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В монографии представлены содержательные результаты изучения в 

пределах Урала систем расселения разного территориального масштаба, 

выполненного с прикладными целями выявления факторов развития, 

возможных вариантов совершенствования, состояния устойчивости и 

жизнеспособности систем и отдельных их элементов, уровня пространственной 

концентрации и рассредоточения, степени деградации и условий восстановления 

заселенности и освоенности территории. Рассматриваются проблемы 

результативности исследования, обосновываются возможности использования 

знания выявленных закономерностей в региональной экономической и социаль-

ной политике субъектов федерации. 
Для научных и практических работников, студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многие из основных проблем современного состояния сельской местности 

экономического, социального и экологического плана сформулированы. И это дает 

основание для их решения в настоящее время или в будущем. Остается однако 

недостаточно изученной процессуально-пространственная сторона развития 

сельской местности, что препятствует выявлению свойств географического 

пространства, в полной мере присущих его сельской части ввиду территориальной 

масштабности, рассредоточения входящих структурных элементов, тесного 

взаимодействия с природой, городами, наличия тенденций, дифференцированных 

во времени и пространстве. 

Выявление свойств географического пространства немаловажно для 

наполнения содержанием теоретического знания, которое применимо для 

объяснения явлений и происходящих процессов. Познание же самих процессов, 

кроме теоретического значения, всегда может быть полезно практической 

деятельности при востребованности и использовании такого знания. Процесс 

развития сельской местности как совокупное проявление внутреннего потенциала 

и внешних воздействий (последние могут быть как преднамеренными прямыми, 

так и опосредованными косвенными) в региональном исследовании познаваем 

более полно и разносторонне при изучении нескольких территориальных уровней. 

При этом структура каждого уровня может быть представлена как различными, так 

и одинаковыми элементами (по административному статусу, размеру территории, 

степени абстрактности деления - содержательным, качественным критериям или 

статистическим группам). 

В данной монографии представлены содержательные результаты изучения 

систем расселения разного территориального масштаба, выполненного с 

прикладными целями выявления факторов развития, возможных вариантов 

совершенствования состояния устойчивости и жизнеспособности систем и 

отдельных их элементов, уровня пространственной концентрации и 

рассредоточения, степени деградации и условий восстановления заселенности и 

освоенности территории, которая была достигнута в предшествующем 

современному периоде времени. 

3 



С точки зрения причастности научной мысли к формированию концепций 

развития рассматриваются возникающие проблемы использования различного 

рода обоснований для целей практики, а также важность оперативного 

ситуационного анализа основных явлений и процессов за продолжительный 

период времени, а также в последние годы. Инерция тенденции и ее новизна 

могут явиться основанием для выбора главных направлений как аграрной 

экономики, так и социальной политики. В тексте обосновывается перспективная 

ориентация данной политики в сельских районах, характеризующихся 

устойчивостью и элементами динамичного развития расселения. 

В работе использованы материалы, подготовленные автором и с его 

участием при выполнении работ по заказам администраций областного и 

районного масштабов, проектных институтов, а также основанных на личной 

инициативе. Исследование опирается на использование сведений 

государственных учреждений статистики и других органов и структур, а также 

материалов, полученных с помощью экспедиционного изучения ряда районов и 

сельскохозяйственных предприятий Пермской и других областей Урала. 
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Глава 1. Региональный анализ развития систем поселений 

1.1. Макротерриториальный уровень 

В региональном исследовании макротерриториальный уровень со-

ответствует изучению самой большой из рассматриваемых территорий, его 

горизонтальные составляющие - образования тоже значительны по размеру, а 

вертикальная иерархия наполнена территориальными элементами хотя и 

меньшего размера, но представляющими совместно высокую (многоуровневую) 

структуру. 

Специфика макроуровня позволяет сравнить изучаемый район с соседними 

подобного масштаба, выявить общие для страны черты состояния и развития, 

определить особенности района, использовать всегда оправданную логическую 

последовательность исследования на основе ретроспективного анализа 

долговременных, а также современных тенденций, определить перспективы, 

возможности и способы регулирования происходящих процессов. 

Урал как экономический район - целостное формирование, и его северная, 

нечерноземная часть, имеющая в своих пределах много общих черт природной и 

экономической среды рассмотрены в рамках данного исследования в качестве 

формирований макротерриториального уровня. 

Система расселения Урала имеет немало общего с соседними ре-

гиональными системами. Она имеет и особенности. Своеобразие региональной 

системы расселения Урала обусловлено географическим положением, 

особенностями природы и хозяйства, генезисом развития региона. Система 

расселения Урала выделяется среди систем других районов России 

насыщенностью элементами (населенными пунктами), рисунком размещения 

городов и деревень (привязанность к природным объектам - горным цепям, 

рекам), структурой сети поселений, их величиной (большая доля крупных 

городов и большое количество мелких деревень), функциональной структурой 

(много горнопромышленных городов и лесных сельских поселений), степенью 

концентрации населения (небольшая - для сельской подсистемы, значительная - 

для городской), неоднородностью низовых систем расселения и характером их 

динамики. Урал является территорией переходной между сплошь заселенной 

Европейской и выборочно заселенной зауральской территориями РФ. 

Система расселения Урала, в сравнении с системами соседних западных 

районов, имеет большую насыщенность элементами, особенно городскими. При 

меньшей общей плотности населения и примерно одинаковой плотности 

городского населения (табл.1) густота городов здесь больше (табл.2). В этом 

проявляется генезис развития Урала как горнопромышленного района, 

сформировавшего на своей территории значи- 
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тельное число горнозаводских поселений, часть из которых превратилась в мелкие, 

средние и большие города. 

Таблица 1 

Динамика показателей плотности населения в системах расселения 

экономических районов 

Экономический район Годы 
Плотность населения, чел 

Общая 
в подсистемах 

городской сельской 

Волго-Вятский 1959 31,4 12,2 19,1 
 

1970 31,7 16,8 15,0 
 

1979 31,7 19,7 12,0 
 1989 31,8 19,8 12,5 

Поволжский 1959 23,5 10,8 12,7 
 

1970 27,0 15,4 11,6 
 

1979 28,5 18,7 9,8 
 1989 28,5 

18,8 
9,7 

Уральский 1959 20,8 13,0 7,8 
 

1970 22,3 15,3 7,0 
 

1979 22,5 17,0 5,9 
 1989 22,7 

18,1 
5,9 

Западно-Сибирский 1959 4,6 2,3 2,3 
 1970 5,0 3,1 3,1 
 

1979 5,3 3,6 3,6 
 1989 5,5 3,7 3,5 

Для сельской местности очень характерно широкое распространение мелких 

деревень с населением менее 200 человек. Особенности природы (изрезанность 

рельефа, заселенность значительной части района, мелкие пашни, луга) отразились на 

характере заселения, обусловили развитие сети мелких многочисленных деревень. 

Статистически это отражается на показателе среднего размера сельского пункта 

(табл.2). 

Данный показатель невелик. Лишь соседний с Уралом Волго- Вятский район 

имеет еще меньшую среднюю людность сельских поселений. 
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Структура систем расселения (1989 г.) 

Экономический 

район 

Среднее число 

жителей в 

населенных 

пунктах, тыс. 

чел. 

Число поселений 

на 1 тыс. кв. км 

Коэффициент вариации величины 

поселений 

от линейного 

отклонения 
от дисперсии 

город- 

ских 

сельски
х 

город 

ских 

сельски
х 

город 

ских 

сельски
х 

город 

ских 

сельских 

Волго-Вятский 21,3 171 0,79 87,4 0,72 0,02 0,10 0,02 

Поволжский 36,1 359 0,43 32,3 0,93 0,01 0,16 0,01 

Уральский 30,9 253 0,50 27,6 0,40 0,01 0,07 0,02 

Западно-Сибирский 36,4 372 0,08 5,2 0,90 0,004 0,13 0,005 

По густоте населенных мест Урал более близок к западным районам (табл.2). В 

целом же, по степени заселенности Урал представляет собой, как и в природном 

отношении, определенную переходную территорию от сплошь заселенной 

Европейской к выборочно освоенной азиатской части РФ (табл.1). 

По структуре сети и, в особенности, по диапазону вариации величины 

элементов, входящих в состав системы расселения, Урал оригинален. Он менее 

контрастен, чем соседние районы (с запада и востока), по структуре городской сети. 

Города его мало отличаются по численности населения. Небольшие величины 

коэффициентов вариации (табл.2) свидетельствует, с одной стороны, о 

распространении городов всех рангов (крупных, средних, малых). С другой стороны, 

эти коэффициенты, а также густота сети поселений, средний размер ее элементов, 

показывают, что в общей системе расселения Урала городская подсистема имеет 

неоспоримый приоритет перед сельской не только по концентрации производства и 

населения, но и по мощности городского "каркаса". В этом отношении Урал 

значительно отличается от западных и восточных районов. Например, при 

одинаковой плотности городского населения на Урале и в Поволжье (15,3 и 15,4 чел.) 

густота городских поселений Урала значительно выше (0,50, в Поволжье - 0,43). 

Сеть сельских поселений Урала (при сравнении ее с сельской сетью 

сопредельных районов) не отличается однородностью. Причем в процессе развития 

она становится все менее однородной. Внутрирайонная межселенная миграция 

обусловливает неоднородность сельской подсистемы расселения. Своеобразна и 

функциональная структура поселений особенно в районе Уральского Нечерноземья. 

Сельские поселения 
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(значительная часть) являются либо несельскохозяйственными 

(лесопромышленными, поселками при шахтах, карьерах), либо смешанного 

функционального типа. 

Развитие системы расселения Урала происходит в общих для РФ условиях 

увеличения численности городского населения и уменьшения сельского. В 

связи с этим плотность городского населения растет, сельского - снижается. 

Сеть городских поселений в целом стабильна, отличаются лишь людностью 

отдельных городов и поселков: одни увеличивают, другие теряют население. 

Основная же тенденция - преимущественный рост городов. 

Население уральских городов увеличивается, однако, медленнее, чем в 

соседних районах. Например, средний размер городов Урала в 1959 г. был 

больше, чем городов Поволжья (соответственно 26,4 и 25,9 тыс. чел.). К 1989 г. 

Урал уступил первенство в размере городов (Урал - 30,9, Поволжье - 36,1 тыс. 

чел.). 

Происходит также процесс разрежения сети сельских поселений при 

одновременном укрупнении одних населенных пунктов и деградацией и 

ликвидацией других. Средний размер сельского населенного пункта на Урале в 

настоящий период таков, каким он был в Поволжье 10 лет назад. Процесс 

"стягивания" населения в крупные пункты здесь менее интенсивен. Это 

проявляется и в темпах роста городов (хотя они и немалые), и в более слабом 

"стягивании" населения в центральные поселения сельской сети. 

Мелкоселенность, выраженная почти столь же ярко, как в северном Волго-

Вятском районе, есть следствие формирования расселения в условиях 

пересеченной местности, что наряду с другими факторами неизбежно приводит 

к трансформации сети населенных мест. 

Сравнительный анализ расселения Уральской и соседних с ней систем 

расселения показал, что особенности географического положения, рельефа, 

природных ресурсов и связанных с этим функций промышленного и 

сельскохозяйственного производства сформировали на Урале своеобразную 

систему расселения, как в отношении городов, так и сельских поселений. 

Своеобразие структуры (функциональной, пространственной, по величине 

элементов) предопределяет и своеобразие развития района, при сохранении, 

однако, общих тенденций динамики расселения РФ. 

Направление и темпы развития должны обязательно учитываться при 

определении перспектив развития системы расселения. Степень динамизма и 

стабильности системы в предпрогнозный период - важный отправной момент 

стратегии прогнозирования. При выборе методологического подхода и методов 

прогноза обязательно должны быть учтены особенности формирования единой 

системы расселения и фактическая направленность ее развития на современном 

этапе. 
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Система расселения Урала имеет существенные внутрирегиональные 

различия. Северная часть Урала обладает чертами, общими для Нечерноземья 

РФ. Особенно это касается сельского расселения, оцениваемого в большой 

степени пространственными характеристиками. 

Более рассредоточенное сельское расселение Нечерноземного Урала имеет 

и более однородную структуру, чем южная его часть. Подтверждением служат 

коэффициенты вариации (табл.З), рассчитанные для систем расселения 

областного ранга. 

Существуют различия и в характере динамики сельских систем для 

северной и южной частей района. В северной преобладает деградация (65%) над 

ростом (21%) людности поселений, в южной - доли деградирующих по 

численности населения (43%) и растущих (44%) пунктов примерно равны. Число 

стабильно функционирующих поселений в северной и южной частях Урала 

тоже примерно одинаково (14 и 13 %). 

Таблица 3 

Структура (1989 г.) и динамика системы расселения 

Урала (1959 -1989 гг.) 

Области, края, 
республики 

Коэффициенты вариации элементов 

систем расселения 

 

Индексы 
 

 
от линейного 

отклонения 
от дисперсии людности структуры динамики 

 город 

ских 
сельских 

город 

ских 
сельских сельских систем расселения 

Курганская 0,31 0,03 0,02 0,113 1,06 1,38 1,46 

Оренбургская 0,33 0,02 0,04 0,009 1,05 1,32 1,38 

Пермский 0,25 0,01 0,03 0.005 0,99 1,11 1,10 

Свердловская 0,25 0,004 0,03 0.003 0,68 1,72 1,17 
Челябинская 0,51 0,02 0,23 0,100 2,62 0,49 1,28 

   Удмуртия 0,38 0,01 0,10 0,040 1,96 0,55 1,08 
Башкортостан 0,30 

0,02 0,12 0,01 1,07 1,43 1,40 

Территориальные различия в перераспределении населения в сельской 

местности отражаются и на характере трансформации сети населенных мест. По 

динамике людности отдельных сельских поселений и динамике структуры сети 

в целом следует выделить областные системы расселения Урала трех 

динамических типов. 

Первому типу соответствуют системы с наиболее интенсивным процессом 

укрупнения населенных мест, что характерно для Челябинской области и 

Удмуртии (самые высокие индексы изменения людности - табл.З. Метод расчета 

и расшифровка сущности показателей приведены в разделе 4.1. первой части 

монографии). Здесь изменения происхо- 
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дят не только за счет ликвидации многих мелких пунктов и потому увеличения 

доли более крупных поселений, но и за счет укрупнения многих из них. 

Ко второму типу относятся сельские системы расселения Курганской и 

Оренбургской областей, где изменения уже в меньшей степени обусловлены 

ростом отдельных пунктов (индексы менее высоких значений - табл. 3). 

Третий тип представлен сельскими системами расселения Пермского края и 

Свердловской области. Основные изменения структуры сети происходят в 

результате ликвидации значительного числа мелких поселений и роста доли 

отдельных структурных групп без фактической концентрации населения в крупных 

пунктах. 

Рассматривая обобщенно процесс изменений внутри большой региональной 

системы, то есть, объединяя отдельные его составляющие (динамику людности 

отдельных элементов и изменения характеристик сети систем расселения 

субъектов федерации), приходим к выводу, что процесс развития сельского 

расселения сходен в Пермском крае, Свердловской области и Удмуртии, в 

северной части Урала. Процесс концентрации населения здесь менее интенсивный, 

что отражает синтетический по своей природе показатель - индексе динамики 

(табл.З). 

Более ярко выражены изменения в сельском расселении южной части Урала 

(Курганская, Челябинская и Оренбургская области). Для этого района характерно 

укрупнение сел и деревень. Это подтверждают индексы динамики сети. 

Таким образом, особенности городского и сельского расселения Урала 

указывают на необходимость дифференцированного подхода к проблеме 

совершенствования расселения не только района в целом, но и различных его 

частей. Это подтверждает и специальный анализ современного развития сельских 

систем расселения, которые более, чем городские, нуждаются в реконструкции. 

При прогнозировании и планировании процесса развития должна быть 

определена целесообразная степень "стягивания" сельского населения. Частично 

данный вопрос может быть решен путем анализа соотношения городской и 

сельской подсистем в единой системе расселения Урала. Преимущественное 

промышленное развитие района обусловило приоритет городов, являющихся 

ядрами концентрации большей части населения района. Это влияло и будет влиять 

на формирование сельского расселения, которое испытывает интегрирующую роль 

городов, что препятствует созданию крупноселенной сельской сети. 

Степень концентрации сельскохозяйственного производства на Урале 

значительно меньшая, чем в более западных районах РФ. Вместе с влиянием 

городов, генезисом формирования самой сельской сети (в свою очередь сильно 

зависящего от природных условий) это является 
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причиной небольшого "стягивания сельского населения в отдельные немногие 

пункты (за последние 30 лет). Данная особенность, по- видимому, сохранится и в 

перспективе. Критерий определения величины наиболее перспективного сельского 

населенного пункта, а также критерии наиболее целесообразного количества 

пунктов в системе должны быть различными, что обусловливается опять-таки 

ролью и влиянием городов, особенностью исторически сложившейся сельской 

системы и характером современного развития. 

Общие направления регулирования сельских систем расселения не-

черноземной части Урала должны учитывать приоритет групповых форм 

расселения. Число элементов системы, относящихся к перспективным, не должно 

быть занижено. Условия реконструкции здесь оказываются в целом сходны с 

многими другими регионами РФ. Сельское расселение южной части Урала может 

развиваться по пути более сильной концентрации населения в первичных системах 

расселения с малым числом элементов. В этом отношении южная часть Урала 

больше тяготеет к черноземным степным пространствам РФ. 

Критерии отбора, нормативы его должны учитывать процессы динамики, как 

реальное проявление тех требований, которые население предъявляет в настоящее 

время к уровню концентрации (требования к сфере обслуживания, к условиям 

труда и быта). Поиск таких критериев предполагает применение поселенного 

анализа изменения людности в системах расселения Пермского края и 

Челябинской области - представителей северной и южной частей Урала. 

Поселенная статистика использована для расчета коэффициентов роста, 

стабилизации и деградации. Методика расчета кратко изложена в разделе 4.1. Чем 

выше коэффициенты роста и стабилизации, тем в большей степени данная группа 

поселений подвержена положительным изменениям (табл. 15 первой части моно-

графии). 

В Пермском крае, входящем в состав нечерноземного Урала, устойчивость от 

деградации приобретает основная масса деревень, достигших людности 10 человек 

(коэфф. стабильности и деградации в табл. 15). Этот же рубеж людности чаще 

всего является показателем возможности дальнейшего роста (коэфф. роста в табл. 

15). Большинство сельских поселений, достигших его, действительно увеличивают 

население. 

В Челябинской области - представителе Южного Урала- устойчивость от 

деградации и последующей ликвидации приобретают более крупные населенные 

пункты с населенным не менее 200 чел. Растут же преимущественно села, 

достигшие людности в 500 чел. (коэфф. роста в табл. 15). Причем, многие из 

населенных мест такой величины не имеют устойчивости в тенденции роста, а, 

иногда, и стабильного функционирования. Некоторые села из этой категории 

сравнительно крупных пунктов 
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теряют население. Устойчивую тенденцию к стабильному функционированию 

имеют на юге Урала лишь сельские поселения людностью 1000 и более человек. 

Анализ региональных особенностей и тенденций современного развития 

подтверждает необходимость дифференциации критериев отбора опорных 

элементов при прогнозировании развития сети сельских населенных мест. 

Кроме того, такой анализ позволяет установить данные критерии, определить 

диапазон колебаний основных нормативов, на которые целесообразно 

ориентироваться при планировании реконструкции сельской системы 

расселения. 

Длительный исторический период развития сельского расселения Урала 

обусловил воздействие всех основных факторов жизни и деятельности 

населения, формируя сеть поселений настоящего времени. Особенности 

природы, характер освоения территории, способ ведения сельского хозяйства, 

залесенность, всхолмленность, пересеченность местности явились основными 

причинами распространения мелких контуров пашни и привязанных к ним 

небольших деревень в нечерноземной части Урала. 

Проблемы сельской местности этого огромного края во многом связаны с 

рассредоточенным размещением производственных объектов, жилой застройки 

и самого населения. Трудности создания развитой сферы обслуживания, 

благоустроенного быта и других важных условий жизни людей при небольшой 

их концентрации привели к заметному оттоку населения из сельской местности, 

о чем свидетельствуют материалы четырех  переписей (1959, 1970, 1979, 1989 

гг.). Причем скорость и масштабы таких изменений неодинаковы в пределах 

большой территории Урала. 

Фундаментальное и подробное исследование сельского расселения Урала, 

результаты которого, в том числе, в виде типологии и районирования 

приведены в статье пермских ученых (П.Н.Чепкасов и др., 1984), в целом, 

подтверждает оправданность выделения северного и южного Урала, как 

достаточно контрастных по отношению друг к другу территорией с типичными 

характеристиками расселения в каждой из них. 

Региональность как совокупность черт статики и динамики явления 

оправдано считать важным фактором дальнейшего его развития. В связи с этим, 

и варианты совершенствования целесообразно создавать, опираясь на 

региональность, и рассматривая ее, как проявление своеобразия для расселения 

большой территории (страны), и наоборот, как проявление типичного для 

расселения территории меньшего масштаба (экономический мезо - или 

микрорайон, природная зона в его пределах). 

Другими словами, региональность в создании концепций расселения 

общих и частных конкретизированных может иметь роль и значение в первом 

случае дифференцирующую, во втором - обобщающую. 
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Определенная контрастность сельского расселения Нечерноземного и 

степного Урала позволяет искать нормативы преобразования именно для этих 

его частей. Используя коэффициенты динамики людности поселений и 

материалы реальной численности населения каждого села и деревни ключевых 

областей, определена величина тех из них, которые имеют перспективу 

дальнейшего развития. 

Нормативная база преобразования весьма полезна для расчетов перспектив 

в районных планировках, которые в целевых установках их разработок должны 

являться руководством для регулирующих действий местных властей, но на 

практике далеко не всегда являются таковыми. Этому немало причин, в том 

числе, и стандартность подхода в определении перспектив без учета 

соотношения типичного и особенного каждой конкретной территории. 

Географический анализ состояния и тенденций полезен в качестве базисной 

характеристики условий для расчетов и предложений улучшения 

территориальной организации сельской местности. В этих целях проследить 

развитие расселения северной части Урала вполне целесообразно, ввиду более 

значительной его динамичности в сравнении с южной частью, а также наличия 

больших различий в степени освоенности территории и неблагополучия ее 

транспортной обеспеченности. Приведем в этой связи сведения о 

территориальных различиях и тенденциях развития расселения нечерноземного 

Урала, являющиеся аналитическим результатом исследования его сельской 

части. 

Состояние сельского расселения в основном отражает характер 

территориальной организации сельскохозяйственного производства и степень 

концентрации или рассредоточенности работающего населения. В Нечерноземье 

наличие большого числа мелких деревень и, наоборот, немногочисленных 

крупных сел - одна из отличительных черт расселения. За последние двадцать 

лет произошли очень серьезные изменения, которые отразились на состоянии не 

только сравнительно больших систем населенных пунктов (область, 

муниципальный район), но и почти каждой внутрихозяйственной системы 

расселения. 

Повысилась интегрирующая роль центральных усадеб 

сельскохозяйственных предприятий в дальнейшем формировании данных 

систем, поскольку в них, как правило, либо сохраняется основное население без 

больших изменений численности, либо увеличивается за счет переселяющихся 

из малых деревень. Строительство ведется преимущественной также в централь-

ных поселках хозяйств. 

Заметной и существенной чертой изменения территориальной организации 

сельскохозяйственных предприятий является ликвидация небольших деревень, 

маленьких ферм и других производственных объектов. Поэтому правильный и 

осторожный отбор тех, которые целесообразно сселить - важная сторона общей 

стратегии преобразования сель- 
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ской местности вообще и сохранения необходимого объема трудовых ресурсов, в 

особенности. 

Территория нечерноземного Урала обязывает дифференцировать такой отбор 

в зависимости от того, какой характер расселения сложился к настоящему времени 

и каковы тенденции его дальнейшего развития. Исследования показали, что в 

последнее десятилетие общая тенденция концентрации населения в более крупных 

селах сохраняется, но темпы концентрации, в сравнении с предыдущим 

десятилетием, снизилось. При этом в различных районах процесс этот неодинаков, 

во многом зависит от уровня управления на местах и реального состояния 

расселения (число населенных мест во внутрихозяйственной системе, величина ка-

ждой деревни, размещение и выполняемые функции). 

Преобразование расселения есть упорядочение территориальной организации 

сельскохозяйственных предприятий, оно должно влиять, с одной стороны, на 

дальнейшее развитие и рост производства, с другой стороны - на улучшение 

условий труда и быта населения. Эти две взаимосвязанные задачи, однако, по-

разному влияют на выводы о целесообразной степени концентрации производства 

и населения в пределах хозяйства. 

Наиболее правильные выводы по этому вопросу можно сделать, исходя из 

реальных различий природы (преобладающих тех или иных почв, степени 

заселенности), специализации сельскохозяйственного производства, транспортной 

обеспеченности, основных размеров пахотного клина, которые характерны для 

территории нечерноземного Урала. Данные различия проявляются в характере 

сложившегося расселения. 

На севере Пермского края и Свердловской области сформировался район 

выборочного освоения, где на площадь, составляющую третью часть 

нечерноземного Урала приходится лишь десятая доля сельских поселений и 

сельского населения. Рисунок расселения повторяет очертания главных сплавных 

рек, большинство поселков являются лесопромышленными (в них проживает 

половина населения данной территории), сельскохозяйственное производство 

более развито в староосвоенном районе междуречий Колвы, Вишеры, Сылвы, 

Туры и других рек. Сеть населенных пунктов соответствует в настоящее время 

экономическим, техническим возможностям общества в освоении территории с 

суровыми природными условиями. Каждая деревня и даже лесной кардон имеют 

здесь право и необходимость существования и могут стать форпостами в 

дальнейшем освоении этого богатого ресурсами края. 

Несколько южнее, в основном на территории Коми-Пермяцкого округа 

Пермской области и севера Удмуртии сложилось крупноочаговое расселение. 

Сгущения сел и деревень в юго-западной части этого района представлены 

центральными усадьбами в окружении серии бригадных и прифермерских 

поселков сравнительно крупных: примерно половина 
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сельских поселений имеют число жителей более 100 человек. В северо- восточной 

части района распространены линейные формы расселения, издавна сложившегося 

в долинах рек - ранее главных путях сообщения. Селений крупных здесь меньше 

(одна треть), системы внутрихозяйственного расселения представлены сочетанием 

центральной усадьбы и большого числа прифермерских селений. Трудность 

реконструкции внутрихозяйственных систем населенных пунктов - в отсутствии 

ярко выраженных местных центров, организующих производство и обслуживание 

культурно-бытовых нужд населения. В данном районе к числу сел и деревень 

первоочередного интенсивного развития следует относить те, которые уже 

достигли 200 человек населения. Остальные деревни также заслуживают внимания, 

особенно в отношении улучшения транспортных связей с центрами хозяйств. В 

противном случае, сельскохозяйственное производство будет терять население 

(выезд из малых деревень). Для образования очень крупных поселков - мест 

концентрации переселяющегося населения - нет ни природных (мелкие контуры 

разобщенных, отделенных друг от друга сельхозугодий), ни достаточных эконо-

мических предпосылок (отсутствие внутрихозяйственных дорог с твердым 

покрытием). 

Восточный редкозаселенный район сформировался в пределах Урала и 

охватывает территорию востока Пермского края и запада Свердловской области. 

Очаги сельского расселения единичны в местах развития сельскохозяйственного 

производства пригородной специализации. Центры территориальных систем чаще 

всего - городские поселения. Перспективы сельских поселений, в большинстве 

случаев возникших при шахтах, карьерах, железнодорожных станциях связаны с 

развитием промышленности. В таких населенных пунктах проживает большая 

половина населения района, причем в восточной части его в них размещено все 

имеющееся население. Дальнейшее совершенствование сельской местности не 

связано с отбором перспективных поселков и должно идти по пути дальнейшего 

благоустройства всей немногочисленной их сети. 

В пределах Сылвенско-Обвинского поречья и верховьях Чепцы выделяется 

район дисперсного расселения. Его отличает многочисленность сельских 

поселений, число которых сильно сократилось. Так, в Пермском секторе этого 

района в 1989 г. их было 1416 (1893 в 1970 г. и 2622 - в 1959 г.) и малой людностью 

большинства из них. В селах величиной более 500 чел. сосредоточено менее трети 

сельского населения. 

Для рисунка расселения характерны узкие "ленты" поселений, иногда почти 

непрерывно тянущиеся на десятки километров. В северо- западных и северо-

восточных оконечностях района заселенные "пятна" и "ленты" прерываются 

большими массивами лесов. Мелкоселенность в этом районе обусловлена не 

только историей заселения, но и изрезанностью территории руслами рек и малыми 

контурами сельхозугодий. 
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Перспективу развития следует связывать здесь с формированием групповых 

форм расселения, когда комплексы жилых строений близко расположенных 

деревень остаются без больших территориальных перемещений, а организация 

производственной деятельности (животноводство и главные отрасли 

производственной инфраструктуры), школьного обучения, культурно-бытового 

обслуживания осуществляется в одном центре, общем для всего окружения 

поселений. Более отдаленная перспектива может включить большую степень 

стягивания населения в компактные массивы селений на базе имеющихся здесь 

городов, рабочих поселков и немногочисленных, но крупных сел. 

В юго-восточной части Пермского края и южной части Свердловской 

области расположена густозаселенная территория с неоднородной структурой 

сельского расселения. Наряду с множеством мелких деревень достаточно велико 

число средних (100-500 чел.) - их третья часть, и крупных сел (более 500 чел.) - 

около 7%, в отличие от района дисперсного расселения. Большая часть населения 

сосредоточена в центральных усадьбах, бригадных и прифермских поселениях 

людностью более 100 человек. Это создает хорошие предпосылки для 

совершенствования расселения, тем более, что здесь имеются отчетливо 

выделяющиеся местные центры концентрации населения. 

Большую территорию юга Пермской области и южную половину Удмуртии 

объединяет сравнительно сильно заселенный для Нечерноземья район 

равномерного расселения. Значительная часть населения сосредоточена в 

довольно крупных селах. Например, в Бардымском, Уинском и Ординском 

районах Пермского края 65,5% населения проживает в селах и деревнях 

людностью более 500 чел. - для нечерноземного Урала это высокий показатель 

концентрации населения. Первичные внутрихозяйственные системы расселения 

объединяют небольшое число пунктов (6-10 и менее). Дальнейшая концентрация 

населения целесообразна, будет сопровождаться в меньшей степени общим 

сокращением численности сельского населения. Так, для дальнейшего 

укрупнения поселений и все большей локализации многих производственных 

объектов в центральных поселениях здесь имеются природные (более крупные 

контуры пашни), социальные (особенности национального состава населения) и 

экономические (больше экономически крепких хозяйств, достаточно интенсивное 

строительство улучшенных дорог особенно в нефтедобывающих районах) 

предпосылки. 

Различия территориальной организации сельскохозяйственного 

производства в пределах нечерноземного Урала вызывают необходимость 

дифференцированного подхода при выработке стратегии преобразования. 
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В настоящее время невозможно и нецелесообразно прекращение давно 

идущего процесса концентрации населения и производства, но имеются пути 

разумного его регулирования, с учетом местных условий. 

Сельское расселение развивается в тесной связи с развитием городов. Вокруг 

крупных городов формируются целые сгустки малых городов и поселков. Быстро 

растущие численно дачные поселки являются, хотя и сезонно обитаемыми, но 

тоже вносящими изменения в пространственный характер расселения. Развитие 

городских форм расселения направлено в этих случаях от точечных 

пространственных форм к площадным. Это свидетельствует о том, что пределы 

концентрации при их всеобщности имеют чрезвычайно различные формы и в 

какой-то части дополняются процессом рассредоточения. 

Этот процесс неодинаков, зависит от уровня развития сети сельских 

поселений, он идет по пути укрупнения ее опорных пунктов за счет деградации и 

постепенной ликвидации многих других. Локализуясь в не столь многочисленных 

элементах, сельское расселение, таким образом, приближается по форме к 

точечному. Степень такого движения различна в разных районах страны, не 

одинакова она и в пределах северной части Урала. 

Развитие всей взаимосвязанной системы расселения, включающей 

городскую и сельскую местность, - это движение к более однородным условиям 

жизни населения. Город и село, сложно взаимодействуя, взаимообогащаются. 

Кроме традиционных очень тесных связей между городом и селом по обмену 

промышленной и сельскохозяйственной продукцией, культурных и бытовых 

связей, в период развития новых производственных отношений заметно 

усилилось их взаимовлияние, что, наряду с другими причинами, приводит к 

динамике каждой соответствующей подсистемы расселения. 

В результате влияния городов на сельскую местность произошло стягивание 

населения в крупные города, это изменило саму городскую подсистему. 

Промышленные предприятия строили подсобные хозяйства в сельских пределах, 

мелиоративные и строительные отряды в течение значительного периода времени 

изменяли облик деревни. В селе распространялся городской образ жизни, что 

также привело к существенным изменениям в сельской подсистеме. В настоящее 

время укрупняются одни поселения, ликвидируются другие, меняется и 

пространственная и функциональная структура сети поселений. Все это приводит 

к определенной динамике сельской подсистемы и ее свойств. 

Сельская местность оказывает на городскую среду меньшее влияние. Тем не 

менее оно очень отчетливо проявляется в ориентации городского жителя 

(особенно крупного города) на такие условия проведения времени свободного от 

производственного труда, которые, хотя и не идентичны, но очень близки к 

сельским. Это накладывает существенный 
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отпечаток на облик пригородных территорий, обрамленных большими  

массивами дачных поселков. В период сезонных полевых работ село  

привлекает горожан для сельскохозяйственного труда, несколько меняя   

трудовые ритмы в городе. 

Перечень контактов и взаимного влияния городов и сел, составляющих 

единую систему расселения, расширяется. В целом развитие системы 

расселения идет по пути трансформации внешних форм, динамики 

функциональных связей в каждой из главных подсистем, а также усиления 

контактов между ними. 

Данное обстоятельство немаловажно, его следует иметь в виду при 

определении перспектив развития сельского Нечерноземья, то есть, в том 

случае, когда готовится ответ на вопрос "как будет, если тенденция 

сохраниться". Усиления контактов села и города, а также использование 

определенного опыта более интенсивно развивающихся городов становится 

необходимо в том случае, когда нужен правильный выбор направления 

целенаправленного регулирования изучаемого процесса. 

Исследования показали, что расселение северного Урала идет по пути 

увеличения неоднородности сети, уменьшения числа ее элементов и 

расстояния между ними, но при этом сохраняются основные пространственные 

пропорции в заселенности, освоенности территории. Опираясь на данные 

изучения состояния и основных современных тенденций развития сельского 

расселения этого края и имея намерение способствовать обоснованному его 

регулированию, выскажем ряд соображений по поводу его реконструкции с 

целью оптимизации. 

В течение десятилетий реконструкция сельского расселения и в науке, и в 

практике связывалась с необходимостью ликвидации огромного большинства 

мелких населенных пунктов. Предполагалось оставить лишь десятую часть 

элементов существующей сети из числа более крупных поселков с тем, чтобы 

создать в них высокий уровень обслуживания, закрепить имеющиеся на селе 

трудовые ресурсы. В соответствии с таким представлением и проектировались 

объекты сельского   строительства. Однако, жизнь обусловила изменение 

принятого на вооружение тезиса всемерной ликвидации мелких деревень. 

Необходим более гибкий подход к реконструкции села, бережное отношение к 

тем внутрихозяйственным, районным, областным и республиканским системам 

расселения, которые сложились в течение длительного исторического периода. 

Однако следует иметь в виду, что любой процесс, в том числе и не-

гативный, обладает определенной инерцией. Ликвидация мелких деревень будет 

продолжаться определенное количество времени даже без стимулирования ее 

специальными мерами, неизбежно будет продолжаться и процесс концентрации 

производства и населения, дополненный и рассредоточением в случае развития 

фермерства. Поэтому очень важ- 
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но, по нашему мнению, склониться к избранию стратегии вариантного подхода 

к преобразованию расселения. 

Концентрация сельскохозяйственного производства и населения, в 

настоящее время и в дальнейшем, является основным направлением развития 

села. Но при этом в современных условиях появления индивидуального 

товарного производства она может и должна уживаться с определенной 

рассредоточенностью по территории как мест проживания населения, так и 

производственных объектов. Следует лишь отыскать приемлемое соотношение 

крупного производства (животноводческих комплексов) и производства 

обычного масштаба, также, как и разумное сочетание в составе систем 

расселения более крупных и небольших поселков. 

Задача эта, разумеется, сложная. Решение ее возможно на основе 

использования результатов изучения современного состояния, тенденций 

развития, а также изучения потребностей сельскохозяйственного производства 

в уровне концентрации своих основных объектов и работающего населения. 

При этом пути совершенствования социальной инфраструктуры, возможно, 

следует искать уже с учетом того, какие нормативы концентрации и 

рассредоточенности укажут данные исследования. 

Современная территориальная организация сельскохозяйственных 

предприятий должна, с одной стороны, положительно влиять на дальнейшее 

развитие, количественный и качественный рост производства, с другой - 

способствовать улучшению условий труда и быта населения, закреплению 

работников на данном производстве и созданию новых рабочих мест. Такие 

взаимосвязанные задачи по-разному влияют на выводы о целесообразной 

степени концентрации производства и населения в пределах хозяйства. 

Это обусловлено разными требованиями основных отраслей сельского 

хозяйства и сферы обслуживания: если животноводство в большей степени 

поддается концентрации, а социальная инфраструктура даже нуждается в этом, 

то растениеводство, в том числе и кормопроизводство, приуроченные к 

земельным угодьям, может быть эффективным лишь при полном 

использовании не только расположенных в центре хозяйства, но и отдаленных 

угодий. Поэтому ликвидация мелких (периферийных для хозяйства) деревень 

приводит либо к фактическому выводу из хозяйственного использования 

значительного количества лугов и пашни, либо к созданию временно 

обитаемых полевых станов, то есть, частичному возврату определенного 

рассредоточения работающей части населения. 

Возникает известное противоречие между необходимостью макси-

мальной концентрации (для обеспечения хороших бытовых условий) и 

сохранением определенной рассредоточенности населения (для интен 
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сивной эксплуатации всех земельных угодий). Преодолеть это противоречие 

можно двумя путями. 

Первый заключается в следующем. Выбрав укрупнение сельских 

населенных пунктов в качестве основного направления реконструкции их сети, 

снять противоречие (концентрация населения - рассредоточенность 

сельскохозяйственных угодий) путем создания временных сезонных полевых 

земледельческих станов на период посевной и уборочной, как это уже 

применяется в некоторых хозяйствах. 

Второй путь - сохранить достаточно большое число существующих в 

настоящее время населенных пунктов. Совершенствование культурно- 

бытового обслуживания достаточно разобщенного населения возможно в 

данном случае при широком использовании выездных форм. При этом 

целесообразно принять за основу принципы "группового" расселения, когда 

каждый населенный пункт приобретает тесную связь с центральной усадьбой 

хозяйства, а через него - с центром района или субъекта федерации. 

Задача равноценного обслуживания может быть решена, если местный 

центр будет разделять прием заказов и их выполнение. Могут помочь и 

мобильные методы обслуживания: организация выездных бригад врачей для 

профилактического осмотра населения удаленных сел, ремонтных бригад, 

фотографов, преподавателей консультативных пунктов для учащихся, 

театральных групп, различных приемных пунктов, базирующихся на районных 

культурно-бытовых предприятиях и учреждениях. 

Дополнительные затраты на транспортировку услуг и товаров окупятся 

положительным социальным эффектом, улучшением демографической 

структуры сельского населения, стабилизацией трудовых коллективов и, в 

конечном итоге, положительно скажутся на производстве. 

Итак, сочетание двух подходов к реконструкции систем сельского 

расселения Нечерноземья состоит, во-первых, в сохранении главного 

направления на создание основного каркаса сети сельских поселений, более 

отвечающего по уровню благоустройства и другим показателям современным 

требованиям сельского населения к условиям жизни; при этом необходимо 

четкое определение элементов этого каркаса, усиление интегрирующей, 

организующей роли каждого из этих элементов. Во- вторых, - в сохранении 

пропорций заселенности территории, а значит - сохранении многих мелких 

населенных пунктов. 

Оба пути реконструкции возможны при наличии хороших внутри-

хозяйственных дорог. Для ответа на вопрос - какой из путей более приемлем 

для совершенствования конкретной внутрихозяйственной системы можно 

использовать приведенные выше нормативы жизнеспособности - пределы 

людности поселений, при достижении которых они приобретают устойчивость 

существования. 
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Несовершенство многоэлементных систем расселения обусловлено 

историческими и природными факторами развития и может быть названо 

первичным. 

Другое, противоположное, несовершенство в условиях Урала (особенно, 

северного) состоит в превращении внутрихозяйственной системы в мало- или 

одноэлементную. Оно является результатом ошибочного направления на 

ликвидацию малых сел и деревень, сох ранения лишь центральных усадеб (его 

можно назвать вторичным несовершенством). Потеря значительной части 

населения и одновременное забрасывание небольших ферм, периферийных 

земельных угодий приводит к последствиям отрицательным именно для 

производства. Такую территориальную организацию можно улучшить либо с 

помощью возрождения некоторых прежних деревень, либо созданием 

временных полевых станов. В таких случаях, как правило, бывает необходим 

целый комплекс мероприятий по привлечению недостающих трудовых 

ресурсов в функционирующие предприятия, либо способствующие развитию 

фермерства. 

Тенденции развития сел и деревень Урала содержат оптимальные 

моменты, отвечающие перспективным потребностям. Сам процесс динамики 

расселения при его достаточной изученности способен указать критерии, 

применимые для достижения лучшей, чем в настоящее время, организации 

территории, в частности, в отношении нижнего предела людности 

жизнеспособных населенных пунктов, а также числа таких пунктов в каждой 

внутрихозяйственной системе. 

Эти критерии могут составить основу нормативной базы, которая в 

условиях необходимости быстрого, рационального, с учетом имеющихся 

возможностей, развития сельской местности поможет принимать более 

обоснованные решения о направлениях регулирования, которые приемлемы 

для сложившихся, но динамичных систем сельского расселения такого 

староосвоенного района, как Урал. 

Таким образом, исследование сельского расселения Урала, как мак- 

ротерриториального уровня, позволило сформулировать концепцию его 

развития, предполагающую целесообразность регулирования на вариантной 

основе в зависимости от складывающейся социально - экономической 

обстановки в сельской местности региона, опираясь при этом на непреходящие 

приоритеты сохранения современной степени освоенности территории. 

Представлено два варианта общего подхода к преобразованию первичных 

систем расселения при необходимости их совершенствования. 

Кроме того, определена необходимость дифференцированного подхода к 

использованию нормативной базы преобразований, различной для северного и 

южного Урала. Данная нормативная база определена на основе фактических 

тенденций развития, состоит в пределах людности 
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устойчивых сельских поселений - они различны для нечерноземного и 

степного Урала, но опираются при этом на единство критерия преобразований: 

это жизнеспособность сел и деревень региона, отражающая как реальность, так 

и возможность дальнейшего функционирования и развития сельских систем 

расселения. 

1.2. Мезотерритория 

Сельская местность северного нечерноземного Урала мелкоселенна и 

потому менее благоприятна в сравнении с южной его частью с точки зрения 

возможностей достижения развитой социальной и производственной 

инфраструктуры. Имеются большие трудности в обеспечении населения 

услугами, производства - транспортными коммуникациями. В этой связи 

подробнее изучить проблемы края весьма актуально. 

Северная часть Урала располагает неравномерной сетью сельских 

поселений, которая в общих своих характеристиках более подвижна, изменчива 

ввиду масштабной ликвидации малых деревень. Интенсивность этого процесса 

и оценку состояния первичных низовых систем расселения с позиций 

обоснования необходимости тех или иных регулирующих мер мы 

прослеживаем для Пермского края. В территориальной организации она имеет 

много общего с другими областями северного Урала, и это один из аргументов, 

определяющих возможность пространственного сужения исследования. Кроме 

того, край представляет собой хотя и меньшее территориальное формирование 

в сравнении с экономическим районом, однако, является субъектом федерации, 

имеющим органы и механизм управления, что делает целесообразным 

изучение состояния и развития ее расселения для целей практики. Полезность 

разноуровнего изучения определяется не только тем, что разная 

дифференциация сведений дает разную возможность аналитических суждений 

и прогнозов, но и особенностью современного периода времени, 

характеризующегося проявлением регионального сепаратизма и выделения 

низовых объектов местного самоуправления. 

Сельское население Пермского края по итогам переписи 1989 г. 

составляло 22,8%. Это меньше среднего по РФ (38%), но больше, чем в 

близлежащих областях Уральского экономического района - Свердловской 

(19%) и Челябинской (22%). Если долю сельского населения считать 

показателем, обратным уровню урбанизации, то Пермский край оказывается 

сравнительно урбанизированной территорией, занимающей третье место после 

двух высокоурбанизированных областей. Однако к началу 1996 г. проявилось 

увеличение доли сельского населения в общей численности до 23,5%, а на 

момент переписи 2010 г. она увеличилась до 25%. 

Абсолютная численность сельского населения здесь значительна (707,9 

тыс. чел. в 1996 г.), причем оно рассредоточено на весьма обшир 
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ной территории (160,7 тыс.км
2
). Хозяйство в различных частях этой территории 

существенно различается, что обусловливает значительные внутриобластные 

различия расселения. 

Обшая плотность населения края - 18,7 чел. на 1 км. Плотность сельского 

населения области соответственно ниже и составляет всего 4,4 чел. на 1 км
2
 

(Свердловская - 4,3, Челябинская - 8,3 чел. на 1 км
2
). Своей южной половиной 

территория края попадает в "главную полосу расселения" страны (Ляликов 

Н.И., 1948), выделенную еще В.П. Семеновым - Тян-Шанским (1915), за счет 

чего средний показатель плотности для всего населения не так уже низок, 

несмотря на большие малолюдные пространства горного северо-востока 

области. Плотность сельского населения наибольшая в южных районах с 

развитым земледелием, которые собственно и относятся к главной полосе 

расселения (например, в Куединском районе - 14,3, в Бардымском -17,5 чел. на 

1 км
2
). 

По основным демографическим показателям Пермский край значительно 

не выделяется ни среди областей Урала, ни среди большинства областей РФ, 

относящихся к Нечерноземной зоне. 

Своеобразна она лишь по национальному составу. В Пермском крае, 

имеющем в своем составе Коми-Пермяцкий автономный округ, и в соседних 

Удмуртии и Башкирии, среди национальностей, кроме русских, преобладают 

татары, коми-пермяки, затем - украинцы, башкиры, белорусы, удмурты и 

чуваши. Большая часть нерусского населения проживает в сельской местности: 

татары и башкиры - преимущественно в южных районах краяи, граничащих с 

Башкирией; удмурты - в западных, прилегающих к Удмуртии, белорусы - в 

северных лесных районах. Коми-пермяки сконцентрированы, в основном, на 

территории автономного округа. 

Неравномерное размещение представителей разных национальностей на 

территории края обусловливает региональные различия в подвижности 

населения, в показателях естественного прироста, а также в традиционном 

облике, планировке сельских поселений. Русское население отличается, как 

правило, большей подвижностью, уровень рождаемости менее высок, чем у 

коми-пермяков, татар, башкир. Для большинства татарских поселений 

характерна значительная людность и большое расстояние между ними. Сеть 

коми-пермяцких деревень сформировалась в виде кучевых сгущений (особенно 

в освоенной части Коми-округа), что создает благоприятные условия для 

концентрации селитьбы и дальнейшего развития населенных пунктов. 

Села и деревни в Пермского края многочисленны (более 4 тыс. сельских 

поселений по последней переписи 1989 г. - больше, чем в любой из областей и 

республик Урала) и в большинстве своем невелики по людности. В среднем 

приходится 153 жителя на каждый населенный 
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пункт; это указывает на то, что сельское расселение региона самое мел- 

поселенное на Урале (по Уралу в целом средняя людность сельских поселений 

составляет 252 чел.). Крупных сельских поселений в Пермском крае с людностью 

более тысячи человек всего 135 (1989). 

Значительные внутриобластные различия в демографической обстановке, в 

размещении сельского населения, типах и облике населенных мест связаны как с 

историческими особенностями заселения и хозяйственного освоения различных 

частей Прикамья в конце прошлого и начала XX века, так и с развитием хозяйства 

края в настоящее время; определенное значение имеют региональные различия 

национального состава, опосредованно воздействующие на расселение через 

формы территориальной организации производства и специализацию сельского  

хозяйства, особенности природных условий (рельеф, почвы, климат, 

распространение лесов, лугов, пахотно-пригодных земель). 

На сельское расселение края существенное влияние оказывает  развитие 

промышленности. Характерно, что 240 населенных пунктов (33 тыс.чел. сельского 

населения) не входят в состав сельских районов, а располагаются на территориях, 

подчиненных горсоветам. Основная же  масса деревень появилась и существует в 

настоящее время благодаря развитию сельского хозяйства. 

Освоенная территория области практически совпадает с площадью 

землепользований сельскохозяйственных предприятий (27,6% всей площади 

края). Именно эта часть является заселенной, поскольку за небольшим 

исключением именно здесь и располагаются населенные пункты. Данное 

обстоятельство определило целесообразность расчета и картографирования 

традиционного показателя плотности населения в разряде территориально-

производственных единиц (сельскохозяйственных предприятий). Картограмма 

плотности сельского населения (рис. 11 раздела 3.2. первой части монографии, с. 

77) представляет пространственную дифференциацию в степени освоенности 

территории. 

В пределах края имеются большие практически безлюдные пространства 

(незаштрихованные участки картограммы рис. 11) и ареалы с довольно высокой 

плотностью населения. В первом случае показатель плотности не превышает 1 

чел. на км
2
, единичные населенные пункты представлены лесными поселками и 

сторожками. Во втором случае колебания плотности значительны в диапазоне 3,1-

140,8 чел. на 1 км
2
. Высокие показатели плотности (30 и более чел. на единицу 

площади) имеют территориальные ячейки, представляющие по рисунку 

размещения три параллельных стержня неодинаковой протяженности, вытянутых 

с северо-запада на юго-восток. Первый: Юрла-Кудымкар; второй - Сива- Карагай-

Пермь-Кунгур; третий - Частые-Барда-Чернушка. 
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Большинство сельскохозяйственных предприятий с наибольшей 

численностью населения на единицу площади расположены вблизи сельских 

районных центров, концентрирующих значительную часть населения. Так, среди 

ареалов повышенной плотности выделяется целостный массив, образованный 

Кудымкарским, Юсьвенским районами, с "отрогами" в Кочевском районе. Он 

тяготеет к Кудымкару - центру Коми-Пермяцкого автономного округа, истоки 

формирования которого как центра народности уходят в XVII в., когда коми-

пермяки были отодвинуты при русской колонизации от Чердыни на юго-запад, в 

бассейн Иньвы и Косьвы (Чепкасов, 1967). Эта территория (районы Коми- округа) 

самая освоенная в сельскохозяйственном отношении. Здесь расположены 

основные пахотные, сенокосные и другие сельскохозяйственные угодья, давно 

сменившие сплошные лесные массивы. Природные условия и высокая плотность 

населения в южной части Коми-округа - основные факторы животноводческо-

льняной специализации сельского хозяйства края. Высокая степень освоения 

территории связана с историей заселения, национальной преемственностью коми-

пермяков в отношении мест обитания, а также с удобными транспортными 

коммуникациями (дорога с твердым покрытием), не подверженными сезонности 

и надежно связывающими этот район с центром края. 

Следующая полоса пятен повышенной плотности сельского населения 

больше первой по протяженности, проходит через административный центр края, 

но не образует сплошного ареала, а представлена прерывистыми массивами, 

расположенными либо в пригородных зонах больших и малых городов (Пермь, 

Краснокамск, Кугур), либо имеющими в своем составе крупные села (Сива, 

Карагай) и пункты несельскохозяйственного назначения (например, Менделеево). 

Характер освоенности отличается мелкоконтурностью земельных угодий, 

располагающихся среди массивов хвойного и смешанного леса. В значительной 

степени это обусловлено изрезанностью территории долинами многочисленных 

рек и речек, а в юго-восточной части края - большими закарстованными 

участками. 

Высокая плотность сельского населения здесь обусловлена пре-

имущественно пригородным направлением сельскохозяйственного производства. 

Необходимость обеспечения населения городов, в особенности краевого центра, 

продуктами питания требует развития картофелеводства, парникового хозяйства, 

интенсивного животноводства, все это связано с привлечением значительного 

количества рабочих. 

Третья полоса пятен повышенной плотности расположена юго- западнее 

предыдущих. В ее пределах - сельские райцентры (Частые, Елово, Барда, 

Уинское) и сельскохозяйственные территории, лежащие вдоль железнодорожной 

магистрали, которая проходит по югу края. В условиях самых благоприятных   

для сельского хозяйства ( более плодородные почвы, меньшая изрезанность 

земель мелкими реч- 
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ками) освоенность территории проявляется в наибольшей концентрации 

населения по долинам Тулвы и Буя - притоков Камы. Расположенность 

населения у водных артерий объясняется тем, что междуречья больших рек в 

этом районе маловодны. 

На юго-западе края больше, чем в других ее районах, развито зерновое 

хозяйство, а самый южный плотнонаселенный "отрог" концентрирует население, 

издавна занимающееся коневодством. Ядро данного ареала плотности составляет 

территория Бардымского района с исторически сложившимся преобладанием 

татарского населения, менее тяготеющего к миграции в города. 

Другие сельские территории области, менее плотнонаселенные, тоже 

отличаются особенностями в распределении населения. Среди пространств юго-

западнее центральной и южной полос, с пятнами повышенной плотности, 

преобладают контуры плотностью 10-20 чел. на 1 км
2
; северо-восточнее 

расположены территории, имеющие преимущественно меньшую плотность 

населения: 6-10 и даже 1-5 чел. на 1 км
2
. 

Показатель плотности населения северных ареалов заселенных земель 

колеблется в значительных пределах. Контуры с высокой плотностью - 

староосвоенные районы Чердыни, Ныроба, Соликамска. Заселенные земли здесь 

разобщены, и наличие их является "индикатором" пригодности для 

хозяйственной деятельности природных условий вообще и почв, в особенности. 

Огромные безлюдные пространства в бассейнах Весляны, Вишеры, Колвы, 

Усьвы и других притоков Камы "дополняются" малоосвоенными, часто 

заболоченными пространствами, расположенными в междуречье Косы и Камы. В 

южной части края большие лесные массивы тянутся по водоразделам Тулвы и 

Ирени. 

Сеть сельских поселений характеризуется преобладанием небольших 

поселений. Населенные пункты людностью до 200 чел. составляют 81% общего 

их числа. Доля населения, проживающего в них, равна 31,1% (табл.4). 

Наибольшая, в сравнении со средней по краю, людность сельских 

населенных мест отличается на юге края, крайнем его северо-западе и в 

восточной, горнозаводской части. Число поселений в этих районах невелико, что 

объясняется разными причинами. 

Если на юге в условиях развитого сельскохозяйственного производства 

сравнительно небольшое число селений, - следствие концентрации 

значительного по численности сельского населения в крупных селах, что 

свидетельствует о наличии здесь более благоприятных условий жизни для 

сельского населения, то на востоке (горнозаводский Урал) небольшое число 

сельских населенных мест обусловлено малочисленностью сельского населения 

вообще, почти полным отсутствием населения, занятого в сельском хозяйстве, 

выполнением населенными пунктами функций пристанционных селений, 

обслуживания карьеров, промыслов. 
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     Структура сети сельских поселений Пермской области (1989), %  

Поселения Количество населенных 

пунктов 

Численность 

населения 

Всего, 100,0 100,0 

в том числе людностью (чел.)   

до 25 25,1 1,9 

26-50 16,5 4,0 

51-100 20,5 9,8 

101-200 18,9 17,4 

201-500 12,7 24,7 

501-1000 4,2 19,3 

более 1000 2,1 22,9 

Северные районы имеют более развитую в сравнении с восточными сеть 

поселений, которые выполняют лесопромышленную функцию, имеют 

значительную численность населения и поэтому немногочисленны. 

Густота сети поселений увеличивается в направлении с северо- востока на 

юго-запад, до центра края, несколько южнее которого стабилизируется в 

пределах 5-10 поселений на 100 км
2
 и уже в самой южной части края снова 

уменьшается до 1-5 селений на единицу площади. 

Самый густонаселенный ареал (более 10 поселений на 100 кв.км.) 

представлен районами западной половины центральной части края. Они харак-

теризуются более мягкими, по сравнению с его крайним севером, природными 

условиями (что позволяет более интенсивно заниматься земледелием), богатыми 

лесами, сравнительной доступностью территории (в этом важную роль играет 

железная дорога). Пересеченность местности долинами мелких рек 

способствовала образованию множества пахотных угодий и приуроченных к ним 

мелких деревень. Возможность селиться почти повсеместно благодаря 

многочисленным водным источникам (близость грунтовых вод), наличию рядом 

с пашнями сенокосов для содержания скота и леса для строительства жилья 

явилась одной из предпосылок, обусловивших формирование в западной части 

края мелко и густоселенного ареала расселения. 

По густоте поселений к этому ареалу приближается Кишертский район, 

расположенный на юге-востоке территории края. Факторы, влияющие на 

образование густой сети поселений, во многом схожи. Важнейший из 
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них - мелкоконтурность земельных угодий - связан с распространением  карста. 

На территории области имеются существенные различия в размещении 

сельских населенных пунктов разной величины. (Учитывая, что мелкоселенность - 

одна из основных черт расселения края, в дальнейшем населенные пункты 

людностью более 500 чел. мы будем называть крупными, поселения в 100-500 чел. 

- средними, менее 100 чел. мелкими). Населенные пункты людностью более 1000 

чел. немногочисленны и, как правило, в большинстве районов доля их не 

превышает 12,5%. Поселения свыше 500 жителей распространены в большей 

степени. 

Преобладание мелких населенных пунктов (до 100 жителей) характерно для 

группы мелкоселенных западных районов, где удельный вес деревень в общем 

числе сельских поселений увеличивается до 89,4% (Ильинский район), доля 

населения, живущего в них, - до 48,3 (в том же районе). 

Важно при характеристике основных черт расселения учитывать "рисунок" 

расселения, т.е. внешние формы сети населенных мест. Практическое значение 

такого анализа описано в работах Ковалева С.А., (1963 и др.) и анализ возможен 

на основе карты людности. Для территории Пермского края она составлена 

автором по материалам переписи населения 1970 г. и вошла в состав карты 

населения СССР, изданной в 1977 г. 

Более равномерно заселена юго-западная часть края. Поселения здесь не в 

такой мере, как в других районах края, привязаны к речной сети. 

Неравномерность заселения территории (освоенной части) имеет различный 

характер. 

Так, поселения юго-восточного ареала образуют линейные сгущения (вдоль 

Тулвы, Сылвы и ее притоков). Вдоль рек тянутся преимущественно не 

однорядные цепочки деревень, а целые полосы поселений, отдаленных друг от 

друга небольшими расстояниями (не более 0,5 км). Иногда это полосы сплошного 

заселения, лишь условно именуемые отдельными деревнями. 

В местах пересечения коммуникаций (впадение реки, пересечения реки 

дорогой или железной дороги автомобильной магистралью регионального или 

республиканского значения) образовались более крупные населенные пункты, а в 

ряде мест - кучевые сгущения селений. Однако преобладают все же линейные 

формы расселения. Это объясняется устойчивостью конфигурации сети 

поселений, которая в значительной степени сложилась в этом районе еще в XVII - 

начале XVIII вв., когда реки явились основными средствами сообщения, а главные 

сухопутные дороги проходили по их долинам. 
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Своеобразным рисунком отличается и ареал расселения в западной части 

края. Он имеет наибольшую в области густоту поселений (при малой людности 

большинства пунктов). Отчетливо прослеживаются линейные формы сети 

населенных мест, но здесь они представлены в виде однорядных "цепочек", 

состоящих из мелких "звеньев". Фактически, это непрерывные узкие "ленты" 

селений. Между такими лентами нередко расположены цепочки более коротких 

линейных сгущений. На фоне рассредоточения населения по множеству мелких и 

мельчайших пунктов выделяется ряд крупных сел (Карагай, Сива) и поселков 

городского типа (Северный Коммунар, Зюкайка, Ильинское), являющихся 

местными центрами концентрации населения. Своеобразие рисунка расселения 

состоит в том, что цепочки линейных сгущений в этом ареале расселения 

перемежаются с кучевыми сгущениями, пятнами довольно равномерного 

заселения и сохранившимися массивами лесов. 

Для южной части Коми-Пермяцкого автономного округа характерно 

преобладание кучевых внешних форм расселения, образованных селениями более 

крупными, чем в вышеописанном ареале. Линейные сгущения встречаются 

нередко, но они коротки по протяженности. Кучевые формы расселения ярко 

выражены и в центре края, южнее Перми, что является следствием 

интенсификации производства в непосредственной близости к большому городу. 

Весь слабозаселенный север края имеет формы расселения в виде 

разряженных "цепочек" населенных пунктов, вытянутых вдоль крупных рек: 

Камы, Косы, Колвы, Вишеры, Язьвы и их притоков, а также в виде отдельно 

стоящих довольно крупных лесных поселков. Но преобладание этих форм 

расселения не исключает наличие и густонаселенных "пятен". Для района 

междуречья Колвы-Вишеры и Камы и возвышенных берегов этих рек между 

Ныробом и Соликамском характерна сеть поселений в виде таких пятен. 

Итак, основная особенность сельского расселения края очень различная 

степень заселенности территории. Суровый температурный режим и 

заболоченность почв обусловили слабое заселение его севера. Горный рельеф 

восточной части в сочетании с довольно суровым климатом - одна из главных 

причин почти полного отсутствия здесь сельских поселений. Своеобразие 

водного режима (наличие поверхностных и грунтовых вод) - одно из условий 

формирования густозаселенного запада и юго-востока края и большого, почти 

безлюдного пространства, в его центре (южнее Перми). 

Экономические факторы оказали влияние на заселенность в основном через 

территориальную удаленность от главных транспортных магистралей: чем 

удаленнее от них территория, тем менее она заселена. Деятельность общества, 

направленная на освоение природных богатств удаленных территорий (лесные 

ресурсы Севера, вишерские алмазы, ис 
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копаемые богатства горного Урала) предопределили образование в таких местах 

хотя бы редкой сети поселений, главным образом несельскохозяйственных. 

Другие черты сельского расселения, такие, как разная густота и людность 

поселений, неодинаковый рисунок сети в разных частях края, обусловлены, кроме 

природных и экономических факторов, временем заселения (староосвоенные 

районы, мелкоселенные и исторически сложившиеся), национальными 

представлениями о преимуществах жизни в малых или больших поселениях с той 

или иной планировкой. 

Характеризуя территориальные системы сельского расселения края, 

прослеживаем их территориальную дифференциацию. С этой целью выделены 

типологические группы таких систем (обобщенно в границах административных 

районов и более подробно - сельсоветов) по сочетанию двух свойств 

однородности (или неоднородности) и рассеянности (или сосредоточенности). 

Однородными называем системы расселения с небольшими колебаниями 

людности поселений; рассеянными - мелкоселенные; сосредоточенными - с 

преобладанием крупных и средних по величине поселений. Основанием для 

определения типа систем служат вариационные коэффициенты (меры дисперсии, 

способ расчета в разделе 4.1. первой части монографии). 

Самую большую группу образуют в крае неоднородные рассеянные 

системы, в которых элементы (поселения) имеют резкие колебания величины, 

причем большинство составляют мелкие селения. К этому типу относятся 14 из 

43 районных систем края, размещаются они в основном в его центральной части  

(рис. 1.). 

Довольно многочисленную группу (13) составляют системы однородные 

рассеянные: людность их поселений преимущественно невелика и колеблется в 

небольших пределах, другими словами, население довольно равномерно 

распределено между небольшими населенными пунктами. Часть таких систем 

представлена рядом районов Коми- округа, другая - "цепочкой" западных районов 

и южными развитыми сельскохозяйственными районами. 

Третья группа - неоднородные сосредоточенные системы: преобладают 

сравнительно крупные, но очень разные по величине поселения. Таких систем 

немного (9), в основном это районы горнозаводского востока края. 

Невелика группа и однородных сосредоточенных систем (7). Они 

характеризуются преобладанием крупных поселений с небольшими колебаниями 

людности и представлены несколькими северными лесопромышленными и 

южными сельскохозяйственными районами. 

30 



 

Рис. 1. Системы сельского расселения с разной его структурой  
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Данная типология имеет значение в определении центрированности 

систем, как предпосылки развития взаимосвязанной совокупности элементов. 

Те из рассеянных и сосредоточенных систем, которые характеризуются 

неоднородностью элементов, имеют местные центры, значительно 

выделяющиеся по численности населения, претендующие на главенствующую 

роль и фактически выполняющие ее. 

Другая часть районных систем, обладающая свойством однородности, 

таких сельских центров не имеет, поэтому здесь трудно определить населенные 

пункты, имеющие приоритет среди других в дальнейшем развитии. 

Системы с центрами и без них территориально перемежаются. Од-

нородные системы сельского расселения расположены на юге Коми- 

Пермяцкого автономного округа, в юго-западной части края, в некоторых 

административных районах юго-востока (Березовский, Суксун- ский) и севера 

(Красновишерский, Г айнский) края. 

Однако, в очень многих случаях не имеют ярко выраженного центра даже 

сосредоточенные системы. Особенно это характерно для систем расселения, 

удаленных от главных транспортных магистралей. Это означает 

необходимость либо укрупнять такие низовые административные системы на 

базе определенно выраженного центра, либо развивать собственные центры в 

каждой из таких систем. 

Приведенная типология позволяет также в определенной мере оценить 

возможности дальнейшего развития первичных систем расселения в 

современном наборе их элементов без стимулирования специальными мерами 

к большей концентрации или, наоборот, рассредоточенности населения. 

С позиций необходимости преобразования и наличия условий для них 

территория края не является контрастной, существенного перераспределения 

населения по территории с изменением пропорций в степени заселенности не 

прогнозируется. Тем не менее, различия в состоянии как первичных, так и 

низовых систем расселения, имеются. 

Более благоприятна структура территориальных систем расселения 

однородных и неоднородных сосредоточенных (рис.1). Они нуждаются не в 

организационных и функциональных изменениях в составе элементов, а в 

строительстве дорог, и, тем самым, в укреплении связей между отдельными 

пунктами - элементами данных систем. Менее благоприятна структура систем 

расселения однородных и неоднородных рассеянных. Здесь преобразования 

целесообразно связывать с планомерным ростом крупных поселков, которые 

могли бы формировать центрированные первичные системы расселения. 

Данные системы занимают 97,6 тыс. км
2
, т.е. 60,8 % площади края. 
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Большая часть этой территории приходится на наиболее освоенные 

пространства с немалой плотностью населения (20-30 и более чел. на 1 км
2
). 

Представление об условиях какого-либо направленного вмешательства в 

процесс развития с целью совершенствования использования территории и 

улучшения ее организации посредством изменения функций, размера и состава 

элементов первичных систем, дает анализ гипотетических вариантов 

преобразования районных систем сельского расселения, когда в качестве 

центров стягивания населения для систем низшего ранга принимаются 

поселения той или иной величины из числа существующих поселений. В силу 

достаточной людности они могут стать опорными пунктами для 

преобразования сети и создания систем, отвечающих требованиям 

производства и населения в большей мере, чем теперь. 

Если за такие центры принять поселения людностью более 500 чел., то 

главных опорных пунктов в областной системе сельского расселения (кроме 25 

городов и 55 поселков) будет немногим более 400. Интегрирующая и 

обслуживающая их роль должна быть достаточно значительной для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности населения почти 4000 

существующих, кроме них, сельских населенных пунктов. 

В ряде районных систем, по площади образующих как бы треугольник с 

основанием на юге края и вершиной в районе Перми имеется значительное 

количество крупных пунктов. На каждый из них приходится не более 10 

мелких, в которых сосредоточена либо половина, либо еще меньшая доля 

сельского населения, зависимого в определенной мере от организации сферы 

обслуживания в более крупных поселениях. 

Сложнее территориальные условия функционирования систем сельского 

расселения Добрянского, Гайнского, Чердынского, Красновишерского, 

Кудымкарского, Юсьвинского районов. Крупных поселений здесь намного 

меньше. В двух последних районах на каждый крупный населенный пункт 

приходится 20 селений мелких, в которых проживает большая часть сельского 

населения (70%) этих районов. 

В остальных районных системах условия улучшения их территориальной 

организации еще более сложные. На немногочисленные крупные поселки здесь 

приходится очень большое число мелких и мельчайших селений (до 82 

поселений в Очерском районе), в которых проживает до 80% сельского 

населения. Особенно это характерно для западных и юго- западных районных 

систем. Интегрирующая роль имеющихся крупных селений при установке по 

направленному формированию более совершенного расселения с целью 

улучшить условия жизни людей должна быть очень значительной. Если 

допустить, что можно достичь и здесь большой концентрации населения, 

увеличивая притягательную силу 
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крупных поселков путем оптимальной организации обслуживания, кон-

центрации производственных мощностей, то такая кардинальная реор-

ганизация может отрицательно сказываться на развитии растениеводства, 

ввиду мелкоконтурности пахотных угодий, часть из которых будет заброшена 

(это происходит и в действительности довольно масштабно), и отсутствия 

внутрихозяйственных дорог с твердым покрытием, без чего невозможна 

быстрая переброска людей к местам приложения труда. Поэтому здесь нельзя 

рассчитывать на большую концентрацию населения. 

Улучшение условий жизнедеятельности можно связывать в этой части 

области с политикой сохранения той части населенных пунктов, которые 

функционируют устойчиво, стабильны по численности населения, а также с 

попыткой сдержать деградацию мелких пунктов, создавая сферу услуг, общую 

в группах близко расположенных деревень. 

Фактический масштаб такой деградации весьма заметен. О нем можно 

судить по ликвидации большого числа сельских населенных пунктов. С 1959 

по 1989 г. их число уменьшилось вдвое с 8733 до 4198 (в 1970 г. - 6500, в 1979 

г. - 5070). По оценочным сведениям государственной статистики 1996 г. (на 

1.01) в Пермском крае 4116 сел и деревень, в 325 из которых нет населения. 

Пермский край принадлежит к числу тех преобладающих в стране 

территорий, в которых общее направление динамики сельского расселения 

определяется разрежением сети поселений при одновременном сокращении 

сельского населения и уменьшения его доли в численности всего населения. 

Как видно из табл. 5, на протяжении десятков лет сельское население  края 

неизменно уменьшается. Постоянно меняется и соотношение городского и 

сельского населения в пользу городского. 

Таблица 5 

Динамика численности населения Пермского края 

(в современных границах) 

Годы 
Численность населения, тыс. чел 

Доля сельского населения, в % всего городское сельское 

1913 1777 232 1545 86,9 

1917 1809 233 1576 87,2 

1926 1738 317 1421 81,8 

1939 2087 828 1259 60,3 
1959 2993 1765 1228 41,1 

1970 3023 2030 992 32,8 

1979 3008       2223 787 26,1 

1989 3083 2395 704 22,8 
1996 
2002 

 

3009 
2819 
 

2301 
2121 

708 
698 

23,5 
24,9 

2010 2336 1976 660 25,0 
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Процесс ликвидации мелких населенных пунктов обусловлен многими 

причинами, из которых очевидными являются: 1. Принятие жителями решения 

о переселении ввиду неразвитости или полного отсутствия обслуживания 

населения в общении детей, медицинской помощи, доставке товаров, 

благоустройстве улиц; 2. Принятие решений руководителями предприятий о 

строительстве производственных помещений и сооружений в центральных 

усадьбах ввиду лучшей их транспортной доступности, а также ввиду 

стремления руководителей предприятий добиться экономической 

эффективности производства сельскохозяйственных продуктов, задействуя 

фактор размещения в качестве положительно действующего; 3. 

Необоснованность общего подхода к реконструкции села в государственном 

масштабе, что для мезотерритории отражалось действиями органов местного 

самоуправления и администраций субъектов федерации. 

Анализ ликвидации сельских поселений Пермского края (за один из 

межпереписных периодов статистически представлен в табл. 6) показал 

определенное несоответствие фактической трансформации сети поселений и 

отражения этого процесса при проведении переписей. Это выразилось в учете 

населения ряда мелких деревень в составе ближайших более крупных пунктов 

(о масштабе такого явления можно судить по сведениям в табл. 6). 

Ликвидация сельских поселений (в Пермском крае) 

Сельские 

поселения 

Пункты, снятые с учета, их население 

Пункты объединенные с 

другими, население в 

них 1970-1972 1973-1975 1976-1979 

ед. чел. ед. чел. ед. чел ед. чел. 

Разной величины, чел. 
        

до 25 138 964 227 1869 464 4692 38 505 

26-50 15 534 36 1761 145 4855 32 983 

51-100 1 71 30 2397 88 6513 34 2236 

101-200 5 913 9 1629 40 5052 18 2657 

201-500 1 333 4 1178 23 6210 13 3552 

более 500     3 3068 1 526 

Разных функций         

Центры сельсоветов     1 43 1 344 

Центры хозяйств     3 255   

Поселки бригад 16 433 27 1050 63 3222 27 4416 

Прифермские         

Поселки 16 321 52 1582 99 4186 11 1490 

Прочие сельхоз. пункты 104 963 182 3179 450 11449 71 3149 

Несельскохоз. пункты 24 1313 45 4955 82 11255 26 2060 

Всего: 160 2819 306 8828 763 30410 136 10459 

Таблица 6 

 



Процесс отмирания части поселений охватывает, прежде всего, мелкие 

населенные пункты с населением до 25 чел. в каждом. С повышением 

численности населения количество ликвидированных поселений уменьшается, 

причем села людностью более 500 чел. "деградируют" и ликвидируются 

крайне редко. 

При анализе функций выяснилось, что этому особенно подвержены 

неспециализированные (в табл. 5 - прочие) и неселькохозяйственные пункты, 

в меньшей степени - бригадные и прифермские поселения. Центры 

сельсоветов и хозяйств, как правило, устойчивы; они сохраняют население. 

В целом процесс ликвидации населенных пунктов края следует оценить 

как затухающий. Так, в период с 1959 по 1970 г. в среднем ежегодно 

ликвидировалось 203 сельских населенных пункта, в то время как в 

последующие 10 лет с 1970 по 1979 г. - 177, т.е. меньше на 13 %; в период 

между следующими переписями с 1979 по 1989 г. - по 80 населенных пунктов 

(почти в 2 раза меньше предшествующего периода). 

В последние годы (со времени переписи населения 1989 г. по 01.01.1996 

г.) - только по 10 поселений в год. Следует сказать, что в настоящее время 

ликвидация мелких деревень дополнились противоположным по сути 

появлением новых прифермских селений, земледельческих хуторов, а также 

вторичным заселением ранее оставленных населением деревень. 

С ликвидацией большого числа деревень и появлением ряда новых 

изменяется система расселения края и большинства внутрихозяйственных 

систем. Уменьшается число входящих в них элементов, но при этом системы 

усложняются в связи с образованием новых видов связей между 

сохранившимися селами, повышается значение каждого из них ввиду 

минимизации их числа на неизменных площадях размещения данных систем. 

Расселение края в процессе разрежения сети поселений изменяется, 

увеличивая неоднородность системы и пространственную концентрацию 

населения в отдельных селах. Однако в целом однозначной тенденцией 

укрупнения данное изменение назвать нельзя. Так, если при обычно 

используемом способе расчета средняя людность поселений увеличилась (в 

1959 г. - 138 чел., а в 1989 г. -158 чел.), то в расчете этого показателя для 

сопоставимой совокупности существующих в настоящее время населенных 

пунктов она, наоборот, уменьшилась (в 1959 г. - 166 чел.). 

Большинство сельских населенных пунктов края (71,2%) имеют 

устойчивое направление динамики численности жителей. Между двумя 

переписями (1959 и 1979 гг.) в течение 20 лет их население численно либо 

увеличивается, либо уменьшается. Остальные села и деревни имеют менее 

устойчивые тенденции: в них рост численности населения 
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сменяется уменьшением, либо, наоборот, уменьшение - ростом. Это оп-

ределено при "поштучном" (поселенном) сравнении изменений в численности 

населения каждого из них за два периода времени (в нашем анализе они 

десятилетние, межпереписные). 

Устойчивую положительную тенденцию (роста численности населения 

или ее стабилизации- при колебаниях не более 5%) имеют 439 сел и деревень, 

в которых население увеличилось и в первое, и во второе десятилетие; 314 

поселений перестали терять население и приобрели положительную 

тенденцию роста людности (табл. 7). 

Таблица 7 

Устойчивость тенденции динамики людности сельских населенных 

пунктов Пермского края 

Показатели 
Тенденция 

сохраняется изменяется 

полож. стабил. отриц. полож. стабил. отриц. 

  Населенные пункты, шт. 331 108 3134 1032 314 59 

Населенные пункты, % 6,6 2,3 63,3 20,9 6,4 1,5 

Население, тыс. чел. 181,8 20,7 273,8 198,2 105,8 6,6 

Население, % 23,1 2,6 34,7 25,2 13,5 0,9 

Средняя людность, чел 549 192 87 192 337 112 

Всего 15,3% сельских населенных пунктов либо растут, либо сохраняют 

число жителей на прежнем уровне. Те села и деревни, которые показали смену 

тенденции положительной на отрицательную, чаще всего сохранили 

численность населения базисного в анализе 1959 г., поэтому подобные 

изменения относятся к колебаниям вокруг одного уровня. 

Например, в Кудымкарском районе 94 населенных пункта в первой 

половине 20-летнего периода увеличили население, во втором - уменьшили. 

Среди них 35 селений, несмотря на смену тенденции в сторону деградации, в 

конце периода имели численность населения большую, чем в базисном году, а 

15 - сохранили уровень этого года. Ввиду этого, 53,2% этой группы поселений, 

в которых проживает 71,9% района, имеют колебания численности населения в 

границах примерно одного уровня. Устойчиво уменьшается население в 

основном в небольших деревнях (об этом можно судить по показателю 

средней людности в табл. 7). 

Более всего сохраняют или увеличивают население центральные усадьбы 

хозяйств (табл.8). При этом крупные поселки растут интенсивнее при 

достижении людности 100 чел. они приобретают устойчивость и хорошие 

возможности для роста населения и действительно увеличивается. 
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Таблица 8 

Соотношение групп динамики и функциональных групп сельских поселений 

Пермского края (1959-1979 гг.), в процентах 

Центральные усадьбы хозяйств прочно существуют при достижении людности 

500 чел. Поселки бригад и отделений функционируют стабильно при достижении 

людности 200 чел., прифермские - 100 чел. 

Среди несельскохозяйственных поселений устойчивы от деградации и более 

мелкие пункты, но одновременно при этом деградируют и ликвидируются иногда и 

довольно значительные по величине, более всего поселки лесозаготовителей при 

истощении сырьевой базы. 

Хорошие перспективы развития имеют большинство центров хозяйств и 

сельсоветов. Таких сел в области около 500 (из них увеличивают население 357). 

Половина поселков бригад и отделений имеет тенденцию роста населения - таких в 

области 1194. Поэтому реальная перспектива дальнейшего функционирования и 

развития проявлена населенными пунктами сельскохозяйственного типа, которых в 

крае около 1500. 
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Они являются местами строительства производственных объектов и сферы 

обслуживания населения. Остальные населенные пункты входят во 

внутрихозяйственные системы в качестве дополняющих, население их получает 

услуги, ограниченные в числе и качестве. От размера поселений зависит поэтому 

удовлетворенность социальными условиями жизни. 

Социологический опрос 872 работников сельского хозяйства ( 1994 г.) в 

районах с разным числом и средней людностью населенных пунктов показал: 

неудовлетворенных социальными условиями жизни в районе с меньшим, чем 

средний, размером поселений (76 чел.) больше - 38%, в другом же районе, где 

населенные пункты крупнее (средний размер - 133 чел.) - меньше - 22%; в одном из 

специализированных хозяйств ( "Пермский"), где все население сосредоточено в 

одном поселке (Майский), не удовлетворенных социальными условиями - только 

15% опрошенных (табл.9). 

Таблица 9 

Неудовлетворенность социальными условиями жизни в сельской 

местности (в % к числу опрошенных) 

Неудовлетворенность условиями и услугами 
Березовский 

район 
Очерский 
район 

оао 
“Пермский” 

В среднем, 

всего 

Работой торговых организаций 37 81 49 58 
Работой культурных учреждений 29 39 3 31 

Жилищными условиями 16 45 19 29 

Работой медицинских учреждений 11 22 6 15 

Организацией питания и отдыха 25 46 26 34 

Работой столовых 19 46 36 32 

Работой библиотек 12 13 3 11 
Работой пассажирского транспорта 33 43 3 34 

Работой парикмахерских 23 21 6 20 
Работой бань 18 20 - 17 

Общая неудовлетворенность 22 38 15 28 

Сельских населенных пунктов, штук 159 103 1 263 

Численность населения, чел. 21152 7857 2800 31809 

Населения на 1 пункт, чел. 133 76 2800 121 
Число опрошенных, чел. 377 230 265 872 

Удовлетворенность условиями жизни является одним из важных факторов, 

определяющих поведение людей, принимающих решение сохранить прежнее место 

жизни или переехать на новое. В свою очередь, это определяет уровень 

миграционной подвижности, большую или меньшую жизнеспособность сел и 

деревень, одни из которых растут по численности населения, другие стабильно 

сохраняют его почти неиз- 

39 



менным, третьи деградируют с разной скоростью, четвертые полностью теряют 

население и ликвидируются. Последнее происходит неодинаково в разных 

районах края. В южных, как правило, строения разбираются и от населенных 

пунктов, практически, не остается следов. В северных и восточных районах 

постройки не используются и не перевозятся, совокупность пустых домов 

остается до естественного разрушения. 

На основании различий в темпах ликвидации, соотношения растущих, 

стабильных и деградирующих по численности населения поселков и деревень 

нами выделено 5 типов динамики сельского расселения края, содержательные и 

количественные характеристики которых (в качестве примера использования 

типологии, как метода разноуровневого изучения, представлены в разделе 3.2. 

первой части монографии, где на рис.13 отображены и типологические 

фрагменты подробной поселенной карты динамики населения). 

На рис. 2 показана территориальная дифференциация в размещении данных 

типов по территории края. Степень благоприятности тенденции динамики, 

различия которой представлены данным рисунком, соответствует преобладанию 

числа растущих поселений над уменьшающимися по численности населения 

пунктами и интенсивности подобного роста или уменьшения. Благоприятен тип 

динамики расселения на территориях вокруг краевого центра и центра 

автономного Коми-округа. Глубинные, периферийные части области подвержены 

менее благоприятным тенденциям. Примечательным и тревожным является то 

обстоятельство, что весьма неблагоприятной оказалась динамика расселения в 

южном, самом освоенном сельскохозяйственном районе края, равно как и в 

наиболее основном несельскохозяйственном районе, тяготеющем к 

Красновишерску (лесная промышленность, добыча алмазов), Березникам и 

Соликамску (горнохимическое производство). К ним по показателям 

неблагоприятной динамики примыкает западный район края с дисперсным 

(мелкоселенным) расселением. 

Изменения в расселении обусловлены механическим и естественным 

движением населения, которое совместно отражается уменьшением численности 

населения, дифференцированным по интенсивности в каждом районе расселения 

края. Северо-западный, юго-восточный и южный районы расселения по 

преимуществу сельские. В западном и северном районах (взаимные расположения 

районов расселения показано рис. 19, разд.3.3. первой части монографии) 

примерно половина населения проживает в сельской местности. Поэтому 

снижение численности жителей села весьма существенно сказывается на общей 

тенденции уменьшения населения края (табл.5). 
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Т И П Ы  Д И Н А М И К И  

1   ВЕ С ЬМ А Б Л АГ О ПР ИЯ Т НЫ Й  

2   Б Л АГ О ПР ИЯ Т НЫ Й  

3   М АЛ О Б Л АГ О ПР ИЯ Т НЫ Й  

4   НЕ Б Л АГ О ПР ИЯ Т НЫ Й  

5   ВЕ С ЬМ А НЕ Б Л АГ О ПР ИЯ Т НЫ Й  

Рис. 2. Региональные типы динамики сельского расселения Пермского края 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  Т И П Ы  Д И Н А М И К И  С Е Л Ь С К О Г О  

Р А С С Е Л Е Н И Я  П Е Р М С К О Г О  К Р А Я  
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Территориальные внутриобластные различия в снижении численности 

сельского населения невелики (табл. 10), однако выгодно отличается западный 

район дисперсного расселения, где в 1990 г. в сравнении с предыдущим годом 

численность сельских жителей возросла на 8,2 тыс. чел. В последующие годы она 

несколько снизилась, однако в 1992 г. численность поселения на 3 тыс. чел. 

оказалось больше, чем в базисном для данного анализа 1989 г. 

Таблица 10 

Изменение численности сельского населения по годам в % к предыдущему 

году 

Районы расселения 1990 1991 1992 1993 

Северный выборочного освоения 97,7 98,0 97,6 97,6 
Северо-западный крупноочагового расселения 98,8 98,4 98,1 99,1 

Восточный редкозаселенный 98,5 96,4 99,2 97,4 

Западный дисперсного расселения 96,3 109,2 98,1 99,2 

Юго-восточный неоднородного расселения     

с преобладанием линейных форм 97,5 99,2 98,5 98,4 

Южный крупноселенный равномерного расселения 98,2 97,7 96,8 98,9 

Результаты единовременного изучения механического и естественного 

движения сельского населения свидетельствуют о том, что западный район 

расселения в этом отношении тоже выделяется среди других в крае. Именно 

здесь имеет место и механический, и естественный прирост населения (табл. 11), 

в то время, как в остальных районах число выехавших превышает число 

прибывших; естественный же прирост не восполняет быстрое снижение 

численности населения за счет переезда людей на новое место жительства за 

пределы района или края. 

Наиболее интенсивный отток населения из сельской местности южного - 

самого товаропроизводящего района свидетельствует о тяжелом экономическом 

положении сельскохозяйственной отрасли. При этом, одновременно, правомерно 

отметить, что мелкоселенность, как характерная черта расселения, не является 

основным фактором уменьшения численности населения, поскольку самый 

выделяющийся по этому признаку - западный район расселения имеет наиболее 

благоприятную тенденцию механического прироста населения. 
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Т аблица 11 

Естественное и механическое движение сельского населения по годам 

Районы расселения 

Прирост населения, чел. 

механический естественный 
1990 1991 1990 1991 

Северный -686 -969 344 299 
Северо-западный -1955 -1968 369 339 

Восточный -117 -511 37 -14 

Западный +719 +355 88 204 

Юго-восточный -385 -619 300 594 

Южный -2276 -2885 563 717 

Внутрикраевые различия в состоянии расселения довольно устойчивы, 

поэтому в пределах Прикамья сохраняются главные территориальные пропорции 

в степени насыщенности сельскими поселениями, несмотря на большие 

перемены и интенсивную ликвидацию значительной части деревень. Запад 

области по прежнему остается густо заселенным и имеет большое число мелких 

деревень; восток - неравномерно освоенным, с неоднородным в функциональном 

отношении составом населенных пунктов; юг - с наличием самой равномерной и 

крупноселенной в пределах Прикамья сети сел и деревень; север - выборочно ос-

военным, с немногочисленными населенными пунктами, расположенными в 

значительном удалении друг от друга. 

Сохранение пространственных пропорций, как проявление определенной 

устойчивости в состоянии сельского расселения, дополняется сохранением 

основного иерархического набора населенных пунктов разной функциональной 

значимости в каждой районной и внутрихозяйственной системе расселения: от 

центрального населенного пункта до прифермерского поселка. Различие в самом 

наборе поселений определены особенностями хозяйственной деятельности, 

которые, как правило, изменяются в ограниченных пределах. 

Процесс развития сельского расселения любой территории всегда 

отражается статистически не только изменением числа самих поселений, но и 

изменением численности населения каждого населенного пункта. В этой связи 

все они могут быть отнесены к трем основным труппам по характеру данных 

изменений: растущим, стабильным и детрадирующим. Преобладание двух 

первых групп свидетельствует об устойчивости существующей сети поселений. 

Такими же важными является показатели абсолютного или относительного 

числа ликвидированных деревень. 
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Устойчивость расселения определяется консервативностью, жесткой 

фиксированностью ее материально-вещественной основы - застройки всех 

видов и функций. Одновременно существует и психологическое основание 

этого явления в виде привычки и приверженности людей к обжитым местам 

обитания. Степень устойчивости расселения во многом зависит от проводимой 

в стране и в конкретных районах экономической и социальной политики, 

поддерживающей или, наоборот, дестабилизирующей его состояние. В разное 

время такая политика имеет неодинаковые цели, что оказывает существенное 

влияние на характер, основное направление и интенсивность изменений. 

Опираясь на наличие устойчивости сельского расселения и сохранение 

пространственных особенностей его основных характеристик, проследим 

изменение степени устойчивости в различные периоды времени, ставя задачу 

оценки поведения антропогенного каркаса территории в зависимости от 

социально-экономических условий и определения наряду с пространственными 

временных особенностей устойчивости. 

С этой целью выполнен подробный анализ "поведения" каждого из 1473 

сельских населенных пунктов, в которых на территории десяти низовых 

административных районов центральной части Прикамья проживало 204,4 тыс. 

человек (на 1 января 1993г.). Использованы поселенные сведения двух 

последних переписей (1979 и 1989 гг.), оценочные материалы по каждому 

населенному пункту на 1 января 1993 г. и обобщенные по районам сведения 

переписей населения 1959 и 1970 гг. 

Объективно существующие внутриобластные районы расселения 

наиболее освоенной части Прикамья территориально сближены в центре края 

вдоль Камского водохранилища, где проходит граница и одновременно линия 

контактов и взаимодействия между тремя такими, достаточно сильно 

отличающимися районами. 

Здесь формируется Пермская агломерация, приближенная к краевому 

центру, связанная с ним функционально не только пространственной 

близостью, но водными и сухопутными транспортными линиями. Она 

характеризуется типичными чертами, свойственными Пермскому краю и 

Уральскому Нечерноземью, и наличием ряда особенностей. Сеть населенных 

пунктов в своем составе имеет по преимуществу небольшие села и деревни, что 

является общей для региона чертой. Средняя людность поселений отдельных 

районов, хотя и колеблется в довольно больших пределах, однако даже 

максимальные величины данного показателя в два раза меньше по сравнению с 

более северными районами края, и в три раза - по сравнению с его южными 

районами. 

Несмотря на то, что сельское население живет преимущественно в 

мелких деревнях, степень заселенности территории достаточно высока, судя по 

плотности сельского населения. Наиболее высокие ее показатели (30 и более 

человек на 1 км
2
) имеют те внутрихозяйственные системы 
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расселения, которые расположены вдоль главной железнодорожной линии, 

пересекающей территорию с запада на восток, имеют в своем составе крупные 

села (Карагай) или являются пригородными зонами Перми, Краснокамска, 

Кунгура. Это обусловлено развитием трудоемких отраслей 

сельскохозяйственного производства (картофелеводство, парниковые 

хозяйства, молочно-мясное животноводство), предоставляющих значительное 

количество рабочих мест. Сказывается также лучшая в сравнении с более 

глубинными сельскими районами транспортная обеспеченность и возможность 

пользоваться сравнительно развитой сферой обслуживания. По нашему 

районированию, в пределах агломерации соседствуют друг с другом и 

различаются три района расселения. 

Северо-восточная часть агломерации (Добрянский и Чусовской районы) 

представляет собой редкозаселенный район с очагами сельского расселения, 

центрами которых являются городские поселения, образовавшиеся при шахтах, 

карьерах, железнодорожных станциях. В них проживает 62,1% всего населения 

данной территории. 

В пределах Сылвенско-Обвинского поречья сформировался западный 

район дисперсного расселения, который представлен территориями 

Ильинского, Карагайского, Верещагинского районов и Краснокамского 

горсовета. Этот район, в отличие от восточного редко-заселенного, 

представлен многочисленной сетью сельских поселений при малой людности 

большинства из них: 82,2% составляют деревни людностью менее 50 человек. 

В селах величиной более 50 человек сосредоточено лишь 27,7% сельского 

населения. Развитие групповых форм расселения способствует размещению 

основных производственных объектов обслуживания населения в 

центральных, для данных групп, поселениях. Характерен заметный процесс 

стягивания, концентрации населения в более крупных селах, дополняемый 

противоположным процессом рассредоточения, который связан с 

образованием новых форм собственности и форм хозяйствования. Это 

проявляется возрождением некоторых заброшенных деревень и 

строительством индивидуальных фермерских жилищно-производственных 

комплексов в новых, ранее незаселенных местах. 

В юго-восточной части агломерации расположена густонаселенная 

территория неоднородного расселения с преобладанием линейных форм 

(Пермский и Кунгурский районы). Неоднородность проявляется в структуре 

сети поселений. Наряду с множеством мелких деревень достаточно велико 

число средних (100-500 человек) - 32% и крупных (более 500 человек) сел - 

7,3% в отличие от района дисперсного расселения. 

Сельское расселение развивается в тесной связи с городами. Вокруг 

крупных формируются совокупности малых городов и поселков. Быстро 

растущие в размерах и численно дачные поселки являются, хотя и сезонно 

обитаемыми, но тоже вносящими изменения в пространственный 
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характер расселения, а также в характер функционирования сетей и систем 

поселений. Процессы концентрации и рассредоточения по степени и скорости 

различны в пределах агломерации, однако, повсеместно взаимное влияние городов, 

поселков и деревень, контакты между которыми) расширяются. 

В агломерации, являющейся центральной частью системы расселения края, 

более ярко выражено общее направление изменений: абсолютное уменьшение 

числа элементов сети и численности, увеличения ее неоднородности и 

пространственной концентрации, с некоторым укрупнением отдельных 

элементов. 

Разрежение сети вследствие ликвидации части населенных пунктов 

происходит интенсивнее, чем в крае в целом. В течение 30 лет скорость разрежения 

сети постоянно превышала среднекраевой показатель: в частности, доля 

ликвидированных деревень в числе поселений базисного года была больше во все 

межпереписные периоды с 1959 по   1989 гг. (табл. 17 в разделе 4.4. первой части 

монографии). 

Тем не менее, в последние годы наметившаяся стабилизация численности 

сельского населения и даже некоторый рост в пределах агломерации проявился 

более заметно, (103,2% в 1993 г. к 1989 г.), чем в целом в крае (102,7%) - 

абсолютные данные в табл. 18 Пой части. 

Это обстоятельство не замедлило сказаться в росте устойчивости  

внутрихозяйственных и районных систем сельского расселения. Расчет 

специальных показателей - коэффициентов роста, стабильности, деградации 

(способ расчета там же, в разделе 4.3) подтвердил наличие такого роста при 

сравнении изменений данных показателей за два периода  (табл. 19, там же). 

Причем, наибольшую стабильность и рост проявили  системы расселения 

западного района дисперсного расселения - наиболее мелкоселенного в крае. 

Более того, при сравнении динамики численности населения и определении 

доли растущих поселений в различных группах людности (табл.20, там же) 

выявлен рост устойчивости малых деревень, ранее  всегда более подверженных 

деградации и в последствии - ликвидации.  Мы связываем это с изменением 

социально-экономических условий жизнедеятельности общества в процессе 

формирования новых производственных отношений. Считаем также, что 

перспективы развития  сельского расселения данная тенденция роста устойчивости 

малых деревень определяет во многом. Во всяком случае, она смягчает остроту со-

циального напряжения при прекращении деятельности сельскохозяйственных 

предприятий, появлении и прогрессировании безработицы за счет того, что селяне 

сохраняют место жительства и в малых населенных пунктах, занимаясь личным 

подсобным хозяйством. В условиях кризиса не только аграрного сектора 

экономики, но и промышленного, и непроизводственной сферы деятельности они 

остаются на прежних мес 
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тах проживания ввиду ограниченных возможностей трудоустройства в городах, 

поселках, селах. Тем самым сохраняется имеющаяся в настоящее время степень 

освоенности территории. 

Разумеется, крупные населенные пункты останутся в качестве основной 

части устойчиво функционирующих- так, доля растущих среди них в Пермской 

агломерации колеблется по периодом в пределах 57,8- 63,8% против доли 

растущих по людности малых деревень в составе тех же районов - не более 30%. 

Но если учесть то обстоятельство, что таких населенных пунктов (с числом 

жителей более 50 чел.) не более трети в системе расселения, то станет очевидной 

роль, которую сыграют малые поселения в сохранении степени освоенности 

территории агломерации на прежнем уровне, а также их роль в развитии 

сельского расселения как индикатора качества среды обитания. 

Если современную тенденцию считать достаточно устойчивой, что 

оправдано новыми явлениями в экономической, политической и социальной 

сферах, то растущими и развивающимися являются около 600 сельских 

населенных пунктов агломерации, немногим более 100 - сохраняют свое 

население и потому стабильно функционируют, и у немногим более 600 деревень 

- менее определенная перспектива сохранения своего прежнего потенциала 

жизнеспособности. 

В разных районах агломерации соотношение числа поселений с разной 

перспективой устойчивости и благополучия неодинаково. Наилучшие 

перспективы развития имеют системы сельского расселения Верещагинского и 

Оханского районов. Это связано с более быстрым, чем в других районах 

агломерации, становлением новых хозяйственных форм (фермерских, 

индивидуальных хозяйств и их ассоциаций) и согласуется с рассредоточенным 

характером расселения, сложившегося здесь исторически на основе 

мелкоконтурности земельных угодий. В этих районах растущих по людности 

поселений более половины наличного их числа в 1993 г. (табл.20 первой части 

монографии), что позволяет оценить данные системы расселения не только 

устойчивыми, но и развивающимися. 

На втором месте по уровню благополучия тенденции находятся системы 

расселения Ильинского, Карагайского и Кунгурского районов, где число 

растущих населенных пунктов составляет не менее половины. 

Что касается систем сельского расселения Пермского района и 

Краснокамского горсовета, то они менее благополучны - сказывается влияние 

больших городов, по-прежнему пока предоставляющих, хотя и в меньших 

масштабах, рабочие места и тем самым притягивающим население сельского 

окружения. Вблизи этих городов растущих поселений менее половины. 

Наименее благополучны системы расселения Добрянского, Чусовского и 

Нытвенского районов, в числе сельских поселений которых 
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лишь третья часть растущих по людности. Для данных систем характер  но 

сохранение неблагоприятной тенденции прошлых лет. 

Территориальная дифференциация в уровне благополучия, наличия 

хороших перспектив развития с сохранением основного каркаса ныне  

существующей системы расселения вполне согласуется с особенностями  

состояния расселения в трех охарактеризованных районах расселения со 

сложившейся обстановкой в экономической и социальной сферах жиз-

недеятельности. 

Анализ сельского расселения мезотерритории (Пермский край и Пермская 

агломерация) показал различную степень освоенности территории; 

дифференциацию структуры сети и свойств первичных и низовых систем; 

объективное существование районов расселения, имеющих   различия в 

природных условиях, производственной деятельности, демографическом 

состоянии населения; пространственные различия в тенденциях расселения и 

изменение самих тенденций с течением времени. 

Выявлены системы расселения однородные с малоотличающейся 

людностью поселений и неоднородные; сосредоточенные, с преобладанием 

крупных поселков, и рассеянные; прогресс свойства неоднородности. 

Основной прикладной смысл исследования - в сигнализации снижения 

степени освоенности, заселенности территории, что особенно опасно для 

малоосвоенных мест, обосновании необходимости совершенствования 

слабоцентрированных первичных систем и административного регулирования 

их границ. Выявляется возрастание роли сельской местности в достижении 

региональной экономической устойчивости территории и снятии социальной 

напряженности переходного периода; - роли сельского населения в достижении 

стабильности и благополучия всего ее населения; а также - возрастание роли 

сельского расселения в сохранении территориального антропогенного каркаса. 

1.3.Микротерриториальный масштаб 

Территориальные структуры микромасштаба привлекательны для 

исследования меньшим числом составляющих элементов и первичных систем 

и возможностью, ввиду этого, более подробно анализировать их состояние и 

развитие. Причем сохраняется и возможность увеличить подробность анализа 

выбором тех из них, которые либо наиболее типичны для большинства общей 

совокупности, либо отличаются яркими особенностями, как и при 

макроанализе. Применимость в географическом изучении 

микротерриториальных образований определяется иерархичностью их 

структуры, что свидетельствует о их сложности и наличии взаимозависимости 

составляющих элементов и систем разного ранга. 
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Основным преимуществом регионального анализа данного уровня 

является возможность конкретизации результатов прикладного исследования, 

что не является помехой для обобщений и не противоречит им. Кроме того, его 

можно основывать на материалах экспедиционного изучения. 

Микротерритории в нашем анализе представлены муниципальными 

районами и типологическими группировками внутрихозяйственных систем. 

Группировки не имеют пространственной компактности, их применение 

обусловлено несколькими обстоятельствами. Первое из них - принадлежность к 

разным районам расселения, но наиболее освоенным в сельскохозяйственном 

отношении. Второе - однородность хозяйственной деятельности по 

специализации производства. Третье - различия в характере 

внутрихозяйственного расселения по рассредоточению населения в их 

пределах. 

Микротерриториальный анализ применен с целью определения 

жизнеспособности элементов систем (населенных пунктов), пределов 

оптимума первичных (внутрихозяйственных) среди них, влияния терри-

ториальной организации на экономические результаты производственной 

деятельности в тех или иных ситуациях. 

Данный уровень использован также для целей определения концеп-

туальных подходов к очерчиванию и решению круга вопросов и проблем, 

касающихся сельского строительства. 

Выбор района для более подробного изучения проблем сельской 

местности обусловлен особенной их актуальностью в тех из них, где 

сельскохозяйственное освоение территории уменьшается ввиду сильного 

оттока привлеченных промышленным строительством селян в города. Таким 

объектом в Пермском крае является Пермская ГРЭС, расположенная в 

Добрянском районе в непосредственной близости к его административному 

центру, городу Добрянка. 

Добрянский район относится к самой освоенной части Восточного 

редкозаселенного района расселения в Пермском крае (рис. 19, разд. 

2.3. первой части монографии) и неблагоприятному типу динамики (рис.2). 

Преобладает мелкоселенный тип расселения со средним размером населенного 

пункта в сельской местности немногим более 100 человек и общим их числом 

149. Кроме районного центра имеются два поселка городского типа (Палазна и 

Дивья) - основные центры притяжения сельского трудоспособного населения. 

Показатели густоты поселений и плотности населения варьируют в небольших 

пределах (табл. 12). 
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Таблица 12 

Плотность населения и густота населенных пунктов в хозяйствах 

Добрянского района 

Сельскохозяйственные 
предприятия 

Число 

сель 

ских 

насел. 

пункт., 

шт. 

Чис 

лен 

ность 

налич 

ного 

насел., 

чел. 

С/х 

уго 

дий, 

га 

Плот-

ность 

насе-

ления, 

чел. на 

1 га 

Гус-

тота 

насел, 

пункт, 

на 100 

га уго-

дий 

Число 

налич 

ных 

хоз-в 

Коэф 

фици 

ент 

семей 

ности 

2:6 

Число 

дворов на 

100 га с/х 

угодий 6:3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
        

Никулинский 13 934 3639 0,55 3,51 402 1,5 110 
Косьвинский 46 4023 8999 0,44 5,01 1431 2,8 159 

Кухтымский 17 1196 2033 0,58 8,50 696 1,7 348 

Добрянский 14 1532 3255 0,47 4,24 657 2,3 205 

Память Ленина 12 719 5190 0,14 2,31 249 2,9 48 
         

Всходы коммунизма 15 2450 3672 0,67 4,05 945 2,6 255 

Память Свердлова 16 1212 6921 0,18 2,31 477 2,5 69 
Другие предприятия 16 2786    569 2,4  

По району 149 14853 33709 0,42 5924 2,5 175  

Общим для всех внутрихозяйственных систем расселения района 

являются наличие в их составе деревень малого размера, в которых со-

хранилось менее 10 чел., где население всего по нескольку человек и даже по 

одному жителю, а также деревень, сохранивших жилую застройку, но уже не 

имеющих населения. Около 72% всех деревень района составляют те, 

которые имеют численность населения менее 50 чел. (107 из 149 поселений - 

табл. 13), в их числе 43% - имеют менее 10 жителей (66 деревень). Особенно 

большое число (26) малых (до 10 чел.) деревень в сельскохозяйственном 

предприятии "Косьвинский", половина населения этого хозяйства живет в 

деревнях более крупных (более 500 чел. - табл. 14). 

Анализ функциональной структуры внутрихозяйственных систем 

показал преобладание в их составе сел и деревень с несельскохозяйственными 

функциями - в них проживает 46,2% сельского населения района (табл. 15), и 

группы "прочих сельскохозяйственных неспециализированных поселений". 

Каждая первичная система имеет набор сельскохозяйственных, 

промышленных (транспортных, лесных), рекреационных, деревень-спален 

(жители работают в близкорасположенных поселениях), деревень - мест 

жизни людей пожилого возраста и пустующих деревень, с сохранившейся 

застройкой (заброшенных деревень). 
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Таблица 13 

Структура внутрихозяйственных систем расселения Добрянского района 

Сельскохозяйственные 
предприятия 

Число 

населенных 

пунктов 

Величина населенного пункта, чел. 
пункта, чел 

до 50 50-200 200-500 более 500 

шт % шт. % шт. % шт. % шт. % 

           

Никулинский 13 100 10 76;9 2 15,4 1 7,7   

Косвинский 46 100 40 86,9 1 2,2 3 6,5 2 4,4 

Кухтымский 17 100 12 70,5 3 17,7 1 5,9 1 5,9 

Добрянский 14 100 9 64,0 4 28,8 1 7,2   

Память Ленина 12 100 9 72,1 1 9,3 2 18,6   

           

  Всходы коммунизма 15 100 6 39,7 5 33,5 3 20,1 1 6,7 

Память Свердлова 16 100 12 75,0 2 12,5 2 12,
5 

  

 Другие предприятия 16 100 9 56,3 3 18,7 1 6,3 3 18,7 

По району 149 100 107 71,8 21 14,1 14 9,4 7 4,7 

Таблица 14 

Сельское население Добрянского района, проживающее в населенных 

пунктах разной величины 

Сельскохозяйственные 
предприятия 

Числен-
ность 
наличного 
населения 

населения 

Величина населенного пункта, чел. 

до 50 50-200 200-500 более 500 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
           

Никулинский 934 100 114 12,2 519 55,6 301 32,2 
  

Косвинский 4023 100 338 8,4 60 1,5 943 23,4 2682 66,7 
Кухтымский 1196 100 107 8,8 306 25,7 233 19,5 550 46,0 
Добрянский 1532 100 71 4,6 104

5 
68,2 416 27,2 

  

Память Ленина 719 100 196 5,8 78 10,8 445 61,9 
  

           

  Восходы коммунизма 2450 100 80 3,3 622 25,4 103
0 

42,0 118 29,3 

  Память Свердлова 2786 100 84 3,0 405 14,5 205 7,4 2092 75,1 

  Другие предприятия 
району 

2786 100 84 3,0 405 14,5 205 7,4 2092 75,1 

14853 
100 

1079 7,3 3210 
21,6 

4522 30,5 6042 40,6 
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Таблица 15 

Сельское население Добрянского района, проживающее в населенных 

пунктах разной функциональной значимости 

Численность наличного населения 

Сельскохозя
йственные 
предприятия 

всего центральных 
усадеб 

сельских 
и пос. 

сов. 

поселков 
бриг. отд. 

прочих 
с/х 

не с/х 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

 

Никулинский 
934 100 434 46,5 519 55,6 78 

3
38,3 

36 3,8 301 32,2 

Косвинский 4023 100 850 21,1 910 22,6 30 0,8 298 7,4 2785 69,2 

Кухтымский 1196 100 233 19,5 920 76,9 9,7 0,6 1 3,4 228 19,1 
Добрянский 1532 100 416 27,2 637 41,6 42 2,7 26 1,7 827 54,0 
Память 

Ленина 
719 100     523 72,7 124 17,3 72 10,0 

 

Всходы 

коммунизма 

2450 100 355 14,5 118 4,8 486 
1

19,8 
444 18,2 1047 42,7 

Память 

Свердлова 
1212 100 497 41,0 919 78,3 524 43,4 76 6,3   

Другие 

предприятия 
2786 100         2786 100 

По району 
14853 100 2785 18,5 4665 31,4 1690 11,4 1431 9,6 6711 46,2 

Наиболее устойчиво, сохраняя население, функционируют центральные 

усадьбы хозяйств, центры сельских советов, поселения смешанного типа (с 

населением, занятым в промышленности и сельском хозяйстве) и населенные 

пункты, обслуживающие железнодорожный транспорт. 

Рекреционную функцию выполняют в настоящее время деревни, 

расположенные в живописных местах на берегах рек или вблизи железной или 

шоссейной дорог. В таких деревнях дома используются как дачи горожан. 

Особый тип - это поселения без населения, но располагающие сенокосными 

угодиями, пастбищами, необрабатываемой пашней, обладающие неплохой 

транспортной доступностью. При формировании фермерского производства они 

могут быть снова заселены. 

Общая тенденция снижения численности сельского населения в Не-

черноземной зоне РФ, на Урале и в Пермском крае характерна и для 

Добрянского района. Но интенсивность такого уменьшения значительно выше 

средне-краевой (табл. 16): если в течение трех лет в крае - на 1,2%, то в районе - 

на 5,7 %. 

52 



и

Таблица 16 

Численность населения Добрянского района и Пермского края 

Административные 
 

Всего в том числе 

единицы Год населения городские сельские 
  тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. % 

Добрянский район 
1985 

1989 

59,6 

63,8 

100 

100 

43,6 

49,2 

72,3 

77,1 

16,0 

14,6 

26,8 

22,9 

Пермский край 
1985 

1989 

3053,0 

3099,4 

100 

100 

2339,4 

2395,9 

76,6 

77,3 

713,6 

703,5 

23,4 

22,7 

Доля населения 

Добрянского района в 

общей численности 

населения края 

1985 

1989 
 

2,0 

2,0 
 

1,9 

2,0 
 

2,2 

2,1 

Процесс ликвидации населенных пунктов становится более интенсивном в 

период между последними анализируемыми переписями населения в сравнении 

с предшествующим десятилетием. 

Если в период с 1959 по 1970 годы было снято с учета всего 23 населенных 

пункта, то в последующее десятилетие, с 1970 по 1979 годы - 39, с 1979 по 1989 

годы - 37 населенных пунктов. Фактическое же число ликвидированных 

значительно больше. Так, 24 населенных пункта (из 149 считавшихся в составе 

системы расселения района на 01.01.89 г.) сохранили пока жилой фонд, но 

остались уже без населения, пополняя число фактически ликвидированных 

деревень. Практически, за 30 лет число сел и деревень уменьшилось наполовину: 

современное число сел и деревень района составляет 58% их числа в 1959 году. 

Характер и интенсивность ликвидации населенных пунктов проявляется 

при распределении снятых с учета поселений по периодам ликвидации, группам 

пунктов, в зависимости от величины (численности населения) и выполняемой 

функции. 

Такое распределение представлено в табл. 17, составленной с помощью 

поименной картотеки сельских поселений. В отличие от официальной 

статистики, в рассматриваемые группы отнесены все села и деревни, 

лишившиеся жителей, не зависимо от оформления акта о снятии с учета; 

поэтому их число превышает отражаемое в материалах Госкомстата края, но 

является фактическим, отражающим действительное положение дела в 

отношении ликвидации деревень на основе экспедиционного изучения. 
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Таблица 17 

Ликвидация сельских поселений Добрянского района 

Снято с учета в периоды 

Сельские 1970-1979 г. 1979-1989 гг. 

поселения число численность число численност
ь  поселений населения поселений населения 

 

шт. % к чел. % к шт. % к чел. % к 
  1970  1970  1970  1970 

Разного размера, чел 

        

до 25 41 46,6 325 29,5 35 44,9 300 36,4 

26-50 4 9,3 158 9,9 2 6,7 79 7,5 

51-100 
    

1 5,3 98 7,3 

101-200 2 8,3 332 10,4 2 11,8 257 
1 1 ,
1  

200-500 5 17,2 1496 17,4 1 5,9 310 5,3 
Итого: 52 23,1 2311 7,3 41 23,8 1034 5,2 

Разных функций 

        

бригад и отделений 1 9,1 18 2,0 2 9,1 39 2,4 

прифермские     

2 11,8 46 4,4 

Прочие 

        

сельскохозяйственные 34 27,9 806 14,4 24 34,3 210 18,1 

Несельскохозяйственные 17 27,9 1487 9,2 13 29,5 739 8,5 
Итого: 52 23,1 2311 7,3 41 23,8 1034 5,2 

За два десятилетия (1970-1989 гг.) фактическая ликвидация деревень и 

поселков составила 93 населенных пункта (52 и 41 по периодам соответственно с 

выездом всех жителей). Темп ликвидации практически не снижается, поскольку 

доля числа ликвидированных деревень в числе существующих в базисный год 

периода (1970 и 1979 гг.) составила соответственно 23,1 и 23,8%. 

Больше всего, конечно, ликвидировано малых деревень, которые имели 

менее 25 жителей, в каждое из рассматриваемых десятилетий район терял почти 

половину таких деревень (46,6 и 44,9%), от числа их в базисные годы. В составе 

всех ликвидированных именно они представляют большинство. Общая же 

численность населения их сравнительно с численностью населения, выехавших из 

других более крупных деревень, невелика (по периодам соответственно 325 и 300 

чел.) и составила в первый период шестую, а во второй - третью часть всех вы-

ехавших. 

Сравнительно крупные для наших мест сельские поселки (от 200 до 500 

чел.), потерявшие все население и переставшие существовать, вносят 

существенный вклад в процесс уменьшения населения в сельской 



местности. В период с 1970 по 1979 г. последняя группа потеряла почти полторы 

тысячи жителей, ранее живущих в таких деревнях (табл.17). В основном, это 

лесные поселки в тех местах, где исчерпана сырьевая база: п. Лесной (Ветлянское 

поселение), Верхняя Челва, Пихтовый, Адамовский (Челвинское), Ольховка 

(Таборское поселение). 

Кроме лесных поселков, в числе ликвидированных населенных пунктов 

находятся железнодорожные разъезды и поселки нефтепромыслов. Но основную 

массу снятых с учета деревень составляют сельскохозяйственные поселения. С 

1970 по 1979 гг. таких было 35 из 52 снятых с учета в этот период, т.е. 67%, с 1979 

по 1989 гг. соответственно 28 из 41 - 68%. 

Одновременно с ликвидацией значительной части поселений идет процесс 

изменения структуры районной системы сельских поселений, характеризующийся 

уменьшением абсолютного числа крупных поселков и их доли в общем числе. 

Так, если в 1959 г. 69 (30,6%) населенных пунктов района имели численность 

населения более 100 человек, то в 1989 году таковых осталось лишь 32 (21,4%). 

При этом неуклонно уменьшается средняя величина (людность) одного 

поселка: со 173 чел. в 1959г. до 98 чел. в 1989 (табл.18). 

Таблица 18 

Динамика числа сельских населенных пунктов Добрянского района и 

населения в них 

 

Пермский край Добрянский район 

Годы 

число 

насел. 

п. 

% к 

преды-

дущему 

году 

числен-

ность 

насел, 

тыс. чел. 

%к 

преды 

дущему 

году 

Средняя 

людность, 

чел. 

число 

насел. 

п. 

% к 

преды-

дущему 

году 

числен-

ность 

насел, 

тыс. чел. 

%к 

преды 

дущему 

году 

Средняя 

людность, 

чел. 

1959 8733  1226,4  140 256  44,3  173 

1970 6500 74 992,6 81 153 225 87 31,7 72 141 

1979 5070 78 785,3 79 143 186 83 20,37 64 109 

1989   700,2 89  149 80 14,58 72 98 

1989 в % к 1959  57   58  33 
 

Снижение численности населения района проявляется более интенсивно, чем 

в крае в целом: его современная численность по сравнению с 1959 годом в районе 

составляет всего 33% против 57% в крае. 

Это проявляется преобладанием в районной системе расселения процессов 

деградации, над процессами роста. Рассматривая изменения численности каждого, 

отдельно взятого сельского населенного пункта, приходим именно к такому 

выводу. Практически все деревни людностью до 200 человек уменьшают 

численность своего населения в период 
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 с 1970 по 1979 г. И только 7 из них или 7% от всех поселений группы! (табл. 

19) в последующее десятилетие (1979-1989 гг.) приобрели в этом отношении 

определенную стабильность, то есть колебания численности в обе стороны; но 

рост и уменьшение - не превысили 5%, причем ими
1
 оказались наиболее мелкие 

деревни с числом жителей до 50 человек и даже до 25 человек (см. табл. 19). 

Эти деревни расположены в Пермском сельском поселении, в хозяйстве 

"Косьвинский": Ефтята (35 чел. в 1989 г.), Монастырь (43 чел.), Ярославщина 

(29 чел), Бердниковщина (28 чел. в 1989 г.); в Липовском сельском совете, 

совхозе Добрянский: Малое Заполье (5 чел.), Роговик (6 чел.), Захаровцы (4 

чел.). Из более крупных сел в последнее десятилетие (более 100 чел.) смогли 

стабилизировать численность своего населения 3, а дать некоторый рост 

численности своего населения - 9 поселков. В основном, это центральные 

усадьбы хозяйств и центры сельсоветов. 

Стабилизировалась на уровне 1970 года численность населения села 

Никулино (432 чел. в 1989 г.), которое является центром сельсовета и 

центральной усадьбы хозяйства “Никулинский”; село Шемети (136 чел.) и 

поселок Камский Камского поселения. 
Увеличилось за годы между анализируемыми переписями (10 лет) насе-

ление села Пермское (764 чел. в 1989 г. рост на 12%) - центр одноименного 

поселения и хозяйства "Косьвинский", железнодорожного поселка Пальники 

(701 чел., рост на 11%), деревень Нижнее Задолгое (212 чел., 
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 Сельские  В том числе численность наличного населения которых 

населенные  увеличилась стабильна уменьшилась 

пункты Всего в число насел. их число насел. их число насел. их 

разной 1989 г. пунктов насел. пунктов насел. пунктов насел. 

величины,  1970- 1979- в 1989 г., 1970- 1979- в 1989 г., 1970- 1979- в 1989 г,] 

чел.  79 гг. 89 гг. чел. 79 гг. 89 гг. чел. 79 гг. 89 гг. чел. 

ДО 25  85  
   4  

 22  85  81  520  

26-50  14  
   3 

 106  14  11 431  

51-100  10 
      1 0  10 794  

101-200 8 
 1  152  1 1 136  8 6 903  

201-500  16  5  6 1901  2  
 719  11 8 2702  

501-1000  6  2 2 1465  
   4  4  2557  

более  1000  1 
      1  1  1741  

Всего  149  7  9  3518  И  1  983  141  129  14853  

Таблица 19 

Динамика численности населения в сельских населенных 

пунктах Добрянского района в период с 1970 по 1989 г. 



рост на 12%) и Ключи (225 чел., рост на 13%) Полазнинского поселения - 

хозяйство "Память Ленина ", поселок Красное (297 чел., рост на 24%), имеющий 

сплавной участок, расположенный на территории хозяйства "Никулинский" в 

Нижнекрасновском административном поселении. Среди увеличивших 

численность населения за 10 лет находятся: село Голубята - центр поселения  и 

центр сельскохозяйственного предприятия Кухтымский (237 чел. постоянного 

населения, а наличного на момент переписи даже 306 чел.), в котором, в 

сравнении с 1979 годом, население увеличилось на 36% и приблизилось к 

уровню 1959 года; деревня Фоминка - тоже центр поселения, где расположено 

отделение хозяйства Кухтымский (152 чел. в 1989 г., рост на 14%); центр 

Липовского сельсовета и совхоза Добрянский - село Липово (109 чел., рост на 

15%), центр Сенькинского поселения, являющийся одновременно центром 

сельскохозяйственного предприятия "Память Свердлова" - дер. Сенькино (491 

чел., рост на 13%). 

Из приведенных сведений видно, что наибольший рост населения 

показывают населенные пункты, совмещающие функции сельскохозяйственного 

и другого производства. Совмещение функции центра поселения и центра 

хозяйства в одном населенном пункте также дает дополнительный стимул к 

развитию таких населенных пунктов. 

Стабилизацию численности населения всего в одиннадцати сельских 

поселений и рост населения лишь девяти из 125, имеющих в настоящее время 

жителей, нельзя рассматривать в качестве хорошей перспективы развития 

районной системы расселения. Такие населенные пункты составляют 13,5 % от 

имеющих население и 16% от всех сельских поселений района. Общая 

численность населения сел и деревень с благоприятной тенденцией развития 

или, хотя бы устойчивостью существования, составляет 30,3 %. Однако, и эта, 

более обнадеживающая цифра, свидетельствует о том, что лишь третья часть 

населения района находится в более или менее твердом намерении сохранить 

Добрянский район местом постоянного жительства. Вместе с другими 

характеристиками состояния и тенденций обстановки в районе это 

свидетельствует о тревожном положении в деле сохранения трудового 

потенциала сельской местности. 

Другая сторона деградации большинства сельских поселений района 

вызывает серьезную тревогу за судьбу районной системы расселения, как 

взаимосвязанной совокупности отдельных поселений (элементов), 

обеспечивающей освоение и использование значительной территории края, в 

которой каждое село и деревня играли в свое время интегрирующую роль в 

освоении и использовании значительных сельскохозяйственных площадей. 

Поэтому деградацию значительной части основного каркаса, организующего 

использование территории, следует считать весьма отрицательным явлением. 

Природа этого явле- 
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ния вскрывается при рассмотрении его причин, различных как по содержанию, 

так и по масштабам проявления. 

Первая группа их связана с функционированием сельскохозяйственного 

производства: недостаточно продуктивным, не всегда рентабельным, не 

способным поддержать на высоком уровне оплату труда, создать хорошую 

социальную инфраструктуру, обеспечить разные по характеру и 

привлекательные для молодежи рабочие места. 

Вторая группа причин связана с фактическим бесправием сельских 

административных поселений , еще мало способных сколько-нибудь активно 

влиять на процесс деградации сел и деревень, например, изменить что либо в 

уровне благоустройства улиц, дорог, общественных зданий в населенных 

пунктах с малопривлекательным, неухоженным обликом. 

Третья группа причин определяется развитием в районном центре 

промышленного производства, притягивающего к себе трудовые ресурсы из 

сельской местности, привлекая людей нормированным трудом, более 

гарантированной его оплатой, благоустроенным жильем, детскими 

учреждениями и более развитой сферой обслуживания города (Пермская ГРЭС 

и другие объекты). 

К четвертой группе причин деградации сельской местности относится 

уменьшение лесных массивов в результате их беспощадной вырубки и 

снижением в этой связи сырьевой базы леспромхозов, которые 

сосредоточивали в своих поселках значительную часть сельских жителей. 

В результате общего действия этих причин для многих селян фор-

мируется или уже сформировался психологический феномен неполноценности 

сельской местности по многим параметрам : недостаток бытовых и культурных 

благ, неполноценное обучение и воспитание детей, ограниченность 

возможностей интеллектуального, квалификационного и должностного роста. 

Эта обстановка характерна не только для Добрянского района, но и для 

края в целом, и вообще для Нечерноземья. Однако, в данном районе процесс 

деградации сельской местности и, прежде всего, анализируемой нами   

сельской системы расселения (напомним, что из 149 сел и деревень в 

настоящее время 24 не имеют население, 116 теряют население и только 20 

стабильны или растут по числу жителей) усугублен "выкачиванием" из 

сельской местности трудовых ресурсов для более масштабного, чем в других 

районах, промышленного строительства, и более всего - для Пермской ГРЭС. 

В оценке условий расселения для сельскохозяйственного производства 

мы исходим из того, что в настоящее время, несмотря на развитие института 

частной собственности, оно осуществляется в основном в общественных 

формах. Совместный труд людей в крупных хозяйствах способствовал 

формированию взаимосвязанных систем расселения в их 
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границах, имеющих иерархическую (соподчиненную) структуру, и это 

сохраняет свое значение и в современных условиях появления новых хо-

зяйственных форм (товариществ, ассоциаций), тоже основанных на кол-

лективном труде. Иерархия обусловлена наличием центра хозяйства и 

остальных сел и деревень разной функциональной значимости в каждой 

внутрихозяйственной системе. 

Чем больше населенных пунктов, как элементов этой системы, имеет 

хозяйство, являющееся основной формой обобществленного производства, тем 

большим потенциалом функционирования и развития оно обладает. 

Характеризуя расселение района, следует оценивать довольно низкий 

потенциал сельской его части в функционировании и развитии социально-

экономической сферы района, как, исходя из сегодняшнего состояния системы 

расселения, так и еще в большей мере - из тех тенденций деградации, 

которыми она охвачена. 

Достаточно представить число населенных пунктов, которые имеют 

производственные объекты, чтобы подтвердить ограниченность потенциала 

функционирования самой системы расселения и сельскохозяйственного 

производства, пространственно локализованного в пределах сельской ее части. 

Лишь 36 сел и деревень района или 24% всех поселений имеют те или иные 

производственные объекты (машинно-тракторные дворы, фермы, хранилища, 

сушилки и др.). Таких населенных пунктов больше сохранилось в одних 

хозяйствах, таких как  "Память Свердлова" (8 населенных пунктов), " Всходы 

коммунизма" (7), "Косьвинский" (8) и меньше в других : "Добрянском" (5 

населенных пунктов), "Память Ильича" (4), в "Никулинском " и "Кухтымском" 

всего по 2. 

Ограниченность потенциала функционирования и развития сельской 

местности района наглядно видна при сравнении его (потенциала) с 

имеющимся десять и тем более 20 лет назад, когда в районе насчитывалось 

более 200 сельских населенных пунктов и значительно большая, в сравнении с 

современной, доля жизнеспособных среди них. 

В этой связи условия расселения для территориальной организации 

производства сельскохозяйственных продуктов в районе следует оценить как 

достаточно сложные и по численности населения, и по размещению его в 

основном лишь в селах, поселках и деревнях, расположенных на хороших 

дорогах, которых в районе немного (как по числу и направлениям, так и по 

протяженности). При этом территории района, удаленные от них, становятся 

полностью безлюдными или с населением пенсионного возраста. Даже 

наличие производственных объектов в населенных пунктах не является 

гарантией сохранения населения на уровне предыдущих лет и, тем более, его 

роста. Если сел и деревень с фермами и другими производственными 

объектами в районе 36, то растущих и стабильных по численности населения 

всего 19. 
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Внутрихозяйственные различия в интенсивности ликвидации малых 

деревень подтверждаются данными, распределяющими первичные системы 

расселения хозяйств на три типа. В хозяйствах "Добрянский", "Косьвинский" и 

"Кухтымский" ликвидированных деревень не более трети от числа 

существующих, соответственно 20, 24 и 30%. В хозяйствах "Память 

Свердлова" и "Всходы коммунизма" их 31 и 33%. А в хозяйствах "Память 

Ильича" и "Никулинский" ликвидированные деревни составляют 

соответственно 50 и 46% от числа существующих в настоящее время. 

Заслуживающим внимания является то обстоятельство, что наиболее 

быстро деградирующими внутрихозяйственными системами оказались: 

территориально самая близкая к райцентру - хозяйства "Память Ленина" - и 

самая удаленная - хозяйства "Никулинский". Максимальная удаленность и, 

наоборот, приближенность к центру оказались уравновешивающими друг 

друга, негативно действующими на расселение факторами. 

Что касается оценки степени оптимальности внутрихозяйственной 

системы расселения для наилучшей организации производства, то в этом мы 

опирались на изучение экономики сельского хозяйства и уровня его 

эффективности при разной степени рассредоточения населения. На территории 

Пермского края более жизнестойкими, в том числе, и в экономическом плане, 

являются сельскохозяйственные предприятия с системами 

внутрихозяйственного расселения, имеющими в своем составе 10-15 

населенных пунктов. 

Во всех хозяйствах района общее число сел и деревень близко к таким 

размерам первичных систем расселения, хотя тех поселений, которые имеют 

производственные объекты, объекты обслуживания, молодое население, т.е. 

способны устойчиво функционировать, уже значительно меньше этого 

приближенного норматива. И лишь хозяйство "Косьвинский" выделяется 

среди других большим числом деревень. 

Практическим руководством для сохранения и совершенствования 

районной системы расселения является всемерное стимулирование развития 

большинства существующих деревень и частичное возрождение тех из них, 

которые еще сохранили застройку, имеют достаточно хорошую транспортную 

доступность и окружены сельхозугодьями. 

Опираясь на изучение динамических процессов, можно предвидеть 

дальнейшее значительное уменьшение сел и деревень в составе районной 

системы расселения уже в ближайшие годы. Постепенная ликвидация многих 

деревень, в которых остались лишь люди пожилого возраста, неизбежна. 

Однако часть из них можно сохранить, если не как производственные участки, 

то как рекреационные поселения. В некоторых деревнях, расположенных в 

живописных и доступных (по транспортной 
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ситуации) местах, уже в настоящее время часть застройки используется в 

качестве дач. 

П е р с п е к т и в у  р а з в и т и я ,  вполне определенную и несо-

мненную, имеют села и деревни, выполняющие, кроме места проживания, и 

несколько других функций, например, производственную и рекреационную, 

промышленную и сельскохозяйственную. Фактически таковыми являются 

сельские поселения, имеющие: 1 - сельскохозяйственные объекты, 

обеспечивающие рабочие места их жителями; 2 - промышленные объекты (и 

функции); 3 - совмещение сельскохозяйственных и промышленных функций; 4 

- функции общественного сельскохозяйственного производства (колхозы, 

совхозы, подсобные хозяйства промышленных предприятий, товарищества), 

например, в с. Шемети Камского административного поселения - подсобное 

хозяйство Пермавтодора; 5 - сочетание сельскохозяйственной функции с 

рекреационной, например с.Лябово Сенькинского поселения - 47 дач. 

П е р с п е к т и в у  с о х р а н е н и я  имеют деревни, утратившие 

всякие производственные функции, но имеющие давнюю или вновь 

приобретенную рекреационную функцию. 

И, наконец, п е р с п е к т и в о й  в о з р о ж д е н и я  располагают 

деревни в окружении сельскохозяйственных угодий, пригодных к ис-

пользованию, имеющие хорошую транспортную доступность, которые могут 

привлечь новых жителей, намеревающихся вести индивидуальные, 

фермерские, арендные хозяйства или хозяйства других типов. 

В этой связи перспектива развития каждой внутрихозяйственной системы 

расселения, имеющей то или иное сочетание населенных пунктов разных 

функциональных типов, приобретает достаточно определенные очертания, 

отличающиеся от среднего оптимума. 

Оптимум внутрихозяйственной системы по числу сел и деревень следует 

связывать не только с сельскохозяйственными по своей функции населенными 

пунктами (стабильное и надежное функционирование ее зависит от наличия 

производства, а значит, рабочих мест и связанного с этим сохранения 

населения), но и селами с промышленной функцией, поскольку именно они 

(села) располагают, как правило, более развитой сферой обслуживания 

(детскими садами, магазинами, клубами и другими общественными 

объектами), которые, в значительной мере, тоже способствуют сохранению 

населения. 

Если же иметь в виду образование сегодня новых мелкотоварных форм 

производства сельскохозяйственных продуктов (индивидуальные, 

крестьянские, фермские, кооперативы), которым не под силу самим создавать 

необходимую сферу обслуживания, то наличие поселков промышленного 

производства в пределах внутрихозяйственного расселения приобретает 

значение еще более серьезного фактора стабилизации, как 
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его собственного функционирования, так и трудообеспеченности сель-

скохозяйственного предприятия любого типа. 

Вполне реальную и определенную перспективу развития имеют 95 

сельских населенных пунктов района, что составляет 63% от числа су-

ществующих в настоящее время (табл.20). К сожалению, сельскохозяй-

ственную функцию среди них имеет лишь менее трети этого числа, хотя 

существенный вклад в деятельность по производству сельскохозяйственной 

продукции и руководству этой деятельностью вносит группа со смешанной 

функцией. 

Таблица 20 

Устойчивость внутрихозяйственных систем: доля жизнеспособных населенных 

пунктов в функциональном распределении 

 
 

 
Сельскохозяйственные 

предприятия 

Все на- 
сел, 

пункты 
на  1.1.89 

г. 

Из них жизнеспособные, шт. Огра- 
ничен- 

но 
жиз- 

неспо- 
соб- 
ные, 
шт 

Без 
населе- 

ния, 
шт. 

всего 

в % к 

обще- 

му 

числу 

насел, 

п. 

сель 
ско- 
хоз. 

про- 
мыш

- 
лен. 

сме- 

шан. 

реак- 
реа- 
цион 

 
         

Никулинский 13 3 23 
1 

 
1 1 

4 
6 

Косьвинский 46 27 65 9 5 
2 11 8 11 

Кухтымский 17 
6 

35 
2 

 

1 
3 5 

6 
Добрянский 14 

8 57 3  
2 3 5 

1 
Память Ленина 12 11 91 3 1 2 5 1 

 

          

Восходы Комм. 15 13 87 5 3 2 3 2 
 

Память Свердлова 16 11 
70 5  

1 
5 5  

Другие предприятия 16 16 
  14 2 

   

По району 149 95 63 
28 23 13 31 30 24 

Сравнительно новая рекреационная функция сельской местности 

позволит сохранить третью часть преимущественно малых сельских поселений 

(31 из 95 жизнеспособных - табл.20). Как правило, они располагаются на 

берегах рек, водохранилища и его плесов, а также вдоль дорог. Остальные 54 

малых деревни обладают ограниченной жизнеспособностью: либо имеют 

немногочисленное население пожилых возрастов, либо сохранили только 

застройку, потеряв все население. 

По нашему убеждению, процесс возрождения малых деревень в 

Добрянском районе, являющемся частью Пермской агломерации, следует 

стимулировать (равно как и в других районах), имея в виду то обстоя- 
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тельство, что 30 малых деревень с пока ограниченной жизнеспособностью 

могут служить опорой в этом процессе вместе с 24 деревнями без населения, 

поскольку прежде выбор мест поселения всегда был обоснован приемлемыми 

условиями хозяйствования; кроме того, деревни имеют в своем окружении 

сейчас или ранее используемые сельскохозяйственные угодья, которые 

целесообразно не выводить из числа обрабатываемых, они пригодны для этого 

и могут быть использованы для создания фермерских хозяйств. 

Каждая система расселения имеет по своему состоянию типичное и 

особенное. В Добрянском районе она типична, и ее анализ показателен для 

края, территории Нечерноземья, экономического района, к которому относится 

в качестве примера дифференциации сел и деревень по степени 

жизнеспособности. Особенность же ее - в наличии крупного промышленного 

строительства электростанции районного значения, как фактора, 

дестабилизирующего сельскую местность по демографической структуре 

населения (уход молодых возрастов), по степени освоенности и использования 

территории вообще и сельскохозяйственных угодий, в частности, - то есть, по 

условиям развития. 

Другие районы одновременно с типологическими чертами имеют свои 

особенности. Эти особенности тоже могут быть достаточно общими для 

большого числа районов. Для Урала в качестве ключевых такого плана 

являются те, в которых, в отличие, например, от Добрянского, 

промышленность развита больше, чем сельское хозяйство и настолько, что уже 

давно разграничила сферу влияния с ним. 

Черты развития расселения в них похожи и отражают состояние как 

производственной, так и социальной сферы. Последняя обусловлена 

функционированием производства - экономического базиса жизнедея-

тельности. 

Из числа таких районов избран Соликамский. По нашему районированию 

- это представитель Северо-западного района крупноочагового расселения, 

расположенного на границе с Северным, выборочно освоенным (рис.19, 

разд.3.3. первой части монографии); по динамике сельского расселения 

относится к весьма неблагоприятному типу (рис.2). 

Исследование данного района основано на сведениях специального 

экспедиционного изучения (как и по Добрянскому району) со сбором их по 

каждому сельскому населенному пункту и каждому сельскохозяйственному 

предприятию, формирующему в пределах своей территории первичную 

внутрихозяйственную систему расселения. 

Крупные сельскохозяйственные предприятия в районе представлены 8 

совхозами, 2 подсобными хозяйствами и птицефабрикой. 

Совхозы "Северный", "Соликамский", "Химик", "Половодовский" и 

"Усовский" расположены вблизи районного центра. Последний специа-

лизируется на производстве плодов и ягод, остальные - на производстве 
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молока. По площади земель самым большим хозяйством является  

"Половодовский". В нем же - наибольшая, по сравнению с другими, численность 

населения при довольно большом уровне его концентрации  в весьма 

немногочисленных населенных пунктах. Другие хозяйства, | особенно отдаленные 

от районного центра, имеют более рассредоточенные системы расселения со 

значительным числом малых деревень (например, 12 - в "Касибском", 11- в 

"Уролке"). 

В целом, система расселения района в 1996 г. включает 78 сельских 

населенных пунктов, в которых проживало немногим более 10 тыс. населения, 7 

из которых населения не имеют. Людность центральных усадеб колеблется от 265 

до 1500 чел. при средней 640 чел. В центрах внутрихозяйственных систем 

проживает 61,6% общей численности сельского населения района. Средняя 

людность остальных элементов районной системы невелика - всего 65 человек. 

Динамика внутрихозяйственных систем расселения проявляется в 

уменьшении числа отдельных элементов (поселений), при этом наблюдается 

тенденция увеличения свойства неоднородности первичных систем, причиной 

тому является процесс преимущественной концентрации населения в их центрах. 

В период с 1959 по 1996 годы коэффициент дисперсии районной системы 

поселений увеличился с 3,1 до 3,3 (чем меньше данный показатель, тем 

равномернее распределение изучаемого явления - метод расчета в разд.4.1. первой 

части монографии). 

Индекс динамики людности поселений за этот период составил 0,84, 

динамики структуры - 1,05, динамики сети - 0,88 (метод расчета там же). Это 

свидетельствуют о том, что движение населения приводит к трансформации сети, 

которую в целом можно оценить, как процесс укрупнения отдельных элементов 

(индекс структуры больше 1), но происходит он, в большей степени, за счет 

ликвидации многих мелких пунктов, чем за счет роста населения других, более 

крупных (индекс людности менее 1). Это означает, что для сопоставимого круга 

поселений, которые существуют в настоящее время, средняя людность их даже 

уменьшилась. 

Во внутрихозяйственной системе расселения хозяйства "Половодовский" 

процесс концентрации населения более активный (коэффициент дисперсии с 1959 

по 1996 гг. соответственно увеличился с 

3,3 до 5,5). 

Анализ производственной деятельности хозяств показал, что уровень 

производительности труда ниже уровня среднекраевых показателей. Уровень 

использования основных производственных ресурсов низкий, все хозяйства 

убыточны. В среднем по району на 1 тыс. руб. производственных затрат получено 

290 руб. убытка. 

Сельскохозяйственные предприятия района обслуживались двумя предприятиями 

"Сельхозтехники", одним - "Сельхозхимии", тремя строительными ор- 
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ранизациями, одной мелиоративной ПМК объединения "Сельхозэнерго", 

автотранспортной колонной областного предприятия "Сельхозавтот- ранс". 

Имеются молочный и мясной комбинаты. Большинство из них обслуживают не 

только Соликамский, но и соседние с ним районы. Все предприятия 

производственной инфраструктуры работают с прибылью, рентабельность их 

колеблется от 5 до 40%. Однако они не обладают нужными производственными 

мощностями для обеспечения потребностей даже одного Соликамского района. 

За последние 37 лет численность сельского населения в районе в целом 

значительно уменьшилась. Население в 1996 г. составляло 60% населения 1959 

года. Примечательно однако, что отток сельских жителей наблюдается в 

хозяйствах - самостоятельных производственных ячейках, кроме 

"Половодовского". В подсобных же хозяйствах, которые тесно связаны с 

промышленным производством, численность населения сохраняется на уровне 

1959 г. Кроме того, функционирование специализированного производства 

приводит к росту сельского населения. На птицефабрике "Соликамская" 

население увеличилось на 96%, в пределах территории "Половодовского", 

имеющем крупный молочный комплекс, на 28%. Это свидетельствует о 

преимуществах крупного производства, способного создать лучшие условия для 

труда и быта населения, а также - о преимуществе связей разного уровня между 

промышленным и сельскохозяйственным производством. 

Уровень благоустройства жилья в районе остается пока низким. Лишь в 

отношении наличия электричества можно отметить почти 100% обеспеченность 

жилых строений. Газифицирована в совхозах "Северном" и "Соликамском" 

третья часть домов, в "Половодовском" - шестая часть, в остальных - еще меньше. 

Протяженность сети водопровода мала: в "Половодовском"  и "Северном" - 5 км, 

"Соликамском" - 3,7 км, в "Усольском" - 2,5 км, в "Горшке" - 2 км, в остальных 

хозяйствах водопровода нет. 1 км канализационной сети имеется только в  

"Северном". 

Уровень обеспеченности детскими учреждениями невысок, лишь в  

хозяйстве "Уролка" на 38 имеющихся детей дошкольного возраста приходится 50 

мест в детских учреждениях. В остальных хозяйствах на каждое место в детском 

учреждении приходится более 1 ребенка (в "Половодовском" и "Соликамском" - 

2, в "Химике" - 1,2, в "Касибском" - 1,7). Хозяйства "Северный", "Горняк" и " 

Усовский" детских учреждений не имеют. 

Клубы и дома культуры имеют недостаточную вместимость (по количеству 

посадочных мест). Кроме того, техническое состояние многих из них - лишь 

удовлетворительное. 

Магазины - один из наиболее важных элементов обслуживания - 

сконцентрированы в основном в центральных усадьбах хозяйств. 
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Столовые есть в каждой центральной усадьбе, а мастерские бытовых услуг 

только в хозяйствах "Соликамский" и "Половодовский". Степень 

обеспеченности больницами и фельдшерско-акушерскими пунктами в этих же 

хозяйствах более высокая, чем в других. Школы есть во всех хозяйствах: в 

"Усовском" - начальная, в "Половодовском" и "Касибском" - средние, в 

остальных  - восьмилетние. 

Анализ сложившихся в настоящее время социальных условий сви-  

детельствует о том, что хозяйства Соликамского района нуждаются в ме-

роприятиях, которые способствовали бы прекращению оттока сельского  

населения, оздоровлению его демографической структуры, повышению   

уровня обслуживания, совершенствованию расселения внутри хозяйств   и 

застройке производственными и жилищными объектами основных на-   

селенных пунктов. 

Среди перечисленных, ключевой проблемой является закрепление   

трудовых ресурсов в районе. Для этого необходимо, чтобы условия труда и 

быта населения всех хозяйств достигли уровня хозяйства "Половодовский". 

Этому могут способствовать межхозяйственные связи. В низовом районе, по 

нашему мнению, более действенно и результативно можно решить основные 

проблемы как самого производства, так и сферы социальной, а также одинаково 

значительной и необходимой   для обоих сфер (и для экономики, и для 

социального развития) - транспортной проблемы. Строительство более 

широкой сети дорог с твердым покрытием "снимет" многие проблемы. В 

настоящее время из 78 сельских поселений лишь 16 расположено у дорог с 

твердым покрытием, а | 23 - удалены от них более чем на 10 км. Перестраивать 

сеть населенных пунктов сложно, тем не менее улучшать условия труда и быта 

населения и сохранять имеющиеся трудовые ресурсы необходимо. 

Альтернатива необходимости всемерно укрупнять населенные пункты для 

создания должного обслуживания населения и, наоборот, сохранить 

рассредоточенность их для нормального функционирования растениеводства 

была бы снята при создании хорошей сети внутрихозяйственных и 

межхозяйственных дорог. 

Перспективы развития сельской местности в промышленных, по своей 

хозяйственной структуре, районах во многом связана с экономикой главной 

отрасли, определяющей ту или иную степень благополучия финансового 

состояния района. Перспектива развития аграрных районов и 

внутрихозяйственных систем в их пределах зависит от жизнеспособности 

сельскохозяйственного производства и характера его преобразований в 

настоящий период времени. Тенденция уменьшения числа элементов данных 

систем преобладает, но интенсивность заметно снижается. При этом крупное 

хозяйство способствует стягиванию населения в разносторонне развивающуюся 

центральную усадьбу (по благоустройству, бытовому обслуживанию населения, 

предоставлению рабочих 
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мест) - примером служит сельскохозяйственное предприятие 

"Половодовский". Мелкотоварное производство и использование личного 

подсобного хозяйства для удовлетворения материальных потребностей семьи 

стабилизирует, сохраняет и в некоторой мере увеличивает рассредоточение 

сельского населения по территории района. 

Микротерриториальный анализ считаем важным и для определения 

тенденций изменений и их особенностей в наиболее представительной части 

сельской местности, выполняющей свою главную общественно полезную 

функцию - масштабное производство продуктов питания для населения и 

сырья для промышленности. 

Сельскохозяйственные районы северного Урала имеют преимущественно 

животноводческую специализацию. В этой связи целесообразно изучение 

расселения и его перспектив для микротерриторий с наиболее выраженным и 

часто встречающимся направлением в такой специализации. 

Им является выращивание и откорм крупного рогатого скота. Поэтому 

следующим объектом изучения избраны хозяйства, имеющие данное производ-

ство в качестве основной отрасли производства. Для объективности сравнения 

избрано 17 их представителей с примерно одинаковой материально- 

технической базой. Они расположены в Западном, Юго-восточном и Южном 

районах расселения Пермского края (рис. 19 первой части монографии) с 

наиболее интенсивно развитым сельским хозяйством. По характеру расселения 

внутрихозяйственные системы совхозов распределены на 3 группы. 

К первой группе отнесены такие из них, производственные объекты 

которых размещены не более, чем в пяти населенных пунктах, т.е. имеют 

наименее рассредоточенное расселение. Ко второй группе отнесены совхозы с 

5-10 населенными пунктами. К третьей группе - совхозы, где население и 

производство размещено в 10-20 населенных пунктах. 

Анализ основных показателей экономической эффективности про-

изводства (его объемов, производительности труда, фондоотдачи - табл. 12-14 

разд. 4.2 там же) выявил: негативные тенденции экономического плана 

проявляются слабее при значительной рассредоточенности населения в 

пределах хозяйств, а именно - при наличии более пяти населенных пунктов в 

пределах каждого хозяйства, хотя рост показателей экономической 

эффективности в этих хозяйствах менее значителен. 

Экономическое обоснование целесообразного набора элементов 

внутрихозяйственной системы восходит к проблемам и перспективам 

сельского строительства по обустройству, созданию благоприятных условий 

жизни в сельской местности. 

Эти проблемы связаны не только с эффективным использованием 

построенных зданий и сооружений и разного рода трудностями при их 

строительстве, но также с недостаточной проработкой многих вопросов, 
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предшествующих проектированию и непосредственной практике строи-

тельства. В общем плане эти проблемы относятся к социально- экономическим. 

Часть из них является экономическими, например, экономика застройки 

поселков, другая часть - социальными, такие как выравнивание уровня и 

условий жизни сельского и городского населения, третья - органически 

соединяет и экономические и социальные моменты. К последним относится 

проблема территориальной организации хозяйств и районов. 

Характер территориальной организации всегда являлся основанием 

планировочных архитектурных и строительных решений. Избрание пра-

вильного направления для совершенствования сложившей сети населенных 

пунктов, которые являются местами основной производственной, 

поселенческой и общественно-культурной застройки, позволяет более 

эффективно использовать построенные здания, сооружения и жилые дома. 

Кроме того, это способствует развитию производства и стабилизации трудовых 

коллективов, что особенно важно для сельскохозяйственных предприятий. 

Проблемы территориальной организации сельской местности привлекают 

внимание в связи с необходимостью значительного подъема роли, значения и 

отдачи сельскохозяйственного производства в структуре народного хозяйства. 

Остается немало нерешенных вопросов, касающихся стратегии преобразования 

села, от которой зависит эффективность разработанных планов, схем 

планировок и самих проектов застройки. 

Существует общая проблема оптимизации сельского расселения, 

включающая цепь иерархических задач. Чем ниже территориальный ранг 

системы расселения, тем более многообразен ответ задачи, зависящей от 

конкретных природных, экономических и социальных условий, в которых 

развивается данная система. 

От правильного ответа на все важные для дальнейшего развития сельской 

местности вопросы будет зависеть выбор архитекторами тех основных 

положений, на которые следует опираться при создании необходимых проектов 

для сельского строительства. 

Так, ориентация на строительство и обустройство крупных сел привела к 

тому, что в настоящее время имеется немало проектов общественных зданий 

для сел, приближающихся по своим размерам к поселкам городского типа. В то 

время, как для небольших деревень, являющихся центрами колхозов и 

совхозов, такие проекты не созданы. 

Многие годы в отношении сельского расселения и в проектировании, и в 

практике главенствовало представление о необходимости ликвидации мелких 

населенных пунктов, оставив лишь десятую часть элементов существующей 

сети из числа более крупных поселков, с тем, чтобы создать в них высокий 

уровень обслуживания и закрепить имеющиеся на селе трудовые ресурсы. В 

соответствии с таким представлени 



ем и проводилось проектирование объектов сельского строительства. Практика 

жизни показала необходимость более гибкого подхода к реконструкции села. 

В этой связи задачи проектировщиков и архитекторов по созданию 

проектов всех видов застройки в селах и деревнях становятся более мно-

гообразными. Если принять вариантность в качестве главного направления 

реконструкции села, то станет видна иерархия задач - последовательный 

переход от решения общих вопросов планировки поселений различных типов к 

созданию новых архитектурных проектов домов, зданий и сооружений. 

Принятие конкретных строительных и архитектурных решений получит 

более весомое основание с проработкой теоретических положений 

соотношения типичного и особенного в развитии сельской местности. 

Региональность проблем планировки и застройки есть проявление особенного. 

Так, специфика территориальной организации в Российском Нечерноземье 

определяется формами расселения, несплошным освоением и невысоким 

уровнем концентрации производства. 

Проявлением типичного для большинства районов страны является, 

например, наличие таких общих черт развития сельской местности как 

тенденция появления новых социальных слоев в структуре ее населения. Рост 

уровня механизации крестьянского труда, использование в производстве более 

сложной техники способствует тому, что среди работающих в селе 

значительную часть составляют механизаторы, операторы машинного доения и 

другие представители массовых профессий, сильно отличающиеся 

профессиональными навыками и квалификацией от прочих 

сельскохозяйственных рабочих. Кроме того, это накладывает особые черты и 

на восприятие ими условий, в которых они живут и работают. Условия же 

зависят от многих составляющих, в том числе, от скорости и качества 

проектирования и строительства на селе. 

Одновременно с качественным изменением профессиональной структуры 

кадров происходит определенный рост проживающих в сельской местности 

горожан, нередко из числа бывших сельских жителей, получивших навыки 

городского образа жизни в процессе работы на промышленных предприятиях 

или обучения в высших или средних учебных заведениях. Вернувшись в 

сельскую местность, они приносят с собой определенные стандарты образа 

жизни и требований к организации сферы производства, обслуживания, 

благоустройства жилья. Подобно тому, как вчерашние крестьяне, ставшие 

городскими рабочими и служащими, накладывают социально-психологический 

отпечаток на социальную жизнь города, так и горожане в сельской местности 

влияют на формирование представлений и ожиданий в трудовых коллективах. 

Проектирование и строительство, удовлетворяющее потребностям этой особо 

требовательной части работников сельскохозяйственных пред 
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приятий, сыграет немаловажную роль в стабилизации трудовых коллективов и 

эффективности их работы. Данная прослойка трудящихся в перспективе станет 

более значительной и заметной в результате подготовки специалистов 

сельского хозяйства, работников культуры и просвещения, перехода части 

работников промышленных предприятий на работы в подсобные сельские 

цеха. 

Таким образом, дифференциация проблематики проектирования 

строительства, опирающаяся на региональные особенности территориальной 

организации сельскохозяйственных предприятий формируется одновременно с 

общей межрегиональной проблематикой сельского строительства, которая 

определяет необходимость опираться на исследования образа жизни сельских 

тружеников и тенденций его изменения под влиянием новых условий. 

Кроме социальных аспектов проектирования, опирающихся на изучение 

психологических особенностей основных и в определенной мере новых слоев 

сельского населения, некоторые из которых указаны выше, к общим 

межрегиональным проблемам относится также поиск нормативов, 

регламентирующих архитектурно-пространственные характеристики жилой 

среды для различных типов поселений в зависимости от их величины, 

функции, размещения. Столь же актуален поиск таких нормативов в 

проектировании производственных объектов и общественных зданий, а также 

создание единых планов территориального устройства поселков, хозяйств, 

районов. По-видимому, целесообразно внутри планов каждого уровня 

рассматривать отдельно системы "труд", "быт", "отдых". Объединение и 

выделение их служат предпосылками более полного выявления проблем 

организации жизненного цикла, более рационального их решения в 

экономическом и социальном отношениях. 

Производственные, жилые зоны и зоны отдыха всегда рассматриваются 

как основные составные части при проектировании и строительстве. Новизна 

постановки при проектировании задачи в данном случае состоит в том, чтобы, 

изучая вопросы территориальной организации определить рациональное 

соотношение зонирования территории поселка, хозяйства, района и связности 

каждой отдельной части (производственной, жилой, зоны отдыха) с 

остальными. В сельском же строительстве накладывается при этом еще один 

аспект - эксплуатация земельных угодий в условиях той или иной 

территориальной организации. Другими словами, постановка задачи 

оптимизации пространственной организации какой-либо территориальной 

ячейки, и, прежде всего, первичной из них - территории хозяйства, приводят к 

мысли о возможности разобщенного существования производственной и 

поселенческой зон не только в пределах поселка, как такового, но и в пределах 

хозяйства, как целостной территориальной общности. Условия распростране-

ния мелкоселенных внутрихозяйственных систем населенных пунктов в 
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пределах хозяйства характерны для Нечерноземья. В этом случае имеющиеся 

мелкие деревни можно использовать в зависимости от конкретных условий 

либо только как жилую зону, либо только как производственный участок. 

Мы попытались показать, что вопросы устройства территорий разного 

масштаба от поселка, как первичного объекта планировки и застройки, до 

района, края, области или республики имеют как социальный, так и 

экономический аспекты, которые в реальной практике создания архитектурных 

проектов трудноотделимы один от другого. Тем не менее, имеет смысл 

аналитическое разделение данных аспектов для того, чтобы выяснить, 

насколько сильно взаимное влияние экономических и социальных факторов, и 

определить, которому из них принадлежит приоритет в решении вопросов 

пространственного и конструктивного архитектурного проектирования и 

строительства. 

Экономическая сторона вопроса архитектурно-планировочных решений 

состоит прежде всего в том, чтобы определить какой из вариантов позволит 

при меньших затратах добиться большего эффекта в процессе строительства и 

эксплуатации построенных зданий и сооружений. Имеется немало 

убедительных обоснований необходимости создавать крупные сельские 

поселки с числом жителей 2-3 тысячи человек, не только в тех районах, где они 

всегда имелись (напр. Краснодарский, Ставропольский край), но и в 

Нечерноземье - огромном крае с исторически сложившейся мелкоселенностью. 

Централизация объектов строительства всегда имела экономические 

преимущества, поэтому, в случае создания сельскохозяйственных 

животноводческих комплексов, принцип максимального сближения 

производственной и жилой зон в пределах центрального поселка колхоза или 

совхоза является оправданным принципом пространственной организации 

застройки. 

Производственные объекты небольших размеров не могут обладать 

большим интегрирующим действием, поэтому и жилые зоны поселений рядом 

с ними тоже небольших размеров. Однако, они также необходимы и могут 

рассматриваться, как элементы архитектурного обустройства не столько 

данного села или деревни, сколько всей территории хозяйства. 

Большое значение приобрело в современных установках сочетание 

производства сельскохозяйственной продукции, как на крупных современных 

комплексах, так и на небольших фермах. Это означает необходимость создания 

проектов архитектурного обустройства всей территории хозяйства. По нашему 

мнению, одним из первых и немаловажных вопросов при создании таких 

проектов является выделение жилищной и производственной функциональных 

зон. Такие зоны всегда выделяются при выполнении проектов застройки 

отдельных населенных пунктов. 
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По-видимому, сохранение небольших производственных объектов приводит к 

такой необходимости и для всей территории хозяйства при одновременном 

комплексном подходе к размещению всех видов производственной и 

непроизводственной застройки. 

В данном случае, опять таки, речь идет о возможном отрыве произ-

водственной зоны от жилищной не как исключительного, а как широко 

распространенного решения архитектурно-планировочной структуры 

хозяйства. Экономическая целесообразность подобных решений в тер-

риториальной организации сельскохозяйственных предприятий пока не 

определена, однако, очевидна применимость такой организации территории, 

как одного из вариантов в случае достаточно сильной рассредоточенности 

производства. Если рассмотреть сельский населенный пункт не только в 

обычном его понимании как компактное сочетание производственных 

объектов, общественных зданий и жилой застройки, но иногда только как 

место отдыха и удовлетворения культурно-бытовых потребностей, то 

производственные зоны в этом случае становятся самостоятельными 

элементами архитектурно-планировочной структуры хозяйства. С этим 

связаны трудовые поездки работающих от дома к месту работы, которые в 

настоящее время нередки. Экономическая целесообразность и перспективы 

этого явления еще требуют изучения. Причем вопросы экономики застройки 

производственных и жилых зон, общественных зданий имеют свою 

специфику, как в части архитектурного проектирования и строительстве, так и 

в эксплуатации. В Нечерноземной зоне эти вопросы имеют особую остроту и 

найдут свое решение в случае глубокой проработки и правильного выбора 

приемлемых вариантов территориальной организации сельской местности. 

Проектирование и строительство, кроме экономических аспектов, имеют 

и ярко выраженные социальные. Они также, как и экономические, показывают 

важность работы по совершенствованию жизненной среды в селе, начиная от 

общих задач проектирования территориальной организации 

сельскохозяйственных предприятий, до создания конкретных проектов ферм, 

жилых домов, клубов и прочих объектов. Учет социальных факторов в 

проектировании и строительстве тесно связан с задачей изучения образа жизни 

сельских жителей. В проектировании производственных объектов социальные 

моменты просматриваются в том, что архитектурные решения создают среду 

повседневного труда. При этом возможность технической его оснащенности 

будет играть одну из главных ролей в удовлетворенности данной средой. 

Немаловажным в проектировании производственных объектов является и 

создание благоприятного микроклимата. 

Например, необходимость снижения неприятных запахов - одна из 

актуальных задач эксплуатации животноводческих комплексов, а, сле- 



довательно, и проблема создания таких проектов, которые учитывали бы такую 

необходимость. 

В проектировании жилищной застройки нужен учет таких социальных 

аспектов, которые определяются некоторым изменением ценностных 

ориентаций, связанных с проникновением на село элементов городского образа 

жизни. 

Эти и другие тенденции требуют корректировки системы нормативов, 

регламентирующих архитектурно-пространственные характеристики жилой 

среды, во-первых, для различных типов поселений, во-вторых, для различных 

типов семей. Учитывая это, необходимо изменение и уточнение номеклатуры 

домов, секций, квартир. Целесообразно проектирование "растущих" домов, 

обеспечение возможности застроек и перестроек сельского дома и 

хозяйственных строений в процессе эксплуатации. 

В целом, проблемы сельского строительства выступают как система 

иерархически соподчиненных задач, самая общая из которых - территориальная 

организация сельскохозяйственного предприятия, частные же задачи касаются 

непосредственно создания проектов всех видов жилых домов, 

производственных и общественно-культурных объектов. Каждая из этих задач 

будет иметь адекватное решение при учете многих социально-экономических 

аспектов. 

Одним из важных среди них является удовлетворенность или не-

удовлетворенность основных групп населения, обеспечивающих работу 

сельскохозяйственных предприятий, условиями своего труда и жизни в целом. 

Анализ материалов социологических экспедиционных исследований в пределах 

Урала (1991 г.), с опросом респондентов, относящихся к группам 

механизаторов и животноводов, показал, что среди факторов, которые 

определяют неудовлетворенность условиями труда и приводят к решению 

поиска новой работы и другого места жизни наибольший вес имеют 

материально-технические факторы (табл. 21). 
Таблица 21 

Неудовлетворенность условиями труда механизаторов и животноводов Урала 

(в % к числу опрошенных) 

Группы факторов Механизаторы Животноводы 

Материально-технические 46,9 29,1 

Организационно-экономические 23,4 25,4 

Социально-психологические 3,2 8,5 

Санитарно-гигиенические Общая 

неудовлетворенность 
16,6 36,3 

условиями труда 22,5 24,8 
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Животноводство Нечерноземного Урала наиболее представительная 

сельскохозяйственная отрасль производства, однако растениеводство, как и 

повсеместно, является отраслью базисной, обеспечивающей основную 

кормами. Поэтому механизаторы, на труде которых основано 

функционирование отрасли, являются в сельской местности важной категорией 

работников. Ввиду этого, механизаторы избраны в число респондентов опроса 

(872 работника хозяйств, избранных ключевыми, из числа предприятий 

аграрного сектора экономики областей Урала). 

Выявлено, что условия труда и быта этой категории работников хуже в 

Нечерноземье, по сравнению с южными областями Урала, по обеспеченности 

квартирами, организации производства, оплате труда. 

Однако к текучести кадров, занятых в сельском хозяйстве, приводят и 

другие причины. Часть из них определяется особенностями и трудностями 

сельскохозяйственного труда (сезонности и др.), другая - состоянием сферы 

услуг и размещением жилья по отношению к месту работы, а также другими 

социальными условиями (табл.22). 

Причины неудовлетворенности работой и текучести кадров в 

сельскохозяйственных предприятиях 
(по опросу механизаторов, в % к числу опрошенных) 

Таблица 22 

Факторы 
       неудовлетворенности 

Уральский 
экономи 
ческий 
район 

Область, 
край, 
республика 
Нечерно- 

земья 

в том числе 

Пермская Свердловская Удмуртия 

Сезонный характер работы 
8,4 6,5 7,6 7,0 3,7 

Продолжительный рабочий 

день 
13,4 7,0 8,3 8,6 6,8 

Тяжелый труд 9,5 10,8 9,9 14,3 8,2 

Однообразный характер труда 2,8 3,2 3,0 1,7 4,8 

Плохие условия труда 21,4 20,7 20,2 18,3 25,7 

Недостатки в организации 

труда 
15,0 13,1 12,3 16,5 9,5 

Низкая оплата труда 15,0 13,1 12,3 16,5 9,5 

На другом месте можно зара-

батывать больше 
13,7 14,0 14,7 13,9 13,7 

Не нравится специальность 4,0 4,0 5,9 3,9 4,3 

Невозможно повысить квали-

фикацию 
2,7 3,9 4,9 0,8      5,6 

Отсутствие мест в детских 

учреждениях 
4,1 4,9 4,3 2,8      8,5 

Отсутствие надежды по улуч-

шению жилищных условий 
12,2 11,2 9,9 17,6 4,8 

Удаленность места жизни от 

места работы 
4,0 4,1 1,7 2,5 6,8 

Желание жить в городе 7,0 6,4 5,1 6,5 8,8 
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Заметным результатом анализа считаем определение степени не-

удовлетворенности социальными условиями работников сельского хозяйства, 

проживающих в населенных пунктах разной величины и в пределах 

внутрихозяйственных и районных систем с неодинаковым набором поселений. 

Так, в хозяйствах, где в расчете на один населенный пункт приходится 76 

жителей (Очерский район Пермского края), неудовлетворенных социальными 

условиями было 38% опрошенных, со средним размером поселений в 132 

жителя (Березовский Пермской) - 22%, а совхозе "Пермский" (Краснокамский 

Пермской), где все жители проживают в одном поселке (Майский), 

неудовлетворенных социальными условиями жизни меньше - 15% 

опрошенных. 

Значительная величина села и сосредоточенность, как свойство 

внутрихозяйственной системы расселения, определяют лучшее удовлетворение 

потребностей в области сферы услуг. Однако в условиях недостаточного 

количества улучшенных дорог транспортная доступность обрабатываемых 

механизаторами земель, живущих в центральных усадьбах хозяйств, 

затруднена и создает для них существенное неудобство в работе, что и 

отражено в определенной мере результатами опроса (табл.22). 

Микротерриториальный анализ показал довольно тревожную ситуацию в 

пределах сельской местности Урала, где социально- экономические процессы в 

большей мере можно отнести к деградации, чем к улучшению состояния и 

развитию в обычном понимании его, как прогрессивного направления 

происходящих изменений. Одновременно удалось выявить некоторые из 

фактических тенденций, которые относятся к перспективным и при 

целенаправленном стимулировании которых сельская местность сохранит и 

преумножит свою роль в качестве полноценной среды жизнедеятельности 

значительной части населения. 

Такой тенденцией является рост числа функций сельской местности, 

которая становится в современных условиях не только местом 

функционирования сельского хозяйства и промышленности, но и про-

странственной нишей с более благополучной в целом экологической средой, 

где возможно сочетание как "индустрии отдыха", так и скромного общения с 

природой в пределах индивидуальных частных хозяйств. 

Данное функциональное преумножение роли сельской местности создает 

условия для сохранения внутрихозяйственных систем расселения с большим 

набором элементов, в сочетании с современной степенью освоенности 

территории. 

Аграрная экономика имеет первостепенную роль в развитии сельской 

местности. Исследованием подтверждено, что экономика все больше 

взаимодействует с территориальной организацией. Причем, рассредоточение 

поселений по территории является гарантом определенной 
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стабильности функционирования экономики, ввиду чего многоэлементные 

первичные системы более предпочтительны. 

Социологический аспект анализа выявил проблемы неразвитости 

социальной инфраструктуры в сельской местности Урала, обнаружил 

необходимость сочетать развитие стационарных и выездных форм об  

служивания населения, способствовал определению иерархии задач в деле 

проектирования и строительства и необходимости внимания к малым и 

рассредоточенным по территории поселенческим формам. 

Во-первых, это важно ввиду исторически сложившейся мелкосе- 

ленности на Урале, хотя степень ее территориально дифференцирована; во-

вторых, - с развитием в настоящее время многоукладности хозяйства, роста 

роли индивидуального производства на личном подворье и в фермерском 

хозяйстве; в-третьих - в связи с важностью решения все более масштабно 

проявляющейся проблемы занятости сельского населения. 

Глава 2. Социально-экономическая политика: проблемы и 

формирование 

Либерализация жизнедеятельности общества в целом, снижение роли 

централизованного управления, рост значения регионального и местного 

самоуправления создают определенную противоречивость ситуации, которая 

состоит в стремлении получить свободу действий местных  администраций, 

товаропроизводителей, посредников, частных предпринимателей, при 

одновременном росте потребности данных субъектов в упорядочении 

взаимоотношений их с государством и между собой, созданием в регионах 

свода правил и норм, которые наряду с действующей конституцией РФ 

регламентировали бы взаимоотношения на справедливой основе. 

Фактически, противоречивость ситуации может оцениваться как 

потребность замены управления регулированием. 

Управление в энциклопедической трактовке (Сов. энцикл. сл., 1984, с. 

1379) определяется как система, обеспечивающая сохранение неизменной ее 

структуры для поддержания существующего режима деятельности. 

Регулирование (там же, с. 1108) определена как система, обеспечивающая 

упорядочение, перераспределение в соответствии с потребностями при 

поддержании уровня. 

Семантическая сущность различий этих терминов в том, что управ-

ление, как правило, призвано сохранять избранное направление функ-

ционирования и развития систем, а регулирование - изменять в соответствии 

с необходимостью. В нашем видении, данные различия понятий состоят 

также и в том, что управление осуществляет прямое воздействие на тот или 

иной объект, явление, процесс, в то время, как регулирование воздействует 

косвенно через создание свойств среды, что достигается 
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использованием какой-либо совокупности процедур, составляющих механизм 

воздействия. 

Регулирование в настоящий период времени фактически реализуется с 

большим или меньшим успехом осуществлением политики, проводимой как в 

стране в целом, так и районах разных масштабов (по административному рангу 

и территории). Данная политика дифференцируется на большие блоки 

экономического и социального свойства, которые объективно взаимосвязаны, в 

идеале должны быть друг другом обусловлены, позитивно взаимодействовать. 

Успех проводимой политики в значительной мере определяется ее 

обоснованностью. Потребность в обоснованиях приводит к увеличению 

взаимодействия управленцев, избирающих подходы и проводящих политику, и 

ученых, выполняющих прикладные исследования с целью определения 

наиболее целесообразных направлений данной политики и элементов 

механизма ее реализации. 

Такое взаимодействие формирует проблемы, которые возникают ввиду 

разницы позиций, ситуаций и среды деятельности данных профессиональных 

групп. Если аппарат управления организационной структуры любого масштаба 

имеет потребность в наличии не только свода правил и норм, но и готовых, 

точных и быстрых решений по поводу тех или иных действий, то коллективы 

ученых склонны к скрупулезному, подробному анализу, выявлению тенденций, 

прогнозированию со значительной затратой времени и не полной 

определенностью решений. 

Можно считать, что противоречия между теми, кто управляет ситуацией и 

теми, кто ее анализирует, прогнозирует и предлагает, основаны на различиях 

условий и ресурсов деятельности. Как бы ни было, однако, очевидно наличие 

проблемы результативности исследования, которая важна и требует решения. 

Анализ проблемы и некоторые возможные пути решения с позиций 

исследователей представлен в разделе 2.2. Подходы и фактически проводимая 

региональная социально - экономическая политика одного из субъектов 

федерации Пермского края приведены в разделе 2.3. 

2.1. Особенности современных социально-экономических процессов 

Исследование расселения важно с целью выяснения ситуации большей 

или меньшей устойчивости в состоянии территории. Динамика в сети и 

системах населенных пунктов всегда отражает перемены, происходящие в 

обществе. Считаем целесообразным изучение основных параметров, аспектов, 

составляющих данные перемены, на фоне уже выявленных и оцененных 

тенденций расселения. Это способствует выяснению причин и следствий тех 

процессов, которые определяют либо 
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адекватное развитие, либо деградацию тех или иных общественных сфер. 

Стремление к регулированию хотя бы главных направлений развития 

обусловливает актуальность исследования социально- экономических 

процессов в сельской местности, которая является первоосновной 

жизнедеятельности всего общества. Методически это реализация 

комплексного подхода изучения расселения во взаимосвязи с теми явлениями 

и процессами, которые наиболее заметны и имеют существенное значение, 

поскольку влияют на многие стороны жизнедеятельности общества и даже 

могут определять направление развития территории. Для аграрных районов 

современные процессы территориально дифференцированы по масштабам 

своих проявлений, но имеют достаточно много общих черт, параметров и 

аспектов. 

Современный период времени не только труден для общества, как всякий 

переходный, но достоин особого внимания научной мысли. Вновь 

формирующиеся производственные отношения несут с собой изменения как в 

экономической, так и в социальной сферах, а поскольку общество 

представлено структурами, организующими его жизнедеятельность, - 

управленческими, производственными, обслуживающими, - то эти изменения 

проявляются трансформацией демографической ситуации и психологии 

личности. Это формирует отношение каждого человека к тому, что 

происходит в экономике и политике. В этой связи научный анализ и 

обыденное сознание однонаправленно, хотя и с разной скоростью, 

продвигаются по пути осмысления действительности во всех ее переменах. 

Важным фактором развития общества в настоящий период времени 

является социально-экономическая политика, проводимая на макро- и 

мезоуровне федеральными и региональными органами управления, а на 

микроуровне - руководством крупных предприятий, компаний и фирм, 

коммерческих и финансовых учреждений. Данная политика определяется 

идеологией вновь формирующегося общественного уклада и может быть в 

большей или меньшей степени результативной. 

Две основные составляющие части регулирующего механизма развития 

общества представлены и аналитически, и в фактических действиях 

политикой экономической и социальной, находящихся во взаимодействии 

друг с другом. Характер экономической политики определяет возможность 

контролировать и направлять социальные процессы. Одновременно, 

идеология общества и избранная социальная платформа воздействует на то, 

какой избирается экономическая политика. Социальная, в свою очередь, 

может способствовать улучшению сферы жизнедеятельности общества, в 

особенности, при использовании такой концепции, которая по основным 

стратегическим установкам, тактическим приемам механизма реализации и 

критериям результативности, хотя и определяется идеологией данного 

периода времени, характером и уров- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нем развития общества, но обязательно направлена на достижение ин-

тенсивного экономического развития и высокого благосостояния населения. 

В этом случае, если общество способно адекватно оценивать значение 

продовольственного базиса своего существования, оно формирует социально-

экономическую политику с ориентацией на развитие сельской местности 

своей страны как полноценной сферы жизни и деятельности той части 

населения, которая имеет важнейший ролевой статус в достижении 

благополучия всего общества. 

Сельская местность становится все более многофункциональной: 

повсеместно развивается в ее пределах не только сельскохозяйственное, но и 

промышленное производство, растет рекреационное значение сельского 

населенного пункта и его природного окружения, здесь находят новое место 

для жизни горожане данного региона и мигранты из соседних стран. Однако 

основная роль сельских территорий состоит в обеспечении населения 

продуктами питания и промышленности сельскохозяйственным сырьем, 

поэтому концепция разумной экономической политики страны или региона 

всегда с необходимостью опирается на стратегию развития 

сельскохозяйственной отрасли. 

Специфика района в природно-ресурсном отношении диктует главные 

исходные позиции выбора направлений тех преобразований, которые 

определяются как необходимые в аграрном секторе экономики для 

достижения поставленной цели. Сама цель может быть сформирована, исходя 

из условий и возможности достижения самообеспеченности продовольствием, 

с использованием собственного ресурсного потенциала. 

Что касается задач социальной политики, то для аграрных территорий, 

как и для городов, они состоят в необходимости преодоления напряженности 

обстановки как в демографической сфере - например, снятие тенденции 

снижения рождаемости, так и в социально-психологической ситуации - 

остановка распространения массовой безработицы, более того, - в 

преодолении других негативных явлений, порожденных переходным к рынку 

периодом развития. При этом важно учитывать в выборе подходов 

целесообразной социальной политики специфику изначально слабого 

развития сферы обслуживания в сельской местности, а также то 

обстоятельство, что в настоящее время данная проблема становится еще более 

трудно решаемой: кино дорого, книги менее доступны, уменьшается число 

детских учреждений. 

Концепции экономической и социальной политики полезно основывать 

на знании социально- экономических процессов, которые в настоящее время 

характерны для страны, и учета того, насколько они отличаются по 

интенсивности в отдельных районах. 
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Экономическая сторона перемен, происходящих в сельской местности, 

проявляется прежде всего в становлении таких организационных хозяйственных 

форм, которые основываются на собственности с широким внедрением частного 

владения. Сельский аграрный сектор экономики, одновременно с 

промышленным, ориентируется таким образом на м н о г о у к л а д н о с т ь ,  

на наличие и использование государственной (общественной) и частной 

(индивидуальной) собственности со всеми промежуточными модификациями 

коллективного и индивидуального владения. 

Каждому периоду времени и этапу развития общества присущи свои 

тенденции, ориентиры и главные направления, изменение которых происходит в 

условиях сохранения действия прежних стереотипов и норм, что можно назвать 

инерцией тенденции. В этой связи многоукладность, и, в особенности, 

формирование производства на основе частной собственности в сельском 

хозяйстве, тоже имеет, как и всякое новшество в общественном укладе в целом, 

влияние этой инерции. Это обстоятельство, в свою очередь, воздействует на то, 

как воспринимается идея частного владения людьми, работающими на 

предприятиях по производству или переработке сельскохозяйственных 

продуктов, что определяет выбор новой или сохранение традиционной 

организационной формы для своего предприятия. 

Фактически, каждая хозяйственная форма имеет свои положительные 

стороны функционирования, которые в определенных условиях могут 

проявляться более активно. Так, наполнение действительно кооперативной 

сущностью деятельности существующих коллективных хозяйств   способно 

сохранить многие из них в качестве жизнестойких и конкурентоспособных 

предприятий. Однако потенциально большие возможности экономически 

эффективной деятельности имеют частные предприятия, вследствие более 

быстрого реагирования на изменения в конъюнктуре рынка. 

Немаловажно иметь в виду, оценивая положительные стороны той или иной 

хозяйственной формы, что эффективность любой из них  включает не только 

экономическую (прибыльную), но организационно -   техническую, 

технологическую, а также социальную сторону деятельности предприятия. 

Именно с этим обстоятельством во многом связаны трудности в оценке 

целесообразности большего или меньшего  распространения той или иной 

хозяйственной формы и определения оптимальных пропорций их использования 

в стране и в пределах каждой конкретной аграрной территории. 

Считаем, что преодолению подобных трудностей служит изучение   

складывающегося отношения к образующимся новым формам хозяйствования и 

увеличение тем самым объективности их выбора. Например, исследование в 

одном из глубинных сельских районов  
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(Чернушинский Пермского края, 1993 г.) показало, что половина опрошенных 

селян (50% респондентов) склонилась к сохранению традиционных 

хозяйственных форм. 

Вторая половина респондентов, оценившая преимущества новых 

хозяйственных форм, представлена теми, которые проявили устойчивость 

сложившегося социально-психологического стереотипа, основанного на опыте 

работы в коллективе. 

Одновременно с изучением формирования представлений и мнений той 

части населения, которая осуществляет производственную деятельность, важно 

принятие решения с использованием позиции специалистов. Многие из них 

считают, что не видеть перспективы дальнейшего развития крупного 

производства столь же опасно и может иметь негативные для сельского 

хозяйства последствия, как и недооценка важности становления 

мелкотоварного сектора производства. 

Фактическое положение в производстве продуктов в пределах Пермского 

края выявляет главную роль крупных предприятий (молока и мяса они 

вырабатывают 92% общего объема производства). Другое дело, что они 

используют различные организационные формы: товарищества, ассоциации, 

акционерные общества, оставаясь при этом крупными товарными 

предприятиями, основанными на коллективном труде. Фермерских и других 

индивидуальных предприятий немало   (около 4000 в области), но производят 

они небольшой объем продукции преимущественно зерно и овощи. 

Многоукладность является одним из самых заметных социально- 

экономических процессов в сельской местности, проявляющийся в сохранении 

традиционных и становлении новых хозяйственных форм. Разумные 

пропорции их сочетания диктуются в каждом низовом районе сложившимися 

условиями и вновь появляющимися предпосылками. 

Главным условием функционирования аграрного сектора производства в 

предложенном ему обществом новом качестве становится 

э к о н о м и ч е с к а я  у с т о й ч и в о с т ь  п р е д п р и я т и я .  Это 

условие есть одновременно необходимость, обусловленная рыночными 

отношениями, и проблема, имеющая истоки в предшествующем периоде 

работы отрасли, когда нерентабельное производство поддерживалось его 

дотированием. В настоящее время деятельность по достижению экономической 

устойчивости оказывает формирующее воздействие на всю отрасль. 

Стремление избежать банкротства, достичь финансовой стабильности и 

высокого уровня жизнеспособности приводит в движение управленческие 

структуры предприятий, и это становится не менее заметным процессом, чем 

многоукладность. 

Оказалось необходимым изменение характера производства, ведущее к 

повышению эффективности использования производственного потенциала 

предприятий с тем, чтобы субсидии и дотации не играли 
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главную роль в благополучии их состояния. Для этого нужна активизация не 

только внешних по отношению к отрасли факторов, таких как, государственная и 

региональная политика, но и внутренних, определяющихся инициативой 

руководства и работников каждого хозяйства. Результативность намерений по 

достижению экономической устойчивости, выпуску конкурентоспособной 

продукции пока имеет ограниченные масштабы. 

Среди крупных производств в сельском хозяйстве лишь немногие являются 

устойчиво благополучными в финансовом отношении. Тем не менее, очень 

многие предприятия пытаются стабилизировать свое состояние, во-первых, 

посредством улучшения работы экономической и бухгалтерской служб, которые 

учитывали бы реальные возможности собственных и заемных средств, 

оптимизировали отдачу от имеющихся фондов и других ресурсов. Во-вторых, 

совершенствуется в организационном и технологическом отношении основное 

производство, что может приводить к росту его объемов и качества продукции. 

Третьей составляющей мер по стабилизации экономического положения все чаще 

используется образование ряда дополнительных производств, которые связаны с 

переработкой получаемых продуктов, или обособлены от основной деятельности, 

но приносят прибыль. Четвертая слагаемая успеха деятельности включает набор 

тех мер, которые способствуют более выгодной реализации продукции. Они 

представлены более или менее масштабными маркетинговыми новациями. 

В реальной действительности в настоящее время идет процесс 

дифференциации, деления предприятий на группы по условию устойчивости, 

жизнеспособности. Подобно тому, как происходит расслоение общества на 

социальные группы с высоким, средним, низким достатком, и неимущих, 

предприятия распределяются на группы по степени устойчивости. Во многом она 

определяется объемом производства. 

Предприятия, сохраняющие объем производства на прежнем уровне или 

увеличивающие его, находятся в числе жизнеспособных, имеющих перспективу 

дальнейшего функционирования и развития. Уменьшающие объем производства - 

распадаются, собственность делится между работниками. Среднее положение 

между ними занимают предприятия с колеблющимся по годам объемом 

выпускаемой продукции. Они могут либо перейти в состояние более прочного 

существования и остаться в качестве единых неделимых производств, либо 

пополнят число распадающихся на составные части. Реформирование аграрного 

сектора происходит в сложных условиях кризисного состояния экономики 

страны, в связи с чем наличие намерений, целей и даже положительных 

тенденций, для определенной совокупности хозяйств, вступает в противоречие с 

фактическим у х у д ш е н и е м  с о с т о я н и я  о т р а с л и  и 

недостаточным использованием своего производственно 
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го потенциала многими сельскохозяйственными предприятиями. За последние 

пять лет снизились показатели продуктивности земли и животных, что обусловило 

ухудшение показателей эффективности производства в отрасли. Вместе с тем 

усилилась тенденция сокращения посевных площадей (в России на 9,3%, в 

Пермском крае на 17%). При снижении урожайности последнее привело к 

сокращению валового производства зерна, картофеля, овощей (в Пермском крае 

соответственно на 18,78 и 56%), что повлекло за собой уменьшение поголовья 

крупного рогатого скота (на 31%) и свиней (на 23%). 

В стране и крае продолжается отказ крестьян от занятия фермерством. Так, в 

1993 г. в крае прекратили свою деятельность 516, а в 1994 г. - 893 фермерских 

хозяйства. Новые формы предприятий основываются на экстенсивном 

производстве, у них на 12% ниже показатели продуктивности земли. При 

снижении показателей интенсивности возросли технологические затраты на 

возделывание сельскохозяйственных культур и содержание животных, что 

свидетельствует о разрушении технологий. 

Ухудшилось использование основных фондов и оборотных средств. Вместе с 

падением производительности труда это сказалось на быстром росте 

себестоимости продукции и снижении ее конкурентоспособности по сравнению с 

импортной. 

Одной из причин снижения объемов производства является устойчивый 

дисбаланс между ценами на сельскохозяйственную продукцию и поставляемые 

селу материальные ресурсы. Например, в 1994 г. по сравнению с 1993 г. индекс 

цен на продукты составил 3,8, а на средства производства - 4,6. Себестоимость 

основных продуктов сельского хозяйства росла более быстрыми темпами, чем 

фактические цены реализации. Это привело к тому, что убыток предприятий 

отрасли в пределах края составил 3,8 млрд.руб. Убыточным стало производство 

зерна, мяса, птицы, молока, причем по зерну - это впервые за многие годы. 

Очевидна дальнейшего спада производства в аграрной отрасли, что во 

многом зависит необходимость прекращения от государственного регулирования 

рыночных отношений, в том числе посредством восстановления паритета цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию на уровне 1991 г., а также - 

изменения финансовой поддержки сельских районов и предприятий. 

Развитие аграрных отношений привело к еще одному очень заметному 

социально-экономическому явлению в жизни общества ф о р м и р о в а н и ю  

р ы н к а  т р у д а ,  который вполне закономерно дополняет образование 

рынков товаров, ресурсов, услуг. К сожалению, предложение почти повсеместно 

превышает спрос, поскольку потеря 

83 



рабочих мест является неизменным спутником хозяйственного уклада 

общества с рыночными правилами. 

Занятость трудоспособного населения в сельской местности, как и в городе, 

уменьшилась. Анализ формирования рынка труда и его оценка в пределах 

Пермского края выявили трудоизбыточность всех сельских районов. В общем 

составе потерявших работу преобладают женщины: 62-88% - интервал 

колебания их доли в числе всех незанятых в районах края. Велика молодежная 

безработица (58%). Особенностью   сельского рынка труда является 

преобладание, среди предлагающих  свой труд, лиц с невысоким уровнем 

образования (более 80%), в отличие от городов, где типичным безработным 

является тот, кто имеет \ высшее образование. 

Развитие рынка труда характеризуется ростом его напряженности в связи с 

преобладанием предложения над спросом, повышением уровня и темпов 

безработицы, удлинением ее сроков. Сельская безработица по   числу 

зарегистрированных обращений в центры занятости, среди ищущих работу, 

составила в крае к концу 1995 г. 7,1%, что выше, чем   в городах, где она равна 

4,1%. Сравнение доли сельского населения в составе трудоспособных края (17%) 

с долей безработных, проживающих в сельской местности (23%), выявляет 

большую его подверженность безработице, чем городского. 

Федеральная служба занятости оценивает экономически и социально 

допустимый предел уровня безработицы в 5%. Однако 22 района края 

перешагнули этот предел. Наиболее сложная ситуация сложилась в Ильинском 

(11,9%) и Карагайском (13,6%) районах. Причем реальная безработица в 

сравнении с официально зарегистрированной в сельских центрах занятости 

значительно выше. 

Часть безработных получает пособие, однако, размер его не обеспечивает 

прожиточного минимума. Социологическое исследование (1995 г.) показало, что 

основным источником для существования потерявших работу является 

заработная плата других членов семьи,  личное подсобное хозяйство, пенсии 

родителей. Анализ профессиональной структуры спроса и предложения на 

сельском рынке труда определил наибольшую напряженность при 

трудоустройстве работников животноводства, обусловленную кризисным 

состоянием данной отрасли. 

Становление новых производственных отношений отразилось 

определенной с т а б и л и з а ц и е й  с и с т е м ы  с е л ь с к и х  

н а с е л е н н ы х  п у н к т о в .  Расселение, представляющее собой ос-  

новной каркас в организации территории, отражает степень ее освоенности и 

одновременно является индикатором качества среды жизни. В течение 

продолжительного времени сел и деревень становилось все   меньше. Так, в 

Пермском крае с 1959 г., когда их было более 8000, 
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процесс ликвидации принес уменьшение числа сельских поселений к  переписи 

населения в 1989 г. более, чем наполовину (4000). 

В годы реформирования экономики, в том числе и аграрной, снижение 

общего числа сельских поселений прекратилось. Более того, по оценочным 

административным данным в 1993 г., сел и деревень стало даже несколько 

больше (4150), в сравнении с годом последней переписи. Это увеличение 

складывается из различных проявлений процесса развития: продолжается 

ликвидация малых деревень, функционирует большинство существующих 

ранее поселений и появляются новые. Самой существенной частью во всей 

совокупности перемен с изменением тенденции можно считать рост 

устойчивости не только крупных, но и малых деревень, что прослеживается во 

всех сельских районах края. Появлению поселений, либо на местах ранее 

существовавших поселков, либо на свободных и удобных для жизни новых 

местах, способствует развитие фермерства. 

Несмотря на то, что достаточно интенсивен процесс деления крупных 

хозяйств на индивидуальные и стоит проблема сохранения экономической 

устойчивости многих предприятий, растет безработица, система расселения в 

сельской местности впервые за длительный промежуток времени 

стабилизировалась. Как это ни парадоксально, но негативные стороны 

реформирования экономики (снижение доходов, уровня занятости населения, 

обострение жилищной проблемы, рост социальной незащищенности) 

способствуют положительному процессу стабилизации деградирующего 

сельского расселения. Причем проявляется это не только в устойчивости 

центров хозяйств и многофункциональных сел, но и малых деревень. 

Регулирование развития сельской местности для сохранения ее в качестве 

полноценной среды жизни может осуществляться на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Экономической федеральной политике 

доступны меры селективного аграрного протекционизма по защите сельского 

товаропроизводителя от иностранной конкуренции, а также контроль за 

образованием закупочных цен на их продукцию. 

Сельскохозяйственные управленческие структуры регионов при 

формировании концепции экономической политики и определении отраслевых 

приоритетов вполне могут отстаивать позиции агропромышленного комплекса. 

Сами предприятия высокого уровня жизнеспособности могут достигать 

выполнением программ по улучшению основного производства, с мерами по 

расширению видов деятельности: созданием первичной переработки 

продукции, организацией подсобного несельскохозяйственного производства, 

маркетинговыми новациями. 

Социальная политика на всех территориальных уровнях связана с 

решением двух разномасштабных, последовательно решаемых задач, в 
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каждой из которых необходим выбор своих приоритетов. Первая состоит в 

необходимости снятия социальной напряженности, с целью не допустить 

сильного обнищания значительных слоев населения. Вторая задача - в 

сохранении той части социальной сферы, которая определяет   уровень и темп 

развития общества (здоровье, образование, наука, культура). 

Важна ориентация социальной политики, прежде всего, на нужды   

сельской местности, поскольку современные тенденции развития аграрных 

отношений увеличивают роль села в достижении благополучия   всего 

общества. Это связано не только с важностью производства продуктов в 

необходимом объеме и качестве, но и с превращением сел и деревень в место 

жизни приезжающих не только из городов своего района, но и мигрантов из 

различных регионов страны, а также соседних государств. 

2.2. Результативность исследований сельской местности 

Результативность - одна из основных целей и задач любого исследования. 

В исследовании экономической сферы результативность означает наличие 

эффекта, который определяется в стоимостном выражении. В исследовании 

социальной сферы такая возможность чаще всего исключается, однако 

результативность научного обоснования достигается, как цель. 

Так, выявление тенденции процесса позволяет активизировать поиск мер 

для ее изменения, если она отрицательна для общества. Поиск положительных 

моментов в реальных тенденциях дает возможность определить критерии и 

нормы оптимального состояния изучаемого явления, которые, в свою очередь, 

способствуют прогнозированию развития процесса и разработке программы 

регулирования в необходимом для общества направлении. 

В данном тексте рассмотрим содержание результативности в прикладном 

значении этого понятия, когда исследование доводится до конкретных 

рекомендаций, и результативность проявляется не только через качество 

обоснований, но и оформление их в виде простых советов или достаточно 

легко воспринимаемых и осмысливаемых выводов и заключений. 

Другими словами, мы ограничиваем видение проблемы достижением 

такого результата, который применим в практике жизни и хозяйствования. 

Такой подход более оправдан в нынешних условиях кардинальных перемен в 

устройстве общества, проявляющемся в изменении ценностных ориентаций, 

реальной деформации правил и норм хозяйствова- 
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ния, а также всего образа жизни. В этой связи роль прикладного исследования 

становится, пожалуй, первостепенной. 

Правильность понимания пользы анализа, прогноза и предвидения с целью 

дать практике той или иной сферы деятельности в большей или меньшей степени 

полезный совет, подтверждается не только размышлениями на основе опыта и 

здравого смысла, но и наличием заказов на научные обоснования, как со стороны 

самой производственной сферы, так и от координаторов ее функционирования. 

Сказанное ни в коей мере не уменьшает важность результативности 

теоретических исследований и фундаментальных разработок на их основе. В 

конечном итоге, именно они и их использование во многом обеспечивают успех 

прикладного исследования, о котором идет речь. Однако в данном тексте 

рассмотрим лишь проблемы результативности обоснований для практической 

деятельности. При этом оцениваем результативность, как степень применимости 

выполненных обоснований, возможность их использования. Заметим, что 

последнее зависит не только, и не столько, от качества научных разработок по 

методике, содержанию, надежности выявленных фактов, сколько от формы, 

объема и интерпретации полученных заключений. 

Опыт прикладных разработок показывает, что результативность обусловлена 

следующими обстоятельствами. Во-первых, к их числу относится уровень 

теоретического обеспечения. Гипотиза, определяющая концептуально-

методологический подход, является своеобразным истоком продолжительного 

процесса исследования, всегда складывающегося из ряда этапов, и влияет на 

степень результативности итоговых заключений. Содержательное наполнение 

изначального концептуального знания, несомненно, способствует достижению 

лучшего результата работы. 

Вторым важным обстоятельством, воздействующим на итоговую 

результативность, является достоверность, репрезентативность фактических 

данных, используемых при изучении поставленной проблемы. При этом 

избранный способ их обработки всегда также влияет на конечный результат. 

В третьих, необходимым признаком результативности и одновременно 

обстоятельством, ее определяющим, является присутствие элементов 

предвидения и формирование концепции развития изучаемого явления. 

Четвертым и, по нашим представлениям, наиболее активно воздействующим 

на применимость научных обоснований обстоятельством является присутствие в 

них метода реализации. Изучая социально- экономические явления и процессы, с 

использованием традиционного научного анализа, объясняются данные процессы 

и выявляется их причинная обусловленность, что предпослано самим 

рекомендациям. 
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Рассмотрим первое из указанных обстоятельств - а д е к в а т н о с т ь  

т е о р е т и ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  в изучении реальностей и 

перспектив сельской местности района. В данном случае всегда необходим анализ 

расселения. Состояние и развитие сельского расселения конкретной территории 

может быть охарактеризовано с использованием понятий системы и сети, 

составляющих стержневую основу морфологии и функционирования изучаемого 

объекта. Первичные элементы системы взаимосвязаны в результате 

распределения функций в пределах административной (поселение, 

муниципальный район, субъект федерации) или производственной 

(сельскохозяйственное предприятие, ассоциация крестьянских хозяйств, 

леспромхоз, территориально-производственный комплекс) территории. Сеть 

сельских поселений характеризуется меньшей взаимосвязанностью и может 

представлять, например, дисперсное расселение малоосвоенного района. 

Использование такого понимания сущности пространственных образований 

предопределяет стратегию исследования различных совокупностей элементов. 

Развитие системы влечет за собой динамику не только отдельных элементов, но и 

самих систем разных уровней. 

Акцент внимания сосредоточивается, в данном случае, на предвидении 

последствий изменения не только элементов, их совокупности, но и свойств 

систем. Это формирует методологический подход, во многом предопределяющий 

обобщающий итоговый результат. 

Теория расселения имеет в своем арсенале представления о таких свойствах 

систем поселений, как устойчивость и динамичность. Определение характера 

соотношения этих противоположных качеств изучаемых систем конкретной 

территории дает возможность выявить степень участия такого процессуального 

явления, как инерция тенденции, которая не столько через методологический 

подход, сколько через содержание концептуальной позиции на основе 

региональных особенностей расселения тоже влияет на итоговый результат 

изучения. От данных и других теоретических предпосылок во многом зависит 

результат всей последующей исследовательской работы. 

Если приведенные элементы теоретического знания уже в настоящее время 

используются в прикладных исследованиях, то применение других - достаточно 

ограничено. В этой связи проблема более широкого использования 

теоретического знания при исследовании эмпирического характера вполне 

современна. 

Считаем оправданным поиск путей большего взаимодействия накопленной 

теории в практическом прикладном исследовании и полагаем, что существуют 

неизвестные пока моменты такого взаимодействия. Даже сведения о 

морфологических параметрах географического пространства, которое имеет 

материально-вещественную и абстрактную сферы в своем составе, удается 

использовать ограниченно, и тем более, знание о 
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его свойствах и происходящих процессах. Систематизация и структурирование 

элементов, свойств и процессов, а также определение роли факторов, критериев и 

нормативов, влияющих на социально-экономические процессы, способствуют не 

только обогащению самого теоретического знания, но и эмпирическим 

исследованиям с целью увеличения их результативности. 

Опуская анализ второго важного обстоятельства, воздействующего на 

итоговую результативность - р е п р е з е н т а т и в н о с т ь  

ф а к т и ч е с к и х  д а н н ы х  (ввиду того, что оно хотя и вызывает немало 

вопросов, но имеет немало и ответов на них) - остановимся на необходимости 

п р е д в и д е н и я  и  ф о р м у л и р о в а н и я  к о н ц е п ц и и  

р а з в и т и я .  С этой целью обратимся снова к опыту прогнозирования 

сельского расселения. 

Считаем, что результативность такой работы во многом определяется 

избранной стратегией, которая, в свою очередь, зависит от того, выполняется ли 

эта работа на макро-, мезо- или микрорегиональном уровне. К мезоуровню можно 

отнести изучение сельского расселения экономического района или субъекта 

федерации. Такая территория имеет в составе системы расселения разных 

уровней, каждый из которых дает определенные возможности познания характера 

происходящих процессов. 

Интересно, что именно мезоуровень позволяет поиск оптимума в состоянии 

первичной системы расселения, сравнение которого с фактическим ее состоянием 

приближает результат обоснования к вполне приемлемым нормативным расчетам. 

В изучении сельского расселения такой оптимум определяется рациональным 

числом сел и деревень внутрихозяйственной системы (когда она способна 

стимулировать производственную деятельность и стабилизировать имеющуюся 

численность населения). Кроме того, данный уровень применяется при выявлении 

нижних пределов людности сел и деревень, при достижении которых они 

становятся устойчивыми к деградации (потере населения и функциональной 

значимости). 

Микроуровень (например, муниципальный район) позволяет определить 

жизнеспособность каждого села и деревни. Региональное исследование на 

макроуровне выявляет тенденции общего межрегионального характера. При 

исследовании каждого уровня можно получить результаты, применимые в 

практике жизнедеятельности. 

Проблема применимости исследовательской экспериментальной работы 

возникает при разностороннем комплексном изучении сельского региона с целью 

разработки рекомендаций по составлению и осуществлению программ развития 

агротерритории, в первую очередь программы для решения конкретных задач по 

обеспечению продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. В таких 

разработках нуждаются областные, краевые, республиканские и районные органы 

управления агропромышленным комплексом. 
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При их выполнении возникает необходимость разностороннего анализа 

всех основных сторон жизнедеятельности конкретной сельской территории и 

одновременного оформления полученного обоснования в краткой, доступной 

форме, но достаточно при этом аргументированного и весомого. В этом случае 

требуется выполнение четвертого обстоятельства, наиболее активно 

воздействующего на применимость научных обоснований - присутствие в них 

м е т о д а  р е а л и з а ц и и .  

По нашему мнению, данный этап доведения своих разработок до 

потребителя выполняется далеко не всегда. Это объяснимо и означает наличие 

проблемы превращения дифференцированного знания в один обобщающий 

интеграционный блок. 

Сельская местность - чрезвычайно сложный для рассмотрения объект. 

Для определения возможности агротерритории необходима оценка ее 

ресурсного потенциала, состояния территориальной и производственной 

организации, тенденций развития. Разработка программы развития 

агропромышленного комплекса данной конкретной территории должна 

включать определенные меры для стимулирования роста производства по 

объему и качеству продукции, что невозможно без совершенствования оплаты 

труда и подготовки кадров, методов управления и инвестиционной политики, 

систем налогообложения, ценообразования и учета, защиты экологии. 

Значительный набор параметров анализа создает трудности при обобщении. 

Подробность и разносторонность утверждаемых положений создают большие 

объемы разнородной информации, которые весьма трудносводимы к кратким и 

конкретным формулировкам. Поэтому необходим поиск способов обобщения, 

чтобы преодолеть неудовлетворенность практики научными обоснованиями. 

Можно использовать несколько форм обобщения разнородного со-

держания многих параметров научного анализа. Во-первых, выбрав главный из 

них, основной по содержанию, дополнить содержанием других, рассматривая 

их в качестве воздействующих факторов. Эта форма обобщения традиционно 

используется и является достаточно эффективной ввиду наличия 

взаимосвязанности имеющейся информации. 

Во-вторых, признав все параметры анализа в качестве равноценных по 

значимости, представить сущность каждого в виде краткой формулировки и 

получить обобщение, как сумму основных утверждений, принимаемых за 

истинные в рамках тех имеющихся теорий, которыми располагает каждое 

научное подразделение, ведающее соответствующими ей параметрами 

исследования. 

В-третьих, использовав распределение направления анализа на ти-

пологические блоки по одному из существенных объединяющих признаков и 

уменьшив таким образом их число, выполнить обобщение на основе 

фактического суммирования разнородного знания, но с превра- 
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щением его в более доступное для осмысления и использования в практической 

деятельности. 

Каждая из приведенных форм обобщения может как предполагать, так и 

исключать использование средств формализации информации и 

математической ее обработки и переработки, что применимо или, наоборот, 

имеет заведомо небольшой эффект, в зависимости от целевой установки 

конкретного заказа на научное обоснование, логики и опыта самого 

исследования. 

Оправдан поиск и других, более эффективных, способов превращения 

дифференцированного знания в один интеграционный блок с целью 

преодоления неудовлетворенности практики научными обоснованиями. 

Удачный поиск будет способствовать превращению научного анализа в 

серьезное основание для разумной практической деятельности, что особенно 

необходимо в отношении аграрного сектора экономики и сельской местности в 

целом. Очевидна важность внимания и к другим проблемам изучения этого 

протяженного и многокомпонентного пространства, решение которых позволит 

увеличить результативность прикладных разработок в отношении его 

функционирования и развития. 

2.2. Концепции региональной социально-экономической политики 

Регионализация общества обусловливает вариантность экономической и 

социальной политики, проводимой властными структурами на местах. Это 

связано с тем, что каждая территория, являющаяся субъектом федерации, 

кроме общих тенденций развития производственных отношений, обладает 

спецификой их состояния на данном этапе. Это выражается, например, в 

большем или меньшем уровне социальной напряженности в связи с 

безработицей, отсутствием достаточных социальных гарантий, что в свою 

очередь зависит от экономического состояния производства и инфраструктуры 

каждой территории. 

Как выяснилось в ходе изучения, современная ситуация способствует 

росту значения расселения, всегда являющимся опорным каркасом и 

показателем качества среды обитания, причем особому росту роли сельской его 

части в благополучном функционировании территории без больших 

потрясений и конфликтов между слоями и группами населения: 

профессиональными, национальными, различно обеспеченными материально, 

уже нашедшими в новых взаимоотношениях в обществе свою социально-

экономическую нишу и находящимися в ее поиске. 

Каждая территория, имеющая властные структуры, формирует свои 

концепции отраслевых экономик, социальной сферы, осуществляет за-

конотворческую деятельность. В этих действиях основанием служит анализ 

ситуации. Для проведения разумной политики в пределах сельской местности 

необходим не только анализ аграрного сектора эконо- 
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мики, его состояния, тенденций, перспектив, но и формирование концепции 

развития отрасли. 

Основная идея экономических реформ в аграрном секторе - восстановление 

подлинных аграрных отношений, возрождение их принципиальных основ с 

учетом современного уровня сельского хозяйства и аграрного сектора в целом. 

Цель осуществления аграрной реформы состоит в производстве такого 

количества продуктов, чтобы не только  обеспечить рациональный минимум, но и 

дать потребителю возможность выбирать для себя рацион питания в 

соответствии со своим вкусом и материальными возможностями. 

Не все районы способны производить продукты питания в необходимом 

для их населения объеме и ассортименте. Так. природные условия Пермского 

края не позволяют достичь самообеспеченности продовольствием по всему 

набору потребляемых продуктов. Однако по пяти товарным группам (молоко, 

мясо, яйцо, картофель, овощи) край вполне может приблизиться к 

стопроцентному уровню самообеспеченности, используя собственный 

ресурсный потенциал. 

Современный уровень производства на душу населения молока, мяса, яиц, 

картофеля и овощей по отношению к рациональным нормам питания 

составляет соответственно 68,2; 60,9; 106,2; 166,4; 36,9%. Фактическое 

потребление данных продуктов (по отношению к рациональным нормам) 

составляет по тем же товарным группам 83,2; 77,1; 95,3; 87,3; 64,4%. Таким 

образом, потребление населением молока, мяса и овощей в сравнении с их 

производством значительно большее, однако нормы потребления не достигает, 

несмотря на значительные объемы поставок этих продуктов из других районов 

России и СНГ. 

К сожалению, в последние годы структура питания, несовершенная и 

раньше, ухудшилась за счет сокращения потребления молока и овощей и 

увеличения потребления хлеба и картофеля. 

Если сравнить фактические объемы производства и потребления 

основных продуктов питания в области, то уровень самообеспеченности 

молоком, мясом, яйцами, картофелем, овощами составляет соответственно 

79,8; 75,6; 105,1; 208,0; 53,9%, причем, в сравнении с 1985 годом уровень 

самообеспеченности молоком снизился на 1,5%, овощами - почти на 7%, зато 

увеличился - мясом и яйцами соответственно на 3 и 8%. 

Внутри края дифференциация в уровне самообеспеченности продуктами 

питания, конечно, существенна. Самый низкий уровень самообеспеченности в 

северных и восточных районах территории края : Горнозаводском, 

Добрянском, Красновишерском и Гайнском, а также в Березниковском, 

Гремячинском, Губахинском, Кизеловском и Пермском горсоветах. Однако, в 

ряде районов производство сельскохозяйственной продукции значительно 

превышает рациональные нормы потребления 
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продовольствия. К ним относятся: Карагайский, Кунурский, Пермский, 

Соликамский, Чайковский районы, где достаточно высок уровень производства 

основных продовольственных товаров. 

Территориальная дифференциация в уровне обеспечения продуктами 

питания за счет местного производства отражает существующие в крае 

различия в развитии аграрного сектора, которые, конечно, сохранятся и в 

будущем, но сгладятся в случае отлаживания краевого экономического 

механизма рыночного взаимодействия. 

Развитие рыночных отношений в России и СНГ не должно влиять на 

снижение производства продовольствия в регионе. Во-первых, даже в случае 

полной реализации собственного агропотенциала, край будет вынуждена 

покупать те продукты, производство которых либо невозможно в природно-

климатических условиях Прикамья, либо чрезмерно дорого и поэтому 

нерентабельно (зерно, сахар, чай, фрукты и др.), В результате, значительная 

часть краевого бюджета с необходимостью будет тратиться на приобретение 

данного ассортимента продуктов. 

Во-вторых, кроме экономической стороны приобретения продовольствия 

за пределами территории края, существует социальная, которая, в свою 

очередь, складывается из нескольких моментов. Так, самостоятельность и 

независимость территории во многом определяется уровнем 

самообеспеченности продовольствием. Это справедливо не только для 

государства, но и для территории внутристранового, регионального масштаба. 

Зависимость, в полной мере, от конъюнктуры внешнего для края рынка 

продовольствия означает полную зависимость от его состояния не только 

деятельности, но и благосостояния всей трехмиллионной территориальной 

общности населения, проживающей в пределах данного региона. Кроме эконо-

мического фактора, действует и сильный психологический фактор, который 

определяет нестабильность жизнедеятельности населения такой большой 

территории. 

Кроме того, медицинская практика и специальные исследования 

свидетельствуют о большей предпочтительности для организма человека тех 

продуктов питания, которые выращены именно в данной природной зоне 

(месте проживания). 

Немаловажным обстоятельством, обусловливающим необходимость 

наличия и развития сельского хозяйства, является также то, что 

промышленность края без опоры на аграрный сектор, как основу 

воспроизводства своих трудовых ресурсов, будет представлять собой "колосса 

на глиняных ногах", не обладая при этом ни устойчивостью, ни хорошей 

перспективой динамики. Диспропорции в уровне развития промышленности и 

сельского хозяйства допустимы лишь в определенных пределах. В идеале 

предпочтительны, несомненно, пропорциональность и гармоничность развития 

обеих сфер экономики региона. 

93 



Одной из важнейших социальных сторон необходимости не только 

сохранения, но и роста производства в аграрном секторе Пермского края, как и 

любого другого региона, является сохранение сельской местности как 

полноценной среды обитания значительной части населения, которая может 

быть таковой при наличии именно товарного производства. Развиваясь, 

сельская местность приобретает новые и обновляет прежние свои функции. 

Однако основной всегда была и остается аграрная функция сельской 

местности, концентрирующая специфическую производственную деятельность 

и, в целом, образ жизни селян. Сохранить ее такой - значит, сохранить достиг-

нутую степень освоенности территории. В различных частях края она 

различна, что естественно, закономерно и соответствует возможностям 

общества в использовании сложившихся природных и социально- 

экономических условий. В перспективе будут неизбежно сохраняться большие 

различия в уровне и характере развития сельского хозяйства в разных частях 

региона, вблизи областного центра и в отдалении от него. Однако, всегда будет 

оправдано стремление в наибольшей мере обеспечить потребление продуктов 

питания населением всех районов области за счет собственного производства. 

Кратко охарактеризованные экономические и социальные факторы, 

влияющие на сельское хозяйство, определяют насущную необходимость 

развития аграрного сектора края, сохранения объемов производства по одним 

позициям и роста по другим. При этом имеющийся агропотенциал территории 

определяет возможные границы для этого. 

Сочетание необходимости и возможности - важный аргумент в поиске 

целесообразных путей развития сельского хозяйства в условиях формирования 

рыночных отношений между производителем и потребителем, требующих 

экономического реформирования аграрного сектора. 

Важнейшими чертами главных путей экономического реформирования в 

аграрном секторе Урала являются системность и региональность. 

Системность предполагает внимание к развитию собственно произ-

водственного блока (на основе эффективного использования земледельческого 

потенциала с помощью многообразия типов и форм хозяйствования на земле) в 

сочетании с совершенствованием его товарных хозяйственных связей по 

вертикали и по горизонтали, что требует кардинальное изменение всей 

системы отношений, связанных с реализацией продукции. Она включает 

оптовую торговлю, складское хозяйство, сеть холодильников, 

инфраструктурное обеспечение, информатизацию. 

Региональность предполагает раскрытие и использование внутреннего 

потенциала отдельных территорий для производств сельскохозяйственной 

продукции. В условиях острого экономического кризиса, при дефиците 

материальных и финансовых ресурсов наиболее оправданный подход - 

выявление полюсов роста и зон опережающего развития, т.е. 
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территорий локализации капитала и ускоренного развития их аграрного 

потенциала. 

В условиях Пермского края, например, перспективны следующие 

территориальные формы региональной аграрной политики: 

-  полюса концентрации новых форм хозяйствования; 

-  очаги рентабельного хозяйствования традиционных форм, имеющих 

потенциал для развития в условиях свободной экономики; 

-  ядра интенсивного взаимодействия промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий в форме агрофирм, подсобных хозяйств крупных 

предприятий, агроконсорциумов, акционерных обществ; 

-  фокусы притяжения новейших технологий; 

-  фермерские агротерритории; 

-  агропояс с центрами развития, стимулирующими оживление пе-

риферии сельской местности. 

Осуществление региональной аграрной политики должно быть возложено 

на местную администрацию в рамках соответствующих экономических 

полномочий, реализуемых через систему специальных мероприятий, 

включающую инвестиции, субсидии, ценовую и налоговую политику. 

Стимулируя ускорение развития отстающих отраслей, выравнивая уровень 

развития производства и потребления отдельных видов продовольствия, 

активизируя перспективные отрасли, региональная политика способствует 

росту эффективности аграрного сектора региона, реализации путей ликвидации 

продовольственного дефицита в условиях рыночных аграрных отношений. 

Определение основного содержания концепции развития аграрной 

экономики территории не исключает необходимости формулировать основные 

приоритеты региональной социальной политики. 

Важной стороной развития общества в настоящий период времени 

является социальная политика, проводимая на макро- и микроуровне 

федеральными и региональными органами управления, руководством крупных 

предприятий, компаний и фирм, коммерческих и финансовых учреждений. 

Данная политика определяется идеологией вновь формирующегося 

общественного уклада и может быть в большей или меньшей степени 

результативной. 

Социальная политика макроуровня может способствовать улучшению 

социально-экономической среды развития общества в том случае, если она 

располагает концепцией, содержание которой включает подходы к ее 

формированию, основные стратегические установки, разработанные 

тактические приемы, составляющие механизм реализации, а также критерии 

результативности, определяемые идеологией, соответствующей данному 

периоду времени, характеру и уровню развития общества. 
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Стратегия результативной социальной политики может состоять в 

постепенном переходе от ситуационного анализа, прогноза, формирования 

концепции регулирования социальной сферы, конкретизации основных ее 

составляющих в программах, к сфере приложения усилий по ее 

осуществлению с использованием механизма реализации данных программ. 

Основанием идеологии концепции социальной политики служит 

необходимость исключения социальной напряженности и достижения 

социальной комфортности населения, состоящего в обеспечении и под-

держании достаточного уровня жизни. 

Критериями результативности функционирования социальной сферы 

являются ряд ценностей, которые совместно составляют социальный комфорт 

населению и складываются совершенствованием каждого компонента данной 

сферы. 

Широта сферы приложения усилий по осуществлению социальной 

политики определяет не только необходимость временных этапов, но и выбор 

приоритетов, намечаемых конкретных мер, что предполагает очередность как 

составления, так и реализации социальных программ. Ранжированный по 

значимости, перечень программ включает программы совершенствования 

социального обеспечения и защиты населения, развития здравоохранения, 

жилищного строительства, социальной инфраструктуры. 

Если основой идеологии концепции социальной политики избрать 

ориентир на достижение социальной комфортности, то содержание концепции 

составит ситуационный анализ, тенденции, прогноз и меры регулирования. 

Социальная политика предстанет в данном случае стратегией и тактикой 

управления процессом изменения социальной сферы и ее развития. 

Социальная среда общества всегда деформируется под влиянием 

изменений в экономике и политике. В ее пределах формируются проблемы, 

проявляющиеся зримо, ощутимо и нередко болезненно для многих слоев 

населения. В настоящее время они состоят в нестабильности, конфликтности 

повседневной практике жизнедеятельности и общения в ходе интенсивного 

расслоения населения на группы, с сильно отличающимся уровнем доходов и 

связанным с ним уровнем жизни. 

Проблемы обостряются с ростом числа безработных, снижением 

возможности иметь нормальный уровень потребления пенсионерам, 

студентам, учащимся, членам многодетных семей, матерям-одиночкам, 

беженцам. 

Многие неблагоприятные стороны изменения социально- экономической 

среды жизни выступают в виде моральнопсихологических факторов, 

угнетающих общественное сознание и 
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ухудшающих практику деятельности, что влияет на экономический базис 

общества. 

В сравнении с предыдущим периодом социальная сфера потеряла 

стабильность функционирования, практически, во всех составляющих ее 

компонентах. Самым неблагоприятным обстоятельством в этом является 

неизбежность последствий. Неполноценность в состоянии социальной сферы 

формирует условия, ограничивающие возможности нормального развития 

общества. Многие социальные группы населения, а значит и общество в 

целом, может стать менее здоровым, менее образованным, менее 

защищенным в старости. 

Общее направление тенденций изменения в социально- экономической 

среде жизни дифференцированно не только в пределах страны, отдельных 

регионах, но и внутрирегионально. Степень и даже характер изменений может 

существенно отличаться в различных городах и сельских районах в пределах 

одной области, края, республики. 

Так, состояние социальной сферы города Перми по целому ряду 

показателей довольно существенно отличается от таковой в городах Урала и 

Пермского края. Например, перемены в структуре занятости, происходящие в 

ходе проводимых экономических реформ, вывели Пермь на первое место 

среди городов Урала по численности предпринимателей, занимающихся 

индивидуальной трудовой деятельностью (в расчете на 10 тыс. человек 

населения). Это является свидетельством скорости социальных перемен в 

структуре занятости. 

Среди городов и районов Пермского края краевой центр лидирует в 

росте капитальных вложений в жилищное строительство (в сопоставимых 

ценах они составили в 1995 году 262,2 млн. руб. против 251,2 млн. руб. в 1994 

году и 228,9 млн. руб. в 1995 году). В то время, как в ряде городов и регионов 

данный показатель уменьшился, использование капитальных вложений в 

Перми - более эффективно. 

Среди других положительных перемен в краевом центре (в сравнении с 

1985 годом) наблюдается улучшение обеспеченности населения врачами, рост 

объема реализации бытовых услуг населению, увеличение числа автомобилей 

индивидуального пользования (в Пермском крае 

47,3 ед., в Перми 53,5 ед. на каждую тысячу человек населения). В 1995 году 

предприятия и учреждения Перми смогли использовать часть своей прибыли 

на социальное развитие (колебания по отраслям от 1 % в учреждениях 

культуры и искусства до 12% в промышленности). 

Тенденции изменения демографической ситуации в Перми свиде-

тельствуют о преобладании неблагоприятных социальных перемен. Сильно 

снизился естественный прирост населения: в сравнении с 1985 г. на каждую 

тысячу человек населения, родившихся в 1995 г., оказалось вдвое меньше. 

Уменьшилось число браков с 9,5 в 1985 до 6,5 в 
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1995 на тысячу человек населения (в Пермской области - с 8,7 до 6,3 в те же 

годы), увеличилось число разводов. 

Более всего социальное неблагополучие связано с уровнем доходов и 

занятости населения, что вместе с основными компонентами (элементов 

жизнеобеспечения) характеризует уровень жизни. 

В результате непрекращающегося роста цен увеличились диспропорции 

между отдельными отраслями промышленности и это сказалось, во-первых, на 

самом производстве. Производство товаров потребления на душу населения 

снизилось в сопоставимых ценах с 214 тыс. руб. в 1994 г. до 178 тыс. руб. в 

1995. Во-вторых, это выразилось в общем росте потребительских цен, 

отражающих рост инфляции. 

Происходит межотраслевое перераспределение рабочей силы под 

влиянием дифференциации в оплате труда. Уменьшение численности 

работающих происходит на предприятиях тех отраслей, которые не имеют 

возможности сохранить занятость на прежнем уровне в связи с ухудшением 

финансового состояния. 

Во многих городах и районах края нарастают масштабы частичной 

занятости или скрытой безработицы. Ее формы - работа в режиме неполного 

рабочего дня, предоставление отпусков без оплаты. Сроки сельской 

безработицы имеют тенденцию к удлинению. Выделились сельские районы со 

значительной долей хронической и застойной безработицы, что 

свидетельствует о снижающихся возможностях трудоустройства на селе. 

Основная форма сельской безработицы - циклическая. В структуре 

предложения труда преобладают работники, уволенные по сокращению штатов 

в связи с ликвидацией предприятия. 

В половозрастной структуре сельских безработных преобладают 

женщины в возрасте от 35 до 50 лет. В образовательной структуре - лица с 

полным и неполным средним и профессионально-техническим образованием. 

Наличие высшего и среднего специального образования значительно повышает 

конкурентоспособность работников на сельском рынке труда. 

Большинство сельских безработных (46%), по данным социологического 

опроса, имеют производственный стаж до 10 лет. Примерно треть безработных 

села - это лица со стажем свыше 20 лет. 

Напряженность на профессиональном рынке труда в сельской местности 

устойчиво растет как по рабочим специальностям, так и по профессиям 

специалистов высшей квалификации. Однако возможности трудоустройства 

среди специалистов выше, чем среди рабочих. Наибольшую возможность 

трудоустройства среди рабочих имеют механизаторы и другие рабочие 

технических специальностей. Наименьшую - представители животноводческой 

отрасли: дояры, животноводы, скотники, телятницы. Практически, не попадают 

на сельский рынок труда 
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представители экономических специальностей, которые трудоустраиваются 

самостоятельно, минуя рынок труда. 

В общем составе безработных доля молодежи составила 7,9% в 1994 г. и 

10% в 1995 г. Темпы роста молодежной безработицы несколько ниже, чем 

общего ее объема (в 1994г. - 2,2 раза против 2,9). Однако, в некоторых районах 

края складывается напряженная ситуация: темпы прироста молодежной 

безработицы намного превышают среднекраевые. В первой половине 1996 г. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось число 

сокращений выпускников ВУЗов и ССУЗов. Источником молодежной 

безработицы являются, прежде всего, города, на сельские районы приходится 

около 35%. 

Спрос на рынке труда на молодые кадры традиционно невысок, что 

объясняется отсутствием необходимой квалификации и опыта работы. Эта 

причина усугубляется падением совокупного спроса на рабочую силу, 

вследствие экономического спада производства, и реформой образования. 

Вместе с тем, опрос выпускников школ показал, что их планы меняются только 

в сторону увеличения желающих продолжить обучение. 

В целом перспективы дальнейшего обучения для молодежи края можно 

считать удовлетворенными: емкость разных типов учебных заведений 

соответствует планам выпускников количественно и может быть 

скорректирована лишь по структуре. По сравнению с предыдущими годами, в 

1996 г. улучшились перспективы трудоустройства выпускников ВУЗов и 

ухудшились ССУЗов и ПТУ. Одной из основных причин безработицы среди 

выпускников учебных заведений является несоответствие профессиональной 

подготовки спросу на рынке труда. Выпускники сельскохозяйственной 

академии, например, имеют среднюю возможность трудоустройства. Их 

удельный вес в общем количестве выпускников ВУЗов, обратившихся в ЦЗН, 

составил в 1994 г. - 2,8%, в 1995 г. -1,4%. 

Молодежная безработица в сельских районах имеет особенности: 

-  у выпускников сельских школ ограничены возможности получения 

профессиональной подготовки в силу их меньшей конкурентоспособности по 

сравнению с городскими при поступлении прежде всего в ВУЗы; 

-  СПТУ ориентированы в основном на подготовку мужских профессий; 

-  сельская молодежь неохотно идет работать в сельское хозяйство по 

причине низких заработков, непрестижности труда, отсутствия перспектив 

роста и развития личности; 

-  отсутствие перспектив трудоустройства обусловливает бессмыс-

ленность обращения молодежи в ЦЗН, что занижает официальные данные о 

уровне безработицы; 
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-  в сельских районах очень низкий показатель гарантированного 

распределения выпускников ПТУ - основной формы профессиональной 

подготовки: из 20 районов только в 4-х этот показатель более 30%, а в 10 - он 

равен нулю; 

-  низкий уровень общей подготовки выпускников ПТУ препятствует 

продолжению обучения: только 22 человека (из 4106 выпускников сельских 

ПТУ) продолжили обучение в 1995 г. 

Уровень социальной защищенности сельских безработных крайне низкий: 

размер социального пособия у большинства из них не превышает 70 тыс. руб. 

Доля получающих пособие по безработице составляет на селе 70,8%. 

Социальное пособие по безработице не является основным источником 

средств существования сельского безработного. Эту роль выполняют заработная 

плата и пенсии других членов семьи безработного, а также личное подсобное 

хозяйство. 

Процесс расслоения сельского населения на группы по уровню ма-

териальной обеспеченности дополняется ухудшением функционирования 

социальной сферы: кино дорого, книги малодоступны, детских учреждений 

становится меньше. Все это создает фон неблагоприятных изменений в 

социально-психологическом состоянии территориальных и социальных групп 

населения, выражающихся в отношении к собственности, к становлению 

фермерства, а также к другим новым явлениям действительности. В конечном 

итоге, происходит смена ценностных ориентаций личности. 

При всей сложности жизни экономического и социального характера, 

сельские районы в последние годы приобрели определенную устойчивость 

существования населенных пунктов, расположенных в их пределах. Вместе с 

тем, стабилизируется численность сельского населения. В этой связи к сельской 

местности и ее проблемам необходимо внимания больше, чем в предыдущий 

период. 

Изначально разное состояние социальной среды жизнедеятельности в 

городах и сельской местности диктует необходимость определенной 

дифференциации в подходах к формированию социальной политики. Это может 

проявляться обоснованием тех или иных приоритетов, которые будут 

формироваться, в зависимости от сложившейся ситуации. 

Концепция региональной социальной политики, согласованная с 

концепцией развития основных отраслей производства данной конкретной 

территории, неизбежно в своем содержании определит приоритеты временные и 

территориальные. Их выбор опирается на объективное существование двух 

разномасштабных задач: вынужденное решение сиюминутных проблем 

существования и сохранение, а также упрочение фундамента благополучного 

функционирования цивилизованного обще 
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ства через решение проблем социальной сферы, обеспечивающих его развитие. 

Первая задача определяется необходимостью снятия напряжения в 

социально-экономической ситуации. Вторая задача социальной политики 

состоит в регулировании той части социальной сферы, которая составлена 

традиционными компонентами: здоровье, образование, культура, наука. Решение 

данной задачи обусловливает перспективную ориентацию социальной политики. 

Что касается механизма ее реализации, то его целесообразно основывать на 

трех функциях власти, ее осуществляющей. Первая из них - контролирующая. 

Вторая функция - координирующая деятельность предприятий, организаций и 

учреждений. Третья функция власти - стимулирующая развитие социальной 

сферы с помощью разработки и реализации социальных программ. 

Экономические трудности переходного периода обусловливают не-

обходимость решения прежде всего неотложных задач, связанных с социальной 

защитой населения. Однако очевидна важность именно перспективной 

ориентации социальной политики, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях, которая привела бы не только к сохранению достигнутого уровня 

социальной сферы, но и способствовала бы ее развитию, качественному росту, 

созданию благоприятной среды жизни. Идеология предшествующего времени, 

опираясь на констуционно закрепленные права каждого человека на труд, 

образование и социальное обеспечение, создала основание для такой 

перспективной ориентации современной социальной политики, поскольку не 

только декларировала идею стремления к интеллектуальному росту и развитию 

всех членов общества на основе их материального благополучия, но и 

сформировала психологический стереотип восприятия людьми этой идеи в 

качестве основополагающей, целесообразной и устойчивой. Поэтому перспек-

тивную ориентацию социальной политики вполне обоснованно можно связывать 

не только с логикой необходимости в этом для развития цивилизованного 

общества, но и с логикой преемственности, которая во все переходные периоды 

очень важна и во многом определяет успех выполняемой деятельности. 

2.4. Вариантность концепции сельского расселения 

Сеть сельских населенных пунктов претерпевала с течением времени 

существенные изменения. В значительной мере это происходило вследствие 

проводимых аграрных реформ, которые являлись основаниями для концепций 

развития расселения. В иерархических структурах социально-экономических 

концепций многих периодов концепции рас- 
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селения всегда занимали по существу складывающейся ситуации весьма 

заметное место. 

Столыпинская аграрная реформа начала века способствовала фор-

мированию дисперсных форм расселения с довольно большим числом хуторов 

и малых деревень. Советский период развития сопровождался 

функциональным структурированием сельской местности в большинстве 

внутрихозяйственных систем расселения, ростом взаимосвязей между 

населенными пунктами в их пределах и значимости центральных поселков, 

выполняющих роль интегрирующих элементов. Концепция развития сельского 

расселения в этот период определяла концентрацию как основное направление 

совершенствования территориальной организации аграрных районов. Как 

следствие, процесс изменений сопровождался в связи с возрастанием роли 

центральных поселков (как мест формирования крупного производства и 

сосредоточения социокультурных объектов) ликвидацией мелких деревень. 

Аграрная реформа переходного к рыночным отношениям периода, в числе 

перемен в производственных отношениях, принесла изменения как в 

тенденцию развития поселенческой сети, так и в содержание концепции 

развития, если считать последнюю в терминах территориального планирования 

перспективной установкой будущего. 

Сельское расселение, будучи в системе жизнедеятельности общества ее 

материально-вещественным субстратом обустройства территории и поэтому 

консервативным, обладающим свойством устойчивости, тем на менее меняется 

под влиянием организационных форм хозяйственной деятельности. Создание  

крупного, производства (крупных молочных комплексов, птицефабрик, 

свинокомплексов) привело к концентрации населения в более крупных 

поселках и уменьшению числа сельских населённых пунктов. Как только 

появилась ориентация на мелкое товарное индивидуальное производство, так 

при сохранении продолжительно проявляющейся тенденции деградации 

сельской сети, появилась новая тенденция обустройства заброшенных хуторов 

и устойчивость жизнедеятельности многих небольших деревень (рост или 

стабилизация численности расселения в них). Процесс концентрации 

дополнился рассредоточением. 

Кроме организационных форм хозяйственной деятельности, изменения в 

сельской местности вообще и в расселении, в частности, во многом 

обусловлены установками общества, характером понимания роли сельской 

местности и ее территориальной организации. Общность людей в государстве, 

как пространстве, ограниченном историческими, национальными, 

геополитическими рамками, формирует концепции развития экономики и 

социальной сферы в пределах своих аграрных территорий под воздействием 

понимания значения деревни, как социума в природном окружении. Те или 

иные установки общества в отношении сельской местности реализуются в 

значительной мере деятельностью 
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структур, облеченных властью. Так, в советское время административный 

механизм управления сильно воздействовал на тенденции изменений в 

расселении. 

В настоящее время жесткость управления приобретает черты менее 

регламентированного регулирования всех процессов развития общества. Более, 

чем управленческие меры, в современный период влияет на сельскую 

местность и ее территориальную организацию развитие рыночных отношений, 

появление индивидуальной формы собственности на средства производства. 

Это фактически приводит к увеличению жизнеспособности дисперсных форм 

расселения, сущность которой состоит в максимальном сохранении имеющейся 

сети поселений. При небольшой ликвидации, определяемой инерцией 

тенденции, стабилизация систем сельского расселения происходит на основе 

роста устойчивости большинства их элементов, с дополнением увеличения их 

состава за счет возрождения заброшенных и появления новых хуторов, ферм, 

поселков. 

Временные изменения в сельском расселении дополняются терри-

ториальными различиями, обусловленными региональными особенностями 

состояния. В иерархии концепций социально-экономического развития 

регионов концепция как направление развития расселения занимает, по 

существу, заметное место. При этом вариантность региональной концепции 

есть ее неотъемлемое свойство. Если критерии развития обусловливаются 

двумя основными посылками - возможностью развития социальной сферы и 

эффективностью основного производства, то нормативы рациональных 

преобразований - региональными особенностями и, более всего, степенью 

рассредоточения сел и деревень по территории, преобладающей величиной 

поселений, размером их совокупности (числом) в системе. 

Концепция развития сельского хозяйства, определяющая экономическую 

политику в аграрном секторе производства, и концепция развития социальной 

сферы, влияющая на проведение в регионе социальной политики, должны 

взаимодействовать с концепцией развития сельского расселения; 

руководствоваться ею - с одной стороны, а с другой, - определять и 

стимулировать избранное направление развития расселения. 

Конкретизация концепции развития расселения, выражающаяся в 

использовании критериев и нормативов, может опираться на реальные 

тенденции, оптимальные моменты в них и на современные представления, а 

также складывающиеся ситуации, связанные с формированием и фактическим 

местоположением этапа производственных отношений в обществе. 

В этом отношении рынок можно рассматривать в качестве фактора 

изменения соотношения между иерархией и координацией в общественном 

устройстве. Региональная политика, в данном случае, есть проявле 
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ние роста роли координирующих действий в масштабе страны и сохранение 

значения иерархии внутри региона. 

При этом развитие расселения любого района, как и всякое развитие, есть 

необратимое, направленное, закономерное изменение с возникновением нового 

качества в состоянии объекта - его составе и структуре. Развитие, как всеобщий 

признак объяснения природы, общества и познания, а в конкретном случае - 

развитие такого социально- экономического образования, как расселение, тоже 

может идти по восходящей линии (прогресс) и регрессивной нисходящей 

(регресс). 

Цель региональной политики активизировать прогрессивную линию 

развития расселения с тем, чтобы она стимулировала появление благоприятных 

обстоятельств для нормального функционирования сельской местности, а 

значит и общества в целом. 

Заключение 

Процессуально-пространственная сторона развития расселения изучена в 

системах расселения разного территориального масштаба. 

Макротерриториальный уровень эмпирического регионального анализа 

расселения Урала и его Нечерноземной части выявил общие черты с 

сопредельными территориями, а также особенности и внутренние различия. 

Более рассредоточенное сельское расселение нечерноземного Урала, 

имеет и более однородную структуру. Существуют различия и в характере 

динамики для северной и южной частей района. В северной - преобладает 

деградация (65%) над ростом (21%) людности поселений, в южной - доли 

растущих по численности населения (43%) и растущих (44%) пунктов 

примерно равны. Однако в Нечерноземье устойчивость от деградации 

приобретает основная масса деревень, достигших людности 100 чел., на южном 

Урале - достигшие 200 чел. населения. Исследование макротерриториального 

уровня позволило сформулировать концепцию развития, предполагающую це-

лесообразность регулирования на вариантной основе в зависимости от 

социально-экономической ситуации, опираясь при этом на непреходящие 

приоритеты сохранения современной степени освоенности территории. 

Представлено два варианта преобразования первичных систем расселения и 

определены необходимость дифференцированного подхода к использованию 

нормативной базы преобразований, которая определена на основе фактических 

тенденций развития. 

Мезоуровень эмпирического регионального анализа осуществлен для 

Пермского края, имеющего общие черты состояния и развитая расселения с 

другими территориями северного Урала и являющегося 
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субъектом Федерации, со своими органами и механизмом управления 

социально-экономическими явлениями и процессами. Для целей практического 

использования выполнена типология систем расселения по сочетанию свойств 

"однородности - неоднородности" и "рассеянности - сосредоточенности" 

элементов. Охарактеризован и оценен процесс ликвидации населенных 

пунктов, определена степень устойчивости тенденций динамики людности 

поселений. Выполнено районирование территории по состоянию сложившегося 

расселения и определены типы динамики его развития, а также степень 

центрированности первичных систем. Более подробно изучена центральная 

часть края в составе десяти низовых административных районов. Основной 

прикладной смысл исследования мезоуровня в выявлении негативного 

процесса снижения степени освоенности, заселенности территории, что 

особенно опасно для малоосвоенных мест, в обосновании необходимости 

совершенствования слабоцентрированных первичных систем и 

административного регулирования их границ, показе роста роли сельской 

местности в достижении региональной экономической устойчивости. 

Исследование имеет также прикладное значение как материал для составления 

программ по достижению стабильности и благополучия территориальной 

общности всего населения, по сохранению сельского расселения как 

территориального антропогенного каркаса; в том числе и малых поселений в 

его составе. 

Микротерриториальный анализ применен с целью определения 

жизнеспособности элементов систем расселения, примерных пределов 

первичных (внутрихозяйственных) среди них, выявления влияния 

территориальной организации на экономические результаты производственной 

деятельности в тех или иных ситуациях состояния природы и хозяйства, а 

также для определения концептуальных подходов к очерчиванию и решению 

круга вопросов и проблем, касающихся сельского строительства. С 

использованием экспедиционных данных изучены Добрянский, Соликамский и 

Чернушинский районы, как представители территорий (последовательно) с 

новым интенсивным строительством, с развитой промышленностью, с 

развитым сельским хозяйством. Определены перспективы развития, 

сохранения и возрождения сел и деревень этих территорий. 

Определенным итогом исследования явилась постановка проблемы 

применения его результатов для практики формирования и проведения 

экономической и социальной политики регионального уровня. Элементами, 

способствующими результативности исследования и использованию их в 

практике жизни, являются : уровень теоретического обеспечения, 

репрезентативность фактических данных, присутствие в 
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анализе элементов предвидения, наличие предложений и методов их 

реализации. 

Определение основного содержания концепции развития аграрной 

экономики определило возможность формулировать основные приоритеты 

социальной политики, которая способна решить две разномасштабные 

задачи: вынужденное решение сиюминутных проблем существования и 

сохранение, а также упрочение фундамента благополучного 

функционирования цивилизованного общества через решение проблем 

социальной сферы, обеспечивающих его развитие. 
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