
На правах рукописи 

РУБЦОВ ВЛАДИМИР  АНАТОЛЬЕВИЧ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ  СБАЛАНСИРОВАННОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  СИСТЕМ 

(НА  ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН) 

Специальность 25.00.24: 
«Экономическая, социальная и политическая география» 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на  соискание  ученой степени 

доктора географических наук 

Пермь2003 



Работа выполнена на кафедре экономической 
географии и регионального анализа 

Казанского государственного университета 

Научный консультант: 
доктор географических наук,  профессор 

Трофимов А.М. 

Официальные оппоненты: 
доктор географических наук, профессор 

Чистобаев А.И. 

доктор географических наук, профессор 
Анимица Е.Г. 

доктор географических наук, профессор 
Сафиуллин Р.Г. 

Ведущая организация: 
Казанский финансово экономический институт 

Защита состоится  «9»  октября  2003  года  в  13.00.  часов  на  заседании 
Диссертационного  Совета Д 212.189.10 при Пермском государственном уни
верситете  по адресу:  614600, ГСП,  г. Пермь, ул. Букирева,  15, зал 
Ученого Совета 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Пермского государст
венного университета. 

Автореферат разослан  «8» сентября  2003г. 

Ученый секретарь 
Диссертационного Совета  <^7\,. 
кандидат географических наук, доцент  K./^TG^^'^^^  Балина Т.А. 



1^^йф. 
Т^2Л 

Актуальность  темы  и направленность  исследова
ния.  Сбалансированность  одна из проблем, привлекающих 
специалистов  разных  отраслей  уже  не  одно  десятилетие. 
Концепция сбалансированности  окружающей  среды, разви
ваемые географией, тесно связаны с решением ряда жизнен
но важньк глобальных проблем человечества, которые при
влекают  внимание  не  только  ученых,  но  и  политических 
деятелей. Понятие сбалансированного развития активно ут
верждается в составе основных идей науки и политической 
жизни  как  одно  из  наиболее  перспективных  направлений 
решения  широкого  спектра  социальноэкономических  и 
экологических проблем. 

Концепция  сбалансированного  развития  находится 
сегодня в процессе  ее становления, формирования. Основ
ное требование концепции  соблюдение сбалансированного 
развития  окружающей  среды,  населения  и  экономюси  
сформулирована  в самом  общем виде, как целевая  функ
ция, механизмы достижения которой имеют пока лишь са
мые общие, далекие от системности суждения, не поддаю
щиеся строгой логике и формализации. Поэтому, соотнесе
ние общих пршщипов сбалансированного развития со спе
цификой и особенностями конкретных территорий уже са
мо по себе представляется  сложной и интересной пробле
мой. 

Для сбалансированного подхода, к этой триаде, обес
печивающей  жизнь  человека  и  среды  его  обитания,  путь 
весьма непрост и ставит задачи создание качественно новых 
технологий зшравления и разумное территориальное плани
рование по всем направлениям. 

С переходом к рыночной экономике возникли особые 
аспекты  социальноэкономических  проблем,  связанные  с 
новой ролью регионов. В современных условиях болышш
ство регионов вынуждено в выборе экономических направ
лений  развития,  разрабатьшать  социальноэкономическую 
политику,  опирающуюся  на  объективную  информацию  о 
территории.  Они проявляются  как в возрастании роли ре
гионов  и  регионализации  политической  и  экономической 
жизни, так и  в новых пространстй1^^кт>оиесемьВ  реСТЁ1 
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зультате  возникает  система  взаимосвязанных  факторов, 
обеспечивающих  эффективное  и  прогрессивное  развитие 
территории. Следовательно, отработку модели сбалансиро
ванного развития целесообразнее всего осуществлять на ре
гиональном  уровне,  где  инерщюнность  процессов  ниже, 
чем на уровне макросистемы, а возможности оперативного 
принятия управленческих  решений выше в виду непосред
ственно  проявляющихся  связей  экономических,  природо
охранных и социальных процессов. 

Корректное прогнозирование  и долгосрочное плани
рование отдельных последствий (в т.ч. экологических) так
же невозможно без создания единой информационной сре
ды, без моделирования структзфы и  стр5таурообразз^щих 
прюцессов  в  рамках  концепции  сбалансированного  разви
тия. 

При разработке  стратегии  сбалансированного  разви
тия региона актуальными являются проблемы учета специ
фики  социальноэкологоэкономического  развития  в  соот
ветствии с интегральным потенциалом территории (терри
ториальность)  и  оценки  (моделирования)  сформировавше
гося  социальноэкономического  ландшафта.  Взаимодейст
вие этих аспектов развития территории и должно составлять 
особую направленность его внутреннего и внешнего разви
тия с учетом принципов, действующих в окружающей сре
де. 

В связи с этим, важнейшее значение приобретают за
дачи  обеспечения  управленческих  решений:  создание  ин
формационной  среды,  адекватной  управляемым  объектам, 
создание системы обеспечения актуальной достаточной ин
формацией,  разработки  комплекса  математико
географического моделирования, достаточных для прогноза 
сбалансрфованного  развития территории  и создания соот
ветствующих проектов. 

Таким образом, актуальность разработки обусловлена 
необходимостью решения как фзтгдаментальных теоретико
географических,  так  и  крупных  перспективных  практиче
ских проблем. 



Цель и задачи работы. Целью исследования  являет
ся разработка концептуальных  основ сбалансированного  и 
устойчивого  развития  территориальных  систем,  а  также 
формального ахшарата моделирования состояния и перспек
тив их развития. 

Для достижения поставленной  цели необходимо ре
пппъ следующие задачи: 
1.  Определение  теоретикогеографических  основ  сбалан
сированного развития территориальных систем. 
2.  Разработка  базовых  теоретических  положений  оценки 
состояния  и управления  территории в рамках  сбалансиро
ванного развития. 
3.  Разработка соответствующего методического аппарата и 
решение задач по определению перспектив сбалансирован
ного развития региона. 

Объектом исследования. при решении прикладных 
задач является территория Республики Татарстан. 

Предметом исследования  являются теоретические 
и  методические  вопросы  концелщии  сбалансированного 
развития. 

Методика  исследования  и  исходный  материал. 
Методологической  и методической основой работы послу
жили труды географов, экономистов, специалистов в облас
ти  моделирования  и  информационных  технологий: 
Э.Б.Алаева, Е.Г. Анимицы, А.Д.Арманда,  Н.Н.Баранского, 
М.Д.Гродзинского,  Н.Н.  Колосовского,  В.М.Котлякова, 
Ю.Г.1Ь1пеца,  А.А.Минца,  А.К.Осипова,  Б.Б.Родомана, 
Ю.Г.Саушкина, В.С.Тикзшова, А.М. Трофимова, Б.С. Хоре
ва, Р.Г. Хузеева, А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгина и др. 

Основу диссертационной работы составляют резуль
таты многолетнего (19902002 гг.) комплексного географи
ческого из)^ения природных и хозяйственных  комплексов 
Республики Татарстан. 

В  процессе  исследования  автором  использовались 
как общенаучные, так и специальные методы, широко при
меняемые в географических науках. К числу последних от
носятся методы системного анализа, сравнительный, карто
графическР1Й, описательный, методы географической клас



сификации  и  районирования,  теории  принятия  решений, 
теории  нечетких  множеств,  пространственного  анализа  и 
метод нейронных сетей.. 

Значительная  часть  работы  вьшолнена  на  основе 
компьютерных технологий с использованием пакетов Corel 
DRAW, Kfeplnfo, Matcad, Statistika  и т.д. 

Научная  новизна  работы заключается  в разработке 
теоретических  положений и методов концепции сбаланси
рованного развития территориальных систем. 

Наиболее  сзтцественными результатами работы, по
лученными впервые, являются: 

1)  концепция сбалансированного развития региона на базе 
территориальной  парадигмы; показано, что комплексная и 
всесторонняя  оценка  территории  представляет  собой важ
нейшую  составляющую  модели  сбалансированного  разви
тия; 

2)  на основе системного подхода обозначены концептуаль
ные методы территориальной организации общества  с по
зиций региональных интересов и компромиссов; 

3)  показано, что территориальная парадигма  определяется 
стр)таурой интегрального потенциала региона и социально
экономического  ландшафта  в рамках  единого  географиче
ского процесса. 

4)  разработана  и  доведена  до  практической  реализаций 
модель  динамики  сбалансированного  развития  региона  на 
основе многовариантного  анализа потенциала  территории; 
составлен прогноз развития региона и построены комплекс
ные тематические карты оценки потенциалов, напряженно
сти и полюсов роста; 

5)  практическая реализация подтвердила эффективность  и 
унифицированность разработанной )лодели и показала воз
можности  ее  применимости  к  другим  территориальным 
системам (регионам). 

Практическая  значимость  диссертации  и исполь
зование полученных  результатов.  Изложенная в диссер
тации  концепция  сбалансированного  развития  территори
альных  сиситем  и  предложенные  методические  решения 
были  реализованы  в  ходе  вьшолнения  плановых  научно



исследовательских  госбюджетных  тем  на  факультете  гео
графии и геоэкологии КГУ 1992   2002 г.г. Содержащиеся в 
диссертации  разработки  нашли  также  свое  отражение  в 
конкретных исследованиях, осуществленных автором в ря
де  целевых  федеральных  программ  «  Университеты  Рос
сии» («Теоретические основы анализа динамических терри
ториальных  систем»),  Российского  Фонда  Фундаменталь
ных Исследований  («Методология и алгоритмы согласова
ния социальных, экологических и экономических интересов 
в регионе» и «Теория и методы оценки территории. Вопро
сы  устойчивости  и перспективы  развития»). Ряд выводов, 
сделанных в диссертации, могут быть использованы в каче
стве теоретической  базы для научного обоснования регио
нальных программ развития, полз^енные результаты позво
ляют  оценить  уровень  обеспеченности  природным,  соци
альнодемографическим,  инвестиционным  потенциалами, 
экономическое состояние и экологическую ситуацию, как в 
республике  в  целом,  так  и  в  административных  районах. 
Автором  лично  разработаны  программы  и  методики  всех 
теоретических  и  экспериментальных  исследований.  Адап
тирована  и применена  методика  комплексной  оценки тер
ритории (потенциал, емкость, напряженность), предложена 
модель  динамики  устойчивого  развития региона. Теорети
ческие  положения  диссертации  используются  при  чтении 
З^шверситетских  курсов:  «Региональное  планирование  и 
прогнозирование», «Региональный анализ», «География Та
тарстана». 

Апробация результатов работы. Основные положе
ния диссертационной работы и практические рекомендации 
автора были обсуждены и получили одобрение на ряде на
З'чных  конгрессов,  съездов,  конференций  и  совещаний,  в 
том  числе  международных  (Париж,  1984;  Казань,  1994; 
Смоленск, 1998; Смоленск, 1999), всесоюзных и российских 
(Москва,  1984; Иркутск,  1986; Казань,  1987; Ереван, 1988; 
Казань, 1990; Кишинев, 1990; Пермь, 1995; Воронеж, 1996; 
Уфа,  1997;  Казань  1999)  и  др.  Материалы  исследования 
многократно докладывались на итоговых конференциях Ка
занского госуниверситета. Казанской архитектурной акаде



мии, Казанского финансовоэкономического института. 
Публикации.  Основные  результаты  диссертации 

представлены в 73 публикациях, в том числе в 5 моногра
фиях.  Общий  объем  опубликованных  работ  42  печатных 
листа. Материалы по теме диссертации  изложены также в 
наз'чных  отчетах,  выполненных  по целевым, федеральным 
программам  « Университеты России»  («Теоретические  ос
новы  анализа  динамических  территориальных  систем»), 
Российского Фонда Фундаментальных Исследований («Ме
тодология и алгоритмы согласования социальных, экологи
ческих и экономических интересов в регионе» и «Теория и 
методы оценки территории. Вопросы устойчивости  и пер
спективы развития»). 

CrpjTcrypa и объем работы.  Диссертационная ра
бота состоит из введения, трех глав, выводов, списка лите
ратуры  и  6  приложений.  Основная  часть  диссертации  со
держит:  304 страницы машинописного текста, 37 рисун
ков,  12 таблиц, 6 приложений. Библиографический список 
включает  289 наименований, в том числе 23 иностранных 
источника и  42 работы автора диссертации. 

Содержание работы. 
Во введение дается общая характеристика диссерта

ции,  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
сформулированы  цель  и  задачи  исследования,  изложены 
основные научные положения и результаты, выносимые на 
защиту. 

В первой  главе проанализирован  опыт пространст
венных  представлений  в  географии.  Подчеркнута  значи
мость  территориальной  парадигмы  и  её  трансформации, 
связанной  с  Новым  восприятием  понятия  «территория»,  в 
рамках концепции устойчивого развития. Особое внимание 
уделяется  совокупности  компонентов  природно
общественного  характера,  суперпозиции  которых  проехщ
руется в виде особой организации  территориальных соци
альноэкономических  систем. Показано, что  необходимым 
этапом их изучения является структуризация. Предлагается 
разработанная автором процедура моделирования  общих и 
частных структур. В рамках концепвдш устойчивого разви



тия,  обоснован  подход  к  оценке  устойчивости  территори
альных  систем на  основе  адаптационных  изменений со1Щ
альноэкономического  потенциала  и  формирование  соот
ветствующего  социальноэкономического  ландшафта.  Оп
ределены перспективы развития устойчивой  проблематики 
в экономической и социальной географии. 

Во  второй  главе  излагаются  основные  положения 
географических  основ устойчивости территориальных сис
тем. Особое внимание уделяется механизму устойчивости и 
особенностям  его  проявления.  Рассматриваются  формы, 
виды устойчивости,  связанные с пространственным факто
ром. Анализируется  система методов и средств оценки ус
тойчивости  (гомеостатичность, группировка и классифика
ция,  нейронные  сети,  фрактальный,  пространственный  и 
факторный анализ и др.). Большое внимание уделяется по
иску констант  самоорганизации  и саморегулирования сис
тем. 

В третьей главе  предложена модель динамики сба
лансированного  развития  региона  на  примере  Республики 
Татарстан, основанная на оценке интегрального потенциала 
территории и его составляющих   территориального и про
изводственного  потенциалов.  Особо  выделяются  вопросы 
соответствия  потенциалов  друг  другу  и  определения  на
пряженности и эффективности территориальной структуры. 
Предлагаются  разработанные  автором  алгоритмы  оценки 
территории,  определения  степени напряженности  структу
ры. Приводится Щ1ализ результатов решения задачи,  выде
ление системы социальноэкономических  районов с напря
женной  и  сбалансированной  стрзтоурой,  складывающейся 
ситуацией и возможными полюсами роста. 

В  заключении  приведены  выводы  по  всем  главам 
диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

Предметом защиты настоящей диссертации является 
совокупность  следующих  выносимых  на  защиту  положе
ний. 

1)  Концептуальные  основы,  нормативные  и поис



ковые модели и методика  сбалансированного развития 
территориальных систем. Для предлагаемого подхода ха
рактерно прежде всего то, что он трактует сбалансирован
ное развитие, как взаимодействие и соответствие ресурсных 
возможностей территории запросам и потребностям населе
ния и производства. Это  представляет новые возможности 
для содержательного анализа, столь важного в географиче
ских исследованиях. Наиболее существенным  является то, 
что  он  позволяет  с  общих  позиций рассматривать  многие 
территориальные  процессы  и  явления,  обусловленные  су
ществованием  тех  рши иных  противоречий  между  геогра
фическими объектами любой природы (природа, население, 
хозяйство) и в соответствии с этим, наметить единый под
ход к решению многих территориальных  проблем  с пози
ций региональных интересов и компромиссов. 

В понимании сбалансированного  развития заложено. 
Вопервых,  принцип  "разрзтпения  барьеров"  при  выборе 
стратегий развития: признается равнозначность экологичес
ких, экономических и социальных критериев при определе
нии  целей  и  стратегии  развития.  Вовторых,  соблюдение 
равновесия  между  интегральным,  особенно  природно
рес5фсным  потенциалом  территории  и  стрз'ктурой  про
странства, внешней и внутренней его функцией. В третьих, 
сбалансированное  развитие  не  предполагает  превалирова
ние степени влияния одних факторов над другими, а наобо
рот предполагает, что степень согласованности взаимодей
ствия в территориальной системе все более усиливается, а 
интенсивность  связей  возрастает  и соотношение  факторов 
приближается к оптимальному по Парето. 

Тенденция  к  сбалансированному  развитию  ведет  к 
созданию  ориентированной  по  цели  структуры,  выражен
ной  в  существовании  определенных  ситуаздий.  Понятие 
«структура» является не только мощным инструментом  по
знания,  но  и  важнейшим  базовьв!  понятием  )Т1равления 
территориальными  системами,  оно  отражает  внутреннее 
устройство территориальных систем и служит в определен
ном  смьгсле  носителем  функций. Поэтому  целенаправлен
ное  воздействие  на  стрз̂ стуру  есть  способ  управления 
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функционированием  и развитием территориальных систем, 
важнейшим  каналом  их  преобразований.  Важно  понимать 
на какие природные и социальноэкономические  конкрет
ные структуры нужно воздействовать, прежде всего, чтобы 
минимальными  средствами  начать  процесс  самоорганиза
ции новой, более эффективной структуры. 

Отправным моментом структуризации территориаль
ных  систем  выстзшает  концепция  наличия  одной  общей 
стрз^туры,  выраженная  в  совокупности  ее  инвариантов  
частных структур. Конкретная структура является реально
стью как инвариантный  аспект территориальных  систем и 
одновременно, структура представляет собой субъективное 
отображение  реальности,  концептуальную  модель  объек
тивных явлений и процессов. 

Таким образом, представление о стрз̂ встуре как  носи
теле  функций  и одновременно как инварианте по времени 
позволяет  ставить  вопрос  об  5Т1равлении  системой  путём 
целенаправленных воздействий на их структуру. В связи  с 
этим  возникает  вопрос  об эффективности  (целесообразно
сти)  устойчивой  стрзтстуры  территориальной  системы, 
имея  в виду,  что  от  способов организацрш системы,  ее 
общей  и  частных  структур  зависят  и  ее  функциональные 
параметры.  Устойчивая  структура  считается  эффективной 
только  в  том  случае,  если  она  способствует  успеишому 
функционированию системы и достижению ее целей. 

При  этом  следует  обратить  внимание,  по  крайней 
мере,  на  два аспекта оценки эффективности устойчивости 
структуры; в зависимости  от того,  насколько распределе
ние функции в системе  соответствует  распределению ин
тересов и от того,  насколько успешно способствует струк
тура системе трансформации  и  взаимной  адаптащш им
манентных  интересов  частных  структур  и  отдельных  эле
ментов системы.  В этом плане процесс взаимного сближе
ния фз'нкции и интересов  в  системе можно рассматривать 
как  процесс  совершенствования  структуры,  т.  е. процесс, 
вполне  определенно  направленный  на  повышение  уровня 
организации  системы и взаимной согласованности поведе
ния ее  частей.  По мере  совершенствования  структуры пе
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рестраиваются  процессы взаимодействия  степень их упо
рядоченности  возрастает,  а интенсивность  усиливается и, 
как результат  повышается устойчивость системы к внеш
ним возмущениям. 

При  подобной  трактовке  процесса  формирования 
структуры, она может рассматриваться  как  относительно 
устойчивая  совокупность  отношений  между  элементами 
триад,  с помощью которых достигается и поддерживается 
некоторый  компромисс, необходимый  для  существования 
системы и, являющийся результатом  согласования интере
сов как одного, так  и разных уровней развития составляю
щих триаду компонентов. Другими словами, эффевстивную 
устойчршость стрз'ктуры допустимо рассматривать как спо
соб сосуществования интересов,  а компромисс  как способ 
существования  системы. 

Таким  образом,  структура  является  тем  базовым 
оперативным  понятием, которое  может быть положено и в 
основу прогнозирования устойчивого и сбалансированного 
развития территориальньк систем в силу того,  что она,  бу
дучи тесно  связана  с  определенным характером  функцио
нирования, представляет  собой инвариант системы по вре
мени. 

Опыт  пространственного  анализа  структур,  специ
фика  их  пространственного  взаимодействия  и  проблемы 
интеграции,  позволяют  говорить  о  структзфизации  как о 
множестве отношений,  являющихся системообраззтощими 
при формировании ее структурных единиц и  множествен
ности  отношений  взаимодействия  между  выделенными 
структурными единицами. Такое представление  процеду
ры  структуризации  позволяет взаимоувязать все проявле
ния общей стр5тстуры территориальной  системы  как  ре
зультат  различных  операционных  процедур  над  одним и 
тем же исходным множеством элементов и их  отношений. 
Тогда  под структурой можно  понимать множество,  если 
между его элементами установлены определенные отноше
ния или над ними определены  некоторые операции. 

В этом  случае  можно  осуществить  формализован
ную  запись структуры. 

12 



1. Общая структура системы представима через мно
жество  частных  структур  всевозможных  рангов,  форми
рующими 

So6    {As,  Fg, Rs}, 
n 

где As  = {A], A2, ... , A„} =  {A,}i=i   множество ча
стных структур; 

Fs    множество  отношений, определенных на част
ных стрзтстурах; 

Rs    множество  операций,  заданных  на  частных 
cTpjTcrypax; 

S06  общая структура системы. 

2.  Частная  структура  системы  представима  через 
множество элементарных: структурных единиц, формирзто
щими 

Sq  ~  {Ss,  Is,  fs}  , 

где  as    конечное множество элементарных струк
турных элементов; 

fs    множество  отношений,  определенных  на 
элементарных 

структурных единицах; 
Tg    множество  операций,  заданных  на эле

ментарных структур
ных единицах; 

S,    частная структура системы. 

Данный подход позволяет использовать для модели
рования структур (общих и частных)  аппарат теории мно
жеств,  что  в  свою очередь  позволяет устанавливать соот
ветствие модели и моделируемых структур,  выделять част
ные стрз̂ стуры определенного ранга системы по свойствам 
их внутренней  структуры; использовать различные комби
нации элементарных стр)тпурных  единиц  (частных  струк
тур), множества отношений и множества операций в каче
стве основания для эталонов моделируемых структур. 
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Кроме  того,  имеется  возможность  задания  "обра
зующих"  элементов  структуры. На  этом  этапе  возможно 
как  алгоритмическое,  так  и  заданное  описание  "образую
щих" элементов. Ограничения, накладываемые  на  органи
за1щю  структур,  элементов  можно  либо  задавать  сразу 
критическими,  выбирая  их  экспертно,  с  учетом  других 
структурньгх  характеристик  системы, либо увеличивать их 
значения  постепенно,  по  мере  укрупнения  структур. Раз
личные  подходы  к  моделированию  стр)тстур  приведут  к 
различным  вариантам  декомпозиции  с  разными  структур
ными характеристиками, что позволяет при моделировании 
стрз̂ ктуры сравнивать их не только по тем структурным ха
рактеристикам,  которые зачитываются в формальных про
цедурах,  но  и  с экспертными вариантами, и наилучшим 
образом определять эффективную структуру. 

Проблема поиска эффективности стрзтоуры террито
риальных  систем,  обусловило  разработку  методов  ком
плексного  географического  изучения территории  как  в со
держательном так и количественном  аспектах. 

2)  Территория как объект сбалансированного разви
тия, анализируемая в границах уровней управления, об
ладающая  комплексом  положительных  и  отрицатель
ных  факторов  по  отношению  к  ее  сбалансированному 
состоянию. Становление региональной политики сбаланси
рованного развития привели к новой концепции территори
альности.  Территориальный  аспект  является  главенствую
щим, необходимым связующим звеном комплексного под
хода, исторически  пронизывающим  географические иссле
дования, ибо на территории происходит фокусирование по
ляризации процессов взаимодействия компонентов в соци
альноэкономическом  пространстве.  Логика  сбалансиро
ванного пути развития территориальных  систем трансфор
мируется в связи с вовлечением в орбиту познания все но
вых компонентов окр)^ающего мира, включая многие эле
менты природы, общества и природнообщественных соче
таний. 

Поэтому  территориальность  можно  определить  как 
обусловленность  характеристик  экономических,  социаль
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ных и природных объектов свойствами, а конкретным про
явлением  обусловленности  является  способность  совокуп
ности  объектов  любой  природы,  взаимодействую
щих.между собой, создавать оптимальную по форме, разме
рам  и  содержанию  свою  территорию,  которая  обладает 
комплексом положительных и отрицательных  факторов по 
отношению к сбалансированному развитию. Оценивая тер
риторию,  имеем дело не только  с  одним целым,  или од
ним уровнем целостности, сколько с различными "срезами" 
этого  объекта,  каждый из которых  демонстрирует опреде
ленную картину целого.  В результате сложного взаимодей
ствия, формируются  вертикальные и горизонтальные связи. 
Совмещение и наложение этих связей приводит к образова
нию особых территориальных структур и территориальных 
социальноэкономических систем. 

Территориальные социальноэкономические системы 
(ТСЭС)    это  взаимосвязанное  сочетание  элементов  при
родного, производственного, демографического, социально
го  и  институционного  характера,  целенаправленно  функ
ционирз^ощих на определенной территории. 

Внутреннее строение системы представляется в фор
ме  функциональноструктзфных подсистем, среди которых 
основными  считаются  население,  природноресурсная  и 
производственная.  Пространственновременное  сочетание 
подсистем,  их разнокачественные  и  сложные  структурные 
образования создают необходимые з^ловия для внутренних 
противоречий, являющихся основными источниками разви
тия. Противоречия как побудительный мотив всякого дви
жения имеют объективный и з̂ ниверсальный характер. По 
степени общности выделяются противоречия, выступающие 
как  непосредственное  выражение  взаимодействия  между 
тремя  качественно  различными  составляющими;  противо
речия, связанные с несовпадением функций внутри каждой 
из этих составляющих; специфические противоречия, кото
рые  происходят  и  воспроизводятся  в  рамках  конкретных 
ТСЭС. Решение, указанных противоречий, может осущест
вляться  двумя  путями.  Силами  становления  и  развития 
взаимодействий, т.е. «изнутри», и в таком случае формиро
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вание  ТСЭС  происходит  стихийно, путем  саморазвития  и 
самоорганизации и (или) целенаправленно, путем глубокого 
познания процессов  взаимодействия и  использования най
денных закономерностей для более эффективного и эконо
мичного достижения равновесных (устойчивых)  состояний, 
т.е. решение проблемы напряженности структуры системы. 
Различия напряженности структуры приводят к изменениям 
в  потенциальных  возможностях  территории, и  ее реализа
ций.  Таким  образом,  выделяются  территории  устойчивые, 
неустойчивые, критические и «рисковые». 

Любое  производство,  любая  человеческая  деятель
ность не мотут существовать в отрыве как от природы, так и 
от общества  они формируются в сочетании с окружающей 
природной  и  социальной  средой. Саму возможность чело
веческой  деятельности создают природные условия и при
родные ресурсы, а природноресурсный потенциал террито
рии, как уже говорилось, влияет на Зфовень и качество жиз
ни людей. 

Следовательно,  центром  концепции  сбалансирован
ности пррп̂ 1енительно  к прикладным  исследованиям явля
ется концепция о территориальном ресурсе. Территориаль
ный ресурс  полиструктурное и многоуровневое целостное 
образование которое отражает, с одной стороны, достигну
тый уровень комплексности экономического и социального 

• развития,  а с дрзтой стороны   возможные  резервы этого 
развития, с учетом взаимосвязи обусловливающих его фак
торов,  что  позволяет  выделить  однородные  классы  (рай
оны). Это важно для практики, поскольку в классе террито
рии или  ее  частей с высоким уровнем потенциала актуаль
ными  являются  проблемы  качественного  порядка  (напри
мер, сохранение  стабильности достигнутого уровня),  тогда 
как для классов с низким уровнем важно повысить  его ус
тойчивость развития. 

С  этой  целью  вводится  понятие  социально
экономическогх»  ландшафта.  Можно  считать,  что  социаль
ноэкономический ландшафт  это внешнее выражение со
держания  понятия  «территориальность».  Социально
экономический  ландшафт  обусловлен  сочетанием  многих 
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природных,  экономических,  экологических  и  социальных 
факторов,  взаимодействие  которых  определяет интеграль
ный эффект. На базе ландшафта   можно реализовать лю
бые  территориальные  отношения,  если  придавать  связям 
между подсистемами те или иные качественные и  количе
ственные изменения, устанавливая, тем самым, между при
родой и хозяйственной деятельностью  человека гармонич
ные соотношения за счет территориального совмещения хо
зяйственного развития регионов с их природным и природ
норесурсным  потенциалом.  Они  являются  структурами 
устойчивого  развития  и  представляют  своеобразные  «яд
ра»,  вокруг  которых  организуются  и обустраиваются  со
седние  территории и происходит объединение и интегра
ция  локальных  структур в единое целое. Предложенный 
подход  позволяет  синтезировать  природноландшафтную 
дифференциацию  территории  и  социальноэкономические 
различия с выделением комплексных территориальных сис
тем различного уровня иерархии управления. 

Таким образом, каждая ТСЭС имеет свой "профиль", 
согласовжный  с  ее ресурсной  подсистемой, влияющей  на 
ее многие характеристики. Такое согласование  становится 
возмояшым  в  связи  с  существованием  многочисленных 
контактов  между  подсистемами.  В  географической  наз̂ ке 
эти  контакты нашли широкое отражение: энергопроизвод
ственные  циклы,  энергопроизводственные  цепочки,  ре
сурсные  циклы,  географические  циклы,  энерго
вещественные циклы, контактные структуры и др. Поэтому, 
перспективным  способом  совершенствования  хозяйствен
ной деятельности и повьппения ее экономической и эколо
гической  эффективности  в рамках  сбалансированного раз
вития является разработка  модели пространственной  орга
низации ТСЭС на основе ландшафтного проектирования. 

В связи с этим, особое значение приобретает пробле
ма определения и оценки ресурсного  (природного, эконо
мического, социального, экологического и др.) потенциала 
ландшафта, включающая потенциалы устойчивости. 

3)  Устойчивость  ТСЭС   основа  сбалансированного 
развития.  Понятие  «устойчивости»  ТСЭС  отличается 
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большой емкостью, неоднозначностью и многоплановость. 
Устойчивость  систем  является  результатом  баланса  начал 
развития,  эволюции пространственных  образований,  с од
ной стороны, и ихразрушения, уничтожения с другой. Было 
бы неправильньпл понимать только первое из них как фор
мирующее устойчивость,  стабильность  структуры и функ
ций системы, а второе  разрушающее эту устойчивость. Ба
ланс развития и разрушения проявляется в циклической ди
намике систем, устойчивости  повторяемости и  периодич
ности сложного сочетания природных циклов, циклов эко
номического развития и т.д. В основу представлений об ус
тойчивости ТСЭС положено то, что они, несмотря на значи
тельнзто  инерционность,  прежде  всего,  являются  система
ми, в которых определяющую роль играют сложнейшие ди
намические  процессы  развития,  подчиняющиеся  законам 
самоорганизации,  саморегулирования  и  самоуправления, 
являющимися проявлением гомеостатическои  основы этих 
систем.  Учет  гомеостатических  свойств  играет  заметную 
роль в решении проблем анализа и прогнозирования разви
тия ТСЭС, экологоэкономических районов, систем поселе
ний, социальноэкономических районов и т.д. 

Для ТСЭС гомеостаз представляет собой по сути дела 
единственный  способ  их  устойчивого  сзтцествования.  Са
моорганизация  систем,  являющаяся  проявлением  преиму
щественно  самоорганизации  природных  и  социальных  со
ставляющих,  это в nepBjoo очередь их способность обес
печивать  гомеостатичность.  Поэтому  возможности  управ
ляющего  механизма  системы  обеспечивать  гомеостатиче
ское равновесие является главным способом не только под
держивания  устойчивого  функционирования,  но и сбалан
сированного развития. Именно, они определяют непрерыв
ное изменение состояний ТСЭС, динамика которых  имеет 
тенденцию  прогрессирующего  ускорения,  обусловленного 
усилением  антропогенного  воздействия  на  окружающую 
среду. 

Принципиально  важным  моментом  является  то, что 
проявление основных проявлений устойчивости, во многом 
определяющий характер эволюции систем, определяется их 
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географическим  положением,  а  возмзтцающие  факторы 
формируются географической средой. В процессе эволющш 
систем основы балансирования, также, как  и  "гомеостати
ческие основы, находятся в различных состояниях, которые 
формируются и как результат самоорганизации природных 
и социальных подсистем, и как результат процессов управ
ления обществом. 

Сущность развития систем необходимо понимать как 
поддержание определенного баланса естественных для сис
темы противоположных начал. В случае природных систем 
такой баланс устанавливается объективно благодаря дейст
вию объективных законов развития биоты. Для социально
экономических  территориальных  систем  действие  законов 
неоднозначно, таким образом гомеостатическое равновесие 
необходимо  поддерживать  с  помощью  развитой  системы 
социальных гомеостатов. 

В формировании основ баланса устойчивости систем 
доминирующую  роль  играет  взаимосвязанная  система 
социальных  гомеостатов,  которая  охватывает  все  уровни 
пространственной иерархии от топического до глобального. 
Тип  системы  и  ее  иерархический  уровень  определяет  об
щую ситуацию и режим функционирования гомеостатов. 

Достижение  сбалансированного  состояния  системы 
должно' опирается на тщательную регулировку функциони
рования системы социальных гомеостатов  с целью сниже
ния процессов антропогенного давления на природнгую сре
ду,  вошедших  в  противоречие  с  механизмами  равновесия 
природных  составляющих  систем. Достижение этого необ
ходимо связывать с развитием системных механизмов адап
тации и самоуправления. 

Устойчивость  ТСЭС  представляет  собой  результат 
целенаправленного  управляемого  развития,  обеспечиваю
щая такой характер динамрпси, который за счет лучшей сба
лансированности  подсистем увеличивает  организованность 
ТСЭС. Регулирование  устойчивости  должно  быть направ
лено на поддержания должного разнообразия и уровня хао
тичности  подсистем,  что  препятствует  нарастающим  про
цессам уничтожения  окружающей  среды, чрезмерному го
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сударственному  регулированию  экономики  и  т.д.  В  этом 
плане, цели управления ТСЭС достигаются, прежде всего, 
развитием  способностей  ТСЭС  к  достижению  внутрисис
темного равновесия, сбалансированного  функционирования 
подсистем. 

Поскольку,  устойчивость  ТСЭС  реализуется  в  раз
личных  формах, использование  одного  показателя  всесто
ронне характеризующего устойчивость представляется про
блематичным  и  малоэффективным.  В  качестве  одного  из 
вариантов возможного подхода к  оценке  сбалансированно
го развития и функционирования  территориальных  систем 
предлагается рассматривать  адаптационные  изменения ин
тегрального потенциала, который включает в себя в качест
ве обязательных компонентов природноресурсный, произ
водственный,  социальный  блоки и  оценку  степени соот
ветствия  их  друг  другу.  Основной  принцип  функциони
рования  таких  блоков    стохастичность,  обеспечивающая 
режим  перемешивания  и  приводящая  к  возникновению 
флуктуации на микроуровне, изза чего снижается уровень 
устойчивости  систем  более  высоких  рангов,  но  одновре
менно  обеспечивается  возможность  их  перехода  в  новое 
сбалансированное состояние. 

Более  предпочтительным  является  подход  к  разра
ботке  комплекса  количественных  показателей,  характери
зующих как устойчивость ТСЭС в целом, так и определен
ные формы и их более частные свойства. Практическая реа
лизация данного подхода в большей мере связана с разра
боткой  имитационных  математикогеографических  моде
лей. В случае создания такой комплексной модели исследо
ватель получает мощное средство для изучения пространст
венновременньк  изменений  ТСЭС, оценки их устойчиво
сти, прогнозирования их будущего состояния. Основу такой 
модели  могут  составить  пространственный  и  факторный 
анализ  с  набором  своих  уникальных  высокоэффективных 
методов,  дополненных  традиционными  методами  группи
ровки, классификации  и соответствуюпщми  картографиче
скими средствами и информационными технологиями. 

4)  Комплекс  математикогеографических  моделей 
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анализа  и  синтеза  территориальных  систем, отражаю
щих  состояние и долговременные тенденции во взаимо
отношениях природаобщество, раскрывающие их при
чинноследственные связи при обосновании перспектив 
сбалансированного  развития.  Предложенная  и реализо
ванная  в  работе  модель  предусматривает:    оценку инте
грального ресурсного потенциала территории и его состав
ных  частей;  оценку  современного  состояния  производст
венного  потенциала  региона,  его  величины  и размещения 
по территории; оценку  соответствия  современного уровня 
разврггия и размещения производства ресурсным возможно
стям территории. 

Эта  оценка  должна  выявить  (для региона  и  его от
дельных частей), насколько рациональны уровень и разме
щение отраслей хозяйства с позшщи ресурсных возможно
стей,  определить те  элементы ресурсного  потенциала, не
достаток которых тормозит  социальноэкономическое раз
витие, а также оценить српуацию, которая должна сложить
ся  в  перспективе  в регионе  в  зависимости  от складываю
щихся внутренних и внешних условий (полюса роста, воз
можные  социальноэкономические  српуации  и  предпола
гаемые социальноэкономические районы). 

На  входе  модели  задаются  воздействия  возможных 
изменений  природных  условий,  экономического  развития, 
на выходе получаем прогноз состояния территории. Варьи
рование  естественных  и  антропогенных  воздействий  на 
входах  модели  позволяет  получить  количественную  ин
формацию о пространственновременной  динамике ТСЭС, 
определить  время  релаксации  составляющих,  выявить 
удельный вес воздействующих факторов, подобрать комби
нации, при которых происходит «гашение» негативных по
следствий. Итогом служит разбиение исследуемой совокуп
ности  на  группы,  различающиеся  уровнем  соответствия 
производственного и территориального потенциала и опре
деление  степени  напряженности  между  ними  (чем  вьппе 
мера  соответствия,  тем  благополз'чнее  перспективы  соци
альноэкономического роста территории). 

Результаты моделирования можно рассматривать как 
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основу для принятия решений по сбалансированному и ус
тойчивому  развитию  ТСЭС, «приспособления»  их к изме' 
няющимся естественным и антропогенным условиям,  ком
плексной  оценки устойчивости  интегрального  (территори
ального  и производственного)  потенциала, их  сбалансиро
ванного использования, проведения экспертиз,  построе
ние комплексных  тематических  карт и  обоснование  воз
можных вариантов развития ТСЭС (региша). 

Решение задачи на основе предложенной модели по
зволило выявить на территории следующее. 

Распределение территориального и производственно
го  потенциалов  весьма  неравномерно  в  географическом 
плане и носит пестрый характер. 

В разрезе территориального потенциала (Рис. 1) наи
более  устойчивые  районы  располагаются  в  Северо
Западном  и Предкамском  экономических  районах, Пред
волжье,  наиболее неустойчивые в СевероВосточном и на 
юге  СевероЗападного  экономических  районов.  В  Юго
Восточном  и  Закамском  районах  устойчивость  средняя  и 
выше средней. Видно, что наихудшая ситуация складывает
ся в СевероВосточном регионе, где степень использования 
территориального ресурса изменяется во времени, что явля
ется показателем  использования  не  в  полной  мере  собст
венных ресурсо'в для производственных нужд. 

Анализируя  результаты  классификации  территори
ального блока (Рис. 2) , можно констатировать, что группа 
районов  с устойчивым  территориальным  потенциалом  ха
рактеризуется минимальной средней изменения расстояний 
  1,12,  Vобразным  движением  с  одним максимумом.  Для 
группы со средним значением устойчивости средняя изме
нений  2,04, движение  Vобразно с минимумом и неболь
шим относительно  величины  спада подъемом.  Траектория 
изменений  значений  потенциала  в  группе  устойчивости 
выше среднего    зигзагообразная  со  средней  изменений  в 
1,27 единиц. Отличительным свойством данной группы яв
ляется изменение значений признака в пределах ниже нуля. 
Ситуации  в грзтшах  устойчивости  ниже  среднего  и неус
тойчивой сходны. Они характеризуются зигзагообразным 
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Рис.  2. Группы  районов по степени устойчивости 
(территориальный блок). 
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Рис.  3. Группы районов по степени устойчивости 
•  (производственный блок). 
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движением с перепадами до 9 единиц.  Средняя изменений 
для грзтшы равна 2,08. 

Рассматривая производственный  потенциал  (Рис. 1), 
по уровню устойчивости можно выделить ЮгоВосточный 
регион, запад Закамья, СевероЗападный район, Предкамье 
и Предволжье. Неустойчивые районы расположены в  Севе
роВосточном регионе и на западе Закамья. Таким образом, 
по устойчивости производственного потенциала территория 
Татарстана представляет собой более однородную систему. 

В производственном  блоке  (Рис. 3) в группу устой
чивых  попали  районы  с минимальными  перепадами сред
них значений изменения потенциала (0,65   1,91). Средняя 
величрша для всей группы составляет  1,21. Рисунок движе
ния зигзагообразный, характеризуется небольшими измене
ниями и ростом показателей в последний год (для многих 
это максимум). 

Грзоша  неустойчивых  районов  характеризуется  V
образным движением с резкими перепадами (до 6 единиц), 
со средним значением для группы в 2,41. В группе районов 
со  средними  значениями устойчивости  колебания средних 
изменений 0,68  2,4 , а для группы   1,43. Зигзагообразное 
движение со спадом на начальном этапе. Грзшпы значений 
устойчивости  выше  среднего  характеризуются  сложным 
рисзшком  зигзагообразное движение в небольшом интер
вале изменений, что обуславливает, в отличие от предыду
щих  групп, наличие  нескольких  пиков.  Средняя величина 
для  группы  равна  1,39.  Положение  районов  с устойчиво
стью  ниже  среднего  близка  к  ситуации  неустойчивых 
(средняя  2,38, зигзагообразное движение с перепадами до 
4 единиц). 

Сравнительный  анализ и оценка сответствия произ
водстветюго  потенциала  территориальному  показал,  что 
степень  взаимного  соответствия  между производственным 
и  территориальным  потенциалами  довольно  высока. Наи
большее значение меры соответствия  имеют Казань и На
бережные  Челны;  высокие    Зеленодольск,  Нижнекамск, 
Заинек, Чистополь, Альметьевск, Бзтульма, а также Зелено
дольский, Лаишевский, Тз^аевский  и Нурлатский районы. 
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Города Елабуга, Азнакаево и Лениногорск, районы Бугуль
минский и Арский  составляют  средний уровень. Большая 
же часть территории республики, как показывают расчеты, 
имеет  низкие  перспективы  и  возможности  социально
экономического  развития и в настоящее время в условиях 
резкого дефицита денежных ресурсов, не могут  быть объ
ектом крупных капитальных вложений. 

Следует также отметить, что отраслевые подсистемы 
находятся в более благоприятном положении, чем террито
риальные   значение коэффициэнта  напряженности  струк
туры (т.е. меры того, насколько существующее их распре
деление  по  терр1ггории  не  соответствует  наиболее  жела
тельному для них  варианту)  ниже, чем для территориаль
ных единиц. Уровень напряженности  в сельскохозяйствен
ных  отраслях  существенно  выше,  чем  в  промышленных 
(Рис.4). 

Повышенном  фоном напряженности  выделяется Се
вероВосточный  район  с  его развивающейся,  промышлен
ностью, также Предкамье, постепенно втягиваемое в "сферу 
влияния"  Нижнекамокого  ТПК.  Из  городов  наименьшим 
Зфовнем  напряжённости  отраслевой  структуры  хозяйства 
выделяется  Казань,  а  наибольшим    Нижнекамск,  Набе
режные Челны. Следует обратить внимание на дальнейшее 
снижение  удельного  веса  СевероЗапада,  ЮгоВостока, 
Предкамья и Закамья в промышленности республики и, на
оборот,  повышение доли СевероВостока. 

Отчётливо  выделяется  одна  крупная  зона  кон
центрации экономической  плотности  на территории  Тука
евского,  Нижнекамского,  Елабз^ского,  Мамадышского  и 
Мензелинского  районов,  а  также  две  зоны  значительно 
меньшие по территоррш и производственному потенциалу 
к югу от Казани и Бугульма на ЮгоВостоке. Практически 
воя южная половина РТ и некоторые периферийные районы 
на  северозападе,  севере  и  востоке  республики  будут  и  в 
дальнейшем  отставать  от  наиболее  интенсивно  развиваю
щихся районов. Уровень напряженности  структуры хозяй
ства Республики  Татарстан,  в  ближайшее  время,  снизится 
очень незначительно. Показатель территориальной 
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дифференциации уровня напряженности  будет выше, а от
раслевая  же  дифференциация  напряженности  будет  сни
жаться,  но,  как  и  раньше,  оставаться  более  высокой  чем 
территориальная.  Сельскохозяйственные  отрасли  и  в  пер
спективе будут отличаться от промышленных существенно 
более высокой напряженностью, хотя разрыв между ними в 
этом плане продолжает сокращаться. Из внутри республи
канских районов наименьшей напряженностью  выделяется 
СевероЗапад, а наибольшей  СевероВосток и Предкамье, 
причём в Предкамье она даже несколько возрастет. Возрас
тет напряженность  (но тоже незначительно) так же и в За
камье. 

Структура  промышленности  станет  еще  более  на
пряженной  в Чистополе, Елабуге, Набережных  Челнах  и 
Казани. 

Полученные, результаты позволили  выявить на тер
ритории  Республики  Татарстан  складывающиеся  социаль
ноэкономические  ситуации  (полюса  роста)  и  предложить 
соответствующую  им сетку социальноэкономических рай
онов  (устойчивоиндустриальные,  устойчивосельскохо
зяйственные,  индустриальнокритические,  депрессивно
аграрноиндустриальные,  депрессивноаграрные) (Рис. 5). 

Устойчиво  индустриальные  районы  формируются  в 
пристоличных районах республики г. Казани. Для террито
рии с подобной ситуацией характерен достаточно высокий 
уровень  социальноэкономического  развития  и  значитель
ная экологически напряженность. 

Отличительными чертами рассматриваемой ситуации 
являются: сложная демографическая  обстановка,  обуслов
ленная  отрицательным  естественным приростом;  сложный 
профессиональный  состав и высокая квалификация трудо
вых ресурсов, значительный уровень их занятости в эконо
мике, относительно высокая оплата труда и нез̂ слонно рас
тущий уровень безработицы; высокий уровень жизни насе
ления, определяемый максимальными по республике объе
мами доходов населения, объемами платных услуг в расче
те на душу населения, высокой обеспеченностью населения 
врачами  и  т.д.;  высокий  объем  промышленного 
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производства  и хорошо развитый транспортный комплекс. 
Необходимо  отметить,  что  территориям  с  устойчиво
индустриальной  ситуацией  свойственно  длительное 
промышленное освоение, значительный объем производст
венных  и непроизводственных  фондов,  разветвленная 
сеть  научноисследовательских  учреждений.  Индустри
альнокритические районы расположены на северовостоке 
и юговостоке республики  районы интенсивного промыш
ленного освоения. Они характеризуются  показателями со
циальноэкономического разврпия (эти показатели на поря
док  ниже,  чем  у  территории  с  индустриальноустойчивой 
ситуацией), а также тревожной экологической обстановкой, 
которая сложилась  в ходе развития  нефтяной, химической 
промышленности,  электроэнергетики,  машиностроения 
и  других  отраслей промышленности. 

Депрессивноаграрноиндустриальные  районы  объе
диняют  территорию Закамья. К характерньпй  чертам  си
туации, складывающейся в них, можно отнести значитель
ный  объем  сельскохозяйственного  производства  при  его 
достаточно  высокой  продуктивности.  Промышленность 
развита  относительно  слабо, концентрируясь  в ограничен
ном числе населенных пунктов. В структуре промышленно
го производства  заметное  место  занимают  отрасли, несвя
занные  с  переработкой  сельскохозяйственного  сырья. Не
высокий уровень развития имеют транспортный комплекс и 
социальная инфрастрз'ктура. Уровень жизни населения За
камья определяется как средний по республике. Экологиче
ская обстановка  территории  напряженная. 

Устойчивосельскохозяйственные  районы  располо
жены  на территории Предкамья. Здесь, наблюдается самый 
высокий в республике объем сельскохозяйственного произ
водства. При этом продуктивность сельского хозяйства от
носительно  невелика.  Уровень  развития  промышленности 
можно оценить как низкий, развитие получили преимуще
ственно  те  ее  отрасли,  которые  так  или  иначе  связаны  с 
сельским  хозяйством.  Предкамье  характеризуется  доста
точно хорошо развитой сферой услуг, но низким уровнем 
развития транспортного комплекса. Уровень жизни населе
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ния  невысок.  Экологическая  ситуация    умеренно  напря
женная. 

Для  депрессивноаграрных  районов  (территория 
Предволжья)  характерна  самая  неблагоприятная  cniyanHH 
РТ.  Основными  параметрами  социальноэкономического 
развития  рассматриваемой  территории  можно  считать  ее 
длительное  экономическое отставание; при хорошо разви
том сельском хозяйстве,  его высокой продуктивности; низ
кий  уровень  развития промьппленности. Ф)тпщионально 
промышленность ориентирована на переработку сельскохо
зяйственного сырья. Уровень жизни населения низок, низки 
и  показатели  развития  транспорта,  сферы  услуг,  инфра
структуры  рьшка.  Экологическая  обстановка  территории 
оценивается как умеренно напряженная. 

Выделенные  районы,  в  большинстве  случаев  (либо 
высокая степень напряженности между потенциалами, либо 
их  неустойчивость),  треб)тот  повышенного  внимания  для 
сглаживания  диспропорций  и  установления  предпосылок 
для их сбалансированного развития. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Прршятие  Россией  концепции  перехода  страны  и  ее 
•  регионов на модель устойчивого развития предопределили 

необходимость  разработки  концепции  сбалансированного 
развития региона на базе территориальной парадигмы. До
казано, что комплексная и всесторонняя оценка территории 
представляет  собой  важнейшую  составляющую  модели 
сбалансированного развития. 

2.  "На  основе  системного  подхода  обозначены  концепту
альные методы территориальной  организацрш общества  с 
позиций  региональных  интересов  и  компромиссов.  Дана 
развернутая  характеристика  территориальной  социально
экономической  системы  как  объекта  сбалансированного 
развития (управляемость, открытость, уникальность, устой
чивость, инерционность и др.). Выделены основные подсис
темы: природноресурсная, производственная и население. 

3.  На  основе  разработки  теоретических  представлений  о 
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• географическом пространствевремени показано, что терри
ториальная  парадигма  определяется  структурой  интеграль
ного  потенциала  региона  и  социальноэкономического 
ландшафта в рамках единого географического процесса. 

Разработана  и  доведена  до  практической  реализащш 
модель  динамики  сбалансированного  развития  региона  на 
основе  многовариантного  анализа  потенциала  территории; 
составлен прогноз развития региона и построены комплекс
ные тематические  карты  оценки потенциалов, напряженно
сти и полюсов роста. 

Предложенные  в  работе  подходы  и  методы  позволили 
достичь  высокого  уровня  комплексной  оценки  состояния 
территориальной  системы  устойчивости  ее  динамики,  что 
способствовало  получению  новых  результатов  анализа  со
стояния  и  определение  возможных  направлений  сбаланси
рованного развития Республики Татарстан. 

Практическая реализация подтвердила эффективность  и 
унифицированность  разработанной  модели  и показала  воз
можности  ее  применимости  к  другим  территориальным 
системам (регионам); 
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