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РОССИЙСКАЯ f- • -• 1 

Б И Б Л И 0 1 & Я Л !—._.—L_J 
I. (БЩАЯ ХЛРАЮЕРИСГИКЛ FkBOItl 

Актуальность темы исследования. Одним из результатов услож
няющейся территориальной организации общества являются постоян
но изменяющиеся межселение связи, процесс формирования которы:. 
неоднороден как во времени, так и в пространстве. При значитель
ной изученности связей в системах рапелеиия к;~упнейиих горо
дов - городских агломераций, слабо исслп.дованы пространствен
но-временные закономерности формирования и разьития межселеннух 
связей на периферийных территориях, от развития которых во мно
гом зависит судьба российских реформ. 

Межселенные связи явл.яются BaiaieKairavi индикатором ;фсрмирэ-
ванкости территориальных социальио-эконскглчсскрлс систем лпбого 
иерархического ^-ровня, ибо побудительным мотивом, вынуидапщим 
человека перемещаться в пространстве, выступают территориальные 
различия в образе и условиях жизни населения, возможность реа
лизовать СБОИ ценностные установки. Межселе1шые связи в рамках 
пространственно-временного цикла жизнедеятельности в значитед^ь-
ной мере определяют сощальный облик поселений, видоизменяют 
их экономическую, демографическую и территориальнув структуры, 

Сегодня разработаны различные методы анализа состояния 
расселения и его систем, предложены ыногочислеьмые методы, по-
эволяощие дать количественно-качегтвенную оценку масштабов и 
интенсивности межселенных связей и их материальной обеолечсч-
ности. Однаяо существующая методология не в полной мере отвечзг-
ет реальностям современности. В условиях становления новых эко
номических отношений старый методический аппгфат нуждаится в 
совериенствовании, в сзлцественных дополнениях, и изменениях вви
ду неизбежности трансформации расселения, целевой и гростран-
отвенной структуры межселенных связей. 

Указанная проблематика сейчас привлекает все большее вни
мание раэгшх наук. Вместе о тем, следует отметить явно недоста
точную научную разработанность рассматриваемых проблем с точ
ки зрения экономической науки. 

Выбор Свердловской области в качестве полигона исследова
ния является вполне репрезентативным. Во-первых, Средний Урал -
старспромышленхшй высокоурбанизированный регион со сложившейся, 
и весьма значчгельной, сетью городских поселений (142 -
на 1.01.1992 г.). Во-вторых, область входит в He4epH03eMHj'M зо-



ну России с таким же спектром социально-экономических проблем 
села. В-третьих, формирование и развитие межселенных связей на 
Среднем Урале происходит в условиях недоста-гочного (в сравнении 
с большинотвом районов Европейской России) развит.л транспортной 
сети, невысокого ее качества. В-четвертых, по уровню исследова
ний проблем развития транспортных систем и межселенных связей 

. Урал существенно отстает от ряда крупных экономических районов 
России. Транопортно-расселе1Г1ескне проблемы относятся к числу 
наиболее исследованных из общего круга проблем оо^^иально-эконо-
мического развития Среднего Урала. 

Исходя из выше сказанного, определился объект исследования; 
территориальная оргелизация расселения и пассажирского тршюпор-
та региона в новых условиях хозяйствования. 

Предмет исследования; свойства, структура, фактори, взаи
мосвязи и тенденции (Нормирования и развития межселенных связей 
на территории всей системы расселения Свердловской области, а 
талсе подсистем низового (локального) уровня. 

Цель работы; уточнение теоретических положений и разработ
ка методических приемов, направленных на р£13решение проблем 
взаимодействия расселения и массового пассажирского транспорта 
и формулировка рекомендаций по совершенствованио расселения и 
межоеленного транспорта на территории Свердловской области. 

Достижение поставленной цели обусловило необходимость реше
ния следующих задач; 

- вскрыть объективные предпосылки усиления взаимосвязей в 
системе "транспорт -расселение"; 

- углубить ситуационный анализ межселенных связей под уг
лом зрения теоретических разработок с использованием различных 
методов к приемов; 

- определить основные факторы, влияющие на характер и тен
денции развития транспортных сетей, показать позитивные и нега
тивные особенности взаимодействия расселения и транспорта на 
территории Среднего Урала; 

- выявить степень соответствия современного административ
но-территориального устройства фактическому развитию систем рас
селения соответствующего уровня с точки зрения межселенных свя
зей и возможностей их осуществления; 

- быработать гипотезу дальнейшего развития межселенных свя
зей на территории области. 
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Исследование базируется на теоретических пслоненнях, науч
ных пршщипах и концептуальном аппарате, разработанних специалис
тами в области экономики районов, экономической географии, эко-

- номики тра1яспорта. Для доказательства отдельных выдаигаемых по
ложений использовались достижения смзасних наук, в частности, де
мографии и картографии. 

Эьэтирические разработки базировались на материалах перепи
сей и текущего 5'чета населения, данных транспортной статистики, 
материалов транспортных организаций (Свердловскавтотранс, 
Свердловскавтодор, Свердловская келезная дорога, Гипротранстэи 
МПС России), Института эконош;ки УрО РАН, а также выборочных ис
следований, проведенных автором. 

В процессе исследования пршденялись системно-структурный 
анализ, экономико-статистические метода, в т.ч.: группировок 
балансовый, корреляционной и другге. 

Особенность подхода к BimonHeiiHott работе состоит в комплекс
ном рассмотрении проблем, в дифференциации территорий по пара
метрам социально-экономического развития, в учете выяйлеш{ой спе
цифики при анализе состояния межселенных сг.язей в условиях пе
реходного периода. 

Научная новизнг работы состоит в следующем: 
- детализированы методолопетеские основы взагалодействия 

транспорта и расселения в сгароосвоенных регионах на этапе пере
хода к рыночной экономике; 

- усовершенствованы методы исследования ыежселешшх связей 
и их материального обеспечения; в частности, модифицирована ме
тодика расчета коэффициента обеспеченности территории транспорт
ной сетьп, предложенного Г.А.Гольцем, разработаны два новых 
показателя оценки условий формирования и осуществления межселен-
ных связей; 

- впервые дана комплексная оценка состояния межселенных свя
зей и условий их осуществления на территории Свердловской облас
ти; 

- разработаны принципы и предложения по территориальной 
организации расселения и транспорта На Среднем Урале на перспек
тиву. 

Практическая значимость и реализация результатов работы. 
Применение разработанных в диссертации рекомендаций позволяет 
учесть особенности развития расселения, его трансфораацш в но
вых условиях хозяйствования посредством одного из наиболее аф-
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фективных регуляторов - транспортного фактора. Основные выводы 
могут использоваться пестньам органами управления и самоуправ
ления при формировании региональной политики (транспортно-рас-
селанчоские аспекты), при создании програг,™ транспортного строи
тельства, реорганизации административно-территориального деле
ния низового уровня, а также проектными opraнизaция^!И при сос
тавлении проектов районной планировки. 

Результаты исследования были использованы в разделе I "Прог-
нозировзние социально-демографического потенцкала Уральского ре-
гиона" "Основных направлении оптимизации' производительных сил 
Уральского экономического района на период до 2005 г. ' , с 9-
61 , Бкполнень-ых по заказу ЦЭШ:;! при Госплане РСШ', 1Г" гос. per. 
01860075320; s разделе "Анш и̂з основных пропорций в народнохо
зяйственном комплексе Урача" на^-чно-ксследовательской программы 
УрО АН СССР "Компле"сноа использование природных рес^фсов и раз
витие производительных сил Урала", \\'' гос. per . 01.890077302; 
ь республиканской' прогролме "Народы России: возрсвдение и раз
витие", тема: "Возрождение демографической и экономической ак
тивности населения в депрессивных рз.йонах России. Восстановле
ние сельских популяций и территориальных обкцноотей", )? гос. 
per . 0I9I0057II8; а также в работе "Совершенствование админист
ративно-территориального устройства Свердловской области с уче
том зр"алькой реформы", выполненной в 1992 г . по заказу Сверд
ловского областного Совета на;̂ '0дных Д1.путатов. 

Материалы диссертации на протяжении пяти лет используются 
при преподавании курса "Размещение производительных сил и эконо
мика районов" в Свердловском институте народного хозяйства. 

Апробация результатов исследования. Оснозныз полокекия 
диссертации долокеьы на 13-ти региональных, российских. Всесо
юзных конференциях в MocKî e, Ленинграде-Санкт-Петербурге, Уфе, 
Березниках, Свердловске-Екатеринбурге и других городах, в т .ч . 
на У1 Всесоюзном соведании по проблемил теории и практики 
взаимодействия экологии, народонаселения и расселения (Гроз
ный, 1989), на региональной научно-практической конференции 
"Основные направления социального и экономического развития 
Башкирии в 13 пятилатке и до 2005 года" (Уфа, 1989), на научно-
практической конференции "Комплексное социально-экономическое 
развитие территории и рьяочные товарно-денежные отношения" 
(Пермь,.I99I), Международной кок^еренции молодых экономистов 



"Развитие народного хозяйства в условиях рыночных отношений" 
(Свердловск, I99I) и др. 

• Публикации. Результаты работы опубликовани в двадцати ра
ботах общим объемом 5,4 п.л., а также нагал"'. отршг.енке в двух 
учебно-методических пособиях для студентов объемом 4,6 л.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы, приложений. Coflep;i;a-
ние работы излолсено на 166 страницах машинописного текста, 
включает II рисунков и 27 таблиц. Слисок литературы содержит 
159 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, оп
ределены цель и задачи, теоретическая и методологичесггя база, 
отмечается научная новизна и прш^тическая ценность, формы апро
бации и реализация результатов исследования. 

В первой главе "Теоретические и методологические аспекты 
формирования и развития мзжселенных связей" показа1ы основные 
черты и тенденции развития расселения староосвоеиных регионов. 
Раскрыты особенности взаимодействия расселои'ия и меяселенного 
транспорта, результатом гссторсго являются межселенные связи. Дан 
анализ методов и методических приемов оценки процессов взаимодей
ствия. Предложены но:.ые и модифицированные методы оценки усло
вий формирования межселенных связей. 

Во второй главе "Анализ современного состояния и тенденции 
взаимодействия расселения и транспорта в Свердловской области" 
раскрыты особенности и тенденции эволюции экистическоЯ структу
ры Среднего Урала как старопромытленного региона, дан анализ 
состояния, факторов проблем и тенденций развития межселенного 
транспорта исследуемого региона. Раскрыты пространственно-времен
ные закономерности взаимодействия систем расселения и транспор
та, показаны внутрирегиональные (внутриобластные) особенности 
взаимодействия. 

В третьей главе "Основные гипотезы и предложения по перс-
пективнсму развитию межселенных связей на Среднем Урале" изложе
ны возможные направления развития межселенных связей в новых ус
ловиях хозяйствования и предложе1;ы практические рекомендации 
по улучшению материальной основы развития межселенных связей, 
реорганизации административно-территориального деления области, 
направленные на совершенствование межселенных связей. ' 

В за^глючении обобщены теоретические выводы и практические 



результаты проведенного исследования. 

П. OGIIOBiiffi 1йУЧ1Ш Па̂ хОлРЛШ /̂[ССКРТАЩОШОЙ PjvBOTii 
И lIX КРАТКОЕ OBCCHOEAiSE 

?-Б}ли[1'1ЕН1Ш СЗЯЗ'Л (!.̂ С) является результатом слоиздьгх, раоно-
не1таапленк!1х процессов взаимодействия дискретньпс в простршютвд 
торрлторкгльиых форм расселения населения - городских и сельс
ких поселений раэлк^шых иерархических уровней, людности, функ-
циональь!ь:х типов. 

На развитие MG оксльшают влияние разнообразные фшсторы и 
условия: Економическне, соц11ально-демогрг4)ические, этнс-культур-
ные, технико-экономические и природные. К числу ва̂ шейших фак-
Topv-JB и условий долговременного действия относятся: прогнозы 
перспективного развития страны и отдельных ее регионов, научно-
технически.й прогресс средств транспорта и связи, тра>1сгюртно-
геогра4)ическое положение объектов, состояние и прогноз материаль
ны", финансовых и других возио;шостей общества и отдельных его 
членов и др. 

Составной частью материальной базы осуществления МС явля
ются межселенный транспорт, транспортные сети. Тем сыты, про
цессы формирования и развития MG необходимо рассматривать в тес
ной увязке с развитием транспортных систем. 

В силу своего генезиса, форл! и способов осуществления, МС 
чрезвычаЛю многообразны и подразделямпя на экономические, 
производственно-технологические, социально-демографические и 
т .д . Столь широкиГ! спектр вза1!модействия предопределил потреб
ность ограничения исследуемых процессов мзжселенными naccaitnp-
скими перевозками, осуществляемь.'ми м8.ссовим (маршрутным) пасса
жирским транспортом (uIifT). 

Состояние и перспектигч дальнейшего развития систем рассе
ления непосредствешшм образом связаны с проводтлыми в стране 
политическими и социально-экономическими пресбразопаниями, Тер-
риториштьпые структуры, сформироравшиеся в условиях развития со
циализма и комвндно-администратчвной системы, трансформируются 
под воздействием новых факторов развития: структурной перестрой
ки оксиомики, территориальной деконцентра1.;ии населения и произ
водства, стшовлеиил рыночных структур во всех сферах жизни 
общества. В то я;е время очевидно, что процесс этот будет доста-
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точно длительным, неоднородным как во времени, та'- и в простран
стве. Схематично взаимосвязь социально-экономических процессов 
в условиях переходного периода, в понимании автора диссертации, 
показана на рис. I. 

Корен;шо оксномические преобразования не могут не привести 
к существенным изменениям и в расселении. Наиболее значительны
ми из 3TiJC изменений следует считать деконцентрацию наоелен/я, 
как городского, так и сельского, формирование к развитие новых 
"точек (полюсов) роста". 

Проблема "транспорт - расселение" (Т-Р) понимается нами 
как некая динамическая система, структурные компоненты которой 
находятся в отношениях тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 
В староосвоенных районах со сложившейся территориальной структу
рой хозяйства к расселения наблюдается взаимовлияние, обеспе
чивающее более или менее сбалансированное состояние, резкое из
менение которого невозмолйю ввиду противодействия составляющих 
систему компонентов. 

Схема взаимодействия в системе i-P, в понимании автора 
(рис. 2 ) , отражает сложнейшие социально-эксномичесие процессы, 
изначальным катализатором которых виступаат потребности людей, 
находящихся в сло)шейших экономических, социальных, правовых 
взаимоотношениях между собой, что в совокупности формирует об
щественные потребности - компромиссную сумму потребностей всех 
членов общества. 

Подходы к разработке проблемы Т-Р стали опреде;'яться по ме
ре роста практических задач развития систем расселения, межсе-
ленного транспорта. Усиливающаяся роль городских агломераций, 
как наиболее слоншых ф^рм территориальных систем расселения, 
предопредел л их выбор в качестве полигона, на которх»-! разра
батывалась и алробировалась методика исследований, в том чис
ле транспортно-расселенческих процессов. В то же время, пери
ферийные ареалы, имеющие свою, особую логику развития, как пра
вило, остсшались вне поля зрения исследователей. 

И все же было бы нелогичным не использовать накопленный 
багаж методов и приемов, выработанных при изучении агломераций, 
применение которых, с известными коррективами и дополнениями, 
дает возможность реально оценить процессы, происходящие на эко
номически. и социально разнородных территориях. 

С целью совершенствования методики оценки фшсторов и усло
вий осуществления НС нами предложены показатель балльной оценки 
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транспортно-географического положения населенных ""унктов - цент
ров i фокусов транспортного тяготения, коэффициент внутренней 
транспортной связанности территории, рассчитываемый на^ш как 
удельный вес дисперсно расселенного сельского населения терри
тории, обслуживаемого межселенны1л МПГ. Кроме того, были внесе
ны дополнения в показатель транспортной обеспеченности террито
рии, предложенный Г.А.Гольцем (1981 г.), суть которых - в уче
те прозозной и пропускной способности сети: 

К/прив./ = ~ - ^ f ^ . где 

///прив./ - приведенная протяженность дорог, км, 
2 - площадь освоенной территории, тыс.кв.км, 
У - количество населенных пунктов. 

h /прив./ = L ж.д, + I у.а. +Z Т.П./2 +Z. г.п./4, где 
.Z-K.fl. - протяженность келезных дорог, 
Ly.n. - протяженность автодорог с усовершенствованным 

П01^ытиеи, 
L T . H . - протяженность автодорог о гравийно-щебеночн. 

покрытием, ' 
Lr.n. - 1фотяженность автодорог с грунтовым покрытием, 
Выполненный нами анализ состояния противоречивых процес

сов в системе Т-Р на территории СВЕРДИОВСКСЙ ОБЛАСТИ позволил 
выявить следующие тенденции и особе»шости. . 

В экистической структуре. 
1. Наблпдается усыение неравномерности размещения населе

ния и населс:ншх пунктов. Средние значения плотности населения 
колеблются от.170 чел. на кв.км в Екатеринбургской городской 
агломерации (ЕГА) до 5-6 чел. на 10 кв.км - на северо-востоке 
области. Происходит "стягивание* населения к центру и югу об
ласти. ' 

2. Экистическая структура городского населения отличалась 
в последние 30-40 лет относительной стабильностью, однако о 
начелА 1990-х годов стала проявляться тенденция деконцентрации 
крупногородокого населения, вызван1шя прсисходя11;ю4И в стране 
соцкальног-эхономическими преобразованиями, 

3. Произошла резкая трансформация сельской местности, что 
12 



проявилось в резком (на одну треть за последние 20 лет) сокра
щении количества сельских поселений. 

4. Сказывается влияние территориальной близости районких 
центров на динамику и структуру сельского 1аселения. Выявлено, 
что в зоне 30-ти километровой транспортно11 доступности (I час 
на МПТ) центров а,цминистративных районов проживает 64,6^ сельс
кого населения. В то же время, в районах, составляющих ЕГА, сред
ние значения этого показателя составили 65^, а на лесопромыш
ленных территориях - 40^. Кроме того, территориальная близость 
райцентров явилась сдерживаю!дим фактором сокращения числе;шос-
ти сельского нaceлeiшя: внутри 30-ти километровой зоны от рай
центров сокращение составило 5,2^, в го время как за :.ределалм 
данной зоны - на 13,4^ за I979-I989 гг. Этот же фактор предоп
ределил различия в средней людности с.н.п.: соответственно 
394 и 275 жителей. 

5. Особенности развития и размещения хозяйства, его тер
риториальная специализация способствовали активному формирова
нию групповых фор1< расселения в Горнозаводской полосе СгаП), 
относительно равномерному, дисперсному характеру размещения 
поселений на территориях о агропромышленной специализацией, 
мелкоселенному» с от^ельньяя! крупными пooeлeнияIiи, - на лесо
промышленных территориях. Эти различия обусловили и значитель
ное разнообразие в процессах системообразования: формировани)!; 
крупных городских с1Гломераций в ГЗП, *рг1онных" систем в агро-
промышленньа зонах Предуралья и Зауралья, слабовыраженних сис
тем расселения на севере и севере-востоке. Продолжается форми
рование и развитие локальных систем расселения СЛСР), различаи-
щихся между собой по занимаемой площади, экономическому и со
циально-демографическому потенциалу, факторам и услозияи фор
мирования МС. 

В транспортной системе 
I. Выявлена чрезвычайная неравномерность обеспечешюоти 

территории адаинистративных районов сетью дорог. Рассчитанный 
нами показатель обеспеченности территории транспортной сетью 
(приведенный коэффициент Гольца - К^/прив./) варьирует от 
57,7 для Екатеринбургского горсовета до 1,6 - для Гаринско-
го района при среднем для области значении 16,2. 

По мере сн1исения значений показателя резко (в 10 раз) воз
растает средняя площадь районов, в таком ке соотношении с.и;)жает-
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ся средняя л>эдаость районных центров, а средняя удаленность • / 
центров от Екатеринбурга возрастает в 3 раза , что является отра- ' 
жением политики преимущественного развития крупных промышлен
ных центров по отношению к периферийным территория"'. 

2 , 011ределен высокий уровень корреляции показателей транс
портной обеспеченности территории. Так, рассчитанный для 4б-ти 
административных районов коэффициент ранговой корреляции (по 
Спирмену) мэх!,цу К^Уприв./ и транспортной проницаемостью терри
тории составил + 0 , 7 5 , а ыежду К / п р и в . / и внутренней связан
ностью территории - +0 ,69 . Соотношение основных показателей для 
социально-экономических зон Среднего Урала показано в т.,бл. I . 

Таблица I 
Основные характеристики транспортной обеспеченности 
социапьно-экономических зон Свердловской области 

Социально-
оконсмические зоны «г/прив./^н1я"^-Г 

'- Внутрен
няя свя-

Балльнал 
оценка ТГП 

нйцаемость занность центров тяготения 
МС 

Екатеринбургская ГА 35,7 26,4-откры-• 97,Ь-интег~ 24,4 
тая рировачная 

йтжнетагильскгш ЛСР 22,5 41,9-полу-
закрытая 

91,4-хорошал 19,5 

Индустриально-аграр 24,7 22,8-откры- 96,8-интег- 21,8 
ное 3ayf лье тая рированная 
Лгропромьпиленное 12,6 46,7-полу- 91,4-хорои1ая. . 18,8 
Пред^фалье закрытая 
Агропро1<1ыя1леннэе • 16,3 .45,6-полу- 93,5-хорошая 20,6 
Зауралье 'закрытая 
Алапаевская 11,9 40,0-полу- 84,7-удовлет- 12,0 

закрыт?1я Борительн&л 
Г орн опр омьплленны й 16,8 65,1-полу- 80,0-удовлет- 11,6 
Север закрытая Борительная. 
JleconpoNbmuieHHoa 25,0 50,5-полу- 92,4-хорошая 16,3 
Предуральз закрытая 
Лесопао;льг;11лен. Север 9,3 118,9-закры- 73,1-слабая 8.4 
и Северо-Восток тая 

ПО ОБЛАСГИ 16,2 52,4 91,0 18,5 

- средние значения для районов, входящих в зону 

3 . Выявлено, что автомобилизация населения в области имеет 
те же закономерности, что и в России в целом: относительно вы
сокий уровень (до 55-70 авт. на 1000 кит.) - в сельскохозяй
ственных районах, низкий (25-40) - в леоопромлпленных и сред-
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НИИ (40-50) - в индустриальных. Однако указанные значения уров- , 
ня автомобилизации говорят о пока еще слабых возможностях влия
ния индивидуального автотранспорта на формирование МО. 

В процессах взаимодействия транспорта и расселения. 
1. Выявлена неоднородность процесса Лормирования МО и тер

риториальной транспортной подвижности населения (ТТП). опреде
ляемой нами как количество поездок^ совершаемых одним жителем на 
межселенном МПГ в течение года, являющаяся следствием неоднознач
ного воздействия указанных выше факторов и условий развития МС. 

2. Прослеживается стадийность, ступенчатость формирования и 
развития МС и ТГП. К началу 1970-х годов paaBHTj-o транспортную 
и маршрутную сеть имела ГЗП, где и были достигнуты максимальные 
значения объемов пассажироперевозок. Б последующие годы рост 
объемов МС и ТТЛ населения в этой зоне резко замедлился, а в не
которых административных районах даже уменьшился. В то же вре
мя на агропромышленных территориях, особенно в Зауралье, по ме
ре быстрого роста протяженности дорог с усовершенствованным по-
К1штием, наблюдалось увеличение объемов перевозок и значений 
ТТП. 

В то же время менялась и целевая структура МС. Стабилиза
ция связей в ГЗП дала нам основание говорить о прекращении рос
та маятниковых трудовых передвижений, а анализ пессаяиропере-
возок по ЕГА указал на ускоренное развитие рекреационных связей. 
В силу особенностРЙ размещения населения, хозяйственной специа
лизации, градообразующей базы центров транспортного тяготения 
в периферийных зонах области ускоренными темпами росли культур
но-бытовые связи, а трудовые - ограничивались ближней (до 10-
15 км) зоной вокруг малых городов. 

В настоящее время отмечается существенное изменение карти-
яы МС и ТТП населения. Социально-экономические преобразования в 
России имеют следствием ломку традиционных связей, формирование 
которых проходило в условиях социалистической командко-админист-
ративнпй экономики. Нам представляется, что переход к рыночному 
типу хозяйствования вызовет не только экистические лзменения, 
D которых говорилось выше, но и изменвЩ1е территориальной и це-
иевой структуры связей. Прежде всего ото коснется трудовых пе
редвижений. 

Гипотеза перспектийного развития межселенных связей. 
Перспективы развития МС находятся в тесной взаимозависи-

iOCTH от решения проблем взаимодействия в системе Т-Р. На этот 
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ГГроцесс будут оказывать не только "тредидионные". т^олговре1ЮН- , 
ные факторы и условия, но и новые, вызванные специЗмкой переход
ного периода. По налгеиу иненио, к таковым относятся: а) декон-
центрация городского и сельского населения, б) временное оадение 
Еизненного уровня населения, формирование новых пространствен
ных различий в уровне хизни, в) ухудшение состояния демографи
ческой о€::тановки с долговременными негатившши последотвияии, 
г) настоятельная необхсдимост( в кардинальной реконструкции 
трш^спортной инфраструктуры в соответствии с требованиякл рыноч
ной экономики, д) существенная транс^ориахц^я маршрутной сети, 
особенно в сельской местности, е) изменениз структуры потребнос
тей населения, ж) динамика приватизации и развития социальной 
инфраструктур!, з) финансовые и иатериадьные возможности местных 
органов управления, и) формирование дейсх'В'^шой регишальной по
литики и ее результаты (ипи отсутствио тоге и другого), к) инс-
титут^ионная база nepexoAicro периода. 

Поиск решения целесообразно вести, по нашему мнение, в 
трех основных направлениях: I) развигде сети дорог, 2) развитие 
маршрутных сетей, S) совершенствование административно-террито
риального деления (АТД) области. 

В области дорожного строительства. Развитие рыночных отно
шений невозможно без развитой инфраструктуры, в том числе транс
портной. Однако было бы невершм полагать, что ее развитие охва
тит все {феслы в равной степени. Это дает нам основания пола
гать, что стадийность развития сети сохранится и в будущем. Наи
лучшие предпосылки к рыночному развитию (несмотря на длинный 
олейф проблем) имеет ГЗП. Именно здесь желательно развитие наи
более современных видог тренспортной инфраструктуры, в т.ч. и 
тех, что обгопечат развитие UC. К таковым относятся скоростные 
железные дороги и автомагистрали. Нами предлсикеч один из воз
можных вариантов строительства скоростной железной дороги Ека
теринбург - Краонотурьииск (390 км), осуществление которого смо
жет пущее, венно (в 2 и более раз) сократить время поездки из об
ластного центра на север области. Выполненные расчеты (по не-
мехщой методике) показывают, что возможно увеличение объемов 
перевозок в РТОМ направлении не менее, чем в 2 раза. 

Кроме тоге, желательно строительство новых автомагистра
лей из Екатеринбурга на Тюмень, Алапаевск, Каменск-Уральский 
и др. Возможности железнодорожного транспорта в перевозках пас

те 



сежирсв были бы заметно уьеличсны.с актнзизг^цисй пригоро,дных со
общений из Екатеринбурга, в том числе с создалием новы/ -
на Сысерть, Bepxiuora 1Ъшиу и Среднеура^ьск. 

Сетевое развитие агропроньпш1ен1ых раПопов след^-ет направить 
на создш!ие пгйраструктуры АПК и обеспечение иэ.териэльной базы 
осуществления МС меуду районами произЕОДстпа сельхозпродукции 
и центрами перерабатыва'011;ей проглы'лле.ьчости. Лесспрс.'.!ита,чс.11Е,;е тер
ритории области будут решать задачу з̂орг.г/.рования сети аптсдорог, 
обеспеченноегь которьмн здесь суцествелно ниже среднеобластных 
значений. 

По Harajw подсчетам, на территории области нооОходиг-о модпр-
низировать до 3200 км существующих автодорог, и т .ч. около 
670 км - не тлеющих твердого покрытия. К приоритотньм след^ует 
отнести дороги гссудароткенного v. областного значения, подходы 
i; города/л, лоселкая и с.н.п. с людностьм не менее ЕОО жпт. 

3 области развития Map'jipyTtMx сстел. Необходимо решить во
прос о дотиропании М1ТГ, особенно на нштравле1ишх, сохршгение 
марктрутов на которых имеет больш\10 социальную и э'ссномл'̂ ос!:;;,'̂  
значимость. Для оперативного отслелсипочия изглеиений в террито
риальной н временной структ .̂̂ ре пасоа;шроперевозок предлагается 
создать сл '̂л:бу мониторинга "ilaccasnp", С целью расширения пар
ка подвижного состава изуаить вопрос о создании нош х моадюс-
тей по производству тргшспоргных средств на территории Уральско
го эконом;гческсго района (Пшш.Тагил, Усть-Катав, Ирби.т и др . ) , 
в nepBjTo очередь в pa'-max конверсии оборонных производств. 

3 обл&сти совераенстзозания адг,!!:нистратицно-тер|^иториоль-
ного деления Су)еднего Ура̂ та 

Приведенна в еоответствие ЛТД реально сущестлуд'-цим и раз-
пива'ощимся систе>.!я.м расседерия является вад1Км условием совер
шенствования MG. 

На территории Среднего Урала фгрмируится системы всех уров
ней. Выгае нами указано на формирование в области до 20-ти ЛСР 
межрайонного и районного уровней (табл. 2 ) . В flncce^jTSHHH пред
лагается вариант ресргализации АТД с учетом транспортного фак
тора. Выполненная, благодаря совокупности приемов, карт; тржс-
порта и расселения Свердаовской области (маситаба 1:500000), 
позволила четко или менее явно выявить зоны тяготения городов 
и miiix ватле'/глих поселений, что дало оснопаниз говорить о воз-
могяюсти реорганизаоии нТД. 

Ь'а ни:̂ овпм уропие АТД (городские, сельские, поселковые Со-



Tf 'лица 2 
.;nob'iL,e характеристики вновь вьщеленных локальных систем 
улиМ'ля Свердловской области - новых едшшц административно-

территориального деления 

Г1и'-селания 
Пло-
цедь, 
тыс. 
кв. км 

Населе
ние на 
12.01. 
1989г. 

Удель
ный 
вес 
гор.на 
% 

Коэфф. 
обесп, 
тралсп. 

"Сетью, 
1991г. 

Кол-во 
легксв. 
автом. 
на 1000 
жгт., 
1989г. 

13,6 21та,з 95,3 35,2 47,2 
14,4 682,8 94,4 18,1 40,2 
2,6 87,0 96,0 24,5 47,3 
2.4 98,8 86.3 40,4 39,6 

Г';.рьозацодская полоса 
Екгл'оркнбургская 
}111»-лег8РНЛьская 
Качканарская 
&вьянскач 

А.гропромь:1Ш1еннов Предуралье 
Краеноуфимская 8,3 

Лесопро»!т.пш1енное Предуролье 
Шал1шская 4,65 
Нижнесергинская 5,0 

Аграрно-индустриальное Зауралье 
АртемоЕСкая 4,0 
Богдансвичская 3,2 
Kaj.ieHCK-Уральская 2,3 

Агропро1.шшленное Зауралье 
Кальпаловская I I ,9 
Ирбитская 9,8 

Горнопромышленный Север 
Серово-Североуральская 17,3 

145,6 52,9 14,5 63,7 

31,4 
72,3 

51,6 
78,1 

23,5 
26,3 

36,7 
59,0 

130,0 
105,2 
241,9 

83,0 
70,6 
85,9 

22,4 
30,6 
21,0 

48,5 
56,3 
68,8 

176,3 
127,4 

55,2 
.50,7 

18,7 
13,5 

54,0 
55.0 

306,1 93,0 16,2 38,9 
Леоопроиышленный Север и СеЕзро-Восгок 

Тавда-Туринская 
Ивдельская 
Сосьвинская 
Новолялинская 
Алалаевская (ЛСР 
переходного типа) 
ОКПАСГЬ 

25,4 105,0 65,6 11,0 39,4 
25,7 33,8 70,6 8,8 24,4 
22,2 33,3 66,4 4,2 27,7 
10,15 48,4 84,7 12,8 32,3 

11,1 108,1 67,3 11,8 40,6 
194,3 4716,8 87,1 16,1 47,2 
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веты) целесообразно сокраценке их числа с 538 до 32:2 (6e;j у,'.-
та Гаринского и Таборннского районов, транспортнооряентирсл.•::::-
Ное деление которых невозмо;-кно ввиду слабейшего разлития соч'и, 
а также большей - восточной - части Тугулю-.ского paiioaa, испы
тывающей сильное тяготение к Тю1;ени), что увеличит сродиий раз
мер ед1шиц АТД в 1,7 раза. 

Важнейшим (исходным) критериег., выделения новых едкл-.щ АТД 
служила удале1шость поселений, мшссшальное значение которой 
не должно превьллать 2-х часовой тршгс^юртной доступности для 
единиц районного ^фовня и 2-х часовой пэшей достушюсти - для 
поселковых и сельских Советов. 

Предложенные нами варианты реорганизации АТД рассчитаны 
на глубокий реформу управления, при которой максимально возмож
ные полномочия получачт органы местного самоупрааления. 

Таким образом, изложенные основные подходи к ресении проб
лем Воакмодействия в системе Т-Р, ПОРЧОЛИЛИ рассмотойть основ
ные факторы и условия формирования межселенных связей, специ
фику их проявления на территории Свердловской обтастн и сде
лать конкретные предложения по регулу'рованиа перспективного 
развития MG в условиях фop^глpoвaния в нашей стране нового ка
чества производственньтх отношений. 

Основные положения диссертации опубликованы Б 20 -ти рабо
тах, среди которых: 

1. Особенности обеспечения межселенных связей Березников-
ско-Соликаг.1Ской системы расселения// Размещение производитель
ных сил Урала: сборн. научи, тр. - Свердловск, 1985. - 0,5 л .л . 

2 . Факторы формировгшит пасселиропотоков в Сзердловокой . 
городской агломерацки// Размещение проиэводителъных сил Урала: 
сборн. научн. тр. - Свердловск, 1937. - 0,5 'п.л. 

3 . Формирование транспортной подвижности населения в ус-
'лоБИях Уральского Севера// Иг^тенсификация производства и со
циально-экономическое развитие Верглекамского регк,')на: тез . 
докл. научи.-практич.конф. - Березники, 1938. - 0,2 п.л. 

4 . Влияние транспорта на рекреационную освоенность терри
тории// Экология - народонаселение - расселение: тесри,. и 
политика: тез. докл. У1 Всесоюзн. совец. по проблемам теории 
и практики взаимсдейств. экологии, народонаселения и рассе
ления. - Л. , 1989. - 0,1 п.л. 

5 . Совершенствсвание внутриобластных пассежироперевозок 
в условиях хозрасчете// Экономическая реформа и управление 
НГП: тез. научи, конф. - Свердловск, 1989. - 0,1 п.л. 
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6. ffiaicTopLi формирования пассажирсперевозок системе рас
селения Башкирской АССР// Проблемы социального, демографичес
кого развития и использования трудовых ресурсов Балцсирской 
АССР: тез. научно-практ. конф. - Уфа, 1989. - 0,2 п.л. 

7. О тенденциях территориальной транспортной подвижности 
населения,''/ Ускорелле соцпаиьно-экономмесг^ого развития Урала: 
тез. научно-практ. конф. Секция 4. - Свердловск, 1989. -
4.1. - 0,2 п.л. 

6. ДинЕилические процессы в транспортной подвижности насе
ления Свердловской области за 1970-1988 гг.// Социально-эко
номические про5ле!ДЫ развития транспортных систем городов: тез, 
научно-практ. конф. - Свердловск, 1990. - 0,1 п.л. (в соавт.), 

9. Новые экономические условия и размещение населения и 
трудовых ресурсов Урала// Развитие народаогс хозяйства в усло
виях рыночных отношений: таз. Междунар. конф. молод, ученых 
и спец. - Свердловск, I99I. - 0,1 п.л. 

10. Изменения в расселенческой структуре Урале/ ИЭ УрО 
АН СССР. - Свердловск, 1991. - 2,0 п.л. (в соевт.). Препринт. 

11. Об особенностях территориальной транспортлой подвиж~ 
ности населения низовых административных районов Свердловской 
области// Размещение производительньк сил Урала: сборн. научн, 
трудов. - Свердловск, 1991, - 0,4 п.л. 


