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I. Общая характеристика работы
Актуальность 11сс;1сдова1П1я. Повьппенш^ш шггерес к исследоваш1ЯМ территориальных особенностей соц11ально-эконом1гаеского разврггия страны на всех иерархических уровнях связан с повыгаепием самостоятельности регионов, сопровождающейся пере
носом "ueirrpa тяжести" хозяйствовашш и управления нспосредствешю на места. Пространственная дифференциащш пр1фод11ых,
экономических, геополитических, социальных, демографических,
экологических и других условий оказьшает непосредственное
влияние на территориальную оргашпацшо обп1ества любого так
сономического ранга. Она подчеркхгоает ггадашидуальносп. и уни
кальность терр}ггориал1,ных форм человеческого бьггия, стимули
рует более полное использоватше местных ресурсов, позволяет оп
ределить направления совершенствования процессов жизнедея
тельности людей.
Наиболее распространсшшш и комплексньш методом про
странственной дифферс1щиации общества является сощтальнозкономическое районирование территорий, охватьшагощее все
сферы жизнедеятельности населеши и состояния ок1зужагощей сре
ды. По масштабам и степени агрегирования оно осуществляется
на макро-, мезо- и м1ПфО}'ровнях. В условиях формирования терр1ГГориаш>ных CTpyicTyp местного (мушщ^тальиого) самоуправле
ния акцент делается на социально-экономическое мнкрорайонироваш1е - самостоятельный вид интегрального районирования, раскрываюхций процессы создашш пространственной компоновки и
функц1юнироваш1я социа1п>но-экоиомических мшфоранонов (ок
ругов) - территориалыП)1Х ячеек жизнедеятельности населешгя.
Социально-экономическое микрорайошфованис призвано
способствовать рационашлюй орга1шзащш жизни общества в miзовых звешзях административно-территориальной системы стра
ны, на}'чно обоснованному ее совершенствовашпо в новых услови
ях хозяйствоваш1я, раскрытшо глубинных процессов и взаимосвя
зей, а также внутреннего потищиала TcppnTopini для более опти
мального перехода на местное самоуправлегаге.
Известно, что процесс форм1фования низовых звеньев тер
риториальной организащп! общества, субъектов местного самоуправлеш^я России осуществляется в условиях значительной диф
ференциации пррц>одно-ресурсного, экономического и социальнодемографического потенциала регионов. В связи с этим, особую
актуалыюсть приобретает научно обоснованное социально-эко
номическое микрорайошфоваш1е в тех регионах, где исторически
сложившаяся спеш1ализащ1Я материального производства, специ
фика общесгвенного разделения труда, размещение производи-

телыплх сил в целом неадекватны ipeGoBainWiM новых, в том числе
рыночных форм хозяйствования. Представителем регионов этого
Tima является Воронежская область.
Объектом нсслсдовашш является территория Воронежской
области, предметом - процесс социально-экономического райониро15аши и выделенные микрорайоны как территориальные ячейки
жизнедеятельности людей.
Основная цель исследовагаш_- на^'чно-методическое и прак
тическое обоснование социально-экономических микрорайонов,
выделенных для совершенствования территориалыюй организаЩП1 производства и населения (обн1ества) и местного самоуправ
ления.
Исходя из поставленной цели, в работе последовательно ре
шаются следующие задачи:
- исследование вопросов теории и методики сощшльно-экономического микрорайо1шрова1шя;
- обобще1ше опыта адм1и1истратш1ио-территориал1>ных преоб
разований и мшфорайошфования Воронежской области;
- обосновашхе и апробировашю методики автоматического рай
онирования на ко1Пфстной территор1ш с помощью компьютерной
обработки данных;
- исследование процессов жизнедеятельности населения на микроранонном уровне;
- выявлишс роли микрорайонов в процессах оптилшзащш раз
мещения нaceJюн^ы и производства;
- разработка концептуальных основ развития области в разрезе
микрорайонов.
Методологические и методические вопросы сощ1ал1)1Ю-экономического микрорайонирования находятся в стадии формировашш и р а з в 1 т и . Общсметодологической основой сощшльно-экономического микрора1'ю1Шрования является системно-диалектиче
ский подход, позволяющий рассматриват1> процесс и резу:и.тат
М1Пфорайо1шрова1и1я во взаимосвязи и развитшь
Научные аспекты диссертации формировшгись на основе
нзучашя и осмысления теоретических и методических достижений
эко1юмической и сохщальной географии, в особенностт! районного
направлетм, изложенного в трудах его основателе!! Н.Н.Баран
ского, Н.Н.Колосовского, Ю.Г.Саушк!ша их последователей и
учеников, а также в специальных микрорайоннь!х исследованиях
Н.Т.Агафонова, Э.Б.Алаева, Е.Г.Ашгмнцы, В.К.Бугаева, Г.Т.Гришгша, О.А.Кибаш.чг!ча,
В.К.Ков1)!Лова, А.М.Колотиевского,
И.В.Комара, Н.И.Коржова, Е.Е.Лейздювича, Э.М.Медасдковой,
С.Я.Ныммик, М.И.Помуса, Ю.В.Поросенкова, С.Н.Рязанцева,

А.М.Трофимова, Б.С.Хорева, Т.М.Худяковой, А.И.Чистобаева,
М.Д.Шарьп~ш1а и других.
В процессе социально-экономического микрорайо1шрования и исследования микрорайонов использовались следующие ме
тоды: статистический, со1щалъно-экомнческих группировок, картогра(1)Ический, математический, сравнительный, балльных оце
нок, г11афо-анатггический, экспедиционный, а также метод авто
матического районирования.
Анализ прикладных вопросов осЕюван на статистических
данных Госкомстата Российской Федсращш и Воронежской об
ласти за ряд лет (1970-1989; 1990-1995), департамента экономики,
Комитета по труду и занятости населешш Воронежской областной
администращш; научных исследованиях Мсжфакз'льтетской лабо
ратории экономики и управления Воронежского госуниверситета,
научно-исследовательского сектора госпедутшвсрситета, в кото
рых автор принимал иепосредствашое участие.
Нау^шая новизна работы заключается в углублсинн теорети
ко-методологических вопросов социально-экономического мхпфоранонирования, в разработке и обосновании механизма формиро
вания социально-экономических мш<рорайонов как основных тер
риториальных единиц, охватьгеающих локальную среду жизнедея
тельности населения.
В работе обобщена и уточнена методика экономического
микрораиопирования Воронежской области, основашшя на ис
пользовании традицио1П1ых методов. Уч1ггывая соврсмеш1ые совдшл1>ио-экономнчсские и эколопгческие условия развипм облас
ти и опираясь на преддожашую в работе систему пршщ^шов со
циально-экономического микрорайоиироващ1я, автором обосно
ван алгоритм социально-экономического микрораиопирования с
применением метода автоматического районирования и качест
венных характеристюс, включая культур]ю-бытовые, хозяйствен
ные и трудовые связи. Сформирована конкретная сетка мюфорайонов.
Исследованы особсшюсти жизнедеятелыюсти населения на
микрорайоном у1)опне, выявлены особешюсти их развития и свое
образие территорий. Разработаны ко1щептуалы1ые положения
виутрснией организации и фу1Ж1Ц10иирова1П1я сощ1альио-экономических мтфорайонов, дано научное обосиовашге путей разви
тия м1Пфорайонов в условиях рьпючных отношений. Такой под
ход может использоваться при исследовании территориальной
структуры субъектов репюнальной Ассоциации экономического
взаимодействия областей Центрального Черноземья.

Практическое значите. Результаты исследования могут служшъ методической основой при реализации современной регио
нальной полит1па1 России в субъектах РФ, а также базой для по
становки ocHOBiaix и специальных учебных курсов на географиче
ских и экономических факультетах в системе высшего образова
ния. В частности, основные положешш работы возможно исполь
зовать для совершенствования административно-территориально
го устройства субъектов РФ, формирова1Шя эффективных органов
местного самоуправлйшя, для создати оптимальных локальных
систем расселения, определения мер и действий по устойчивому со
циально-экономическому функционирова1шю территориальных
образований.
Внсдре1шс. Основные положения диссертации нашли отражеш1е в научно-практических работах, выполненных при непосредствешюм учаспш автора по задашым адмшшстрации Воро
нежской области: "Схема развития и размещения производитель
ных сил Воронежской области до 2000 года", "Проблемы внутри
областного райо1шрования и организащш структуры управлишя
Воронежской области". Предложенная в работе сетка микрорай
онов Воронежской области и рекомендации по социально-эконо
мическому разв1гпш) микрорайонов используются в ходе экспери
мента по отработке мехахшзма взаимодействия субъектов хозяйст
вования администрапшных районов в составе Борисоглебского
микрорайона(Восточного округа).
Результаты исследоваш1Я легли в основу курса "Краеведе
ние" в Воронежском госпеду1Шверситете и спецкурса "Основы му
ниципального управления" в Воронежском госушшерситете.
Апробация работы. Основные положеш1я диссертации об
суждались на межгосударственных, репюналыи>1х научно-практи
ческих и краеведческих конференциях: "Проблемы использования
трудовых ресурсов Воронежской области" (Воронеж, 1989), "Воро
нежское краеведешш: опыт и проблемы" (Воронеж, 1990), "Разра
ботка комплексной программы "Труд" (Москва-Суздал11,1990),
"Комплексное социально-экономическое развитие территории и
рыночные товарно-денежные отношения" (Пермь, 1991), "Цен
трально-Черноземная деревня: история и совремешюсть" (Москва,
1992), "Проблемы терр1ггориальиой организации общества"
(Пермь, 1993), "Регион и география" (Пермь, 1995), "Территори
альная организация общества и управление в репюнах" (Воронеж,
1996), на отчетных научных конференщ1ЯХ Воронежского госпедуниверситета. По результатам исследования выполнены карты "На
селение", "Территориальная орга1Шзащ1я народного хозяйства",
которые включены в Атлас Воронежской области (Воронеж, 1994

г.). Основное содержание работы изложено в 12 публикащшх в
центральной и местной печати общим объемом 8,8 п.л.
Структура и содержат» дисссртацш!. Работа состоит из вве
дения, четырех глав, заключения, списка литературы, приложений.
Общий объем диссертации составляет '1'ЗН cipanmi. Основное содфжание изложено па'
стратщах и прошшюстрировано/Yри
сунками и^/б таблицами. Список шггературы содерж1СТ \^Р наиме
нований. Приложения включают "^ таблиц, 6 рисугасов .
П. Основные положения диссертации
1. Главным стержнем экономико-географической науки традицио1шо было экономическое районирование. Переориентация
обществе1шого развштш на человека и актуализация социальной
сферы явились важ1а>1м фактором появлешы соцналыю-экоиолшческого райо1Пфоват1я, которое стало ядром экономической и соци
альной (обществашой) географии. Оно требует учета природных,
экономических, геополитических, демографических, социальных,
национальных, И1ггеллектуальных, истор1иеских особенностей
терр1ггории. По территориальным параметрам социально-эконо
мическое районирова1ше может быть генеральным и дробньш.
Генеральное районирова1ше имеет своей целью совершенсгвовахше территориальной организации Российской Федерации.
Дробное районирова1ше предназначено для улучшения репюпальной организации общества и повышения действенности меспюго
самоуправлешш. В, последнем особое место принадлежш: социаль
но-экономическому ^шкрораношфовашпо, которое мы рассматри
ваем с двух сторон. С одной стороны, оно является методом исследова1ШЯ региональной жизго! общества, с другой - основой для
практических преобразовашш в регионаш>ной оргашпащш жизне
деятельности людей.
Результатом сощшльно-экономического микрорайонирова
ния является выделите социально-экономических микрорайонов
для пропюзироваиия развития терр1ггориальной организации
производства и паселега1я и пршгятия соответствующих проект
ных решений. Ол1ювременно система выделешп>1Х микрорайонов
должна стать базисом аданншстративно-территориального уст
ройства субъектов Российской Федерации и операциошюй едашицей территориального самоуправления.
2. Социально-экономическое лшкрарайо1Нфовага1е имеет свои
особешюсти в методологическом, теоретическом и методическом
0ТНОШС1ШЯХ. Методология согщально-экономического мшфорайomipoBaifflH зиждется на совокупности диалектического, системно
го, терр1ггориального и комплексного подходов познатшя, она
опирается на систему принципов, заметно отличающихся от прин-
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ципов генерального социально-экономического райо1шрования и
экономического микрорайонирования.
Основные отличия заключаются в более глубоком учете кон
кретных (прагматичесю1х) параметров жизнедеятельности населе
ния, образа, стиля и качества жиз1Ш людей, в четкой приоритетно
сти социальных и экологических сфер развития перед экономиче
скими и технологическими. Социально-экономическое микрорай
онирование разносторонне уч»ггьтает специфику каждой местно
сти, каждого селения; оно более конкретно, так как непосредствен
но касается всех сторон жизнедеятельности населения и терррггориальных общностей людей. Здесь учитываются уникальность
терр^ггории и все связи местного развития.
Наиболее проблематична вьфаботка пршЕЦипов социальноэкономического микрорайонирования. Мы полагаем, что в совремашых условиях наиболее приемлема следующая система пршщипов: наличие тсрр1ггориальной об1ЩЮсти людей; сощ1ально-экономическая целостность территорш!; достижение благоприят1и.1х
условий жизнедеятельности людей; выражашая хозяйственная
специализация территорш!; социальная эффектмнюсть; наличие
ядер социально-экономического тяготения; экологическая безо
пасность; наличие базиса для получения административно-терри
ториального статуса; перспективность и др.
Преддожегшая система принципов характеризуется, на наш
взгляд, логич1юстью, широким охватом правил микрорайонирова
ния и может использоваться как целостная совокупность. Одашм
из ведущих в данной системе должен стать принцип территори
ального самоуправления, для реализацш! которого необходимо
законодательное оформление грагащ микрорайонов и наличие
пакета нормативно-правовых актов по территориальному разви
тию.
Методапса социально-экономического мюфоранонирования
^гмеет открьпъш поисковый характер. Она может и должна учиты
вать спещ1фику факторов районообразова1шя, местные условия
жизни населения. Нам представляется, что наиболее достоверно
микрорайонирование, которое проводится "сшиу", начиная с по
селения. Только отсюда возможно объективное выявление терри
ториальных "ареалов" человеческой жизнедеятельности, поэтап
ное выявление мест1п.1х ядер социально-экономического тяготе
ния, степени тяготения периферш! к "ядрам", локалыахх шггегращюнных процессов и, в конечном счете, око1ггурива1ше (опре
деление границ) микрорайона.
3. Социалыш-экономичсскон микрорайон - развивающаяся
территориальная общественная система. Социально-экономиче-

ский микрорайон г это целостная территориальная совокупность
всех элемяггов жизнедеятельности людей, которая функциошфует
как ячейка жизни общества и как звено в рьшоч1юй структуре и
системе географического разделения и шггегращш труда, услуг,
культуры, информащш. Для него характерхю наличие компактной
территорш!, территориальной обнрюсти людей, локального хо
зяйственного сочетания, едашого 1шфраструктурпого обустройст
ва (производствашого, совд1ального, рыночного, информавдюнного, инвестищюнного, правового и др.). Сощ1ально-экономический микрорайон представляет собой сочетание одаюго или не
скольких адмшшстративных районов, включает городскую и сель
скую местность, имеет в своем составе выраженный лидирующий
центр, представляемый, как прав1Шо, городским поселением. Терр1Ггориальную структуру сощ1ально-экономических микрорай
онов М0Ж1Ю рассматривать на формализовашюм уровне познаШ1я: вьщеляются ядро и периферия - зона тяготения к ядру. В каче
стве "ядра" выступают межрайошсте центры или центры адмгашстративных районов, влияние которых распространяется на смеж
ные территории. Периферия отличается неоднородностью. Общесгве1шая жизнь обычно ко1ще1ггрируется вдоль транспортных пу
тей, ведупцгми из которых являются чаще всего автомобильные
дороги. Рису1юк трапспорт1юй сети в обобщешюм виде представ
ляется в форме лучей, исходящих из цетпра. Смежные транспорт
ные лучи образуют определегагые сектора тяготения.
В зависимости от расстояния от центра до окраин форм1груются концаггрические поля тяготишя. В наиболее отдалешахх зо
нах наблюдается самое слабое тяготение к ядрам. Здесь обьгпю
проводится граница сощгально-экономических микрорайонов, ко
торая, к сожалению, до сих пор юридически не оформляется, хотя
для этого имеется соответствующая нормативно-правовая основа.
Социально-экономические микрорайоны имеют "свое ли
цо", то есть для каждого характерна хозяйствишая специализа
ция, уровень сощталыю-экономического развития, особегаюсти
демографической, сощгалышй, экологической ситуации. Оьш явля
ются наиболее прогресишной формой территориальной oprainiзации общества и обладают способностью стать той структурной
едшнщей, па основе которой возможен переход территории на
принщпты самоуправления и самофш1ансироваш1я.
Сощ1ально-экономические микрорайоны - полиструктурные
образования, имеющие сложный разноуровневый состав отраслей
материального производства, 1П1фраструктуры, что обусловотшает
их разнообразие, и в то же время служит источником развития.
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При этом, противоречивость структур создает условия для дина
мики развития микрорайонов и их. поступательного движения.
На основе учета фующиоиальиого признака и внутренних
взаимодействий выделяются функционально-структурные блоки
{природно-ресурс1п>1н, производственный (экономический), соци
альный, социально-ш1фрас^груктур1и>1Й, производственно-инфра
структурный, рьпшчпый, инвеспщио1ПП)Ш, информационный, рекреациош1Ый, управленческий и др.), которые в ходе развития при
спосабливаются друг к другу и в конкретных мшфорайонах пред
ставляют определешхую целостность, обеспечивающую предостав
ление возможностей всестороннего развития личности.
Социально-экономические микрорайоны в своем развитии и
функционированш! (генезисе) проходят несколько стадий: зарож
дения, формирования, расцвета и трансформации. Циюшчность
генезиса позволяет своевременно определять стратегические цели
и тактические задачи их развития на определенш>1х этапах (стади
ях). Особенно важно это для староосвоешц>1х территорий, где мик
рорайоны уже сформироваш.1 и переходят в стад1ш расцвета и
трансформации.
4. Экономическое и социально-эконошпеское микрорайоииpoBainic Воронежской области исторически привлекало BioiMainic
отсчествеш1ых географов. С 1960-х годов область является своеоб
разным "полигоном" дробного районирования, главные задачи
которого заключались в раскрытии производственного профиля
сельского хозяйства, выявлении условий формировагаш структуры
ЭК01ЮМИКИ, актгшизащш использования природных, экономиче
ских и трудовых ресурсов для повьппения эффект1шности экономи
ки в целом.
'
Очередной этап проведения работ по виугр1шбластному
райоьшровашпо, характерный для 1970-х гг., был связан с соци
альным заказом общества. Районирование служило целям совершенствовашш системы расселения и обслужива1шя населения, раз
работки проектов райошшй плашфовки, текутщ1Х и перспектив
ных планов социально-экономического развития. В основу районироваши были заложены, в ос1швном, экономические принци
пы.
Предшествующие работы по внутриобластному райониро
ванию послужили базисом для проведения шгеегрального соци
ально-экономического районирования.
5. Алгоритм соцпально-экоиолшческого райошфовашш Воро
нежской области основан на использовании Ш1Тсгра;1ЬИого подхода,
т.е. ко1\тлексной оценки совокупности материальных и духовных
условш! жизнедеятелыюстн насслишя на конкретной территории,

11
начиная "cinny" - от посслешш, и применешш методов автоматиче
ского райошфовашга.
На первом этапе определялись территориальные "ареалы"
человеческой жизнедеятельности. Последующее ранжирование поселешш области по совокупности количсствашых и качественных
социально-экономических показателей позволило выявить лиди
рующие полифушщионалыпле цешры, определтъ зоны социаль
но-экономического тяготения и oKOirrypjnb границы микрорай
онов; rpaifflubi вьщелашых микрорайонов скорректированы
(уточнеш.!) методом демографического потешацала поля тяготе1ШЯ.
Для повышения объективности сощ1ально-эконом1Р1еского
микрорайо1шровагаи был применен методический аппарат авто
матического районирования, которьш позволил использовать
большой массив статистической 1шформации (около 40 показате
лей), характеризующей демографическзто, социальную, экономи
ческую сферы человеческого бытия.
В качестве операциош10-терр1ггориальной едитщы (ОТЕ)
автоматического районироваши взят адмгашсгратшзный район,
так как только на этом уровне в настоящее время осуществляется
государствешия статистическая отчетность и, следовательно, име
ется реальная возмож1юсть оценки социально-экономических по
казателей, характеризующих городскую и сельскую местность.
Обработка датп>1х проводилась на ЭВМ ЕС-1045 в операциошюй
системе ВЦ Казанского госушгаерситета. Испога.зовался сложный
комплекс программ класснфикащш и райо1шрования АКР 16. В
решешп! задачи применен метод однократной кластеризащо!. Ра
бота с ЭВМ осуществлялась в режиме диалога, бьшо просчитано
13 вариантов, каждый из которых явился прообразом пространст
венной компоновки микрорайонов. Для определения оптимально
го вариатга использовался прием (метод) отбора по принципу
наибольшей терррггориальной концентра1щи однородных элемен
тов (показателей). В прШ1ятой за базисную сетке автоматического
районирования зафиксирована наибольшая степень сходства
внутрирайонных количесгвмшых и качествешлых показателей.
При сопоставленю! результатов автоматического районирова1шя и интегра;ц>ного райошфования "снизу" определена совреме1шая сеть сощшльно-зкономических мшсрорайонов области.
Она включает в себя; Воронежский, Борисоглебский, Россошан
ский, Лискипскнй, Павловский, Калачеевский, Бутурлиновский,
AifflHHCKioi микрорайоны.
Применение разшпшых методов и сопоставление их резуль
татов позволило подтвердить объективность существовашм ело-
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жившихся социа1и.но-экономических микрорайонов - Аншпюкого,
Борисоглебского, Воронежского, Россошанского, отчасти Лискииского, а также обосновать и уточнить границы мифорайонов в
центральной и юго-восточной частях области - Павловского, Калачеевского, Бутурлшювского.
Выделенные социально-экономические микрорайоны Воро
нежской области различаются по площади территории, составу
администраттшно-тсрриториальных единиц, демографическим ха
рактеристикам, особенностям социально-экономического разви
тия и экологическим условиям жизнедеятелыюсти людей. Основ
ные параметры сощшльно-экономических микрорайонов отраже
ны па рис.1.
6. Сош1алыш-эко1юм11чсс1а1н ivQiKpopaiioii в современных усЛ0В1ШХ хозянствовашш является объектом рацнопалышн террито
риальной оргаш1защп1 общества. Формирование микрорайонов
как целостных Tq)pHTopHanbHbix систем на базе существу101цих ад
министративных едшшц области предусматривает эволюционное
становле1ше эффективных субъектов местного самоуправлещы.
Их создание, предполагающее наличие территориальной общно
сти людей, коордщшщио деятельности отраслей матсриал1>иого
производства, хозяйствующих субъектов, прсдирнятин и учрежде
ний сощтльной инфраструктуры, консолидацию местных природ
ных, трз'довых, сырьевых, финансовых и друтих ресурсов, будсг
существ ею U)iM образом способствовать реализащш Закона РФ
"Об обнщх пршщипах организахдш местного самоуправления в
Российской Федеращщ". При этом конкретная реализация предло
женной методологии обеспечит:
- рациональное развитие и размещение производительных
ciui, регулирование от1шшений производственной и непроизводствещюй сфер экономики;
- создание благоприятной среды жизнедеятельности насслеШ1я; экономической, экологической и сощшльной "комфортности"
территории; повышение уровня и качества жизни шодей;
- созда1ше рынков труда и сокращенрю уровня безработицы;
- регулирование шгвестгадюнной пошггики путем консоли
дированного использования финансовых средств для решения обupix задач на мгафорайоном и обласпюм уровнях;
- формирование и совместное использование объектов соци
альной, производствешшй, экологической, правовой, управленче
ской, а также рьиючной Ш1фраструктуры (банков, страховых комnannii, центров исследова}шя коньюнктуры рьниса товаров, тщензирования и сертнфшсащи!, информационно-аналитических цен
тров и др.);
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- совершенствование административно-территориального
устройства и законодательное оформлешю грашщ микрорайонов.
- формирование рациональных оргаш1зационных структур
местного самоуправлашя.
7. Предлагаемая схема социально-экономического paHoiuipoвашш Воронежской области представляет собой концеицюо соцнально-эко11о\шчсского фу11К1ЩОШ1роваш1Я рсшонов на базе luiTcrрнрованной модели территориальной орга1шзац1а1 общества. Она
разработана с учетом позиишных аспектов отраслевых, функцноналы№1Х, геополитических, экономических моделей предшествую
щего периода (концепции "Формирования территориальных цен
тров (фокусов) роста", "Равномерного развития и размещения
производитсхшных сгш","Развития малых и средашх городов",
"Оптимизащш систем расселения" и др. ), адаптирована к услови
ям рьшочной модели хозяйствовашш и, следовательно, более прогресс1шна по сравнению с друпшн концепщшкн!.
Принятая Федеральная программа организации местного
самоуправлеш1я предусматривает, как известно, проведешю в от
дельных субъектах Росс1Ш государствешю-правовых эксперимен
тов по от-работке оптимальных моделей оргашпации местного самоуправлешм. Учтгывая, что в Воронежской области накоплен
знач1ггелы1ый опьгг внутриобласпюго райотфовагаш, она можст
выступить в качестве объекта для отработки подобного рода мо
делей. Одаювременно предложенные в диссертационной работе
ковдептуальные положения социально-экономического райо1шрования могут в определенной степени сл}'Ж1ггь методологической и
методической основой организащш местного самоуправления в
субъектах Ассощшции экономического взаимодействия областей
Центрального Черноземья в других регионах России.
Основное содержание работы отражено в следующих публи
кациях:
1. Формироваш1е и развтпе системы расселения в Централыю-Черноземном эко1юмическом районе//Деп. в ВИНИТИ,
1шв. N0285.0055804, ч.1 98 с, ч.2 59 с, 1985 (в соавторстве).
2. Территориальная концентрация производства и сельского
расселения (на примере ЦЧЭР)//А13)опромьшшеш1ЫЙ комплекс
Цеит"ралыю-Чер1юземного района в реализации Продовольствен
ной программы СССР: Межвуз.сб.научн.тр.-Воронеж, 1987. -С.6474 (в соавторстве).
3. Особешшста социалыю-демографнческой обстановки и
пути ее улучше1Н1я в сельской местности Воронежской обпасти//Проблемы использования трудовых ресурсов Воронежской об
ласти. -Воронеж, 1989, -С.44-46 (в соавторстве).
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4. Демографическая сптуащи Воронежской области в пери
од 1970-1989 гт.//Воронежское краеведйше: опыт и проблемы. -Во
ронеж, 1990.-С.225-227.
5. Методика разрабопси программы развития народонаселення в paNUcax комплексной системы управления т}1удовьши ре
сурсами област11//Всероссинская научно-практическая конферен
ция по улучшенгао демографической обстановки в РСФСР. Секщи
IY. Методолошчсские и методические вопросы разработю! репюиалып>1Х программ иародонаселишя. -Суздаш., 1990. -С. 16-19.(в
соавторстве).
6. Социально-экономическое микрорайошфование в новых
условиях хозянс'гвоват1я//Комплексное социаш^ио-экономическое
развшие территории и рыночные товарно-денежные отношашя. Пермь, 1991. -С. 14-16 (в соавторстве).
7. Роль социально-экономических мшфорайонов в процес
сах совершенствовашш региональной оргащпации общества//Цсп'фально-Чср1юземная деревня: история и современность. Москва, 1992.-С.56-57.
8. Подход1)1 к М1пфораноннроваии1о Воронежской областаУ/В сб."Территориальная оргашпация народного хозяйства ассоциащш областей ЦЧЭР в новых условиях хозяйствовали". Деп.
в ВИНИТИ 30.Х.1993, N 2951-В-93.
9. Регулирование областных народнохозя1гстве1шых комгшексов в рыночных условиях/УПроблемы территориальной органнза1Ц1и общества. -Пермь, 1993. -С. 158-160. (в соавторстве).
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