп. Абсолютный рост обеспеченности фондами 

за 10 лет достаточно велик в условиях более рассредоточенного и 

менее рассредоточенного производства (табл. 13). 

Таблица 
13 

Динамика фондовооруженности в тыс.руб. в группах хозяйств   

Группы совхозов 1975 1980 1985 

1 6,7 10,1 (150,?) 14,8 (205,9) 

2 
5,9 11,1 (188,1) 10,7(181,3) 

3 5,9 11,7(198,3) 12,7(215,2) 

Примечание: цифры в скобках - в % к 1975 г. 

Расчет показателей производительности труда, средних для 

совхозов с разным уровнем рассредоточенности производственный 

объектов и населения, свидетельствует, во-первых, о колебаниях их 

величины во всех группах хозяйств и, во-вторых, о том, что в 

первой группе хозяйств с самым малым уровнем рассредоточенности 

рост производительности труда в последние годы наибольший (табл. 

14). 

Вместе с тем, снижение производительности труда в 1980 г. по 

сравнению с 1975 г. было наименее резким в совхозах второй и 

третьей группы. 
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Таблица 14 

Производительность труда (производство валовой 

продукции на 1 чел.-час. в тыс.руб.) в группах 

хозяйств 

—Группы хозяйств 1975 1980 1985 

1 1,5 1,24(82,7) 1,98(132,0) 

2 1,46 1,24 (84,9) 1,61 (110,3) 

3 1,25 1,04 (83,2) 1,31 (104,8) 

Примечание: цифры в скобках - в % к 1975 г. 

Анализ других показателей экономической эффективности под-

твердил вывод о том, что негативные тенденции экономического плана 

проявляются слабее при значительной рассредоточенности населения 

в пределах хозяйств (наличии населенных пунктов более пяти в 

пределах каждого хозяйства), хотя рост показателей экономической 

эффективности в этих совхозах менее значителен. 

Таким образом, рассредоточенность производства и населения 

выступает в качестве определенного амортизатора, сдерживающего 

ухудшение показателей экономики при негативной тенденции, но 

одновременно не способствующего быстрому их росту при тенденции 

положительной. 

Следует добавить, что трудообеспеченность и стабильность 

коллективов также лучше в хозяйствах второй и третьей групп, где 

сохранилось большее количество сел и деревень. Стало быть, лучше 

не только экономическая, но и социальная основа функционирования 

сравнительно многоэлементных внутрихозяйственных систем 

расселения. 

Анализ показал, что в пределах нечерноземного Урала системы 

расселения сельскохозяйственных предприятий, имеющие в своем со-

ставе в среднем 5-10 населенных пунктов, могут развивать 

производство на стабильной и надежной основе, используя все 

сельскохозяйственные угодья, совершенствуя организации труда и 

быт людей при умеренном росте экономических показателей. 

Данный средний норматив для хозяйств животноводческой 

специализации применим в оценке состояния территориальной 

организации в осуществлении типологического подхода к такой 

оценке и не исключает особенности оптимума каждой конкретной 

внутрихозяйственной системы, которая может иметь свои пределы 

устойчивости существования как по числу сел и деревень, так и по 

их людности. 

Если многоэлементные системы расселения, состоящие из 20 и 

более мелких деревень, считать несовершенными, то следует 
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что это первичное несовершенство, обусловленное историческими и 

природными факторами, не столь трудноустранимо, как вторичное, 

состоящее в превращении внутрихозяйственной системы расселения 

в мало или одноэлементную систему. Это результат ошибочного 

направления на всемерную ликвидацию малых сел и деревень и 

сохранения лишь центральных усадеб. 

Потеря значительной части населения и одновременное 

забрасывание небольших ферм, периферийных земельных угодий - 

следствие такой политики. Такую территориальную организацию 

можно улучшать либо с помощью возрождения некоторых прежних 

деревень, либо создания временно обитаемых сезонных поселений, 

становлением новых индивидуальных крестьянских хозяйств 

фермерского типа. 

Предложенный набор методических приемов в изложенных мето-

дологических установках опирается в основном на использование 

корреляции, группировок, метода индексов и некоторых других 

простых способов экономического анализа. Конструктивным 

моментом данного набора считаем поиск оптимума состояния 

внутрихозяйственных систем расселения, как первичных 

формирований в территориальных совокупностях сельских 

населенных пунктов, из которых состоят более крупные 

образования, например, такие, как районы расселения или крупные 

административные регионы - субъекты федерации. 
4.3. Прогноз устойчивости и пределов жизнеспособности 

Изменения во всех сферах жизни приносят с собой необходи-

мость искать не только новые идеи для познания качественных 

изменений в характере развития, но и использовать имеющиеся. 

Таково знание о свойствах географического пространства. Данные 

свойства присущи более всего сельской местности ввиду ее 

территориальной масштабности, рассредоточения входящих 

структурных элементов, тесного взаимодействия с природой, 

различий в состоянии, тенденциях, интенсивности и характере 

происходящих процессов. 

Устойчивость и динамичность - противоположные, но при этом 

всегда одновременно присущие свойства сельской местности (как и 

ее отдельным структурным составляющим), проявляющиеся в 

неодинаковой степени в разное время и в различных районах. 

Устойчивость обусловлена наличием менее подвижных частей в 

природной (условия, ресурсы) и социально-психологической 

(застройка, представления, поведение) составляющих сельской 

местности. Она включает в себя целый ряд других более частных 

характеристик, в том числе, таких, как однородность и 

неоднородность, рассредоточенность и концентрация. Динамичность 

определяется в большей мере новыми явлениями социально- 

экономического характера. В настоящее время, например, 

формированием новых производственных отношений в обществе. В 

сельской ме- 
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стности это происходит с появлением новых форм собственности и 

хозяйствования, меняющегося взаимоотношения с городской средой. 

Считаем, что новые явления жизни лишь активизируют проявление 

динамичности пространственных и других характеристик сельской 

местности и они становятся более заметными, являясь как и 

устойчивость в своей основной сути спонтанным свойством 

географического пространства вообще и сельской местности, в 

частности. 

Саморегулирование и управляемость представляют собой вторую 

пару свойств, которые столь же оправданно рассматривать в 

составе динамичности развития всего процесса, как и выделяя их 

отдельно, имея в виду серьезную силу воздействия на состояние 

сельской местности. Эта пара свойств отражает в отличие от 

первой не столько сам процесс с определением его характеристик, 

сколько степень участия в данном процессе ориентиров, установок, 

критериев и норм, принятых общественными институтами для 

целенаправленного влияния. Саморегулирование носит явно 

спонтанный характер, в то время, как управляемость относится к 

числу внешнедействующих сил, приобретающих однако черты столь же 

неизбежного и неотъемлемого свойства сельской местности, 

поскольку всегда включает наряду с целенаправленными не-

преднамеренные меры воздействия на нее. 

Противоречивость свойств саморегулирования и управляемости 

обостряется в переходные периоды развития общества и смягчается 

при его относительной стабильности. С одной стороны, рыночные 

отношения будут активизировать саморегулирование жизненных 

процессов в сельской местности. С другой стороны, необходим 

поиск преднамеренных мер и познания непреднамеренной активизации 

управляемости, поскольку соотношение, пропорции свойств 

саморегулирования и управляемости зависит и от реальной 

действительности, и от уровня ее понимания, и правильной оценки. 

Континуальность и дискретность географического пространства 

-  пара свойств, в самой полной мере проявляющаяся в характере 

развития сельской местности. Они столь же противоречивы, 

противоположны и одновременно взаимосвязаны, как и предыдущие. 

Сущность этих свойств в большей мере пространственна, чем 

процессуальна, но не менее действенна в реальной жизни села в 

сравнении с ранее представленными. 

Мы предполагаем, что территориальные образования сельской 

местности разного масштаба обладают определенным качеством, как 

одинаковых, так и различных понятийных и смысловых элементов. 

Первые определяют континуальную общность пространства и 

контактность его элементов, второе - его дискретность с наличием 

препятствий в таких контактах. В сельской местности, как и в 

обществе в целом, в настоящее время происходит изменение 

пропорций одинаковых и различных элементов, поддерживающих тот 

или иной уровень стабильности в соотношении континуальности и 

дискретности пространства. 
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В один и тот же отрезок времени межрегиональная общность в 

характере воздействия всех свойств, которыми обладает сельская 

местность как пространственно-временной объект, несомненно 

определяет концептуальную общность развития. Поэтому определение 

перспектив, кроме выбора оптимальных моментов в реальных 

тенденциях, предполагает важность учета всего многообразия в 

существовании неотъемлемых свойств сельской местности и перемен 

в их внутреннем взаимодействии. Особенно важен такой учет в 

определении критериев оценки, предложений и рекомендаций о 

разумном и осторожном регулировании процессов, происходящих в 

сельской местности отдельных регионов. 

В решении практических вопросов сохранения рациональной сети 

сельских поселений особенно важно изучение устойчивости самой 

этой сети, а также каждого населенного пункта в отдельности. 

Именно данный признак дает возможность принимать решения по 

совершенствованию расселения, опираясь на реально складывающуюся 

обстановку его состояния и тенденций развития. 

Устойчивость сети поселений может быть измерена соотношением 

числа существующих в настоящее время сел и деревень и ликвидиро-

ванных за исследуемый период. При этом сопоставление за данный 

период показателей, характеризующих изменение свойств и связей 

сложившихся систем расселения, существенно дополняют оценку 

характера их устойчивости. Что касается отдельных поселений, то 

их устойчивость определяется ростом или стабильностью людности. 

Устойчивость сетей, систем расселения и отдельных элементов в 

них могут рассматриваться в качестве типологических признаков 

районирования по условиям, характеризующим реальные возможности 

тех изменений в расселении, которые могут быть отнесены к 

целесообразным. 

В изучении устойчивости наиболее актуально определение 

величины сельского населенного пункта, имеющего перспективы 

развития в конкретном районе с исторически сложившимся, но 

динамичным расселением. Фактически, это поиск предела людности, 

при достижении которого населенный пункт становится устойчивым к 

деградации, стабилизируется или растет. Опираясь на анализ 

современного развития, возможно определить тот оптимум, который 

диктуют реальные изменения. 

Основной статистической базой в поиске оптимальной величины 

сельского населенного пункта является изменение людности каждого 

существующего селения прогнозируемой системы (и исчезновения 

некоторых из них за значительный промежуток времени в 10 -20 и 

более лет). Такая информация позволяет распределить населенные 

пункты на растущие, стабильные по численности населения (с 

колебаниями в обе стороны не более, напр., 5%) и деградирующие, 

а также и по степени 
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процесса (интенсивно растущие или теряющие население, например, 

более чем на 50%). 

Динамические группы, выделенные внутри каждой структурной 

(по величине) группы поселений, дает возможность составить 

матрицу "динамика-людность", рассчитанную в абсолютном выражении 

(число поселении, численность населения). Для достижения большей 

сопоставимости данных целесообразно перевести абсолютные 

величины в проценты от общего числа населенных мест изучаемой 

системы, и далее еще раз взвесить долю растущих, стабильных, 

деградирующих по доле поселений каждой группы людности. Таким 

способом достигается независимость показателей динамики от 

общего числа населенных пунктов в той или иной структурной 

группе при одновременном вскрытии влияния на динамику 

достигнутой на момент анализа величины каждого отдельного 

элемента системы. 

Полученные с помощью указанных расчетов преобразования 

матрицы дают показатели, выступающие в виде относительных 

величин - коэффициентов роста, стабилизации, деградации (табл. 

15). 
Таблица 
15 

Коэффициенты динамики людности сельских поселений в 

структурных группах (1959-1989 гг.) 

Чем выше значения первых двух из них, тем данная группа 

поселений более подвержена положительным изменениям, росту или 

стабильному функционированию. Коэффициент деградации показывает 

обратный процесс. При этом более дробное деление структурных и 

динамических групп позволяет получить и более дифференцированный 

ответ на вопрос о нижнем пределе устойчивости элементов СР. 

Целесообразен подобный анализ и в распределении селений на 

функциональные группы (табл. 16), поскольку величина, например, 

центрального и рядового пунктов различна не только в настоящее 

время, но будет отличаться и в перспективе. В целом задача 

решается с помощью простых расчетов, но с использованием 

подробной массовой информации. Работа с данными по каждому 

населенному пункту за ряд лет  облегчается при наличии 

картотеки. 
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"Ключевые" 

области 

Урала 

Коэффициенты 

роста | стабилизации | деградации 

населенных пунктов людностью, чел 
мене

е 
100 

100-
500 

боле

е 
500 

мене

е 
100 

100-
500 

боле

е 
500 

мене

е 
100 

100-
500 

более 
500 

Пермская 

Челябинская 

0,71 

0,16 

1,54 

1,01 

2,2
8 

1,2
9 

0,86 

0,54 

1,39 

1,48 

1,41 

0,92 

1,12 

1,94 

0,74 

0,89, 

0,47 

0,73 



Коэффициенты динамики людности сельских поселений 

с разными функциями в структурных группах 
(Пермский край, 1959-1989 гг.) 

 
Коэффициент 

роста (Кр), 

стабилизации 

(Кс), 

деградации 

(Кд) людности 

Коэффициенты динамики людности в 

структурных группах 

до 50 

чел. 

50-
100 

чел
. 

100- 

200 

чел. 

200- 

500 

чел 

500- 

1000 

чел. 

более 

1000 

чел. 

Местные центры Кр - 0,65 0,95 0,85 1,15 1,2 

(хозяйств, Кс - 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 

поселений) Кд - 1,7 1,3 1,05 0,65 0,55 

Поселки бригад Кр 0,3 0,85 1,0 1,6 1,85 - 

и отделений Кс 0,4 0,9 1,0 1,4 1,5 - 
 Кд 1,4 1,05 1,05 0,7 0,8 - 

 Кр 0,35 1,0 1,2 1,55 0,3 - 

  Прифермерские Кс 0,6 1,0 1,0 1,8 0,2 - 
 Кд 1,25 1,05 0,95 0,7 - - 

Прочие сельско Кр 0,55 1,5 2,4 4,5 - - 

хозяйственные Кс 0,6 1,7 2,2 3,0 - - 
 Кд 1,0 1,0 0,9 0,8 - - 

Несельскохо Кр 0,65 0,65 1,1 1,45 1,6 1,6 

зяйственные Кс 1,3 1,0 1,0 0,6 0,7 0,7 
 Кд 1,0 

 .  

0,65 0,95 0,7 - - 

Определение величины сельского поселения, при достижении ко-

торой он будет иметь перспективу существования и дальнейшего 

развития, является одновременно решением одной из задач в 

необходимом и многогранном поиске норматива оптимума (с учетом, 

прежде всего, состояния и изменений в производственной сфере). 

Прогнозировать дальнейшее развитие системы, используя нормативы 

ее возможности к такому развитию, при помощи привлечения данных 

реальной динамики означает сближение методов прогноза, 

базирующихся на разных основаниях. С одной стороны, таким 

является экстраполяция, с другой - нормативы потребности и 

возможности всей системы и отдельных ее элементов к 

трансформации, переустройству. 

Конкретной иллюстрацией к сказанному являются найденные 

критерии отбора, "нормативы" величины сельских поселений, имею-

щих перспективу развития, для двух ключевых областей Урала 

(табл. 15) - представителей северной нечерноземной и южной его 

частей. В северной части Урала сельские поселения, достигшие 

людности 50 чел., 
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обычно уже получают устойчивость от деградации (при отсутствии 

экстремальных условий: строительства какого-либо большого 

сельскохозяйственного комплекса или промышленного объекта, 

притягивающих  население сельского окружения). При достижении 

людности 100 чел. они имеют хорошие возможности для роста. 

Для южной части Урала устойчивыми, сохраняющими свое населе-

ние, являются более крупные сельские поселения, достигшие людно-

сти 100 чел., относительные возможности роста приобретают 

населенные пункты при достижении людности 200 чел., лучшие же 

перспективы имеют села, с числом жителей более 500. 

В соответствии с этим перспективы развития сети населенных 

мест различны для нечерноземного и южного Урала. Найденные 

нормативы дают возможность обосновать необходимую и вместе с тем 

возможную степень переустройства расселения. 

Расчет коэффициентов динамики при распределении не только на 

структурные группы по величине, но и на функциональные группы 

(табл. 16), позволяют прогнозировать не только общее число 

сельских поселений, но и функциональную структуру региональной 

системы расселения будущего. Нормативы, найденные внутри 

экстраполяции, сблизили основания двух различных методов 

прогнозирования. О целесообразности этого приведены соображения 

в разделе 2.1. 

4.1. Инерция и новые тенденции в определении перспективы 

Методические приемы оценки функционирования и развития сель-

ского расселения за длительный промежуток времени вполне приме-

нимы в том наборе, который представлен предыдущим текстом. 

Изучение перемен последних лет требует не столько 

фундаментальности в подходе к оценке происходящего в настоящее 

время, сколько оперативности для своевременного восприятия 

полученной информации местными и региональными органами 

управления и службами, заинтересованными в подобных сведениях. 

В этой связи полезно проследить именно последние перемены в 

состоянии расселения и свидетельствовать сохранение, либо смену 

тенденции предыдущих лет. Вполне оправдано делать это в целях 

ускорения получения результата анализа (возможно в начале 

предварительного) на ключевых территориях. Облегчает подобный 

оперативный анализ наличие фундаментального исследования 

динамики за предшествующий период времени, поскольку это 

позволяет сравнить тенденцию. 

Приведем пример подобного анализа для центральной части 

Пермского края ( именуя ее в последующем тексте Прикамьем) и од-

ного из южных ее районов. Первая достаточно представительна по 

территории - это десять муниципальных районов. 
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Наиболее ярко отражает характер перемен ликвидация части 

существующих ранее сел и деревень. В нашем случае данный 

показатель, представляя как абсолютное, так и относительное 

число ликвидированных поселений (табл. 17), свидетельствует о 

следующем. 

Таблица 

17 

Ликвидация сельских поселений 

 1959-1970 
гг. 

1970-1979 
гг. 

1979-1989 
гг. 

1989-1993 
гг. 

Районы и 

горсоветы 

Число 

посе 

лений 

% к 

1959 

г. 

Число 

посе 

лений 

% к 

1970 

г. 

Число 

посе 

лений 

% к 

1979 

г. 

Число 

посе 

лений 

% к 

1989 

г. 

Верещагинский 51 13,6 61 18,8 48 18,2 18 8,3 

Добрянский 31 
12,1 

39 17,3 37 19,8 
6 

4,0 

Ильинский 227 37,3 132 34,8 62 25,1 +3 + 1,6 

Краснокамский 14 11,2 8 7,3 15 14,7 0 - 

Карагайский 
116 

23,3 107 
28,0 

52 18,9 13 5,8 

Кунгурский 119 24,6 78 20,5 38 
12,6 

7 2,7 

Нытвенский 160 41,2 52 22,8 32 18,1 4 2,8 

Оханский 90 40,0 43 31,6 19 20,4 3 4,1 

Пермский 128 28,7 31 9,8 56 19,6 +1 +0,4 

Чусовской 61 40,0 21 22,8 0 
- 

0 
- 

Итого 997 27,9 572 22,2 359 17,9 47 2,8 

Пермская 

область 
2233 25,5 1430 

22,0 

823 

162 

117 

2,8 

Центральная часть территории Прикамья, с ее типическими для 

всего края чертами и особенностями, характеризуется и одинаковой 

для всех районных систем и, с нашей точки зрения, весьма 

примечательной и положительной тенденцией снижения темпов 

разрежения сети. 

Абсолютное число ликвидированных поселений, равно как их от-

носительный показатель (в процентах) в каждый последующий период 

меньше, чем в предыдущий и в пределах агломерации и в области в 

целом. Более того, некоторые районные системы сельского 

расселения в последние годы (после 1989 г.) перестали терять 

населенные пункты (Чусовской район и Краснокамский горсовет) или 

даже увеличили  их число (Пермский и Ильинский районы). В 

остальных районных системах процесс ликвидации деревень утратил 

былую интенсивность. Дан- 
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ное обстоятельство является ярким свидетельством роста 

устойчивости сельского расселения Прикамья. 

Наметившаяся тенденция стабилизации в состоянии сельского 

расселения проявляется также в снижении темпов уменьшения 

численности населения и даже в изменении направления тенденции. 

Процент сохранившегося населения в расчете к году предыдущей 

переписи постоянно растет, причем численность населения в 1993 

г. даже увеличилась по сравнению с 1989 г. (табл. 18). 

Таблица 18 

Изменение численности сельского 
населения 

     Годы     

 1959 1970 1979 1989 1993 

Районы и 
горсоветы 

числен

. 
насел.

, 
тыс. 
чел. 

числен

. 
насел.

, 
тыс. 
чел. 

% к 
1959 

числен

. 
насел.

, 
тыс. 
чел. 

% к 

1970 
числе

н, 

насел

., 

тыс. 

чел. 

%к 
1979 

числе

н, 

насел

., 

тыс. 

чел. 

% к 
1989 

Верещагински
й 

26,5 22,2 83,
8 

19180 86,4 1744
9 

90,9 1801
7 

103,
2 

Добрянский 49,3 31,7 71,
5 

20298 64,0 1460
8 

71,9 1354
8 

92,7 

Ильинский 35,0 19,5 55,
7 

13983 71,7 1213
7 

86,8 1234
5 

101,
7 

Краснокамски
й 

16,7 10,8 64,
7 

9572 88,6 8639 90,2 8506 98,5 

Карагайский 36,3 29,6 81,
5 

25648 86,6 2584
5 

100,8 2685
6 

103,
9 

Кунгурский 70,5 62,0 87,
9 

51003 83,3 4794
9 

94,0 4903
8 

102,
3 

Нытвенский 23,3 19,0 81,

5 
15893 83,6 1451

6 
91,3 1537

1 
105,

9 
Оханский 18,3 13,4 73,

2 
11546 80,2 1033

8 
89,5 1062

4 
102,8 

Пермский 82,5 65,4 79,
3 

63355 96,9 6571
0 

103,
7 

7062
4 

107,
5 

Чусовской 24,0 17,6 73,
3 

11868 67,4 9885 83,3 9404 95,1 

Итого 377 291,2 77,
2 

24234
6 

83,2 2270
71 

93,7 2343
33 

103,
2 

Пермская 
край 

1225,
4 

992,6 80,
9 

78689
5 

79,3 7043
30 

89,5 7234
42 

102,
7 

Подтверждает рост устойчивости сельского расселения и 

показатель средней людности населенных пунктов. Если в 1959 г. 

он составлял 106 чел. для десяти анализируемых районов 

центральной части края, то в 1993 г. - 147 чел. При более 

подробном рассмотрении выявляются внутренние различия в общем 

процессе укрупнения деревень. Так, в Добрянском и Чусовском 

районах средняя людность поселений, наоборот, уменьшилась. 

Территориальная дифференциация процесса развития расселения 

становится очевидной и прослеживается при подробном рассмотрении 
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динамики численности населения каждого поселка. Распределение их 

по группам людности и по группам динамики позволяет обобщить 

подробный анализ с последующим расчетом коэффициентов роста, 

стабильности и деградации сети в разрезе таких групп, а также по 

районным системам расселения. 

Чем больше величина коэффициентов роста и стабильности и 

меньше деградации, тем благополучнее процесс развития системы 

расселения, тем более устойчивым образованием она является. 

Такие расчеты, обобщенные с поселенного до районного уровня 

свидетельствуют не только, и не столько о территориальной 

дифференциации процесса развития расселения, сколько об 

особенностях изменения этого процесса, которые обусловлены самим 

периодом времени. 

Можно констатировать, с одной стороны, проявление устойчиво-

сти расселения за весь довольно продолжительный тридцатилетний 

период, с другой стороны, постепенное нарастание степени 

устойчивости и наиболее яркое ее выражение в достижении 

состояния определенной стабильности в последние годы. 

Если до 1989 г. ни в одной структурной группе людности 

коэффициент стабильности не превышал 0,07, то в последний период 

времени его наибольшее значение увеличилось до 0,16 (табл. 19). 

При этом максимальную величину коэффициента стабильности до 1989 

г. имели деревни с населением более 200 человек, а после 1989 г. 

- самые малые деревни с населением до 25 человек. Одновременно с 

этим все группы населенных пунктов показали уменьшение 

коэффициента деградации и увеличение коэффициента роста. 

Особенно заметны эти положительные изменения опять-таки для 

небольших и малых поселений. 

Сравнение характера процесса изменения в районных системах 

расселения за предыдущий период (1979-1989 гг.) и последние годы 

показывает существенные перемены в самой тенденции. В каждом из 

десяти анализируемых районов до 1989 г. деградация сел и 

деревень, как важная сторона общего процесса развития, 

преобладала над ростом. Об этом свидетельствует, например, 

превышение в среднем по агломерации коэффициента деградации над 

коэффициентом роста в 5 раз - табл. 19. 

После 1989 г. процесс существенно изменился. Показатели 

роста значительно превысили показатели деградации, как в целом 

по агломерации (итоговые значения табл. 19), так и в большинстве 

районных систем. В некоторых из них такое превышение 

значительно: в Верещагинском, Оханском районах коэффициент роста 

более, чем в 1,5 раза больше коэффициента деградации. В других - 

тенденция деградации все же преобладает над ростом (Добрянский, 

Чусовской районы и Краснокамский горсовет). 

Стабильность и рост в последние годы в большей мере 

проявили системы расселения западного района дисперсного 

расселения. Это оз- 
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начает большее проявление устойчивости для мелкоселенных районов, 

формирование которых в таком качестве определено особенностями 

природы, ресурсов, хозяйственной деятельности, что и проявилось в 

характере освоения и в образовании вполне присущему данным мест-

ным условиям дисперсного расселения. В подобной форме, судя по 

тенденции, оно будет функционировать и в будущем. 

Таблица 

19 

Рост устойчивости районных систем сельского расселении 

Районы и горсо-

веты 

Коэффициент динамики в 1979-1989 

гг. 

Коэффициент динамики в 1989-1993 

гг 
рост

а 
стабильности деградации рост

а 
стабильности деградации 

Верещагинский 0,09 0,01 0,4 0,31 0,11 0,20 

Добрянский 0,09 0,01 0,73 0,28 0,06 0,57 

Ильинский 0,09 0,02 0,50 0,29 0,05 0,29 

Краснокамский 0,19 0,05 1,04 0,36 0,16 0,75 

Карагайский 0,07 0,01 0,42 0,21 0,06 0,28 

Кушурский 0,06 0,002 0,21 0,21 0,02 0,23 

Нытвенский 0,16 0,01 0,66 0,34 0,10 0,45 

Оханский 0,25 0,07 1,19 0,92 0,12 0,68 

Пермский 0,07 0,004 0,41 0,25 0,04 0,23 

Чусовской 0,26 - 1,28 0,57 - 1,11 

Итого 0,01 0,001 0,05 0,04 0,01 0,03 

Вполне закономерно, что наиболее жизнеспособными и потому 

устойчивыми среди сельских поселений являются наиболее крупные из 

них. В табл.20 все села и деревни распределены по степени 

устойчивости на три группы в зависимости от числа растущих по 

численности населения поселков при одновременном делении каждой 

из этих групп на несколько групп людности. Представленный расчет 

подтверждает преимущественное развитие более значительных по 

величине поселений (более 200 человек), отнесенных нами к двум 

группам устойчивости: Доля растущих среди этих населенных пунктов 

колеблется в значительных пределах, но в большинстве случаев 

составляет более половины от общего числа. Это вполне согласуется 

с логикой рассуждений о производственном и социальном статусе, 

функциональной значимости крупных селений. 
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Таблица20 

Развитие сельских поселений 

Районы и горсоветы Периоды, 

Наиболее 

устойчивые 
Устойчивые 

 

Менее устойчивые 

годы 
Доля растущих поселений (%) в группах людности, 
чел. 

  более 

1000 
1000- 

500 

500- 

200 
200- 

100 

1 ОС- 

50 

50-25 менее 
25 

В ерещагинский 1979-89 

1989-93 

-50,0 

-75,0 

80,0 

50,0 

40.0 

90.0 

64.2 

64.3 

22,7 

84,0 
9.3 
33.3 

2.3 
42.3 

Добрянский 
1979-89 

1989-93 

 

33,3 

50,0 

23,3 

28,6 

33,3 

25,0 
37,5 

13,3 

20,0 
4,5 
32,7 

Ильинский 
1979-89 

1989-93 
100,0 

33,3 

100,0 

85,7 

64,3 

16,6 

71,4 
68,8 

9,5 

61,1 

7,5 

36,8 

Краснокамский 1979-89 

1989-93 

100,0 50,0 

33,3 

66,7 

33,3 50,0 

16,7 

33,3 
9,1 
30,0 

6,6 

25,0 

Карагайский 
1979-89 

1989-93 

75.0 

80.0 
66,7 

70,6 

68,8 

45,5 

76,9 

23,8 

40,0 

7.4 

44.4 
1,7 

24,0 

Кунгурский 
1979-89 

1989-93 

46,2 

61,5 

46,7 

78,6 

55,6 

65,2 

54,1 

60,5 

20,6 

61,3 

2,4 

39,0 

4,9 

16,6 

Нытвенский 
1979-89 

1989-93 100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

90,9 

90,0 

25,0 

66,7 18,2 

54,5 25,0 

5,4 

22,2 

Оханский 1979-89 

1989-93 

33,3 

66,7 

50,0 

66,7 

44,4 

75,0 

27,3 

63,6 

16,7 

62,5 42,9 33,3 

Пермский 
1979-89 

1989-93 

64,7 

61,5 

40,0 

54,4 

21,4 

63,2 

25,0 

68,8 

11,8 

38,9 

8,0 

50,0 

1,0 
40.
2 

Чусовской 
1979-89 

1989-93 

 

33,3 

40,0 

28,6 

37,5 

30,0 

37,5 
55,6 

8,3 

45,5 

9,5 

11,
1 

Итого: 
1979-89 

1989-93 

58.7 

62.8 

49,2 

63,8 

52,8 | 

62,8 

40,0 

60,8 

15,1 

57,8 

6,9 

40,2 

4.0 

30,
2 

Однако, данная таблица отражает достаточно неожиданное 

явление роста устойчивости именно малых деревень после 1989 г. 

Для трех групп небольших поселений (начиная с людности 100 

человек и меньше) показан повсеместно в пределах агломерации не 

менее чем трехкратный рост доли деревень, увеличивших 

численность своего населения, а в ряде районов и групп людности 

- многократный. 

Причины формирования устойчивости малых деревень состоят не 

столько в смене ориентации всемерной концентрации на сохранение 

рассредоточения сельского населения, сколько в изменении 

социально - 
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экономической обстановки в обществе, неблагоприятной по многим 

параметрам (снижение доходов, уровня занятости населения, 

обострение жилищной проблемы, роста социальной незащищенности), 

ухудшающей условия жизни населения в городах и селах, и 

ограничивающей возможность легко изменить место жительства в 

малой деревне на более устроенную в крупном селе или городе. Как 

это ни парадоксально, но негативные обстоятельства способствуют 

положительному процессу стабилизации сельского расселения, 

причем не только всегда более устойчивых центров хозяйств и 

поселений, многофункциональных в производственном отношении сел, 

но и малых деревень. 

Считая важным подтвердить справедливость тезиса о росте 

устойчивости всех элементов в системах расселения, включая самые 

малые поселения, не только для подробно исследованных в этом 

отношении центральных районов Прикамья, но и для всех других в 

пределах края и сопредельных территорий, обратимся еще к одной 

из систем расселения районного масштаба. 

Сельская местность всегда была более представительной в 

районах с развитым сельским хозяйством, как по численности 

населения, так и по развитию в ее пределах сети сел и деревень. 

В пределах Прикамья таковыми являются южные районы края, 

среди которых Чернушинский район является вполне типичным. 

Это позволяет сравнить тенденцию развития расселения в его 

пределах с той, которая охарактеризована с помощью кратко 

представленного в тексте анализа относительно центра края. 

С одной стороны, такое сравнение применимо и, с нашей точки 

зрения, важно в связи с сельскохозяйственной специализацией 

района, наиболее присущей сельской местности. С другой стороны - 

потому, что он является одним из глубинных районов и это в 

полной мере соответствует положению большинства районов области: 

В Чернушинском районе с течением времени тоже снижается темп 

ликвидации сельских поселений. Если в период с 1970 по 1979 гг. 

было снято с учета 42 деревни, то в последний межпереписной 

период (1979-1989 гг.) - только 14. Жизнеспособность ныне 

существующей сети складывается из реальной перспективы 

дальнейшего функционирования или ликвидации каждого села и 

деревни, которая более всего проявляется в росте или уменьшении 

численности населения. 

Ввиду того, что на юге края населенные пункты по преимущест-

ву более крупные в сравнении с центром и особенно с западом 

края, то очевидны различия в уровне влияния достигнутой величины 

на рост численности населения в предшествующий и современный 

период (табл.21). Однако развитие всех групп населенных пунктов 

разной величины свидетельствует о росте устойчивости сети 

поселений в районе, что также, как и в расчетах для Пермской 

агломерации, выражается ростом показателя доли населенных 

пунктов, увеличивших численность 
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населения. Особенно заметен рост доли растущих по величине 

сел в последние годы, и особенно небольших среди них. 

Идентичность тенденции развития расселения в различных 

районах дает право считать ее, практически, повсеместной как в 

пределах края, так и в близлежащих с ним районах. 

Таблица 
21 

Развитие сельских поселений Чернушинского района 

 

Наиболее 

устойчивые 
Устойчивые Менее устойчивые 

Показатели  в группах поселений величины, чел.  

 
более 

1000 

1000
- 

500 

500- 

200 
200- 
100 

1 О0- 

50 

50-25 

менее 
25 

Населенные пункты, 

штук в 1992 г. 
1 13 12 14 15 5 7 

Население в 1992 г., 
чел. 

1357 988
0 

420
4 

211
4 

107
6 

172 89 

Доля населенных 

пунктов, увеличивших 

численность населения, 

% 

с 1959 по 1989 

гг. с 1989 по 

1992 гг. 

100 

100 

61,
5 

76,
9 

16,
6 

75,
0 

42,
8 

33,
3 

  

Каким бы далеким от благополучия и хороших перспектив 

общественного развития не было основание для роста устойчивости 

сельского расселения, совершенно очевидно, что достижение 

стабильности в его состоянии предпочтительнее и деградации, и 

меньшей, чем в настоящее время, устойчивости. Такая очевидность 

связана с тем обстоятельством, что стабильность формирует 

значительно лучшие условия для развития как сельского расселения 

- объекта представленного исследования, так и сельской местности 

вообще, как более многомерного по сравнению с ним социально-

экономического пространства, от благополучия состояния которого 

во многом зависит и современность и перспективы развития 

общества любого устройства. 
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Глава 5. Основные черты социальной среды переходного к 

рыночным отношениям периода 

5.1. Тенденции аграрной экономики 

и социально-психологическая 

ситуация 

Региональное исследование сельского расселения связано с 

изучением функционирования аграрной территории, имеющей 

определенную хозяйственную специализацию, которая существенно 

отличается от места к месту, в особенности, если это 

значительная по размеру территория. Например, в нашем 

исследовании масштаба субъекта федерации выявлено шесть районов 

расселения; среди них четыре - полностью освоено в 

сельскохозяйственном отношении, но имеют разное сочетание отрас-

лей; остальные два - располагают частично освоенными 

пространствами с фрагментарным развитием промышленности. Во 

многих районах центральной и южной России сельское хозяйство 

является основной отраслью хозяйства в сельской местности. 

Распространенность районов с такой специализацией определяет 

важность разработки методов, позволяющих при исследовании 

сельского расселения полнее учитывать их сельскохозяйственную 

специфику, а также формирование в большом числе случаев 

сочетания сельскохозяйственного и промышленного развития. 

Особенно характерным в сельской местности является развитие 

промышленной переработки сельскохозяйственного сырья и отраслей 

производственной инфраструктуры. 

Сельские товаропроизводители взаимодействуют с 

переработчиками своей продукции и обслуживающими их 

предприятиями (по ремонту техники, обеспечению удобрениями, 

горючим, энергией и другими необходимыми товарами и услугами), 

формируя основные сферы региональных и местных агропромышленных 

комплексов (АПК). 

АПК представляет собой сложное образование, имеющее отрасле-

вую и функциональную структуру, в котором расселение всегда 

играет роль основной составляющей части его территориальной 

организации. Структура АПК - объект экономического исследования. 

Экономико-географическое изучение также обращается к такому 

познанию АПК. Однако различия в подходе рассмотрения тех или 

иных структурных элементов всегда наблюдаются. Отрасль и функция 

производства - прерогатива экономического, а сферы 

жизнедеятельности территориальных общностей - географического 

исследования. 

При географическом анализе расселения методически правомерно 

выделить в качестве взаимосвязанных, но все же самостоятельных 

аспектов изучения агротерритории такие: экономический и 

социальный, пополняя их содержанием по тем параметрам, которые, 

с одной стороны, тесно связаны с расселением, а с другой, - 

обусловлены особенностями современного развития общества. 
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Расселение, как основа территориальной организации сельского 

района, трансформируется в настоящее время под влиянием измене-

ний уклада жизни в обществе, смены производственных отношений. 

Проявления этих перемен многочисленны, наиболее значительные из 

них - смена экономических условий жизнедеятельности, 

обусловленные становлением различных форм собственности и 

формированием вследствие этого многоукладной экономики. 

Многоукладность экономики - это реальная основа для 

продолжения тех процессов, которые происходили в расселении и 

способствовали образованию центрированных систем, а также - 

реальная основа появления новых тенденций, состоящих в росте 

устойчивости мелких поселений, возрождении заброшенных селений, 

строительстве новых мест обитания. 

Предпосылки и направления развития многоукладности экономики 

районов разных территориальных уровней (выделенных по 

административным, управленческим признакам, либо характеризующих 

расселение) могут служить в определенной мере обоснованием 

методики изучения основных черт социально-экономической сферы 

переходного периода, который характерен для российской 

действительности. 

Одна из важных предпосылок формирования многоукладности 

экономики состоит в поддержке процесса одновременного развития 

многих форм хозяйствования местными органами управления. Такая 

поддержка обусловлена объективной необходимостью, состоящей в 

снятии противоречия, которое выражается несовпадением интересов 

крестьянства с экономической политикой государства в 

общественном аграрном секторе производства. Это является 

следствием того, что функционирование образованных в свое время 

административными методами  колхозов и совхозов было далеко от 

оптимального и по объемам, и по качеству выпускаемой продукции. 

Данные организационно-правовые формы хозяйствования несут в 

себе затратный механизм и не соответствовали поэтому одному из 

главных законов рыночной экономики - обязательной прибыльности, 

экономической рентабельности производства. Плохое 

функционирование традиционных форм хозяйствования и неудачные 

попытки его улучшения (через регулирование закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию) повлекли за собой поиск новых, 

экономически более эффективных, хозяйственных форм. 

Трансформирование же хозяйственного уклада способствует 

изменениям в его территориальной организации. 

Вторую предпосылку к созданию многоукладной экономики формирует 

закономерность переходного периода, состоящая в неизбежном 

сочетании элементов предыдущего и последующего общественного 

устройства. Каждой общественной системе соответствует свой набор 

организационно-хозяйственных форм. Социалистическому способу 

производства - те из них, которые основаны на государствен- 
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ной собственности, капиталистическому - основанные  на частной 

собственности на средства производства. Сочетание качественных 

характеристик производственных отношений как той, так и другой 

общественной формации в переходный период абсолютно неизбежны. 

Это определяется устойчивостью традиционного и обязательным 

развитием нового в условиях изменения общественного устройства и 

смене ценностных ориентаций общества. Процессы приватизации и 

развитие рыночных отношений предопределяют образование предпри-

ятий с различными формами собственности, что создает смешанную 

экономику переходного периода. 

Изучение реальных тенденций развития производственных 

отношений района способствует определению возможных и 

рациональных пропорций сохранения крупного коллективного 

производства в прежних и новых формах при одновременном 

появлении мелкого индивидуального товарного производства. 

Фактически, каждая хозяйственная форма имеет свои 

положительные стороны функционирования, которые в определенных 

условиях могут проявляться более активно. Поэтому создание 

многоукладной экономики предполагает наряду с появлением новых 

форм хозяйствования совершенствование экономических отношений 

действующих предприятий (Н.А.Светлакова, 1993). 

Так, наполнение действительно кооперативной сущностью 

деятельности существующих предприятий способно сохранить многие 

из них в качестве жизнестойких и конкурентоспособных, а системы 

их внтурихозяйственного расселения в этом случае могут не 

деградировать, а совершенствоваться. Реорганизация хозяйств на 

основе коллективно-долевой собственности превращает работников 

таких предприятий в совладельцев средств производства более 

заинтересованных в росте эффективности совместной работы, чем 

наемные работники государственных предприятий. Кроме того, право 

собственности, земельный и имущественный надел создает условия 

для закрепления кадрового потенциала сельской местности хотя бы 

на сегодняшнем уровне. 

Однако, коллективные предприятия потенциально менее 

эффективно функционируют в условиях рынка из-за сложности 

оперативного управления их деятельностью. Управление в них 

осуществляется коллегиально. Принятие коллективного решения и, 

тем более, его реализация требует значительного времени, поэтому 

такие предприятия менее гибко реагируют на изменения в 

конъюктуре рынка и от этого работают менее эффективно по 

сравнению с предприятиями, основанными на частной собственности. 

В этой связи частные предприятия имеют большие потенциальные 

возможности экономически эффективной деятельности в сравнении с 

предприятиями, основанными на коллективно-долевой собственности. 

Последние же, в свою очередь, могут работать в условиях рынка 

бо- 
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лее эффективно в сравнении с государственными предприятиями с их 

обезличенной собственностью. 

Разумеется, эффективность любой формы хозяйствования 

целесообразно рассматривать как сложную понятийную категорию, 

содержание которой складывается не только из сугубо 

экономической (прибыльной), но и из социально-экономической, 

организационно-технической и технологической сторон деятельности 

предприятия Именно с этим обстоятельством связаны трудности в 

оценке целесообразности большего или меньшего распространения 

той или иной формы хозяйствования и определения оптимальных 

пропорций их использования в стране и в пределах каждой 

конкретной агротерритории. 

Однако, совершенно очевидным является то обстоятельство, что 

не видеть перспективы дальнейшего развития крупного производства 

столь же опасно и чревато отрицательными последствиями, как и 

недооценка важности становления мелкотоварного индивидуального 

сектора производства, когда для этого появляются условия. 

Целесообразные направления развития многоукладности в эко-

номике сельского района представляются следующими. Во-первых, 

это необходимость учитывать наличие как преимуществ, так и 

недостатков различных форм хозяйствования; искать оптимум 

внутрихозяйственного расселения. 

Во-вторых, признание необходимости развития товарного произ-

водства как в крупных, с коллективным трудом предприятиях, так и 

в средних, и мелких фермерских и личных подсобных хозяйствах, в 

сельскохозяйственных кооперативах, ассоциациях и на предприятиях 

других форм - в зависимости от особенностей местных природных 

условий, намерений и поведения людей, сложившихся национальных 

традиций, а также уровня и характера материально-технической 

базы производства. 

В-третьих, важность соблюдения последовательности и 

постепенности перехода к новым пропорциям в сочетании с прежними 

хозяйственными формами без какого-либо принуждения, учитывая то 

обстоятельство, что существует инерция в психологии как 

отдельных людей, так и целых трудовых коллективов. 

В-четвертых, рациональность использования преимуществ мелких 

форм хозяйствования, проявляющихся в способности быстро реаги-

ровать на изменение внешних условий, учитывать конъюнктуру рын-

ка, удовлетворять потребительский спрос. 

В-пятых, это необходимость поиска способов стимулирования 

равноправного сотрудничества предприятий различных и по 

масштабам производства и по формам собственности. 

Перечисленные направления развития многоукладности АПК сель-

ских районов применимы в качестве позиций деятельности структур 

управляющих, облеченных властью. Применимость данных направлений 
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ниий обусловлена тем, что они опираются на анализ экономических 

предпосылок многоукладности хозяйственной деятельности, 

позволяют сохранить не только разнообразие типов и форм 

внутрихозяйственного расселения, но и многообразие функций 

сельской местности, среди которых реализация производственного 

потенциала является ведущей в жизнедеятельности сельского 

района. 

Кроме экономических предпосылок многоукладности, современное 

развитие формирует и социальные. В частности, выбор направления 

на сочетание многообразия форм хозяйствования обусловливает 

новое психологическое состояние общества в целом и, 

соответственно, отдельных территориальных общностей людей. В 

сельской местности это проявляется в переосмыслении принципов 

организации сельскохозяйственного труда и осознании порочности 

бесхозяйственного отношения к имеющимся средствам производства - 

будь то земля, техника или производственные объекты. 

Идет процесс увеличения производства сельскохозяйственных 

продуктов в личных подсобных хозяйствах, на садовых и огородных 

участках. Это сопровождается ростом стремления людей 

организовать свой труд на основе наличия частной собственности 

на средства производства при одновременном повышении инициативы 

работников сельскохозяйственных предприятий, что во многих 

случаях выражается в реорганизации хозяйств, сопровождающейся 

определением доли собственности каждого работника. 

Социологический опрос в ходе экспедиционного изучения 

сложившейся ситуации в Чернушинском районе Пермского края в 1993 

г. (южный крупноселенный район равномерного расселения) выявил 

отношение к различным формам хозяйствования. Половина опрошенных 

селян (50 %) склонилась к сохранению традиционных хозяйственных 

форм. Из них 30 % назвали наиболее устраивающей организационно-

правовой формой колхоз и 20 % - совхоз. Вторая половина 

опрошенных сельских жителей (49,1 % респондентов не ответили на 

вопрос об их отношении к формам хозяйствования) склонилась к 

переменам и считала наиболее применимыми в настоящее время новые 

формы хозяйствования. Однако большая часть из них (31 %) 

проявила устойчивость сложившегося социально-психологического 

стереотипа, основанную на привычке работать в коллективе, и 

высказалась за применимость в сельскохозяйственном производстве 

акционерных обществ (13 %), ассоциаций фермерских хозяйств (8 

%), товариществ (3 %) и кооперативов (3 %). 

Меньшая часть опрошенных (18 %) считала наиболее предпочти-

тельной хозяйственной формой индивидуальное производство и 

склонилась к ведению фермерского хозяйства. Практически, именно 

эта часть сельских жителей может явиться опорой фермерского 

движения в районе, поскольку готова уже сейчас в трудных 

социально-экономических 
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условиях переходного периода пойти на риск и работать 

самостоятельно. 

Немаловажно иметь в виду, что при изменении в лучшую 

сторону правовых, финансово-кредитных и других условий число 

сторонников фермерства увеличивается с 18 % до 30 %. В этом 

случае они хотели бы создать свое фермерское хозяйство. Эта 

часть селян является потенциально приверженной фермерству. Среди 

причин фактического отказа от самостоятельной хозяйственной 

деятельности в нынешних условиях люди называют в качестве 

главных: высокие цены на технику и удобрения (25 среди желающих 

стать фермерами), низкие закупочные цены на сельскохозяйственную 

продукцию (21 %), отсутствие личных сбережений и политическую 

нестабильность (20 %), а также высокие проценты на кредиты (19 % 

из желающих стать фермерами). 

Сторонники новых организационных форм проживают в боль-

шинстве своем в существующих населенных пунктах, но некоторые из 

них уже сейчас возрождают заброшенные деревни или строят дома и 

фермы в ранее не используемых для этого местах. 

Таким образом, в условиях серьезных перемен общественного 

уклада экономический аспект изучения территориальной организации 

сельского района, стержнем которой является его расселение, 

обязательно должен включать отслеживание процесса формирования 

нового - в виде объективных условий материально-вещественного и 

абстрактно-экономического хозяйственного порядка. Социальный же 

аспект такого изучения с необходимостью должен иметь для анализа 

в качестве ключевой информацию о том, как все, что происходит в 

процессе реформ, воспринимается людьми. 

В том случае, когда изучение территориальной организации 

сельского района связано с формулированием концепции его 

благополучного развития, необходимо определить уровень и 

тенденцию сельскохозяйственного производства и инфраструктуры, а 

также социально-психологический климат в пределах 

агротерритории, сложившийся на момент исследования. Другими 

словами, важно определение производственного и психологического 

потенциала сельского района. 

Это дает возможность наполнения концепции развития района, 

стабилизации системы расселения и возрождения ее элементов 

такими параметрами содержания как: 

1)  целесообразные пропорции в развитии крупного 

обобществленного и мелкого индивидуального производства; 

2)  разумные регулирующие меры, применимые в ходе 

развивающегося процесса взаимодействия крупных и мелких 

товаропроизводителей, а также кооперирования последних; 

3)  совершенствование социальной инфраструктуры агротеррито-

рии. 
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Реализация поставленной задачи предполагает использование 

экспедиционного изучения сельского района с созданием следующих 

информационных блоков. 

Первым из таких является блок для анализа размещения 

производственных объектов, социальной инфраструктуры и 

населения. Он создается паспортизацией каждого населенного 

пункта сельского района. Второй информационный блок образуется 

сбором сведений экономического характера о деятельности всех 

(давно функционирующих и новых, например, фермерских) 

предприятий. Третий - представляет собой данные социологического 

характера, создаваемого методом анкетирования, опроса сельских 

жителей для выявления социально-психологического состояния 

территориальной общности агротерритории. 

Методика обработки полученной информации в первом блоке мо-

жет использовать общие подходы и частные приемы, изложенные в 

разделах 3.1 - 4.4, апробированные исследованиями расселения 

территорий различного масштаба в 1970-1990 гг. Опыт исследования 

Чернушинского и Чайковского районов Пермского края, 

осуществленного в 1991 и 1993 гг. позволяют предложить 

аналитическую обработку второго и третьего информационных блоков 

с использованием следующего набора аналитических приемов. 

Определение степени современного развития многоукладаности в 

сельской экономике показывает, в какой мере в пределах изучаемой 

территории сохраняется значение производственной функции внутри-

хозяйственных систем расселения  предприятий коллективного труда 

новых форм. Об этом можно судить по расчетам объемов 

производства производимой продукции (табл. 22). 

Таблица 22 

Распределение объемов производства сельхозпродукции по 

группам товаропроизводителей в Чернуншнском районе 

Г руппы 

товаропроизводителей 

Объем производства продукции в сопоставимых ценах 1983 г 

в 1993 г в среднем в 1987-1992 гг. 

тыс. руб. % тыс руб. % 

Колхозы 15408 51,5 17809 52,6 

Совхозы 5070 16,9 6038 17,8 

Товарищества 2504 8,5 2855 8,4 

Ассоциации 1437 4,8 1437 4,3 

Фермерские хозяйства 407 1,4 407 1,3 

Конезавод 4450 14,8 4593 13,5 

ЛПХ 682 2,1 682 2,1 

Всего 29958 100 33821 100 
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Масштабы производства, достигнутый уровень экономической 

эффективности, устойчивость этого уровня в каждом из крупных 

сельскохозяйственных предприятий любого района всегда были 

различны. В настоящее время эти различия увеличиваются. 

Предоставление самостоятельности, изменение взаимоотношений с 

обслуживающими предприятиями и перерабатывающими готовую 

продукцию, появление элементов рынка влияют на производственную 

деятельность хозяйств. Для одних это влияние проявляется в росте 

объемов продукции, для других, наоборот, - в уменьшении. 

Расчеты объемов производства на единицу обрабатываемых пло-

щадей (всей продукции и по отраслям в сопоставимых ценах 1983 г 

на 100 га сельхозугодий) позволяют выявить разницу 

(относительных и потому сопоставимых) объемов производства в 

хозяйствах района. 

Различия в результатах производственной деятельности 

хозяйств обнаруживаются также при анализе тенденций изменений в 

объемах производства с помощью коэффициентов ранговой корреляции 

Спирмена (И.О.Маляров, 1990). В наших расчетах коэффициент 

показал взаимосвязь уровня производства продукции на единицу 

обрабатываемой площади по хозяйствам в базисном году с 

последующими темпами роста или уменьшения этого уровня в каждом 

хозяйстве (табл. 23). Положительный коэффициент корреляции 

свидетельствует об увеличении разрыва в уровне экономического 

развития, отрицательный - наоборот, о выравнивании. Сама 

величина коэффициента свидетельствует об интенсивности 

взаимосвязи показателей. 

Таблица 23 

Динамика коэффициентов ранговой корреляции валовой продукции 

сельского хозяйства в сопоставимых ценах на 100 га 

сельхозугодий в хозяйствах Чернушинского района Валовая Коэффициенты ранговой кор реляции 

продукция 1988 
г. 

1989 
г. 

1990 
г. 

| 1991 
г 

| 1992 
г. 

 1987-92 
гг_ 

В хозяйствах 

района: всего 

растениеводства 

животноводства 

0,1280 

-

0,2840 

0,1968 

-

0,1729 

-

0,4974 

0,5039 

0,2456 

-

0,5259 

-

0,3630 

0,0063 

0,0527 

-0,1450 

0,368

3 

0,610

5 

-

0,142

5 

0,1918 

-0,6316 

0,3154 

В колхозах: всего 

растениеводства 

животноводства 

0,4242 

0,6373 

-

0,0542 

-

0,1425 

0,5209 

-

0,4472 

0,4286 

0,6838 

0,5700 

-0,2659 

-0,1706 

-0,3208 

0,697

8 

0,769

2 

0,076

9 

0,6209 

0,8516 

-0,0879 

В совхозах: всего 

растениеводства 

животноводства 

-0,6 

0,1786 

0,3929 

-0,1 

-

0,3214 

0,6071 

+0,2 

-

0,2144 

0,0357 

0,5 

-0,2114 

-0,5 

-0,4 

-0,2 

0,028

6 

0,2 

0,1428 

-0,3714 
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Динамика коэффициентов в наших расчетах показала, например, 

наличие выравнивания уровней экономического развития 

государственных хозяйств в последние годы (отрицательные 

коэффициенты) и увеличение различий в уровнях развития 

коллективных (положительные коэффициенты), при большом влиянии 

отрасли растениеводства на увеличение этих различий. 

Экономическая реформа с появлением элементов рыночных отно-

шений межотраслевого и внутриотраслевого характера приводит к 

дифференциации в уровне экономического развития и определенному 

расслоению именно коллективных хозяйств, и это влияет на 

стабильность функционирования сети поселений в их пределах. 

Разный уровень экономического благополучия определяет и разную 

степень жизнеспособности этой хозяйственной формы в современных 

условиях и сложившейся на данный момент территориальной 

организации. Наиболее жизнеспособны коллективные хозяйства с 

высоким уровнем результативности своей работы. 

Динамический ряд показателей объемов производства за 

последние годы и статистический метод интервального ряда 

распределения позволяет представить типологию хозяйств района по 

уровню производства (табл. 24 и 25). В приводимом примере 

конкретного изучения выделены четыре типа предприятий, два из 

которых полярные - с низким и высоким уровнем производства, а 

два типа представлены средними показателями разной степени. 

Типология распределяет хозяйства по группам в разные годы, что 

позволяет судить об устойчивости, либо динамичности в 

принадлежности каждого хозяйства к тому или иному типу. 

Например, сельскохозяйственное предприятие "Красный боец" 

относится к типу наиболее высокого уровня производства в течение 

всего анализируемого периода, тогда как  -  имени Чкалова к этому 

типу относился только в 1987 г. Среди государственных предприятий 

устойчивость в принадлежности к типу с высоким уровнем 

производства имеет сельскохозяйственное предприятие "Рябковский", 

а "Тюинский",  "Калиновский" и "Козьмяшинский" - к типу с низким 

и средне низким производственным уровнем. 

Возможно использование и другой типологии, представляющей 

распределение хозяйств района по уровню получаемой прибыли на 1 

га  сельхозугодий и оценивающей экономическую эффективность их 

деятельности (табл. 26 и 27). В данном случае интервальный ряд 

распределения позволил выделить три таких уровня. Переход 

хозяйств из группы с меньшим уровнем экономической эффективности 

в группу с большим уровнем означает улучшение деятельности данных 

хозяйств отно- 

 сительно других хозяйств района. 

Две типологии хозяйств по объемам производимой продукции и 

по получаемой прибыли выявили те хозяйства, которые в течение 

всего анализируемого периода имеют высокий уровень производства 

при высокой его экономической эффективности. К ним относятся 

хозяйства 

1 5 9  



 
 



Т
а
б
л
и
ц
а
 
2
5
.
 
Р
а
с
п
р
е
д
е
л
е
н
и
е
 
с
о
в
х
о
з
о
в
 
н
а
 
г
р
у
п
п
ы
 
п
о
 
у
р
о
в
н
ю
 
п
р
о
и
з
в
о
д
с
т
в
а
 
в
а
л
о
в
о
й
 
п
р
о
д
у
к
ц
и
и
 
с
е
л
ь
с
к
о
г
о
 
х
о
з
я
й
с
т
в
а
 

н
а
 
1
0
0
 
г
а
 
с
е
л
ь
с
к
о
х
о
з
я
й
с
т
в
е
н
н
ы
х
 
у
г
о
д
и
й
 
в
 
с
о
п
о
с
т
а
в
и
м
ы
х
 
ц
е
н
а
х
 
1
9
8
3
 
г
о
д
а
,
 
т
ы
с
.
 
р
у
б
.
 

 



 



 



"На страже мира", имени Чкалова и  "Рябковский". Эти хозяйства 

объективно претендуют на сохранение статуса крупных предприятий 

основанных на коллективном труде и общественной собственности. 

Системы расселения сохраняются ввиду устойчивости 

производственной функции поселений. Определены и хозяйства с 

низким уровнем производства при низкой же его эффективности : 

"Колос","Двигатель","Калиновский". На их территории очевидны 

перспективы образования новых, более адекватно реагирующих на 

конъюнктуру формирующегося рынка мелких индивидуальных 

производств. Они несомненно внесут коррективы в размещение 

производственных объектов и, частично, в размещение поселений. 

Территориальные внутрирайонные различия в уровне и эффектив-

ности производства показаны на рис.24. При объединении четырех 

типов колхозов и совхозов в обобщенные группы более низкого и 

более высокого уровня производства, территориально выделяется 

юго - западная часть района, где хозяйства имеют сравнительно 

высокий уровень производства. Их оправдано считать более 

конкурентоспособными среди других хозяйств общественного сектора 

производства. Они экономически более жизнестойки и имеют 

возможность функционировать в своем нынешнем качестве крупного 

производства, основанного на коллективном труде. 

Территориальные различия замеченного явления всегда требуют 

своего объяснения. Фермерское движение в районе еще не приобрело 

того масштаба, который мог бы определить направление на развитие 

мелкотоварного производства (табл.22). Тем не менее, фермерские 

хозяйства уже в настоящее время - трудное для них - способны и 

соперничают с крупными хозяйствами в эффективности использования 

земли. Это является аргументом, позволяющим оценивать 

становление нового сектора производства в сельской экономике как 

перспективный и положительный процесс. 

Данная оценка определяет необходимость искать пути 

взаимодействия крупного производства, которое давно 

функционирует, имеет значительную материально-техническую базу и 

опыт использования инфраструктуры ресурсообеспечивающей - и по 

переработке продукции со вновь зарождающимся мелким товарным 

производством, и потенциально и в реальности более подвижном в 

реагировании на изменение условий рынка и опирающимся на 

энергию, предприимчивость и прозорливость собственника. 

В районе складывается ряд условий для их взаимодействия. 

Первое - не полностью используемые производственные объекты и 

машины в колхозах и других крупных предприятиях. На основе 

договоров фермеры могли бы их использовать с получением 

определенной выгоды обеими сторонами. 
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Рис. 24. Типология хозяйств по уровню производственной 
деятельности 
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Второе - трудности крупных хозяйств с обеспечением кормами 

большого поголовья скота. Фермеры могут специализироваться на их 

производстве, имея надежного партнера по реализации своей 

продукции. Целесообразность такого взаимодействия обусловлена не 

только взаимной выгодой товаропроизводителей, но и тем 

обстоятельством, что в нынешних условиях большинство фермеров 

района ни в настоящее время, ни в будущем не намерены заниматься 

товарным животноводством (обеспечивают этими продуктами только 

свои семьи). Поэтому сохранить товарное животноводство в крупных 

хозяйствах - задача управления сельскохозяйственным сектором 

производства, связанная с потребностью района в продуктах 

питания и определяющая важность мер стимулирования 

взаимодействия товаропроизводителей в их производстве. 

Третье условие взаимодействия - имеющиеся в районе большие 

мощности переработки сельскохозяйственной продукции и целесооб-

разность их использования как крупными, так и мелкими товаропро-

изводителями. Этому способствует также хорошая транспортная дос-

тупность: наличие хороших дорог и компактность территории 

района. 

Особое направление целесообразного взаимодействия может быть 

реализовано при кооперировании мелких товаропроизводителей между 

собой. Они могут объединяться в ассоциации, товарищества и 

кооперативы с целью сервисного обслуживания, первичной 

переработки и сбыта своей продукции. Особенно это необходимо в 

местах появления нескольких или многих фермерских хозяйств. 

В пределах района сформировалась совокупность фермерских хо-

зяйств в пределах перифийного хозяйства "Тюинский". Другие 

хозяйства, относящиеся в представленной типологии к предприятиям 

с низким уровнем и эффективностью производства, являются 

потенциальными внутрирайонными зонами формирования подобных же 

совокупностей фермерских и других индивидуальных хозяйств. 

Изменения в организационно-хозяйственной структуре района в 

настоящее время и в перспективе определяют во многом и изменения 

в территориальной организации района по принадлежности земельных 

угодий разным группам товаропроизводителей, по размещению в пре-

делах района сети обслуживающих сельское хозяйство и перерабаты-

вающих его продукцию производств. 

С одной стороны, изучение характера и перспектив хозяйствен-

ной деятельности в АПК района позволяет определить перспективы 

функционирования его расселения. Но с другой стороны, - то 

особое место в характере формирования территориальной 

организации, которое принадлежит системам внутрихозяйственного 

расселения, позволяет относить тенденцию их изменения к главному 

индикатору социально- экономического состояния сельского района. 
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Так, давняя тенденция ликвидации населенных пунктов с 

изменением их числа в Чернушинском районе сохраняется, но темпы 

ее снижаются. С 1959 по 1979 гг. в районе перестало существовать 

и снято с учета 68 деревень, ежегодная ликвидация их составила в 

среднем 3,4. В последний межпереписной период (с 1979 по 1989 

гг.) число деревень уменьшилось на 29, по 2,2 ежегодно. В 

последующие три года, с 1989 по 1992, число учитываемых поселений 

сократилось еще на 18 деревень (их стало 67), однако, это связано 

в основном с несовершенством системы учета сельской сети 

поселений: фактически существующие, имеющие застройку и 

население, деревни учитываются в составе близлежащих. Кроме того, 

не получили пока статуса отдельного поселка те хутора, которые 

начали появляться в районе в связи с формированием фермерского 

производства. Такое явление - рассредоточение населения - носит 

пока ограниченный характер, так как большинство фермерских 

хозяйств образуются с сохранением жилой застройки в пределах 

существующих сел. Однако можно ожидать активизацию процесса 

появления хуторов в новых местах ранее существовавших деревень. 

Подобный анализ, представленный в качестве примера, осуществим 

при наличии первого блока информации, а именно - при наличии пас-

портов на каждый сельский населенный пункт. 

Анализ предпосылок формирования организационно-хозяйственной 

структуры сельского района подтверждает гипотезу важности учета 

фактического сочетания элементов устойчивости и динамичности, 

имеющего в данном районе внутренние территориальные различия, 

определяет применимые пропорции в развитии традиционных и новых 

хозяйственных форм. Методологическое обобщение данного анализа, с 

учетом реального состояния экономики и социально-психологической 

сферы, состоит в определении стратегии регулирования 

происходящего процесса формирования новых отношений. 

Данная стратегия должна состоять в поддержке одновременного 

функционирования целой совокупности различных предприятий товар-

ного производства сельскохозяйственной продукции и по формам 

хозяйствования и по объемам производства. Представленная в тексте 

типология ныне существующих хозяйств показывает реальные перспек-

тивы перемен и ожидаемых пропорций таких сочетаний и их 

внутрирайонных различий. Типология может служить обоснованием 

выбора новых или сохранения традиционных хозяйственных форм, 

поскольку выполнена с учетом достигнутого производственного 

уровня и степени его устойчивости. 

Считаем применимым в подобного рода исследованиях использо-

вание метода ранговой корреляции в определении разрыва или вырав-

нивания экономического уровня. Методический прием использования 

ранговой корреляции с целью выявления территориальных различий 

изучаемого явления и процесса в пределах избранной для анализа 

территории считаем достаточно эффективным и потому применимым. 
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Рекомендации сохранить в районе ряд предприятий по 

производству сельскохозяйственных продуктов, не допуская их 

разукрупнения поскольку они являются самыми жизне- и 

конкурентоспособными среди других крупных предприятий района, 

основаны именно на данной методике. Предложения по поводу 

характера взаимодействия товаропроизводителей опираются на 

анализ использования земли, техники и других структурных 

элементов производственных фондов основных предприятий, а также 

наличия и использования мощностей перерабатывающих производств. 

Перспективы организационно-хозяйственной структуры района 

определяют особенности будущей территориальной организации 

сельского района, в том числе, расселения, как одной из ее 

главных составляющих. 

Представленные методические приемы, опирающиеся на использо-

вание экономического (в нашем тексте второго) блока информации 

фактически, служат выявлению потенциала конкурентоспособности 

существующих в настоящее время хозяйств района и одновременно 

жизнестойкости первичных систем расселения, расположенных в 

пределах их территории. 

Анализ третьего информационного блока, содержащего результа-

ты социологического анкетирования, позволяют судить о том, как 

может измениться территориальная организация сельского района в 

зависимости от намерений и поведения людей. Наличие в анкетах 

вопросов об отношении к собственности, к формам хозяйствования, 

о предпочитаемом месте проживания и др. дает возможность анализа 

ситуации в этом отношении. 

Для данных целей применима компьютерная обработка материалов 

анкетирования с получением распределения опрошенного контингента 

по характеру ответов, возрасту, наличию доходов и другим призна-

кам. Приводимые в качестве примера табл.28, 29, 30, 31 

представляют статистические распределения респондентов 

(опрошенных в Черну- шинском районе Пермского края) по вопросу 

об отношении к фермерству. Табл. 32, 33, 34 - по вопросу о 

размещении новых товарных предприятий по производству 

сельскохозяйственной продукции. 
Таблица 

28 Вопрос анкеты: 

хотели бы Вы создать свое фермерское хозяйство? 

 

Общее 
  

Пол опрошенных 
 

Ответ число В % к мужчины женщины нет ответа _ 
 

опрошенных, 
чел. 

итогу 
чел. 
всего 

% к 

итогу 
чел. 
всего 

%к 
итогу 

чел. 
всего 

%к 
итогу
_ 

Да 149 30,4 94 39 55 22,4 0 0 

Нет 335 68,4 147 61 187 76,0 1 33,4 
Нет ответа 

6 1,2 0 0 
4 

1,6 2 66,
6 

Итого: 490 100 241 100 246 

 

3 100 
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Таблица 29 

Вопрос анкеты: 
"Хотели бы Вы создать свое фермерское хозяйство?" 

 

Таблица 
30 

Вопрос анкеты: 
"Хотели бы Вы создать свое фермерское хозяйство?" 

 

Таблица 
31 

Вопрос анкеты: 
"Хотели бы Вы создать свое фермерское хозяйство?" 
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Таблица 32 

Вопрос анкеты: 
"Где бы Вы хотели создать свое фермерское хозяйство?" 

 

Общее 
 

Пол опрошенных Нет 

Ответ число В% мужчины женщины ответа 
 

опрошенных, 

чел 

к итогу чел 
% к 

итогу 

чел %к 

итог
у 

чел. 
%к 

итогу 

1. Поближе к 

населенному пункту 
117 23,9 67 27,6 49 

19,
9 1 100 

2. На месте 

оставленной 

деревни, одной 

семьей 
24 4,9 17 7,0 7 2,8 0 0 

3. На хуторе, 

одной семьей 
36 7,3 22 9,0 14 5,7 0 0 

4. На новых землях 

с группой 

товарищей 10 2,0 7 2,9 3 1,2 0 0 

5. На месте 

оставленной 

деревни с группой 

товарищей 
24 4,9 10 4,1 14 5,7 0 0 

6. Нет ответа 291 59,0 123 53,1 162 
65,
6 

0 0 

Итого: 490 100 243 100 246 100 1 100 

Таблица 
33 

Вопрос анкеты: 

"Где бы Вы хотели создать свое фермерское хозяйство?" 

     

Возрастные группы 
    

Нет 

Ответ до  29 29-30 31-40 41 50 51-55 более 55 ответа 
 чел

. 
% чел

. 
% чел

. 
% чел % чел

. 
% чел

. 
% чел % 

1 30 
33,
3 

18 
23,
1 

35 
22,
2 

20 
19,
4 

9 
24,
3 

5 
22,
7 

0 0 

2 8 8,9 7 8,9 4 2,5 2 
1,
5 

2 5,4 1 4,5 0 0 

3 9 
10 8 

10,
3 10 

6,3 5 4,8 3 
8,1 

  1 4,5 
0 0 

4 3 3,3 
2 

2,5 4 2,5 
1 

0,9 
0 0 0 0 0 0 

5 7 7,8 4 5,1 9 5,7 2 
1,
8 

1 2,7 1 4,5 0 0 

6 38 
42,
2 

41 
52,
6 

96 
60,
8 

74 
71,
8 

24 
64,
9 

16 
72,
8 

2 100 

Итого: 90 100 78 100 
15
8 

100 
10
3 

100 37 100 22 100 2 100 
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Таблица 34 

Вопрос анкеты: 

"Где бы Вы хотели создать свое фермерское хозяйство?" 

Ответ 

Г руппы по доходам Нет 

ответа бедный средний богатый 
 

чел. % к итогу чел. % к итогу чел. % к итогу чел. % к итогу 

1 53 21,9 61 25,3 0 0 3 42,5 

2 11 
4,5 13 5,4 

0 0 0 0 

3 17 7,0 19 7,9 
0 0 0 0 

4 4 
1,6 6 

2,5 
0 0 0 0 

5 
11 

4,5 13 5,4 
0 0 0 0 

6 152 62,5 136 56,5 0 0 4 57,1 

Итого: 242 100 241 100 0 0 7 100 

Социологические методы пополняют арсенал приемов экономико- 

географического исследования, позволяют оперировать информацией, 

объясняющей особенности состояния социально-экономической среды в 

современный период жизнедеятельности сельского района. Данная ин-

формация поддается многосторонней интерпретации. К выяснению во-

проса о будущих переменах в характере расселения в нашем изучении 

она способствовала выявлению масштабов перемен, которые, судя по 

представленной специальной статистике, не ожидаются большими, од-

нако будут способствовать некоторому восстановлению заброшенных 

селений и появлению их на новых местах. 

5.2. Предпосылки организации сферы услуг 

Аналитическую часть исследования состояния и тенденций про-

изводственной сферы сельского района, а также выяснение социаль-

но-психологической ситуации в его пределах необходимо продолжать 

изучать, применяя функциональные модели динамичной, подверженной 

изменениям агротерритории. Характер модели зависит от специфики 

сельского района, распространенности элементов нового, а также от 

потребности совершенствования той или иной стороны 

жизнедеятельности. Одной из часто востребуемых является модель 

инфраструктуры. 

Это связано с тем, что в сельской местности почти 

повсеместна проблема создания практически отсутствующей 

социальной инфраструктуры, либо существует настоятельная 

необходимость в ее улучшении. При формировании в ходе 

экспедиционного изучения первого 
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информационного блока (см. текст раздела 5.1.) необходимо 

провести паспортизацию всех сел и деревень района. В каждом 

паспорте предполагается наличие ответов на вопросы об объектах 

обслуживания населения и благоустройства сел и деревень. Эти 

сведения пригодны для анализа и проектирования сферы услуг для 

населения сельского района, поскольку ее развитие всегда 

положительно действует на все другие сферы жизнедеятельности. 

Проект развития социальной инфраструктуры (СИ) типичной аг-

ротерритории можно выполнять, используя выявленные для нее типи-

ческие черты и особенности в характере расселения. Сам проект 

может опираться на параметры эффективности функционирования 

социальной инфраструктуры, например, в условиях развития 

фермерства или сохранения традиционных хозяйственных форм. 

Такими параметрами могут быть территориальная доступность СИ - 

мера соответствия мест предоставления услуг местам расселения 

фермеров; удельная или нормативная доступность - мера 

соответствия качества предлагаемых населению услуг объему 

потребностей в них, исходя из общих для страны или региональных 

норм потребления; временная доступность - затраты времени на 

получение услуги, изменяющееся в зависимости от частоты спроса 

на определенные виды услуг (повседневные, периодические, 

эпизодические), от расстояния до учреждений обслуживания и 

скорости преодоления этого расстояния; стоимостная доступность - 

мера соответствия стоимости платных услуг материальным возможно-

стям нуждающегося в них населения; ассортиментная доступность - 

мера соответствия набора услуг степени развития потребностей 

населения в них. 

Выявив особенности формирования капитальных вложений в СИ 

фермерской агротерритории, рассчитав потребность в них, 

необходимо перейти к методике привязки проекта к конкретному 

территориальному объекту. Практически, она состоит в выборе 

функциональной модели СИ типичной агротерритории. 

Подобный выбор должен опираться на определение вариантов ре-

альных условий создания СИ. Они могут отличаться размещением 

конкретной территории относительно дорог, городов, поселков и 

крупных сел со стационарными объектами СИ. 

Не одинаковы условия для создания СИ в связи с различиями в 

уровне сохранения систем населенных пунктов и изначального их 

числа на той или иной территории. Различия имеются довольно 

значительные; есть они и в уровне экономического благополучия 

хозяйств или ассоциации фермеров, что сказывается на 

разнообразии и качестве предоставляемых населению социальной 

сферой услуг. 

Так, основные варианты реальных условий создания или улуч-

шения имеющегося уровня СИ в Чайковском районе Пермской области 

можно представить в виде следующих. 
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Вариант 1. Пространственно- территориальные условия характе-

ризуются близостью к крупному городу (в зоне 30-40 минутной дос-

тупности). В данном случае оправдано проектировать единую 

социальную инфраструктуру города и сельской местности ввиду ее 

территориальной доступности и более высоких качественных 

характеристик. По месту жительства сельское население может 

получать услуги первой необходимости, например, в близлежащем 

городе, попутно с деловыми поездками. Встречное движение услуг 

из города к сельскому населению (по предварительным заказам и 

образцам) не менее важно. 

а) Сохранилась система населенных пунктов (5-10 деревень), 

включающая села и деревни разной функциональной значимости 

(центральная усадьба, центр отделения (бригады), прифермерские и 

другие сельские поселения). Предполагается создание 

разветвленной сети взаимосвязанных объектов СИ разных уровней: 

от крупных базовых до низовых. 

б) Сохранилось несколько или один населенный пункт, 

являющийся основным местом проживания фермеров. Большая степень 

локализации населения предполагает и больший уровень 

сосредоточения объектов СИ первой необходимости, объединение 

различных учреждений и предприятий СИ в комплексы в разных 

сочетаниях и формах, о чем уже говорилось выше (например, ясли-

сад-школа). Возможно создание единого культурного центра. 

Вариант 2. Пространственно- территориальные условия 

отличаются значительной удаленностью от крупного города. 

"Глубинность" расположения агротерритории диктует необходимость 

создания более самостоятельной системы объектов СИ с большим 

набором необходимых обслуживающих объектов. 

а) Сохранилась рассредоточенность в размещении населения по 

территории (5-10 и более населенных пунктов), либо такая 

рассредоточенность вновь приобретается с возрождением малых 

деревень и хуторов в процессе организации сети фермерских 

хозяйств. Неизбежно села и деревни в этом случае имеют разную 

численность жителей и функциональную значимость. В них 

целесообразно создание разветвленной сети взаимосвязанных 

объектов СИ разных уровней, от крупных базовых в более крупных 

поселениях до низовых в небольших селах и деревнях с 

численностью не более 50-100 жителей. Важно создание 

оптимального сочетания стационарных, полумобильных, мобильных и 

дистанционных средств оказания услуг населению. 

б) Население проживает в одном или двух населенных пунктах. 

В этом случае приемлемо объединение различных учреждений и пред-

приятий обслуживания в комплексы на основе принятия принципа 

универсализации типов общественных зданий малой вместимости 

(предназначенных для застройки малых населенных мест) для разных 

функций и контингента населения. 
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Представленные два варианта пространственных условий для 

создания СИ фермерской агротерритории являются основными, 

отличающимися друг от друга степенью самостоятельности СИ 

сельской местности от СИ города (областного или районного 

центра). Не исключается возможность существования промежуточных 

вариантов на стыке указанных основных. В соответствии с этим 

обстоятельством набор объектов СИ будет значительно отличаться 

по числу, а формы обслуживания по разнообразию и направлению 

(население "идет" к услуге или услуга - к населению). 

Два типа в каждом из вариантов реальных пространственных 

условий определены степенью рассредоточения населения по 

территории и фактическому наличию уже существующих объектов СИ. 

Совершенствование функционирования СИ будет зависеть не 

только от выбора функциональной модели, но, в значительной мере, 

и от уровня экономического благополучия хозяйств. 

Если иметь ввиду, что цель создания фермерских хозяйств 

получение значительных доходов от товарного производства, то это 

реальная основа создания эффективной системы обслуживания, 

обеспечивающей все необходимые потребности сельского жителя. 

Охарактеризованные выше варианты реальных условий размещения 

и развития СИ агротерритории, есть основание для определения мо-

дели оптимального сочетания услуг для каждого из таких 

вариантов. 

Модель 1. (по варианту 1). При размещении агротерритории 

вблизи города целесообразно иметь в пределах самой 

агротерритории набор объектов первой необходимости, в том числе 

ежедневного пользования. Такой набор с необходимостью должен 

включать начальную школу, клуб, библиотеку, столовую, ФАП, 

небольшой магазин, приемный пункт бытовых услуг. Предполагается, 

что для получения услуг более высокого качества и ассортимента 

возможно использовать объекты СИ города. 

а) Наличие нескольких или значительного числа населенных 

пунктов предполагает возможность размещения объектов СИ во 

многих деревнях по типу своеобразной кооперации, взаимного 

компенсирования разных видов услуг в виду невозможности создания 

в каждом малом поселении полного набора объектов даже 

повседневного пользования. Поэтому нельзя исключить, что фермер 

с хутора приедет в магазин в одну из деревень агротерритории, а 

отправит детей в школу - в другую деревню. Другими словами, 

прогрессивное направление связей "услуги к населению" с 

необходимостью в условиях рассредоточения мест проживания но 

территории дополняется направлением "население - к услуге". При 

наличии хороших дорог менее затруднительно посетить стационарные 

объекты СИ с большим набором услуг, чем в случае пользования 

выездными формами. При этом нельзя исключить и особую 

возможность в улучшении сферы услуг, когда приближение услуги 
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во многом определяется наличием у фермера значительных средств. 

Приглашая учителя для обучения своих детей или оплачивая другие 

услуги в индивидуальном порядке (например, при пользовании 

услугами медицинского кооператива), фермер должен располагать оп-

ределенными доходами, позволяющими ему использовать такую форму 

обслуживания для своей семьи. 

б) Локализация населения в одном-двух населенных пунктах 

упрощает решение вопроса размещения объектов СИ, сводя его к 

выбору целесообразного набора таких объектов при разном сочетании 

стационарного получения услуг с мобильными формами обслуживания 

разной периодичности. 

Модель 2 (по варианту 2). При размещении агротерритории в 

значительном удалении от городов, а значит и от объектов их СИ 

необходима ориентация на создание сравнительно самостоятельной СИ 

данной сельской местности с достаточно полным набором 

стационарных объектов. В случае уже развитой СИ речь идет о ее 

совершенствовании и росте качества и ассортимента услуг. 

Набор объектов СИ в данном случае должен включить среднюю 

школу, дом культуры, библиотеку, спортивный комплекс, больницу, 

универсальный магазин, КБО. В зависимости от численности населе-

ния агротерритории, определяется размер и уровень комплексности 

объектов СИ. Чем меньше численность населения, тем более целесо-

образен высокий уровень комплексности обслуживания. К примеру, 

совмещение школы и дошкольного учреждения в одном, специально по-

строенном, здании. Проекты строительства таких общественных 

зданий - комплексов разрабатываются проектными институтами. 

а) Наличие значительного числа сел и деревень создает 

необходимость централизации СИ. Выбор опорного центра 

способствует концентрации в нем основного блока объектов СИ с 

дополнением объектами меньшего масштаба (по числу рабочих мест, 

вместимости и другим показателям) в других, функционально и по 

величине "рядовых", населенных пунктах. 

б) Сохранение лишь одного - двух сельских поселков в 

пределах данной агротерритории обусловливает возможность и 

необходимость создавать СИ по типу местного центра (с высокой 

степенью концентрации и локализации). Набор объектов, оставаясь в 

целевом назначении постоянным, может структурно преобразовываться 

в зависимости от избранных архитектурных проектов общественных 

зданий. 

Наличие достаточно крупного населенного пункта оправдывает 

создание культурного центра, сочетающего спортивные, культурные и 

торговые объекты. 

В случае небольшого села (не более 250-300 жителей) такое 

совмещение тоже целесообразно, но в иных масштабах, сочетаниях и 

пропорциях. 
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Развитие фермерства как новой формы организации 

сельскохозяйственного производства определяет - в качестве 

основной тенденции - процесс на рассредоточение населения по 

территории, возрождение малых деревень и хуторов. В этой связи 

модель стационарного обслуживания в большей мере должна быть 

дополнена передвижными формами как эпизодического, так и 

повседневного обслуживания. Кроме того, зарубежный опыт 

свидетельствует о целесообразности создания различного рода 

фермерских объединений по созданию и развитию сферы услуг. В 

пределах одной агротерритории может функционировать большое 

число таких объединений, а сам фермер может быть членом 

нескольких из них в зависимости от состава семьи, уровня 

получаемой прибыли и собственных потребностей, либо пользоваться 

услугами таких объединений и кооперативов. 

Следующим этапом моделирования после отбора моделей СИ для 

сельского района, является создание конкретизированной модели СИ 

первичной системы внутрихозяйственного расселения. 

Фермерская агротерритория сельскохозяйственного предприятия 

"Ленинский путь" Чайковского района Пермского края - пример 

такого уровня моделирования в нашем тексте. Хозяйство находится 

в южной части района. По его территории проходит улучшенная 

грунтовая дорога, связывающая центральную усадьбу - с. Уральское 

с районным центром - г.Чайковский. При благоприятных погодных 

условиях осуществляется регулярное автобусное сообщение. Это 

единственный вид транспортного сообщения хозяйства с центром 

района. 

Исходя из представленных соображений относительно выбора со-

ответствующей местным условиям модели организации СИ, сферу об-

служивания фермерской агротерритории на землях хозяйства 

"Ленинский путь" целесообразно развивать по варианту 26 с 

присущим для него набором объектов СИ. 

Выбору данного варианта способствует значительная 

удаленность хозяйства от г. Чайковского (53 км), практически 

моноцентрическая система сельского расселения (два населенных 

пункта - с.Уральское и д.Злодарь). На территории хозяйства 

располагается 4 заброшенных населенных пункта: д.Покровка, 

д.Березовка, д.Нефтянников, д.Б.Гора, которые предположительно 

будут восстановлены в результате развития фермерства. 

По состоянию на 1 января 1991 г. в колхозе "Ленинский путь" 

сфера обслуживания была представлена следующими предприятиями: 

средняя школа (320 мест), клуб (250 мест), столовая (40 мест), 

детсад- ясли (25 мест ), 2 магазина. 

В основу расчетов положена численность населения хозяйства в 

453 человека, в том числе по возрастным группам: до 7 лет - 38 

чел., 7-14 лет-47, 14-16 лет - 56, 16-30 лет - 69, 30-55 лет - 

68, 55-60 лет - 80 чел. Исходя из нормативов развития 

материальной базы социальной 
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инфраструктуры, следует отметить ее достаточные объемы по детским 

учреждениям (детсад рассчитан на 39,3 детей, при наличии - 38), 

предприятиям общественного питания (столовая по нормативам 

рассчитана на 1290,3 жителей, при их численности 453 чел.), 

объектам культуры (клуб по нормативам приходится на 1250 

жителей). При этом следует считать чрезмерно высоким такой 

уровень обеспеченности, тем более что данный уровень не 

характерен для СИ в целом. Так, совершенно не налажено бытовое 

обслуживание населения. Его организацию следует ориентировать на 

создание комбината бытового обслуживания в с.Уральском с набором 

необходимых фермерам услуг, с учетом специфических местных 

условий. 

Объем услуг на душу населения по бытовому обслуживанию в 

1990 г. определен для сельского населения Пермского края в 77,8 

руб. (Здесь и далее расчеты проведены в стоимостных показателях 

1990 г.). 

Общий объем услуг, каждому человеку в рациональной структуре 

СИ составил бы в хозяйстве 162,55 руб. 

По отчетным данным, бытовое обслуживание населения в 

хозяйстве в 1990 г. не осуществлялось, поэтому потребный объем 

услуг для достижения рациональных норм составлял на душу 

населения именно эту сумму (162,66 руб.). При этом суммарный 

объем бытовых услуг по хозяйству оценивается в 73635,2 руб. 

Удовлетворить потребление бытовых услуг в таких объемах способен 

комбинат бытового обслуживания на 6 рабочих мест (число рабочих 

мест определено на основе рационального норматива численности 

производственных рабочих и приемщиков в соотношении с 

численностью населения обслуживаемой территории). Стоимость 

такого комбината составила бы 11454 тыс. руб. (в тех же 

стоимостных показателях) 

При наличии устойчивой транспортной связи между с Уральским 

и райцентром можно пойти на создание комбината обслуживания с 

организацией рабочих мест парикмахера, радиомеханика, слесаря по 

ремонту бытовой техники, обувщика, портного. Стоимость такого 

предприятия бытового обслуживания составила бы 1000-3500 тыс. 

рублей. 

Кроме организации обслуживания в центральном населенном 

пункте агротерритории, необходимо организовать систему выездного 

периодического бытового обслуживания, ориентированного преиму-

щественно на сбор заказов. 

В целом, затраты на организацию стационарной и мобильных 

форм бытового обслуживания агротерритории Чайковского района за-

висели бы от выбора конкретных объектов. 

Для оптимального функционирования торговой сети агротеррито-

рии необходимо иметь 1 магазин смешанной торговли на 9 рабочих 

мест или продовольственный и промтоварный магазины в раздельном 

варианте. 
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Предложенные меры развития СИ в части расчетов затрат на 

создание новых видов обслуживания имеют приблизительный характер 

прежде всего потому, что организация сферы обслуживания фермер-

ской агротерритории требует отступления от имеющихся нормативов 

в сторону их увеличения. Кроме того, следует вводить поправки на 

удорожание отдельных затрат, связанных с инфляционными 

процессами ростом стоимости строительных материалов и повышением 

прочих затрат. 

5.3. Занятость и рынок труда 

Одной из главных черт современного периода развития страны с 

большими переменами в общественном укладе является снижение 

уровня занятости работающего населения, появление безработицы и 

формирование рынка труда. Для сельской местности, также как и 

для городов, это важная проблема, труднопреодолеваемая, но 

требующая своего решения при реализации региональной социальной 

политики. Поэтому необходимо анализировать наиболее весомые 

причины растущей безработицы, а также территориальную 

дифференциацию самого этого явления, условий и предпосылок 

образования рынка труда. 

При наличии районирования расселения в пределах изучаемого 

региона возможно выявление различий в характере занятости в 

зависимости от особенностей в сети и системе поселений. 

Формирующийся рынок труда зависит от многих причин, среди 

которых выделяются главные. Складываются условия по 

высвобождению работников ввиду спада производства, а также 

изменения специализации предприятий, что связано с конъюнктурой 

рынка (спрос на продукцию). 

В сельскохозяйственных районах предпосылкой формирования 

рынка труда является снижение жизнеспособности крупных предпри-

ятий - основных производителей сельскохозяйственной продукции - 

и одновременно основных работодателей, предоставляющих рабочие 

места большей части трудоспособного населения сельской 

местности. 

Разработка концептуальных подходов к изучению проблем их 

экономической устойчивости, с определением применимых мер для 

сохранения имеющегося уровня занятости сельского населения, 

чрезвычайно важны. 

Число рабочих мест наиболее стабильно на предприятиях, яв-

ляющихся конкурентоспособными. Таковыми же они являются при 

рентабельном производстве своей продукции. В сельском хозяйстве 

большинства районов России успешно функционирующие предприятия 

не составляют большинства. Например, в Пермском крае в начале 

1995 г. из 400 хозяйств лишь 20 работали с прибылью. Поэтому 

проблема занятости населения на данной территории остра. 
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В том случае, когда возможно большему числу 

сельскоозяйственных предприятий удается достичь экономической 

устойчивости, сохранение рабочих мест гарантирует невысокие 

темпы роста безработицы. В этой связи в решении проблемы 

занятости целесообразно использовать разработанную в ходе ее 

исследования обобщенную структуру формирования экономической 

устойчивости предприятия (рис.25). В зависимости от 

специализации, производственного потенциала (земельные ресурсы и 

материально-техническая база) и наличия трудовых ресурсов такая 

структура может изменять состав своих основных блоков и, в 

особенности, набор их составляющих. Тем не менее с 

определенностью можно утверждать, что одна какая-либо мера не 

даст необходимого эффекта, всегда необходим набор 

организационных, учетно-финансовых, технологических и 

маркетинговых средств для достижения экономической устойчивости 

крупного предприятия (рис.26). 

Крупные предприятия располагают, как правило, совокупностью 

населенных пунктов, хотя и разобщенных в пространстве, но все же 

всегда имеющих связи, в том числе, и по предоставлению рабочих 

мест. Живущие в одном пункте могут иметь место работы в соседнем 

с ним. Поэтому стабильность в состоянии внутрихозяйственного 

расселения вместе с производственно-экономической устойчивостью 

предприятия являются предпосылками сдерживания роста 

безработицы. 

Методически анализ занятости весьма полезен для каждого из 

сформировавшихся на территории района расселения. Для этой цели 

применимы сведения, которыми располагают сельские районные служ-

бы занятости, пригодные как для территориальных, так и для 

другого рода распределений и группировок. В данном случае 

возможен анализ ситуации с изменением занятости сельского 

населения в той мере, в какой она проявляется регистрацией 

безработных специальными службами. Например, в Большесосновском 

районе Пермского края, относящемся к южному крупноселенному 

району равномерного расселения, формирующийся рынок труда 

анализируется центром занятости в отношении состава безработных, 

структуры спроса, а также соотношения спроса и предложения на 

рабочую силу. 

Контингент безработных представлен группами населения разно-

го возраста и социального статуса, среди которых преобладают по 

численности те, кто имел работу, но по различным причинам 

лишился ее (табл. 35). 
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Рис. 26. Меры стабилизации производства и сохранения рабочих мест 
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Таблица 35 

Состав безработных Большесосновского района Пермского края в 

1993 г. 

  

Всего 

по 

району 

  в том числе, чел.   

высво- 

бод. 

рабо 

чие 

моло 

дежь 
жен. из 

отпуска 

по уходу 

за реб. 

осво- 

бод. 

из 

мест 

лиш. 

своб. 

дем 

из 

ВС 

увол. 

по 

сокр. 

кадров 

мигран 

ты 
неза 

нятое 

насел 

1. Состояли на учете 
на 

         

начало отчетного 
периода 

109 18 1 2 3  72  13 

из них с правом 
         

на пособие 54 
12 2 

 
1 

 34  5 

2. Обратились в ЦЗН 
за 

         

отчетн. период 314 56 17 4 4 
2 186 

9 36 

3. Состояло на учете 
в 

         

отчетном периоде 423 74 
18 6 

7 
2 

258 9 49 

3.1. Были 
трудоустроены 

130 27 5 
 

2 1 81 1 
13 

3.2. Оформлены на дос          

рочную пенсию 32 
12 

    
18 

 
2 

3.3. Присвоен статус 

без 

         

работного 
216 28 6 

3 3  147 
1 28 

из них с правом 
         

на пособие 199 
28 6 3 

2 
 135 

1 24 

3.4. Утратили связь с 
ЦЗ 

112 8 
3 3 3 

1 
75 

1 18 

4. Остались на учете 
на 

         

конец отчетного 
периода 

149 27 
10 

3 
2 

 84 7 
16 

Прогноз районных центров занятости касается основных 

направлений распределения рабочей силы, попадающей на рынок 

труда. По материалам того же Большесосновского центра занятости 

данные направления подразделяются на самостоятельные 

трудоустройства, а также сделанные с помощью предложений этого 

центра (табл.36). 

Роль центров занятости определяется тем, что они способствую 

снижению уровня безработицы. Кроме того, данные центры распола-

гают сведениями о формирурующемся рынке труда, которые, хотя и 

недостаточно полные, чтобы анализировать ситуацию не только 

явной, но и скрытой безработицы, но все же достаточно полезны в 

региональном анализе этого явления. 

Например, представленные материалы вполне пригодны для ана-

лиза формирования рынка труда в каждом из получаемых районов 

расселения. Так, в южном крупноселенном районе равномерного 

расселения уже обобщенно прослежен масштаб явной безработицы 

(табл.37) на территории значительного размера. 
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Таблица 36 

Прогноз рынка труда в Большесосновском районе Пермского края  

 
Всего 
по 

району 

в том числе, чел. 

высво

- 
бод. 

рабо 
чие 

моло 
дежь 

жен. из 

отпуска 

по уходу 

за реб. 

осво- 

бод. 

из 

мест 

лиш. 

своб. 

дем 
из 

ВС 

у 

вол. по 

сокр. 

кадров 

мигран 
ты 

неза 
нятое 
насел 

1. Рынок труда - всего 1020 186 87 4 23 30 560 90 40 

2. Трудоустроятся само          

стоятельно 653 70 57  6 25 430 65  

3. Обратятся за 
содейст 

         

вием в ЦЗ в прогнози          

руемый период 367 116 30 4 17 5 130 25 40 

4. Будут состоять          

на учете всего, 

включая 
         

перешедших с прошлого          

года 517 131 34 4 21 6 235 26 60 

- из них будут          

трудоустроены 100 45 12  2 1 22 8 10 

- направлены на          

переобучение 10 3 5   2    

- будут оформлены на          

досрочную пенсию 20 12      8  

- получат статус          

безработного 200 75 7 6 10 3 65 3 31 

- из них с правом          

на пособие 183 75 5 6 7 3 60 2 29 
- будут заняты на          

обществ, работах 20 10 5     5  

- утратят связь с ЦЗ 60 11   2 1 19 12 15 

5. Останутся на конец          

прогнозируемого 

периода 
327 60 1 7 4 17 2 186 6 35 
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Таблица 37 

Анализ рынка труда в 1993 г. 

( по 11 сельским районам Пермского края) 

 

Всего 
ПО 

район

у 

  
в том 

чист 
е, чет 

   

высв

о- 
бод

. 
раб

о 
чие 

мол

о 

деж
ь 

жен. из 

отпуска 

по 

уходу 

за реб. 

осво- 

бод. 

из 

мест 

лиш. 

своб 

дем

. 
из 
ВС 

увод

, по 

сокр. 

кадро

в 

мигран 

ты 

неза 
нятое 
насел 

1, Состояли на учете 
на 

         

начало отчетного 

периода 
1839 537 165 25 38 8 996  70 

2. Обратились в ЦЗ 5418 712 106
6 72 65 83 2988 96 336 

3. Состояли на учете 
         

всего 7257 124

9 
123

1 
97 103 91 3984 96 406 

Направления деятельно 
         

сти ЦЗН:          

1. Трудоустроено, 
всего 2091 437 360 32 27 53 1309 30 145 

в том числе          

безработные 1445 342 242 19 15 
26 755 

12 65 

2. Прошли 

переподготов 
         

ку 217 5 172   
1 39   

3. Оформлены на 
         

досрочную пенсию 204 83     
102 

 19 

4. Заняты на обществен 
         

ных работах 607 27 251  3 2 274 2 
48 

5. Утратили связь с 
ЦЗН 1864 320 378 30 73 20 889 29 125 

6. Состояли на учете 

в 
         

конце отчетного 

периода 
2607 373 376 32 29 13 1591 38 155 

Это дает право делать заключение прогнозного характера для 

всего района расселения, который становится трудоизбыточным. 

Если в 1993 г. средний уровень безработицы на данной территории 

составил 1,3%, то в 1994 г. он возрос до 2,8%, в 1995 г. - 

ожидался в объеме более 4%. Использование, кроме сведений 

центров занятости, дополнительных материалов дает основание 

утверждать, что официальная статистика дает заниженные оценки 

уровня безработицы, которая на селе носит, в значительной 

степени, скрытый характер. 

Анализ сельского рынка труда с использованием материалов, 

подобных представленным в тексте, позволяет делать заключения о 

характере и территориальный дифференциации процесса формирования 

рынка труда. 
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1.  При невысоком среднем уровне сельской безработицы весьма 

значительны его колебания как по районам расселения, так и по 

низовым административным: от 0,7% до 10%. 

2.  Основная форма безработицы на селе - циклическая, 

обусловленная общим спадом производства. Значительный удельный 

вес сельских работников, увольняющихся по собственному желанию 

(54,9%) не опровергают данный вывод, поскольку главными мотивами 

ухода с работы являются низкая оплата труда, нерегулярность ее 

выплаты, вынужденные отпуска и другие признаки спада 

сельскохозяйственного производства. 

3.  В общем составе незанятого населения во всех районах 

расселения Пермского края преобладают женщины (62-88%). Анализ 

возрастного состава незанятых свидетельствует о значительной доле 

безработных среди молодежи (58% в возрасте до 30 лет). Наиболее 

ярко выраженной особенностью сельского рынка труда является 

преобладание среди неработающих представителей с невысоким 

уровнем образования, имеющих рабочие профессии (более 80%). 

Безработные с высшим образованием составляют в разных районах 

расселение от 2 до 8%. 

4.  Высвобождение работников является процессом, который 

определяется не только объективными причинами изменений в 

производственной сфере, но и во многом политикой местных органов 

власти в этом отношении. 

5.  Районы расселения Пермского края, а также низовые и пер-

вичные системы расселения внутрихозяйственного и сельсоветского 

типа, имеют существенные различия профессиональной структуры 

предложения и спроса формирующегося в настоящее время сельского 

рынка труда. В этой связи особую важность в решении проблемы 

более полной занятости приобретает межрайонная миграция рабочей 

силы, которая может координироваться деятельностью районных служб 

занятости. В этих целях может использоваться оперативный обмен 

имеющейся у них информацией о складывающейся конъюнктуре рынка 

труда. 

Безусловно, в сельской местности межрайонная миграция 

работников осложнена тем, что каждая семья привязана к своему 

постоянному месту жительства годами накопленным хозяйством, 

домом, землей, поколениями складывающимися родственными 

отношениями. Тем не менее, межрайонная миграция существует и 

способствует снижению численности незанятого населения. Дело в 

том, что создание дополнительных рабочих мест в сельских районах 

- сложная проблема, и, не случайно, почти 90% трудоустраивающихся 

заполняют свободные рабочие места или заменяют уволившихся 

работников. Очень ограниченно могут использоваться такие формы 

уменьшения безработицы, как ввод новых предприятий и расширение 

действующих в сельскохозяй- 
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ственном производстве; лишь в переработке продукции, а также с 

развитаем кустарных промыслов уровень занятости повышается, 

реализуя в основном возможности самозанятости. 

Особенно остра проблема трудоустройства в районах с 

преобладанием малых и средних по размеру сельских поселений, где 

при сохранении сложившихся экономических условий безработица 

может приобрести долговременный (хронический) характер. В 

мелкоселенных районах регулирующей мерой, призванной ослабить 

напряжение на рынке труда, является организация общественных 

работ. К ним относят временное привлечение функционирующими 

предприятиями дополнительных работников для помощи в заготовке 

кормов, уборке урожая, благоустройстве поселков, ремонте и 

строительстве производственных, культурно-бытовых и жилых 

объектов. Однако, как показало исследование 1993-1994 годов в 

ряде районов расселения Пермского края, безработные не проявляют 

большого интереса к таким работам ввиду их трудоемкости и 

низкооплачиваемости. 

Характер расселения несколько сказывается на уровне 

занятости: в мелкоселенных районах он ниже, но основные проблемы 

занятости в сельской местности связаны с экономическим кризисом, 

который выражается спадом производства и высокой инфляцией, 

снижением производительности труда и ростом себестоимости 

продукции (инфляция издержек), уменьшением числа рабочих мест. 

Все это усиливает социальную напряженность в сельской местности, 

сопровождается ростом скрытой безработицы (неполная рабочая 

неделя, вынужденные отпуска без содержания, наличие безработных, 

не обращающихся в центры занятости, и др.), перспективой 

долговременного ее характера, снижением реальных доходов и 

уровня жизни сельского населения, ростом цен на товары и услуги 

и его имущественным расслоением. 

Мелкоселенные районы расселения, имеющие более высокие по-

казатели неблагоприятных тенденций роста безработицы, имеют 

вместе с тем пока слабо используемый потенциал мелких 

индивидуальных и других форм хозяйствования. Множество 

населенных пунктов с малым количеством дворов является хорошей 

базой для создания крестьянских хозяйств и организации товарного 

производства - дополнительных рабочих мест с привлечением 

наемного труда. Неплохие возможности в повышении уровня 

занятости населения данных районов расселения могут быть 

реализованы через организацию сезонных общественно-полезных 

работ по заготовке грибов, ягод, лекарственных трав, возрождая 

выполняемую и ранее деятельность определенного контингента 

проживающих в сельской местности. В зимний период возможно ис-

пользование наемного труда, привлекая к нему оставшихся на селе 

мастеров народных промыслов, ремесел и одновременно организуя 

обучение молодежи этим ремеслам. В этом могут быть 

заинтересованы не только местные органы власти, но и 

предприниматели, способные ис- 
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пользовать конъюнктуру рынка труда при современных производствен-

ных отношениях. 

Во всех остальных районах расселения, равно как и в 

мелкоселенных, имеются резервы в создании рабочих мест в сфере 

переработки сельскохозяйственного сырья. Службы занятости, а 

также местные органы управления могли бы принять участие в 

стимулировании и пропаганде индивидуального предпринимательства, 

в организации совместных предприятий с фермерами, товариществами 

и другими товаропроизводителями по переработке мяса, молока, 

кож, зерна и других продуктов. Применима в данном случае 

единовременная выплата годового пособия по безработице, как 

основы первоначального капитала в предстоящей 

предпринимательской деятельности безработного. 

Учитывая удаленность населенных пунктов друг от друга, боль-

шое значение приобретает информированность служб занятости о 

конъюнктуре рынка труда, сложившейся в том или ином районе и 

возможность создания межрайонного банка данных о имеющихся 

рабочих местах, свободном жилье, о семьях, желающих переехать на 

новое место жительства. Эффективными для трудоустройства 

незанятого населения могут быть межрайонные ярмарки вакансий и 

аукционы рабочей силы в том случае, если их организация 

достигнет цели привлечения к участию в них достаточной 

численности заинтересованных в трудоустройстве. 

В исследовании уровня, тенденций занятости, в определении 

перспектив формирования рынка труда и мер регулирования 

происходящих процессов применяется методика, основанная на 

сочетании использования сведений служб занятости, анкетного 

обследования избранных слоев и групп сельского населения, 

материалов специальных исследований расселения с территориальной 

дифференциацией основных его аналитических и обобщенных, 

синтезирующих показателей. Она наиболее предпочтительна в 

сравнении с методикой, основанной на автономном изучении тех или 

иных явлений, связанных с формированием новых производственный 

отношений. 

Заключение 

Расселение является показателем степени освоенности 

территории и индикатором качества среды жизни. Другими словами, 

оно является основанием, которое и формирует, и одновременно 

отражает изменения, происходящие в общественной жизни. В этой 

связи важно создание методологической базы для изучения процесса 

развития расселения: его прогресс или регресс может определять 

применимый набор регулирующих мер для улучшения состояния и 

функционирования социально-экономической среды общества. 
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Методология регионального анализа сельского расселения 

сформирована на платформе теоретического знания социально-

экономической географии, с использованием философских понятий 

и категорий иерархии и координации, отражающих сущность 

функционирования социально-экономических систем. При этом, 

опираясь на представление об их разнокачественности и 

необходимости включения новых аспектов изучения, осуществить 

движение от "территориальности" к "пространственности". 

Формирование методологии связано с постановкой и 

частичным решением ряда проблем: систематизации предметно-

объектных сущностей, границ и связей явлений и процессов, 

многоаспектности и многофакторности комплексного изучения, 

региональной дифференциации подходов к исследованию в 

зависимости от свойств и поведения социально-экономических 

систем. 

В принятой логической схеме процесса исследования 

охарактеризована роль теории, метода и эмпирического анализа 

со специальным рассмотрением значения методологического 

подхода в начале и методологического обобщения при завершении 

исследования. Обоснована применимость в новых условиях 

жизнедеятельности общества традиционная последовательность 

этапов географического изучения по блокам анализа, прогноза и 

управления с выявлением применимости новых методологических 

установок, обусловленных сменой жесткости управленческих 

рычагов, эластичности регулирования общественных процессов 

мерами экономической и социальной политики, а также ростом 

значения саморегулирования. 

В предложенной методологии регионального анализа 

существенная роль отведена сочетанию экстраполяционного и 

нормативного прогнозирования перспектив развития изучаемых 

систем, а также определению оптимума на основе развития 

традиционных и новых хозяйственных форм. При этом обоснована 

последовательность изучения развития системы расселения от 

формирования проблемы аграрной территории, к определению 

критерия оптимальности ее функционирования, характеристике 

происходящих процессов и выбору вариантов приемлемых 

направлений развития. 

В рамках принятия комплексности в качестве 

основополагающей методологической установки исследования 

сельской местности района использовано предметно-объектное 

структурирование ее территориальной организации с 

определением в качестве главных исследовательских блоков - 

производства, населения, инфраструктуры. При этом в качестве 

позитивной установки использовано деление изучаемых систем на 

материально-вещественные и абстрактно-логические образования. 

Концепция территориальной организации сельского района 

рассмотрена как иерархическая структура, соподчинение блоков 

ко- 
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торой определено различиями в уровне конкретизированности, а 

стержневое основание концепции - как зависящее от решения 

проблемы критерия: считать ли производство и его экономику за 

основу совершенствования территориальной организации или 

возможность предоставления более полного набора культурно-бытовых 

услуг населению. Компромисс данных подходов представлен в виде 

вариантов. Вариантность концепции развития определена 

приоритетами устойчивости в состоянии систем сельского 

расселения. Категория устойчивости служит выбору стратегии как 

изучению, так и определению регулирующих мер. 

Методологические установки исследования обусловили те мето-

дические приемы, которые использованы в ходе эмпирического исс-

ледования. Изучение современного состояния сельского расселения 

выполнено на основе понимания его локальной и пространственной 

сущности, отражаемое понятиями "сеть" и "система поселений". 

Использован и оценен, как применимый, метод сочетания дробно--

регионального и поселенного изучения. 

Познавательная сила поселенного подхода связана с тем, что 

при его помощи мы имеем дело с конкретными объектами, первичными 

элементами расселения - с каждым населенным пунктом. В целях ре-

ализации такого подхода составлена карта населения Пермского края 

и картотека его сел и деревень. Дробно-региональный подход по 

своей природе опирается на анализ свойств территориальных групп 

объектов и структуры данных групп и предполагает использование 

синтетических показателей наряду с аналитическими. 

Целесообразность совместного изучения сельского расселения на 

двух уровнях - поселенном и дробно-региональном - обусловлена их 

взаимодополняемостью и возможностью широкого использования 

обобщенного и подробного картографирования. При составлении 

разномасштабных карт может использоваться своеобразная иерархия в 

уровнях получаемой информации. Каждый информационный уровень 

отвечает определенной цели и приближает к решению поставленной 

задачи. 

Стабильность исторически сложившегося сельского расселения, 

как существенной части системы всех населенных пунктов страны, 

связана с немобильностью материальных объектов, с привычкой людей 

к обжитым местам обитания и, в еще большей мере, с тем, что выбор 

мест поселения был определен достаточно вескими причинами, причем 

часть их сохраняет свое значение и в настоящее время. И все же, 

изменения в расселении происходят. С одной стороны, это следствие 

процесса урбанизации современного мира, охватывающего и эти, 

относительно стабильные, системы и делающего их более 

динамичными. С другой стороны, любые изменения общественного 

уклада трансформируют социально-экономический каркас 

территориальной организации, 
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поскольку в этом случае всегда происходят изменения в 

хозяйственной деятельности, во многом определяющей состояние 

расселения. 

Предложено и апробировано изучение динамики расселения с 

использованием частных методик, объединенных в два блока: морфо-

логический - его можно определить и как поэлементный, 

аналитический - и синтетический, дающий возможность рассмотреть 

и оценить явление как целое. Первый блок методик позволил 

оценить процесс динамики с выделением четырех основных его 

составляющих: 

1.  ликвидация населенных пунктов; 2. появление новых; 3. 

изменения в сети стабильно существующих поселений (людности, 

функций); 4. деградация поселений, находящихся на разной стадии 

ликвидации. 

Второй блок выполнил задачу выяснения обобщенного результата 

изменений в сети и системах поселений. Этому способствовал метод 

индексов, основанный на статистических группировках с 

использованием реальных статистических данных и теоретически 

сконструированных величин. Пространственные свойства систем, 

уровень рассредоточенности и концентрации выявлены с помощью мер 

дисперсии. Определена адекватность выбора опорных пунктов 

будущего расселения. 

Формирование концепции развития сельского расселения 

крупного района должно опираться на исследование первичных 

внутрихозяйственных систем с точки зрения оценки оптимальности 

состава и размещения элементов. Данная задача выполнена путем 

определения экономического предела концентрации. Выявлено число 

элементов системы расселения хозяйств, при котором преодоление 

ликвидации малых деревень способно влиять на экономическую 

эффективность производства. Данная постановка задачи опирается 

на гипотезу о целесообразности сохранения традиционного 

(связанного с условиями природы) рассредоточения производства и 

населения и сохранения имеющейся степени освоенности территории. 

Индексы динамики, факторный анализ, парная корреляция - основные 

методы, применимые и апробированные в поиске оптимума первичной 

системы. 

Целям формирования и наполнения содержанием концепции раз-

вития послужил прогноз устойчивости и пределов жизнеспособности 

расселения в региональных системах, выполненный на основе 

расчета коэффициентов роста, стабилизации и деградации людности. 

В определении перспективы важным методическим приемом является 

изучение перемен в последние годы, с учетом оценки функци-

онирования и развития сельского расселения за длительный 

промежуток времени и наличия инерции тенденции. 

Жизнедеятельность сельской местности связана с аграрной 

экономикой, которая в настоящее время приобрела черты 

многоукладного воспроизводства. Кроме экономических предпосылок 

этого явления, имеются и социальные. Последние отражаются на 
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изменении социально-психологической ситуации на селе. Изучение 

этого вопроса важно, в этих целях географическое исследование 

можно основывать на использовании социологических методов. 

Тенденции аграрной экономики определены посредством анализа 

объемов производства крупными товаропроизводителями с выявлением 

их жизнеспособности на основе коэффициентов ранговой корреляции. 

Не только производство, но и сфера обслуживания претерпевает 

серьезные изменения. Наиболее ярко это проявляется снижением 

занятости населения и формированием рынка труда. 

Методология регионального анализа развития расселения пред-

полагает необходимость изучения основных социально-экономических 

процессов настоящего времени: формирование многоукладности 

экономики, снижение уровня экономической устойчивости 

предприятий, ухудшение состояния сельскохозяйственной отрасли, 

рост безработицы, стабилизация системы сельских поселений. 
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