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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
Происходящие в России реформы повлияли на все стороны жизни
современного общества, в том числе и на принципы территориальной ор
ганизации деятельности человека. Особенно явственно это проявляется
на уровне низовых территориальных образований, где формируется сре
да, определяющая качество жизни населения.
Благосостояние общества создается и реализуется для его фаждан в
конкретных поселениях и районах. Здесь происходят процессы, тормо
зящие или ускоряющие развитие местных сообществ, усиливающие или
сглаживающие контрастность в условиях жизни. Экономическая самоор
ганизация общества начинается с расширения производств потребитель
ского сектора, формирования локальных рынков, развития отношений с
окружающими районами и регионами, усложнения структурных и терри
ториальных связей.
Характер динамики подобных процессов на низовом уровне не мо
жет быть признан удовлетворительным. У нас слабо развивается средний
и малый бизнес, на территориях не происходит накопления средств для
формирования и роста новых структур, не наращивается занятость насе
ления в обустройстве собственной среды обитания. Экономическое про
странство в регионах стягивается к центру, увеличиваются депрессивные
ареалы, куда входят сельская местность, территории нового освоения,
небольшие города, не обладающие ориентированными на экспорт пред
приятиями.
Все это предопределило выбор темы исследования, направленной на
поиск путей активизации территориальных факторов развития низовых
социальноэкономических структур. Актуальность темы исследования
усиливается еще и тем, что происходящие в обществе процессы, направ
ленные на усиление централизации экономических ресурсов через ре
формирование налогообложения и межбюджетных отношений, снижают
потенциал развития этих структур.
Объектом исследования является потребительская среда как сфера
деятельности человека, тесно связанная
с местной жизнью. Эта сфера на
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целена на удовлетворение массового спроса населения на ге или иные то
вары или услуги.
Предмет исследования представляют собой процессы развития тер
риториальных структур потребительской среды на локальном и внутри
региональном уровнях.
Цель работы заключается в выявлении и анализе географических за
кономерностей развития потребительской среды.
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие
задачи:
1. Дать определение потребительской среды и обоснование ее вы
деления как отдельного объекта географических исследований.
2. Выявить и оценить роль местоположения в локальной планиров
ке для стимулирования развития производств потребительского характера
3. Исследовать характер перестройки территориальных связей для
одного из важнейших видов потребительского рынка  продовольствен
ного.
4. Обосновать значение потребительской среды в развитии терри
торий низового уровня.
5. Сформулировать основные направления воздействия государства
на развитие потребительской экономики муниципальных образований.
Решаемая научная проблема заключается в выявлении факторов и ре
зультатов трансформации территориальных структур потребительской
среды под воздействием рыночных условий, характера встраивания эле
ментов рьгаочнои экономики в сложившиеся территориальные структуры
хозяйственной деятельности населения.
Методологические основы исследования включают в себя ряд науч
ных направлений и школ отечественной и зарубежной географии, посвя
щенных проблемам территориальной организации общества. Это прежде
всего советская школа экономической географии, представленная рабо
тами Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского, Ю.Г. Саушкина, С.А. Ковале
ва, И.М. Маергойза, Э.Б. Алаева, Г.М. Лаппо, А.А. Минца, B.C. Хорева,
Т.И. Калашниковой, Е.Г. Анимицы, М.Б. Шарыгина, В.Г. Крючкова, А.Н.
Ракитникова, а также их учеников  П.Я. Бакланова, А.И. Алексеева, Н.В.
Зубаревич, Т.Г. Нефедовой, А.И. Трейвиша и других. В ее структуре

важное место занимают труды ученых по исследованию проблем разви
тия производительных сил в районах нового освоения  К.П. Космачева.
Г.А. Аграната, М.К. Бандмана, В.А. Кротова, В.В. Воробьева, Б.М. Иш
муратова, Ю.П. Михайлова, Э.А. Медведковой, К.Н. Мисевича. Отдель
ные направления диссертации опирались на труды по территориальному
проектированию и землепользованию Е.Н. Перцика, Е.Е. Лейзеровича,
С И . Кабаковой, В.В. Владимирова, И. Браде, Э.И. Вайнберг, П.Ф. Лойко.
В работе использовались пространственные модели зарубежных ученых
И. Тюнена, А. Кристаллера, А. Леша, У. Изарда, П. Хаггета.
В процессе исследования привлекались труды экономистов как в об
ласти агропродовольственного рынка (Е.В. Серова, Р.Э. Прауст, А.В.
Петриков, В.В. Пациорковский, J. fon Braun, P. Wehrheim и др.), так и в
области региональной экономики и территориального развития (Н.И. Ла
рина, В.В. Мелентьев, В.Н. Лаженцев, М.В. Глазырин, А.Г. Гранберг, О.С.
Пчелинцев, В.П. Гуков, А.Н. Швецов, В.Н. Лексин, В.В. Климанов и щ).).
Методология работы основывается на комплексном подходе к пред
мету исследования. Потребительская среда рассматривается как подсис
тема социальноэкономической территориальной системы, являющаяся
результатом взаимообусловленности экономических и социальных про
цессов на территории и несущая определенные функции. Для реализации
этого подхода использовался ряд содержательных методов, традиционно
применяемых в географии  сравнительный, картографический, стати
стический, описательный. Важное место занимает формальный анализ,
базирующийся на ряде методов по исследованию взаимосвязей и отно
шений между точками  расчетов ЭГП, гравитационного моделирования.
Междисциплинарные аспекты исследования потребовали привлечения
экономических и эконометрических методов, в частности, для анализа
процессов территориального развития использовались подходы, разрабо
танные в рамках региональной экономики.
Информационную основу диссертации составляют материалы собст
венных исследований автора 19932003 гг., проводившихся в рамках ла
бораторных и институтских работ прикладного характера на территории
Иркутской области и УстьОрдынского Бурятского автономного округа,
включая участие в разработке базовых для региона документов  Про

граммы социальноэкономического развития и Схемы развития и разме
щения производительных сил Иркутской области до 2005 г., а также по
левых работ, проводившихся совместно с Центром проблем экономиче
ского развития Боннского университета (Германия). Эта первичная ин
формация дополнялась статистическими и аналитическими материалами
муниципального, регионального и общероссийского уровня.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующем:
 предложен новый подход к анализу проблем территориального раз
вития через выделение особого объекта исследования  потребительской
среды;
 выявлены географические аспекты развития и предложены прин
ципы регулирования конкурентной среды субъектов потребительского
рынка через местоположение;
 раскрыт и представлен в формализованном виде характер транс
формации территориальных структур сельскохозяйственного сектора под
влиянием спроса;
 выявлены основные закономерности встраивания нового бизнеса в
сложившиеся рынки на примере пищепереработки;
 обоснована роль потребительской среды в развитии локальных со
циальноэкономических систем на перспективу.
Практическая значимость работы. Материалы исследования могут
служить основой для разработки концепции развития территориальных
образований на основе расширения внутреннего рынка и использования
собственных потенциалов развития, включая предпринимательство. Ав
тором эти положения были использованы при составлении Схемы разви
тия и размещения производительных сил Иркутской области, а также при
разработке Профаммы социальноэкономического развития г. Зима Ир
кутской области.
Апробация работы. Основные положения докладывались и обсужда
лись на X, XI, ХП совещаниях географов Сибири и Дальнего Востока, VII
и VIII совещаниях по прикладной географии (г. Иркутск), Никоновских
чтениях 2002 г. (г. Москва), Российскогерманских семинарах по ланд
шафтному планированию и устойчивому развитию 1999, 2003 гг. (г. Мо

сква), на секциях Байкальского экономического форума (г. Иркутск,
2000, 2002, 2004 гг.), а также на региональных научнопрактических кон
ференциях, семинарахсовещаниях глав администраций и руководителей
экономических служб Администрации Иркутской области, научных сес
сиях Института географии СО РАН.
Материалы исследования изложены автором в 42х публикациях, в
том числе в индивидуальной монографии «Развитие потребительской
среды региона» (Новосибирск, 2004, 12 п.л.), в качестве соавтора  в трех
монографиях Института географии СО РАН, и трех книгах других орга
низаций. Важнейшие из публикаций перечислены в автореферате.
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения,
списка литературы и приложения. Объем диссертации  289 стр., вклю
чает 28 рисунков и 14 таблиц.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ
1. Выделение потребительской среды как отдельного объекта ис
следования обусловлено ее ролью в реализации результатов эконо
мической деятельности общества для человека в условиях конкрет
ной территории и создании основы саморазвития на уровне местных
сообществ.
Целью проводимых страной реформ являлась перестройка системы
социальноэкономических отношений для повышения общественной
производительности труда и роста благосостояния населения страны.
При кардинальной перестройке структуры собственности, либерализации
экономических отношений между субъектами рынка и государством, от
крытии границ и входе в мировую хозяйственную систему уровень и ка
чество жизни для большей части населения страны не достигли дорефор
менных показателей. Особенно это относится к жизнедеятельности на
низовом уровне, где усилия общества и отдельных его групп претворя
ются в реальные результаты, выражающиеся в характере потребления на
селением созданных благ.
Основные территориальные проблемы в развитии страны заключа
ются в возрастании контрастности социальноэкономического простран
7

ства, его дезинтеграции, снижении влияния производства на развитие ок
ружающей территории, а также в зачаточном состоянии механизмов са
моразвития и экономического роста на уровне низовых территориальных
образований.
Предлагаемый подход к анализу проблем социальноэкономического
развития современного общества исходит из территориального характера
проявления негативных последствий реализации реформы. Ключевым
моментом, объединяющим перечисленные выше проблемы территори
ального развития, является формирование той среды, которая должна за
мыкать всю экономическую надстройку на человека, вносить причитаю
щуюся на его долю часть национального дохода или валового внутренне
го продукта в его жизнь конкретными благами и услугами. Именно эта
среда является основой развития самоорганизующихся начал в обществе,
формирования базы для производственной деятельности в широких сло
ях населения. Вследствие основной направленности стимулов в функ
ционировании выделенная среда может быть названа потребительской.
Под потребительской средой мы понимаем исторически обусловлен
ную систему производительных сил, общественных отношений и инсти
тутов, формирующих условия потребления благ человеком. Потреби
тельская среда  это сфера формирования и реализации потребительского
спроса человека, или, иными словами, совокупность элементов жизни
человека, выступающего в роли потребителя. Центром этой среды явля
ется сам человек как субъект массового спроса, основными компонента
ми среды  потребительский рынок и обслуживающая его потребитель
ская и иная деятельность, которые создают пространственные ограниче
ния для среды. Движущей силой развития среды являются спрос на те
или иные потребительские продукты и услуги и предпринимательство,
нацеленное на его удовлетворение.
Характерной чертой этой среды является ее локальность и связан
ность с местным сообществом. Местное сообщество является совокупно
стью субъектов массового потребления. Регулирование этой среды в
большей ее части осуществляется органами местного самоуправления,
которые формируют институциональную основу для ее развития (рис. 1).
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Рис. 1. Основные понятия, связанные с потребительской средой.
Производственную основу потребительской среды составляют от
расли хозяйства, нацеленные на удовлетворение массового спроса и за
висящие в своем развитии от наличия потребителя. Другие факторы  ис
точники сырья, рабочей силы  играют подчиненную роль.
Спрос на те или иные потребительские товары и услуги существовал
всегда, в том числе и в условиях планового хозяйства, однако планирова
ние потребления осуществлялось на основе нормирования в соответствии
с заданными объемами ресурсов. Спрос представлял собой один из эле
ментов механизма реализации потребления, поскольку его роль состояла
в отражении эквивалента обмена труда на потребляемые блага.
Важность этой сферы жизни человека сознавалась и географами, но
ее свойства рассматривались как атрибут местных сообществ, не влияю
щий на производство, хотя и зависящий аг него. Поэтому основные рабо
ты, опиравшиеся па связанные с потребительской средой категории, ле
жали в русле географии населения. Для выделения территориальных
структур жизнедеятельности человека, опирающихся на массовый спрос,
необходимо было появление нового компонента среды  потребительско
го рынка.
В плановой экономике исследуемая среда занимала подчиненное по
ложение. Для ее размещения были характерны, вопервых, норматив
ность, предполагавшая деконцентрацию в соответствии с системой рас
селения, вовторых, дополнительность, т. е. ориентация на занятость вто
рых членов семьи. Пример целенаправленного создания территориально
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производственных комплексов в Сибири показывает, что эта сфера чело
веческой деятельности, лежащая вне интересов отраслей специализации,
не могла планироваться и реализовываться адекватно задачам социально
ориентированного общества и всегда отставала в своем развитии.
Различия в территориальной организации хозяйственной деятельно
сти в плановой и рыночной экономиках проявлялись именно на внутри
региональном и местном уровнях. Именно здесь потребительская среда
рыночного общества развивается на основе множества индивидуальных
рещений, совокупность которых приводит к образованию соответствую
щей социальной сферы. И именно здесь в плановом хозяйстве возникали
большие трудности с распределением инвестиционных средств и постав
ками товаров народного потребления, а социальная инфраструктура все
гда отставала от производственной.
Важными понятиями, связанными с потребительской средой, явля
ются самоорганизация и саморазвитие. Именно потребительская среда
дала наиболее значимые для реформ результаты развития процессов са
моорганизации общества. Пионером в этом явилась торговля, за ней по
следовала сфера услуг, а также производство товаров, нацеленное на ба
зовые потребности человека. Пекарни ста:ш самым массовым видом но
вообразованных производственных предприятий, обслуживающих пла
тежеспособный спрос.
Целью реформы было создание механизмов самоорганизации обще
ства во всех аспектах, из которых определяющим является экономиче
ский. Слабость этих механизмов, зависимость процессов развития ло
кальных хозяйственных структур от внешних факторов препятствуют и
становлению реального самоуправления в стране.
В соответствии с предложенным Г.М. Максимовым (1997) воспри
ятием пространства как абстрактного геометрического тела, что позволя
ет характеризовать горизонтальные отношения между субъектами рынка
в различных градиентных величинах, спрос как движущая сила развития
потребительской среды может быть представлен как пространственный
фактор этого процесса. Базовыми теориями пространственной организа
ции потребительской среды являются концепция изолированного госу
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дарства и теория центральных мест, формализующие понятие спроса в
геометрическую топологию.
Территория как конкретный носитель пространственных отношений
всегда вносит свои поправки в характер их реализации. Территория под
разумевает не только физическое выражение особенностей земной по
верхности, но и весь комплекс отношений в данном месте, включающий
сложившиеся взаимосвязи между элементами социальных и экономиче
ских систем. Поэтому вторая из названных нами движущих сил развития
 предпринимательство  является атрибутом территории. Проблемный
подход к исследованию исторически обусловленной реальности требует
одновременного использования понятий территории и пространства. Это
ведет к употреблению их в качестве синонимов, но дает возможность в
определенных случаях опираться на ту или иную сторону их симбиоза.
Новые производственные системы в нашей стране, в отличие от
стран с развитой рыночной экономикой, были лишены возможности эво
люционного развития и сформировались сравнительно быстро вследст
вие необходимости адаптации к смене экономических отношений. Еще
одна особенность заключается в том, что эти связи накладывались на
территориальные проявления сложившихся ранее комплексов. В соответ
ствии с этим рассматривается способность отдельных элементов потре
бительской среды или их совокупности приспосабливаться к местному
характеру размещения производительных сил и формировать свои терри
ториальные структуры.
Первый уровень пространственного (территориального) анализа 
это микроуровень или проблема местоположения производства в сло
жившейся системе землепользования, который отражает территориаль
ные взаимоотношения производства и общества в условиях дефицитно
сти земельных ресурсов, особенно в процессе перехода от ведомственно
го распределения земель к конкурентному. Второй уровень анализа  это
мезоуровень или пространственные отношения и связи между самими
субъектами потребительского рынка, формирующие его территориаль
ную структуру и формы участия в территориальном развитии.

II

2. Потребительская среда является главным фактором пере
стройки городского землепользования, и эффективность функцио
нирования ее производств зависит от местоположения в локальной
планировке. Система регулирования взаимоотношений землеполь
зователей с государством должна включать оценку альтернативной
ценности (полезности) земельных участков.
Вопросы оптимизации местоположения производств потребитель
ской среды включают в себя проблемы встраивания нового бизнеса в су
ществующую систему распределения земельных ресурсов и регулирова
ния землепользования, а также готовности этой системы к развитию в со
ответствии с процессами трансформации субъектов рынка. Анализ прин
ципов формирования отношений в землепользовании под влиянием
спроса целесообразно проводить на примере городских земель, где ак
тивно формируются новые рыночные институты.
Для промышленных городов зоны освоения Сибири в структуре на
логооблагаемых площадей характерно преобладание земель промышлен
ного назначения при небольшой доле земель жилой и общественной за
стройки. В условиях экономического кризиса огромные земельные пло
щади, отведенные предприятиям в прежние годы, становятся дополни
тельной обузой для производства. С другой стороны, остановка предпри
ятий, поиски альтернативных источников существования заставляют го
род стимулировать перераспределение земли.
Характер и динамика перераспределения земель в первые годы ре
формы показаны на примере г. Шелехов Иркутской области, города с
моноструктурной экономикой, где проблема развития отраслей потреби
тельской среды вызвана необходимостью диверсификации экономиче
ской жизни города.
В период до дефолта в городе наблюдалось снижение активности по
получению земель из фонда городской администрации (рис. 2). В струк
туре выделяемых площадей почти в 4 раза сократилась доля отводов под
жилищное строительство и огородничество при расширении предприни
мательского использования участков. Смена тенденции приходится на
1998 г., с которого начинается не только возрастание активности в зе
мельных переделах, но и появление вторичного оборота, когда постав
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шиками или продавцами земельных участков выступают частные земле
пользователи Площадь земель, получаемых частными лицами под торго
вые помещения, увеличилась за этот год в 3,5 раза. Торговля остается
наиболее динамичной отраслью в сфере оборота городских земель.
• Из земель частных пользователей
ПИзJзeмeль админис фации

1994 г 1995

1996 г

1997 г

1998 г

1999 г

Рис. 2. Динамика землеотводов по г. Шелехов.
Рыночная составляющая в виде свободного выбора в земельных от
ношениях значительно сужена. Земельный рынок отличается от других
видов рынков его особой регламентацией, которая носит, в числе прочих,
и пространственный характер. Для производств потребительской среды
как субъектов земельного рынка локальное местоположение является
фактором не только инфраструктурных условий производства, но и свя
зей с потребителями.
При формировании и развитии системы регулирования землепользо
вания государство опирается на оценку земли и территориальное плани
рование, которые определяют принципы пространственного распределе
ния земель между субъектами рынка.
Экономическая оценка земель, ее содержание и задачи отражают
роль земли в хозяйственном развитии территории. Именно на оценке
строятся понятия кадастра, земельного налога, функциональных зон и
других современных институтов регулирования землепользования.
В условиях функционирования земельного рынка экономическая
оценка должна опираться на анализ качественных характеристик земель
ного участка, формирующих его ценность. Ценность участка не тождест
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венна ренте, которая образуется при использовании данной ценности, и
тем более цене, поскольку fiocjieflHflH складывается под воздействием
множества других факторов, в том числе рыночных (рис. 3)

Ценность

Рента

1

1
Нормативная
(кадастровая)
стоимость
земли

Рентная
стоимость
эемли

гт

1
Рыночная
стоимость
земли

 направление влияния

Рис. 3. Взаимосвязь понятий в оценке земли
Более того, качественные характеристики участка поразному вос
принимаются различными группами потребителей, поэтому ценность
земли не может быть однозначной. Кроме того, должна существовать ме
тодологическая основа для оценки такого определяющего спрос на го
родское пространство, но трудно формализуемого понятия как централь
ность, которое в настоящее время оценивается экспертным путем, т. е.
описательно.
Для решения этих проблем предложен подход к оценке городских
земель, базирующийся на понятии альтернативной ценности земельного
участка, т. е. проведение оценки качественных характеристик с позиций
конкретных групп потребителей, предъявляющих спрос на данные каче
ства. Возможности проведения такой оценки показаны на примере
г. УстьКут Иркутской области.
Оценка земель проводилась с позиции трех основных групп
налогоплательщиков 
субъектов промышленного, селитебного
использования и торговообслуживающих функций. Оценки строились
на количественном расчете положения относительно источников
качественных свойств участков. Для этого использовались методы
балльной оценки близости
к источнику и гравитационного
моделирования.
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Рис. 4. Профиль совокупной ценности городских земель
На рис. 4 представлен профиль совокупной ценности земель, где по
оси X представлены точки городской территории, а по оси у  количество
баллов по тому или иному виду использования. Каждый из слоев отража
ет ценность по одному виду использования. Такой подход позволяет со
поставить рентные преимущества различных местоположений, что наи
более актуально для предприятий потребительской среды.
Система территориального планирования в дореформенной экономи
ке охватывала все уровни, начиная со всесоюзного. В регионах в основе
управления землепользованием лежала районная планировка, в которой
планы нижестоящего уровня должны были детально прорабатываться
после и на основе планов вышестоящего уровня. Конкретные решения по
размещению объектов начинались с проекта районной планировки. От
расль специализации или предприятие с их функциями и основными па
раметрами задавались априори. Деятельность производств потребитель
ской среды не получила таких преимуществ, и они могли использовать
только «остаточные» возможности для размещения, отведенные плани
ровкой в зонах селитьбы и массового отдыха.
Формирование новой системы территориальных отношений началось
снизу, и общая основа и унификация связей между землей и ее пользова
телями шли вслед за процессами расширения экономической свободы на
местах. Противоречие между свободой выбора деятельности и условиями
использования территории, предписываемыми генеральными планами
городов, решается законодателем постепенно. Существовавшая ранее
система документов районной планировки, связанная воедино сверху
вниз, трансформировалась в относительно автономные, согласуемые ме
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жду собой схемы планирования трех уровней (федерального, региональ
ного и муниципального) согласно компетенции по видам земель и раз
мещаемым объектам.
Основной формой контроля над стихийными процессами перерас
пределения земель стало институциональное членение территории по зо
нам. Один из таких институтов  территориальные зоны, закрепляющие
за отграниченными ареалами земель виды разрешенного использования и
ограничения. Градостроительный и земельный кодексы приводят исчер
пывающий перечень зон на территориях поселений. С территориальным
зонированием связано оценочное зонирование, выходящее на кадастро
вую стоимость земель и формирующее фискальную политику в отноше
нии землепользователей.
В сложившейся системе территориального планирования остаются
проблемы и неясности. Функциональное зонирование строится на сло
жившемся распределении пространства между основными видами дея
тельности в предыдущий период, т. е. не учитывает ни спрос со стороны
землепользователей, ни перспективы экономического и соответствующе
го ему территориального развития поселений. Понятия кадастра и терри
ториальных зон в определении своих регламентов ссылаются друг на
друга. Методика кадастровой оценки опирается на систему рыночных
цен, для расчета которой нет ни единого подхода, ни достаточной ин
формационной базы.
В данной системе регулирования землепользования помимо струк
турных возникают и пространственные проблемы. Одна из них  разо
рванность пространства. Зоны отграничены между собой перепадами в
показателях, а нормативные границы усиливают контрастность социаль
ноэкономических условий в пределах некоего ареала их активного воз
действия [Мосунов, 1980]. Для эффективности функционирования потре
бительских производств решающим может быть положение в центре или
на периферии зоны. Вторая проблема  интеграция в пространстве ос
новных функций городской жизни, вследствие чего становится все труд
нее локализовать системы мест приложения труда в какихлибо зонах.
Альтернативным зонированию подходом является структуризация
городского пространства в соответствии с коммуникационной инфра
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структурой, в результате чего выделяются каркас  структурообразующая
часть системы с сосредоточением функциональной активности, и ткань 
пространственный субстрат системы, структурно подчиненный каркасу
(см. например [Ресин, Попков, 2000]).
Современная система регулирования землепользования должна да
вать равные условия для бизнеса в части земельньгк отношений, т. е. по
возможности наиболее полно изымать дифференциальную ренту, осо
бенно по местоположению. Кроме того, она должна достаточно гибко пе
рестраивать целевое зонирование в соответствии с меняющимися усло
виями социальноэкономического развития поселения, т. е. должна пре
дусматриваться и обосновываться возможная альтернативность исполь
зования земель. Предложенная в работе оценка альтернативной ценности
земельных участков сочетается с различными видами структуризации го
родского пространства. Ее участие в оценочном зонировании позволяет
более точно вычленить ренту для налогообложения без разрыва про
странства. Анализ запросов субъектов потребительской среды в отноше
нии местоположения служит основанием для прогнозирования развития
территориальных зон или городского каркаса, поскольку это развитие
определяется ростом деловой активности, в которой потребительская со
ставляющая играет ос1говную роль. Это особенно важно для городов зо
ны нового освоения, где планировочная струкгура складывалась под за
просы государства, т. е. обустройство пространства изначально было ве
домственным.
3. Расчеты устойчивости территориальной струеттры сельского
хозяйства региона на основе влияния городских центров показыва
ют тенденцию общего сдвига товарных отраслей к местам сосредо
точения потребителей, обеспечиваемого совокупностью всех произ
водственных укладов.
Взаимосвязи элементов исследуемой среды, определяемые спросом,
образуют важнейший ее компонент  потребительский рынок товаров и
услуг. Для анализа изменений территориальных структур в условиях
рынка из отраслей потребительского сектора выбрано производство про
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довольствия вследствие универсального характера продукции, востре
буемой при всех уровнях развития общества.
Анализ проводился на материалах Иркутской области и Усть
Ордынского автономного округа, региона, ввозящего значительную часть
продовольствия. В потребительскую сферу попадают все типы сельско
хозяйственных производителей, поскольку и коллективные предприятия
работают на региональный рынок, и основная часть перерабатывающих
предприятий. Отраслью сельскохозяйственной специализации в масшта
бах Сибири является только производство яйца.
Общая пространственная структура валового производства важней
ших видов сельскохозяйственной продукции региона и динамика объе
мов производства за период реформ по отдельным административным
районам представлены в работе с помощью экономических профилей
вдоль наиболее важных направлений внутри региона (рис. 5). Они пред
ставляют собой графы, отражающие изменения во времени определен
ных показателей, присущих территории.

Рис. 5. Направления профилей анализа пространственной динамики
сельскохозяйственного производства.

Профили рассчитывались относительно объемов выращивания зерна,
овощей и картофеля, производства мяса и молока. Это позволило графи
чески отразить картину взаимоотношения центра области с периферий
ными районами в распределении сельскохозяйственного производства,
выявить ареалы спада и подъема сельского хозяйства в период реформ.
Анализ влияния спроса на территориальную организацию сельского
хозяйства был нацелен на выявление изменений роли потребительских
центров в условиях свободы выбора партнеров и отмены государствен
ных поставок. Фактор, который определяет положение объекта в про
странственной системе рыночных связей, сходен по своему смыслу с по
нятием экономикогеографического положения. Влияние потребителей
на производителя было выражено и измерено с помощью гравитацион
ной модели. Термин рыночного потенциала района (потенциал спроса) в
данном случае означает вероятность и возможность выбора контактов по
сбыту продукции. Потенциал спроса рассчитывался в двух вариантах 
общий и отраслевой потенциалы. В первом способе расчета в качестве
массы объекта притяжения (потребителя) рассматривалось несельскохо
зяйственное население. Сельское население также потребляет продукты
питания, которые они производят, но мы исключили из расчетов нето
варное производство. Эта модель должна проявить и измерить связь ме
жду системой расселения городских резидентов и ареалами производства
сельскохозяйственной продукции. Вторая версия модели (отраслевой по
тенциал) в качестве массы принимала объем потребления определенного
вида продукции, который включает и перерабатывающие мощности как
часть потребительской привлекательности центров.
В формулах расчета сельскохозяйственный район обозначен как объ
ект / и центр потребления  объект/ Общий потенциал сельскохозяйст
венного района рассчитывался по следующей формуле:
F, = UP/ID, + Mji/Sj,, + Mj:/Sj2., + Mjs/Sjs., + MjJS,,., ,
(1)
где F,  общий потенциал спроса для сельскохозяйственного района i;
UP,  несельскохозяйственное население района /; ID,  внутреннее рас
стояние района г; Mj,2  масса (население) города  центра влияния со
ответствующего уровня; Sjj,2, I  расстояние по автодорогам от центра
влияния до административного центра района г.
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Расчеты делались для 1992, 1997 и 2001 гг. Значения потенциалов
выражены в баллах, которые могут сопоставляться между собой.
Далее данные по потенциалам спроса сравнивались с данными по
производству сельскохозяйственной продукции методом парной корре
ляции Расчеты потенциала на 1992 г. использовались и для сопоставле
ния с производством 1990 г. Коэффициенты корреляции представлены в
табл. 1.
Таблица 1. Коэффициенты корреляции общего потенциала спроса и дан
ных по производству продукции в 19902001 гг.
Показатель
Стоимость валовой продукции
сельского хозяйства
Стоимость валовой продукции жи
вотноводства
Стоимость валовой продукции
растениеводства
Валовой объем производства зерна
Объем производства картофеля

1990

1992

1997

2001

0,73

0,65

0,74

0,76

0,72

0,71

0,64

0,61

0,70

0,57

0,71

0,68

0,16
0,62

0,15
0,54

0,14

0,13
0,67

0,69

Объем производства овощей

0,89

0,80

0,84

Объем производства мяса

0,51

0,51

0,67

0,78
0,61

Объем производства молока

0,55

0,49

0,61

0,62

Общая корреляция к современному периоду почти не изменилась, за
исключением показателей в животноводстве, где таблица показывает
разнонаправленные тенденции. Данные корреляции по объемам продук
ции животноводства (производство мяса и молока) меньше, чем по стои
мости, в то же время эти коэффициенты имеют отчетливую тенденцию к
росту при падении значений для стоимостной оценки. Это говорит о со
кращении разницы в ценах на эту продукцию вблизи потребителей и в
удалении от них при некоторой сдвижке производства к потребителю
Отраслевые потенциалы, учитывающие переработку, определялись
для мяса и молока, поскольку они лежат в начале важнейших для региона
продовольственных цепочек. Мощность потребительских центров для
отраслевого потенциала рассчитывалась по формуле (2).
М У : = (VC  Vf.,)/P,*Pj,, +Q„: ,
(2)
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где M,i:  масса центра влияния; V(^  общий объем потребленного мя
са/молока в регионе; Кд  объем сырья, потребляемый перерабатываю
щей промышленностью региона; Рц  население региона; Q,i ^  объем
сырья для перерабатывающих мощностей потребительского центра.
Формула расчета потенциалов отраслевых рынков сходна с форму
лой (1).
Результаты сравнения значений отраслевых потенциалов и размеще
ния производства мяса и молока (табл. 2) в динамике показывают не
большое снижение коэффициентов корреляции, что может говорить о
том, что переработка продукции в настоящее время не является стимулом
для развития. Кроме того, тенденция уменьшения показателя для стоимо
стной оценки продукции выражена более отчетливо.
Таблица 2. Коэффициенты корреляции между размещением производства
мяса и молока и потенциалами центров потребления этой продукции
Показатель
Стоимость валовой продукции жи
вотноводства / потенциал по мясу
Объем производства мяса
Стоимость валовой продукции жи
вотноводства / потенциал по молоку
Объем производства молока

1990

1992

1998

2001

0,75
0,56

0,74
0,56

0,58
0,63

0,47
0,59

0,73
0,61

0,72
0,55

0,63
0,61

0,68
0,60

Дополнительные расчеты по типам производителей показывают уве
личение общего коэффициента корреляции за годы реформ для хозяйств
населения и снижение для сельскохозяйственных предприятий. Однако
расчеты по отдельным видам продукции, когда из них исключается про
изводство зерна, не ориентирующееся на потребителя вследствие своей
транспортабельности и возможности хранения, показывают более значи
тельный рост коэффициентов корреляции в последние годы именно для
сельскохозяйственных предприятий. Т е. хозяйства населения, увели
чившие товарность по дорогим видам продукции (мясо и молоко) в пер
вые годы реформ, вновь возвращаются в нишу самообеспечения, а у
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сельхозпредприятий растет доля товарной продукции в общем объеме
реализации.
Соотношение коэффициентов корреляции для разных укладов сель
скохозяйственного производства показывает, что совокупный коэффици
ент соответствия является максимальной, а не средней величиной, т. е.
все типы сельскохозяйственных производителей по отдельности в своем
размещении по отношению к потребителям менее «рыночны». Это гово
рит о взаимодополняющих производственных связях между укладами, и
совместная деятельность дает выход продукции к потребителю с наи
большей экономией общественных затрат на преодоление пространства.
На основе проведенных расчетов были вьщелены районы, вписы
вающиеся в пространственную структуру рынка, и отклоняющиеся от
нее. Для этого районы были ранжированы как по значениям рыноч1Юго
потенциала, так и по уровню продукции. Разница рангов показала сте
пень отклонения района от среднего. Различия в рангах показаны на рис. 6.
Положительные значения в левой части схемы означают превышение
ранга по производству над рангом по спросу, отрицательные значения в
правой части  превышение ранга по спросу над рангом по производству.
В пространственном отношении группы сельскохозяйственных рай
онов со сходным положением в пространственной структуре достаточно
компактны, что говорит о сходстве путей развития производства.
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Рис. 6. Разница рангов потенциалов спроса и уровней производства
по районам и ее динамика.
Районы БрБратский, КтКуйтунский, Тл Тулунский, НжНижнеудинский, Зл
Заларинский, ТшТайшетский,УдУстьУдинский, ЖгЖигаловский, КчКачугский, Ус
Усольский, ИрИркутский, БлБалаганский, БхБоханский, АлАларский, Зм Зимипский^
ЧиЧунский, ЧрЧеремховский, НкНукутский, ОсОсинский, Бн Баяндаевский, Эх
ЭхиритБулагатский, ОлОльхонский,
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4. Сдвиги в размещении пищевой переработки обусловлены не
только ориентацией на потребителя, но и ее ролью в локальных хо
зяйственных комплексах, где она вбирает излишки сырья или рабо
чих рук.
Переработка сельскохозяйственной продукции является одним из ор
ганизаторов рыночного пространства, трансформируясь под влиянием
спроса. Характер становления и динамика развития в этом важнейшем
сегменте потребительского рынка анализируются на основе результатов
полевых исследований, проводившихся совместно с Центром проблем
экономического развития Боннского университета (Германия). Обследо
вание выполнялось путем анкетирования руководителей перерабаты
вающих предприятий. Всего было опрошено 466 производителей пище
вой продукции, из них 266 единиц, производяпшх хлеб, в том числе 20
промышленных предприятий, 54 предприятия молокопереработки (в том
числе 16 промышленных) и 41 мясоперерабатьгеающее предприятие (из
них 11 промышленных). Отдельно рассматривались мельницы (105 ан
кет), часть из которых структурно входила в хлебопекарное производст
во, что наиболее характерно для сельхозпредприятий.
Анкеты включали в себя несколько тематических фупп вопросов 
об общих показателях предприятий (организационная форма, год уста
новки мощностей и т. д.), о производимой продукции (ассортимент, объ
емы производства, их динамика, ценовая политика предприятия, влияние
различных факторов на ценообразование). В третьей группе вопросы ка
сались географии поставщиков сырья и других товаров, необходимых для
производства, а также об основных каналах сбыта производимой продук
ции, о конкурентной среде на рынке.
В сложившейся территориальной структуре пищевой переработки
можно выделить две группы производств по их положению в рыночной
среде. Первая фуппа  это промышленные предприятия, предприятия
системы Центросоюза и сельскохозяйственные предприятия, которые
уже существовали к началу реформ, и им пришлось менят ь свою произ
водственную и сбытовую деятельность. Вторая группа  это частные
производства, в том числе фермерские, занимающиеся переработкой сы
рья, которые начали «обтекать» производственные структуры первой
23

группы, в том числе и в пространственном отношении, заполнять пус
тующие ниши в спросе и по возможности вытеснять дореформенных
производителей (главным образом промышленные предприятия) с тради
ционных рынков реализации. Предприятия Центросоюза, бывшие ранее
«наполнителями» в пустотах старой системы распределения, в современ
ных условиях также остаются «обтекающими» структурами, поскольку,
несмотря на организационную поддержку объединяющей их системы, на
рынках сбыта они не имеют преимуществ и борются за покупателя на
равне с частными хозяйствами. Такие способы передела рынка характер
ны не только для данного региона.
Появление переработки в новых формах обусловлено не только пла
тежеспособным спросом населения, во многих случаях это и способ при
способления самого населения к смене производственного облика своей
территории, поэтому часть предприятий ориентируется на местоположе
ние населения независимо от его платежеспособности. Распространение
такого вида деятельности как хлебопечение регулируется именно систе
мой расселения. Бартер, другие нерыночные формы распределения про
дукции (в счет зарплаты и др.) сыграли свою роль как амортизаторы в тех
случаях, когда распределение по рыночным условиям было недоступно.
Соседство на одной территории различных типов пекарен разводило
сбыт хлеба по разным категориям потребителей, то есть потребитель уже
дифференцировался, и за платежеспособных клиентов можно было бо
роться качеством или ценой. Важным является и потеснение, и иногда и
вытеснение из сельской местности городского производителя хлеба, т. е.
какойто объем добавленной стоимости товара, реализованного в дерев
не, стал оставаться там же. Вместе с тем можно сказать, что такой «все
ядностью» по отношению к потребителю характеризуется только хлебо
печение. Уже переработка молока стала отчетливо работать на платеже
способного потребителя, благодаря вывозу продукции из сельской мест
ности в города и районные центры. Для мясной отрасли это характерно
еще в большей мере, спрос на продукцию стал ведущим фактором разви
тия.
Специфичность развития различных типов предприятий обусловлена
их положением в территориальной структуре продовольственного рынка
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региона, что определяет как характер снабжения сырьем, так и возмож
ности реализации продукции При этом положение по отношению к ис
точникам сырья имеет значительно меньшее значение для развития, чем
по отношению к рынкам сбыта. Если продовольственное зерно в регионе
производится в избытке и отодвигается от потребления ввозом более де
шевой и качественной муки из Западной Сибири, то в отношении мясно
го сырья можно сказать о его повсеместном дефиците. Большая часть мя
са производится в частном секторе, но продукция этого сектора в целом
дороже обходится переработчикам, чем мясо коллективных предприятий,
а возможности перекладывания дополнительных издержек на потребите
ля исчерпаны низким платежеспособным спросом. Кроме того, в настоя
щее время личные хозяйства не являются растущим сектором местной
экономики, это скорее консерватор, хранитель поголовья скота в регионе.
Только в отношении молочного сырья можно сказать о его регулятивной
роли в пространстве вследствие относительного перепроизводства или
дефицита молока в некоторых ареалах региона.
Влияние рынков сбыта на развитие производства рассматривалось не
только на основе товарных потоков, но и через восприятие производите
лями своих возможностей и конкурентов в территориальном плане.
Структуру регионального рынка каждого вида переработки формируют
локальные рынки сбыта продукции. В хлебопечении для малых предпри
ятий это уровень группы поселений или город  административный рай
он (его часть). Только промышленные предприятия действуют на более
обширных рынках уровня межрайонных. Эти рынки можно назвать на
сыщенными, так как потребителем является каждый человек любого на
селенного пункта, то есть все население в географических границах ло
кальных рынков.
В переработке мяса и молока рынки крупнее по охвату территории,
но они разрежены в пространстве и имеют достаточно выраженные ядра
в виде райцентров, крупных городов. Пониженные нормы потребления и
избирательность по отношению к потребителю на основе платежеспо
собности говорят о высокой эластичности этих рынков.
Пространственную структуру регионального продовольственного
рынка можно представить следующим образом (рис. 7). Эта схема опира
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ется на теоретические представления о составляющих элементах  точки
концентрации производителей и потребителей как опорные узлы конст
рукции и транспортные издержки как соединительные элементы между
узлами.

Рис. 7. Схема пространственной структуры продовольственного рынка
Прибайкалья.
Зоны а  центральная, Ь  пригородная, с  переходная, d отдаленная сельскохозяй
ственная с элементами натурализации, е  депрессивная с элементами экономики выжива
ния

Центральная зона представляет собой группу городов (Иркутск, Ан
гарск, Шелехов) с прилегающими районами, где деятельность по произ
водству конечного продовольственного продукта, его распределению и
потреблению наиболее интенсивна. Здесь функционируют оптовые рын
ки исходного сырья, местного и ввозимого изза пределов области, рас
положены крупнейшие перерабатывающие предприятия, высокий плате
жеспособный спрос ориентирует остальные районы на сбыт продукции в
этой зоне. Хлебопечение зоны опирается на муку, ввозимую из окру
жающих районов области и из более западных регионов.
Для этой зоны характерна монополизация в промышленном секторе
переработки. В хлебопечении рынок массового спроса областного центра
и прилегающих городов поделен между двумя акционерными общества
ми, в молочной и мясной отрасли также сложились противостоящие
группы. Мелкие производители в городах ориентируются на индивиду
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альный спрос, за исключением первичной переработки молока, где про
исходит конкуренция за массового потребителя между молочными заво
дами и сельскохозяйственными поставщиками.
Пригородная сельскохозяйственная зона, выделенная в составе
Усольского, Черемховского, Аларского, Боханского и Эхирит
Булагатского районов, является основным поставщиком продовольствен
ного сырья для перерабатывающей промышленности центральной зоны,
в то же время она сама производит переработку продукции, основная
часть которой, за исключением хлебопечения, также предназначена для
реализации в центральной зоне.
К переходной зоне отнесены, вопервых, районы, расположенные
между первым и вторым зерновыми поясами (Заларинский и Зиминский),
вовторых, районы северозапада области (Нижнеудинский, Тайшетский
и Братский). В Заларинском и Зиминском районах происходит перекры
тие ареалов влияния потребительских центров Иркутска и Братска. Уда
ленность от основных зон потребления не позволяет развивать здесь пе
рерабатывающее производство в значительных масштабах.
В северозападных районах при наличии собственных потребитель
ских центров сформировался сравнительно независимый от южной части
области рынок продовольствия, базирующийся как на сырье Тулунско
Куйтунской зоны, так и на продукции, ввозимой по железной дороге с
запада. По потребительскому потенциалу эта зона значительно уступает
южной, но для нее характерно развитие частного сектора в переработке.
Отнесенные к данному типу зон Осинский и Нукутский районы Усть
Ордынского округа характерны ориентацией на собственное сырье.
Отдаленные сельскохозяйственные зоны с элементами натурализа
ции включают в себя Куйтунский и Тулунский районы в западной части
и Качугский район на востоке области. Здесь наблюдается относительное
перепроизводство сельскохозяйственного сырья, и трудности с его реали
зацией (зерно) или доставкой потребителю в необработанном виде (мо
локо) являются основной причиной распространения здесь мальпс форм
переработки сельскохозяйственной продукции.
К депрессивным зонам с экономикой выживания отнесены окраин
ные районы данного обследования  Жигаловский, УстьУдинский, Чун
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ский, где уровень производства продовольствия обусловлен более слож
ными агроклиматическими условиями и удаленностью от потребитель
ских зон.
5. Низкий вклад потребительской среды в региональное разви
тие обусловлен несоответствием целей, функций и полномочий орга
нов управления муниципального уровня. Территориальный фактор
повышения этого вклада лежит в расширении межрайонных связей
и развитии внутреннего рынка региона.
Потребительская среда неразрывно связана с локальным уровнем
территориальной организации общества. Этот уровень в советское время
исследовался в рамках внутриобластного экономического районирова
ния, но с началом реформирования границами, пространственно структу
рирующими исследования экономикогеографических процессов в пре
делах регионов, остались административные границы внутриобластного
деления, что связано с утратой восприятия экономического района как
объекта управления. В административных границах осуществляются тер
риториальное планирование и управление. Производства потребитель
ского характера являются частью муниципальных хозяйственных струк
тур, и в этой системе оказывают влияние на развитие территории.
Для сопоставления муниципальных образований по уровню социаль
ноэкономического развития используются разные методики, однако
единого универсального показателя не существует. В данной работе была
проведена кластеризация (группировка) территорий Иркутской области
по шести параметрам, перечень которых опирался на стандартную сис
тему отчетности муниципального образования  объем среднедушевого
дохода, объем выручки на душу населения, обеспеченность бюджета соб
ственными доходами, объем инвестиций в основной капитал, доля заня
тых от объема трудовых ресурсов и доля прибыльных предприятий.
Результаты анализа показали высокую степень контрастности эконо
мического пространства территории, неравновесность ее территориаль
ной структуры. В наиболее развитой, первой группе  всего 5 муници
пальных образований, в том числе г. Иркутск, во второй, с устойчивым
уровнем развития  два, в третьей, со средним уровнем развития  четыре
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муниципальных образования. Остальные 26 территорий характеризуются
спадом производства и низким уровнем жизни населения.
Потребительская составляющая в структуре производства выделен
ных групп муниципальных образований представлена на основе косвен
ных параметров. Это доступные по муниципальной статистике показате
ли, связанные:
 со степенью диверсификации производственной деятельности на
территории (доля крупнейшего предприятия в общем объеме реализации
продукции);
 с развитием предпринимательства (соотношение общего количест
ва населения с числом зарегистрированных предприятий, в том числе в
торговле, в общепите и прочей деятельности), а также
 с интенсивностью деятельности повсеместно распространенных
отраслей третичного сектора, которая представлена показателями реали
зации на душу населения в торговле, общепите и платных услугах
(табл. 3).
Ведущим фактором развития этой среды является не среднедушевой
доход, а диверсифицированность местной экономики плюс эффект агло
мерации. В первой группе только Иркутск представляет собой город с
такой экономикой и высоким уровнем развития малого и среднего бизне
са, в том числе в отраслях третичного сектора, хотя по среднемесячной
оплате труда впереди Иркутска находятся не только ряд северных терри
торий, где стоимость жизни объективно выше, но и расположенный ря
дом г. Шелехов.
Развитие социальнобытовой инфраструктуры отражается не столько
ростом торговли, которая иногда в депрессивных районах выходит в ли
деры производственной деятельности, сколько расширением обществен
ного питания и платных услуг, т. е тех видов предпринимательской ак
тивности, которые с повышением уровня жизни переходят из натураль
ного сектора в коммерческий. Здесь Иркутск является безусловным ли
дером, и по уровню платных услуг он в два раза опережает следующий
по рангу г. Братск.
В целом только при наличии отрасли специализации муниципальное
образование может войти в группу развитых территорий. Там, где основу
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Таблица 3
Сравнение групп муниципальных образований по показателям, связанным с потребительской средой
1я группа

Показатель

Доля крупнейшего
предприятия в объеме
реализации продукции, %

Средние шачеиия по
4й гр5 ппе
I ородские Районные
МО
МО

3я группа

2я группа

!'

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

18

44

59

52

9

64

29

34

58

13

27

24

39,2

19,1

16,6

10,8

19,9

22,6

13.3

15.3

12,6

10,6

18,4

8,6

14,2

28,7

13,7

10,7

7,2

12.1

12,2

8,6

9,3

6,9

7,8

6,6

6,1

7.3

5897

5849

6412

5219

7028

7537

6253

5106

5444

5355

4474

4371

3392

43,9

22,3

27,9

13,5

18,4

10,7

18,7

14,8

12,8

6,6

7,5

15,5

7,6

1,7

1,1

0.7

0,9

1,6

1,0

0,8

L 1,2

0,9

0,3

0.6

0,5

0,4

Число зарегистрированных
предприятий на 1 тыс чел
Число зарегистрированных
предприятий торговли.
общепита и прочих на 1
тыс. чел.
Среднемесячная оплата
труда, руб.
Розничный товарооборот
на душу населения, тыс
руб.
Общественное питание на
душу населения, тыс. руб
Платные услуги на душу
населения, тыс руб.

i

14,5

4,5

7,5

3,4

4,3

5,6 1 4,0

1  Иркутск, 2  Ангарск, 3 Братск, 4  Саянск, 5  УстьИлимск. 6  Бодайбо. 7
Слюдянский рн, 11  УстьИлимскнй рн

3,9

2,3

2,6

JileneNOB Я VcibK\r,9

.,5

2.6

!

0,8

Иижиси UIMCKUFI рн. 10

деятельности составляют предприятия потребительского сектора, терри
тории развиваются очень медленно или стагнируют. Это относится и к
сельским районам с развитыми сельскохозяйственными предприятиями,
где уровень «сельских» зарплат не генерирует сферы деятельности, об
служивающие их получателей.
Ответственность за состояние экономики административных образо
ваний низового уровня возлагается на сами территории. В ведении мест
ных органов власти находятся только локальные производственные
структуры, главным образом, потребительского характера  торговля, об
служивание, мелкие производства, ориентированные на местные пред
приятия или население территории.
Основной подход к стимулированию экономического развития, прак
тикующийся на региональном и внутрирегиональном уровнях  про
граммноцелевой. В качестве целей программ такого рода ставится по
вышение благосостояния жителей территории, а основной их задачей яв
ляется активизация развития внутренних ресурсов, стимулирование роста
деловой активности именно в потребительском секторе.
Для органов власти низового уровня реальными рычагами стимули
рования местного бизнеса являются организационные, связанные с адми
нистративным контролем за образованием и функционированием част
ных предприятий, и консультационнообучающие. Возможности местных
органов власти для финансовой поддержки местного бизнеса, развития
рыночной инфраструктуры, аккумуляции средств ограничены изза от
сутствия бюджетов развития, что с новой административной реформой
только усугубится. Две главных структурных проблемы развития потре
бительской среды  монополизация или олигополизация региональных
рынков сбыта и низкий платежеспособный спрос населения не могут ре
шаться на местном уровне.
Программы развития являются своеобразной формой предложения
имеющихся ресурсов. Для возникновения спроса ресурсы муниципально
го образования должны восприниматься как потенциал для развития про
изводственных структур более высокого порядка. Реальное развитие ни
зовых территорий можно планировать только на вышестоящем уровне 
региональном, где возможно стимулирование межрайонных связей для
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развития внутрирегионального рынка на основе взращивания локальных.
Следует вернуться на межрайонный уровень территориального планиро
вания, сходный с разрабатывавшимися ранее сетками внутриобластного
экономического районирования, но формируемый по противоположному
принципу, т. е. снизу вверх на основе интересов входящих в их состав
ячеек. Районообразование в этом случае основывается на естественном
процессе формирования локальных ядер с центрами влияния, т. е. обра
зуются поляризованные районы. Опорой внутрирегиональной интегра
ции в первую очередь становится продовольственный рынок. Потреб
ность в таком объединении станет более очевидной с введением новой
системы местного самоуправления. Так, в Иркутской области будет более
400 муниципальных образований.
Другой подход в планировании внутрирегиональной территориаль
ной политики заключается в формировании межотраслевых цепочек, свя
занных единой потребностью. Одним из полюсов роста потребительского
рынка области является жилищное строительство, стимулирующее раз
витие целого спектра отраслей, начиная с промышленности строймате
риалов. Важной для исследуемого региона сферой интегрирования явля
ется лесная и деревоперерабатывающая отрасль, несмотря на ее статус
межрегиональной специализации; потенциал отрасли в обслуживании
внутреннего потребительского рынка региона почти не реализуется.
Основные направления возможного сдвига в размещении производи
тельных сил и развития внутриобластных экономических районов пока
заны на примере Иркутской области. Стратегия развития региона должна
включать, с одной стороны, дальнейшую интенсификацию производст
венной деятельности в югозападной части области, концентрирующей
основную долю производственного потенциала, на базе расширения сфе
ры переработки и услуг, роста оборотов на потребительских рынках. С
другой стороны, политика должна стимулировать продвижение произво
дительных сил в глубинные районы области за счет расширения межтер
риториальных связей, вовлечения в производственный оборот перифе
рийных ресурсов.
В соответствии с такой задачей нами предложено зонирование тер
ритории области, которое было утверждено в составе Схемы развития и
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рачмещения производительных сил Иркутской области. Хотя основная
роль в росте экономики этих зон принадлежит отраслям специализации,
потребительская среда как часть общей хозяйственной системы локаль
ного или межрайонного уровня должна являться одним из важнейших
факторов их развития (рис. 8). Картосхемы положения сельскохозяйст
венных районов по отношению к центрам потребления, а также структу
ры продовольственного рынка, разработанные в предыдущих разделах
работы, представляют собой одну из основ для такого зонирования.

Рис. 8. Зонирование территории Иркутской области по направлениям
развития муниципальных образований.
Зоны 1  ИркутскоЧеремховская, 2  ЗиминскоЗаларинская, 3  Куйтунско
Тулунская, 4  СевероЗападная, 5  Среднее Приангарье, 6  зона БАМ, 7  зона экологи
ческих Офаничений, 8  Северная, 9  Верхнеленская, 10  УстьОрдынский Бурятский ав
тономный округ
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выводы
1. Сфера хозяйственной деятельности, связанная непосредственно с
территорией, является ключевой для успеха реформ вследствие своей
социальнопотребительской направленности и потенциала саморазвития
общества. Географическая сущность потребительской среды  ее опора
на деятельность, не связанную с уникальностью или концентрацией ре
сурсов, поэтому ее топологию определяет массовый спрос со стороны на
селения. Геофафические факторы развития потребительской среды реа
лизуются в сфере отношений с обществом через землепользование и от
ношений между субъектами локальных потребительских рынков.
2. Система регулирования землепользования в целях стимулирования
деловой активности должна согласовывать интересы потребительских
производств, которые в наибольшей степени зависят от условий локаль
ной планировки, с запросами общества. Это возможно реализовать путем
встраивания спроса таких производств на качества земельных участков в
территориальное планирование на основе альтернативной оценки земель.
3. Территориальная структура сельскохозяйственного производства
характеризуется значительной инерцией по отношению к рыночным сти
мулам. Зафиксированные изменения связаны с адаптацией к системе го
родского расселения и со снижением роли переработки как стимули
рующего фактора развития. Эти изменения обусловлены совокупным
вкладом всех типов сельскохозяйственных производителей, что говорит о
взаимодополнении производственных связей между укладами.
4. В перерабатывающей промышленности произошла значительная
структурная перестройка с появлением новых типов производителей.
Специфичность развития различных типов перерабатьшающих предпри
ятий обусловлена их положением в территориальной структуре продо
вольственного рынка региона, что определяет как характер снабжения
сырьем, так и возможности реализации продукции.
5. Уровень развития потребительской среды в муниципальных обра
зованиях не совпадает с общим уровнем социальноэкономического раз
вития территорий. Решение проблем ее роста и диверсификации лежит не
на муниципальном, а на региональном уровне. Внутрирегиональная по
литика должна строиться на формировании радиальных связей (от центра
к периферии) и развитии периферийных полюсов роста.
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