
 1

Курс лекций «ГИС в управлении территориями». 
 

Территории, их виды и особенности управления 
 
1. Понятие территории. Виды территорий 
2. Разнообразие видов территорий 
3. Городские экосистемы и агломерации 
4. Примеры территорий разного предназначения 
5. Причины необходимости управления территориями. Концепции 

устойчивого развития 
6. Устойчивое экологически безопасное развитие: украинский контекст. 

Наибольшие потери ХХ века — экологические 
7. Устойчивое экологически безопасное развитие (экоразвитие) —путь 

к выживанию 
8. Оценка уровня управления территориями – HDI — Индекс развития 

человеческого потенциала 
9. Понятие управления. Особенности процесса управления и его 

компоненты 
10. Классификация систем автоматизированного управления 
11. Особенности и отличия понятий территория и инфраструктура, роль 

и дисфункции инфраструктуры 
12. Устойчивое развитие территории: проблема экологической 

безопасности регионов 
13. Теория муниципального управления. Терминологические представления  
14. Муниципальное образование как объект управления в Украине 
15. Разработка стратегии управления и развития для муниципального 

образования  
16. Компетенция муниципальных образований в области 

стратегического планирования 
17. Модель управления муниципальным образованием 
18. Концептуальная модель системы управления территорией 
19. Информационно-аналитическая система управления развитием 

территории 
20. Особенности моделирования территорий. Модели представления 

территорий. 
20.1 Модели территориальные социально-экономических систем (ТСЭС) 
20.2. Модель природно-хозяйственных территориальных систем (ПХТС) 
20.3 Ландшафтный подход в выделении территорий водосборных 

бассейнов 
21. Другие модели представления территорий и их многозначность 
22. Территории в глобальном измерении. Земля как объект управления 
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ГИС в УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯМИ 
 
 

1. Понятие территории. Виды территорий 
 
В самом общем представлении – территория (лат. territorius) — часть 

поверхности земного шара с определёнными границами. 
Территорией обычно называется земельное пространство, на которое 

распространяется юрисдикция государства или административной единицы 
(территориального образования) в его составе. 

 
Вместе с тем, понятие территории имеет достаточно широкие границы 

и используется в различных предметных областях и науках: политике, 
государственном и муниципальном управлении, экологии, географии и др. 

В целом, территория –  это абстрактное образование, представленное 
границами, определяемыми и проводимыми в соответствии с требованиями 
поставленной или решаемой задачи.  

Примеры: городская территория, территория региона и др. 
Ниже на рис. 1 представлено взаимное наложение (пересечение) двух 

территорий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Пример наложения и пересечения границ двух территорий 

 

На рисунке ниже расположена план-схема реализации генерального 
плана городского округа Троицк Московской области, которая включает 
набор других планов и границы различных территорий (промышленных зон, 
строительных кооперативов, школ, детских садов и др.) (рис. 2, 3): 

 

Территория лесного 
массива 

(лесничества) 

Территория 
детского 

оздоровительного 
лагеря 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Рис. 2. План поэтапного освоения территории города (см. далее) 
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Рис. 3. Пример территориальных образований 
Города и территории – понятия географические. Поэтому, решения по 

оптимальному управлению ими нужно искать на основе географического 
(пространственного) подхода – не только исходя из сухих цифр, но и на 
основе живого и наглядного языка цифровых карт, предоставляемых ГИС 
средств картирования и моделирования, в том числе трехмерного, реального 
мира, анализа сценариев и прогнозирования возможных побочных эффектов. 
В данном случае мы имеем дело с так называемыми большими системами, 
обладающими множеством обратных связей. Учесть их влияние помогают 
современные геоинформационные технологии. 

 

 
 

На плане представлены след. территории 
 
–многоэтажной застройки-9 этажей и выше 
–жилой застройки переменной этажности 3-9 
этажей 
–среднеэтажной жилой застройки 3-5 этажей 
–малоэтажной блокированной жилой 
застройки 
–индивидуальной жилой застройки 
–дачно-строительных кооперативов 
–комплексной реконструкции 
–капитализации садоводческих товариществ 
–общеобразовательных школ, учреждений 
дошкольного образования 
–рекреационных и оздоровительных 
учреждений 
–учреждений здравоохранения 
–средних специальных и высших учебных 
заведений 
–научно-исследовательских институтов 
–промышленных предприятий и резервов под 
их развитие 
–коммунально-складских предприятий 
–спецтерриторий 
–лесного фонда 
–кладбища и резервы под их развитие 
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2. Разнообразие видов территорий 
 

Территории могут быть: 
–Административного деления (государство, регион, область, район, 

город (городской район), пгт, село).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Территория Украины, включающая административные 
территории Днепропетровской области и других областей 

 
Области Украины по географическому положению 

ВОСТОЧНЫЕ ОБЛАСТИ 
УКРАИНЫ 
  
· АР Крым 
· Днепропетровская 
область 
· Донецкая область 
· Запорожская область 
· Луганская область 
· Николаевская область 
· Одесская область 
· Севастополь 
· Харьковская область 
· Херсонская область  
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ОБЛАСТИ УКРАИНЫ 
  
· Винницкая область 
· Житомирская область 
· Киев 
· Киевская область 
· Кировоградская 
область 
· Полтавская область 
· Сумская область 
· Хмельницкая область 
· Черскасская область 
· Черниговская область  

 

ЗАПАДНЫЕ ОБЛАСТИ 
УКРАИНЫ 
  
· Волынская область 
· Закарпатская область 
· Ивано-Франковская область 
· Львовская область 
· Ровенская область 
· Тернопольская область 
· Черновицкая область  

Симферополь — столица Автономной Республики Крым и формально не является 
областным центром 

Киевская область формально не имеет областного центра 
Киев и Севастополь являются городами центрального подчинения 
 

 

http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/krym/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/dnepropetrovskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/donetskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/zaporozhskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/luganskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/nikolaevskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/odesskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/city/sevastopol/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/harkovskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/hersonskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/vinnitskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/zhitomirskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/city/kiev/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/kievskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/kirovogradskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/poltavskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/sumskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/hmelnitskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/cherkasskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/chernigovskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/volynskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/zakarpatskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/ivano_frankovskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/lvovskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/rovenskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/ternopolskaya_oblast/
http://www.nationaltravel.com.ua/oblast/chernovitskaya_oblast/
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–Территории основных регионы Украины – Центральное Полесье, 
Прикарпатье, Причерноморье, Крым, Азовское море, Центральное 
Приднепровье и Донетчина. 

–Историко-культурные регионы Украины  
С культурной, исторической и географической точки зрения, на 

территории Украины выделяют следующие различные её части 
(регионы): 

· Черниговщина (Северщина, Чернигово-Северщина ), 
· Киевщина 
· Приднепровье (Центр) (в средние века - Запорожье 
· Приазовье 
· Донбасс, 
· Слобожанщина, 
· Причерноморье (Новороссия, куда иногда относят и Крым), 
· Подолье, 
· Бессарабия, 
· Буковина, 
· Галичина (Галиция), с Верховиной, Бойковщиной и 

Лемковщиной, 
· Закарпатье с Полониной, 
· Волынь, 
· Полесье. 

 
–Базовые единицы территориального деления:  
для общегосударственного уровня – область или административный район,  
для регионального уровня – административный район, населенный пункт 

или отдельные важнейшие хозяйственные объекты,  
для местного уровня – территории (места) массового отдыха и 

оздоровление населения, куда следует относить территории, 
выделенные в утвержденной градостроительной документации 
(генеральных планах городов, схемах районного планирования и 
развития пригородных зон и др.), или решениях органов местного 
самоуправления для пансионатов, баз отдыха, туризма, дачных 
участков, организованного отдыха населения (городские пляжи, 
парки, спортивные базы и сооружения на открытом воздухе). 

– Муниципальные территории – (муниципальные образования, МО) — 
населённые территории, в границах которых местное самоуправление 
осуществляется непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления в целях решения вопросов местного 
значения. Городское, сельское поселение (его часть), несколько 
поселений, объединенных общей территорией или иная территория, в 
пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются 
муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы 
местного самоуправления. 

================================================= 

http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=10792
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=10728
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=10677
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Муниципальные образования (МО) в России 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
Российской Федерации существуют 5 видов муниципальных образований: 

· сельское поселение — один или несколько объединённых общей территорией 
сельских населенных пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов 
и других сельских населённых пунктов), в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления[2]; соответствует сельсоветам советских времён и волостям 
досоветского периода и в ряде современных регионов, например, в районах Псковской 
области; 

· городское поселение — город или посёлок, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления[2]; 

· муниципальный район — несколько поселений или поселений и межселенных 
территорий, объединённых общей территорией, в границах которой местное 
самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения 
межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные 
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации[2]; 

· городской округ — городское поселение, которое не входит в состав 
муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют 
полномочия по решению установленных настоящим Федеральным законом вопросов 
местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а 
также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации[2]; 

· внутригородская территория города федерального значения — часть 
территории города федерального значения, в границах которой местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления. 

В связи с проводимой муниципальной реформой в России складывается 
двухуровневая система местного самоуправления. По смыслу законодательства о местном 
самоуправлении территория всех субъектов Российской Федерации поделена на 
территории муниципальных районов и городских округов, а территория муниципальных 
районов — на территории городских и сельских поселений, причем в малонаселенных 
местностях могут образовываться межселенные территории. В городских округах не 
может быть других муниципальных образований, такие муниципальные образования 
упразднены с 2006 года. Территории городов федерального значения разделяются на 
территории внутригородских территорий (внутригородских муниципальных 
образований). 

Территории муниципальных образований в большинстве субъектов Российской 
Федерации совпадают с административно-территориальным делением, при этом 
городскому округу соответствует город республиканского, краевого, областного, 
окружного значения, городскому поселению — город или посёлок районного значения, 
сельскому поселению — сельсовет или сельский округ, но во многих регионах имеются 
расхождения. 

В гражданских правоотношениях муниципальные образования выступают наравне с 
другими участниками гражданских правоотношений — гражданами, юридическими 
лицами, а также Российской Федерацией и ее субъектами. От имени муниципального 
образования выступают уполномоченные органы местного самоуправления. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-fz-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-fz-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-fz-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-fz-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%282006%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Количество муниципальных образований в России 
По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (на 26 мая 

2005 года), в Российской Федерации с 2006 года было образовано 24 079 муниципальных 
образований (исключая Чеченскую Республику, Ингушскую республику и Владимирскую 
область), из них 19 769 сельских поселений, 1773 городских поселения, 
1780 муниципальных районов, 521 городской округ, 236 внутригородских территорий 
(125 в Москве, 111 в Санкт-Петербурге, в других городах с 2006 года внутригородские 
территории отменены), однако с этого времени во многих регионах произошли 
преобразования, и эти показатели изменились. 

По данным Росстата, на 1 января 2010 года всего в России насчитывалось 
23 907 муниципальных образований. Среди них: 

· 1829 муниципальных районов 
· 512 городских округов 
· 236 внутригородских территорий города федерального значения: 111 

муниципальных образований, городов и посёлков в Санкт-Петербурге и 125 
муниципальных образований в Москве 

· 1739 городских поселений 
19 591 сельское поселение 
·  
– Городские территории (urban area)– В древности городом считалась 

территория, обнесённая стенами. В настоящее время городской 
территорией называется район местного самоуправления. 

Рост городов вызывает много дополнительных проблем. Например, 
город Харьков увеличивается - земля дорожает.  

Один миллион гривен выделил Харьковский городской совет в 2010 
году на расширение границ города. За их счет Харьков станет больше на 
несколько сотен гектаров, которые вырастут в цене. Городская регистрация - 
давняя мечта большинства жителей микрорайона "Интернационалист". Он 
находится на Северной Салтовке, напротив через дорогу - Киевский район. 
Но жители этих многоэтажек по документам являются сельчанами. Местные 
власти для них - Циркуновский сельсовет. В милицию нужно ехать в Липцы, 
в прокуратуру - на Холодную гору, в больницу - в Мерефу. Расширение 
границ Харькова - прямая возможность избавиться от этих неудобств. 

 
Рис. 5. Территория г.Харькова 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3#.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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3. Городские экосистемы и агломерации 
Возникновение городских территорий вызвало возникновение  понятия 

ГОРОДСКАЯ ЭКОСИСТЕМА. – территория города и его население (человек 
и другие живые организмы). Городская экосистема – это гетеротрофная 
антропогенная экосистема. Согласно В. Мазингу, у городских экосистем есть 
три особенности: а) зависимость, т. е. необходимость постоянного 
поступления ресурсов и энергии; б) неравновесность, т. е. невозможность 
достижения экологического равновесия; в) постоянное аккумулирование 
твердого вещества за счет превышения его ввоза в городскую экосистему над 
вывозом, что приводит к повышению уровня поверхности города 
(формированию культурного слоя, который в старых городах достигает 
нескольких метров). 

  По образному выражению Ю. Одума, города являются <паразитами 
биосферы>, так как потребляют огромное количество кислорода, воды 
и других ресурсов, а продуцируют только углекислый газ и загрязнение 
окружающей среды. 
  Возможности уменьшения пагубного влияния городской экосистемы 
на биосферу и улучшения условий жизни человека внутри городской 
экосистемы изучает городская экология.  

ЭКОСИСТЕМА 
понятие, введенное А. Тенсли, обозначающее относительно 
устойчивую систему динамического равновесия, в которой организмы 
и неорганические факторы являются полноправными компонентами. Э. 
представляет собой совместно функционирующие на данном участке 
организмы (биотическое сообщество), взаимодействующие с 
физической средой таким образом, что поток энергии создает четко 
определенные биотические структуры и круговорот веществ между 
живой и неживой частями. В дальнейшем понятие трансформировалось 
многими авторами, и в своей функциональной части близко понятию 
биогеоценоза, но лишено географичности последнего, и следовательно, 
размеры Э. не определяются заранее заданным правилом. Э. могут 
быть разных порядков: от самых мельчайших до весьма обширных 
вплоть до биосферы. Э. - широкое понятие и в этом смысле близко к 
понятиям комплекс природный-1, геосистема, но более биологично по 
существу, поскольку центральной концепцией Э. является 
представление о цепях питания и трофических уровнях. Предлагались 
и др. термины, адекватные по содержанию Э.: микрокосм (Форбс, 
1887); голоцен (Фридерикс, 1931); биохора (Пальман, 1931); 
биосистема (Тиннеман, 1941); экотон (Троль, 1950); сайт (Хилс, 1960), 
не получившие распространения.  

 
ЭКОЛОГИЯ 

(от эко... и...логия), синтетическая биологическая наука о 
взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания. 
Экология относится к числу фундаментальных (функциональных) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/965/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/603/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/294/%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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подразделений биологии, исследующих фундаментальные свойства 
жизни надорганизменного уровня организации. Основной предмет 
экологии — изучение совокупности живых организмов, 
взаимодействующих друг с другом и образующих с окружающей 
средой некое единство (т. е. систему), в пределах которого 
осуществляется процесс трансформации энергии и органические 
вещества. Основная задача экологии — изучение взаимодействия 
энергии и материи в экосистеме; односторонний приток энергии и 
циркуляции химических элементов есть два фундаментальных закона 
общей экологии, потому что они одинаково применимы как к любой 
окружающей среде, так и к любому организму, включая человека. В 
центре внимания современной экологии стоит концепция экосистемы 
— основа конструкции экологической парадигмы . Отдельные особи, 
популяции, виды, сообщества в их взаимоотношениях с окружающей 
средой также служат объектами экологические исследования, но они не 
являются специфическими для экологии как самостоятельной науки, т. 
к. ими занимаются и другие биологические науки — ботаника, 
зоология, микробиология, физиология, систематика, генетика, 
биогеография и др.  

В экологии особи, популяции рассматриваются как элементы 
взаимодействия друг с другом; совокупность взаимодействующих 
между собой и окружающей средой особей, если они относятся к 
одному и тому же виду, создает популяцию (жизнь особи немыслима 
вне популяции). Однако популяция сама по себе существовать не 
может, т. к. она нуждается, прежде всего, в энергии и веществе, в 
определенном жизненном пространстве (местообитании), поэтому она 
обязательно вступает в пищевые, пространственные и другие 
отношения с другими популяциями, с которыми, интегрируясь, 
образует некое единое целое (сообщество, биоценоз). Популяции 
(сообщество, биоценоз), как и особи, не образуют самостоятельной 
системы, поскольку во взаимодействие популяций включается и среда 
(часть биотопа), которая выступает как элемент материальной системы. 
Следовательно, биотоп и биоценоз образуют единое целое — 
экосистему (по Тенсли, 1935) или биогеоценоз (по Сукачеву). Таким 
образом, по Ю. Одуму (1975), чрезвычайно важен принцип 
функциональной организации, согласно которому при усложнении 
структуры возникают дополнительные свойства. Автором термина 
“экология” был известный немецкий биолог Э. Геккель, впервые 
использовавший его в своем капитальном двухтомном труде 
“Всеобщая морфология организмов” (1866), снабженном 
подзаголовком “Общие основы науки об органических формах, 
механически основанной на теории эволюции, реформированной 
Чарльзом Дарвином”. Следовательно, основы новой биологии, куда 
была включена экология, Геккель создал, будучи под 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/2246/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/1965/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/965/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/153/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/965/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/153/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/149/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/153/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
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непосредственным влиянием работы Ч. Дарвина “Происхождение 
видов” (1859), которая сделала его эволюционистом и которую следует 
считать, по существу, первым фундаментальным научным трудом по 
экологии. Определение экологии по Геккелю сводится к следующему: 
“Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой, 
точно так же, как хорология — наука о географическом и 
топографическом распределении организмов... Это физиология 
взаимоотношений организмов со средой и друг с другом”. Э. Геккель 
отождествлял экологии с экономией природы.  

 
– Территории городских агломераций Украины. (городская агломерация 

– компактная пространственная группировка поселений (гл. обр. городских), 
объединённых многообразными интенсивными связями (производственными, 
трудовыми, культурно бытовыми, рекреационными) 

Агломерации образовались вокруг всех городов-миллионников и 
вокруг многих крупнейших и крупных городов Украины. Причиной 
возникновения агломераций на Украине является: 

1. концентрический рост поселений вокруг крупнейших городов 
(Киевская агломерация, Харьковская агломерация, Одесская 
агломерация); 

2. слияние нескольких населённых пунктов, чаще всего в результате 
экстенсивного роста территорий (Донецкая агломерация, Горловско-
Енакиевская агломерация, Центрально-Луганская агломерация). 

Донецко-луганское скопление агломераций в Донбассе с общей 
численностью населения около 4,75 млн.чел. часто рассматривают как 
полицентрическую агломерацию-конурбацию, аналогичную, например, 
«Рурштадту» в Германии. 

Список крупнейших агломераций Украины  
Список крупнейших по количеству населения сформировавшихся 

агломераций Украины (численность населения — в тыс. чел. ): 
· Киевская агломерация — 3,649-5,206 
· Харьковская агломерация — 1,730-2,158 
· Донецкая (Донецко-Макеевская) агломерация — 1,700-2,010 
· Днепропетровская агломерация — 1,530-1,860 

· Одесская агломерация — 1,191-1,547 
· Криворожская агломерация — 840—990 
· Севастопольская агломерация - 748-882 
· Львовская агломерация — 760-1 000 (города: Винники, 

Пустомыты, Дубляны, пгт: Брюховичи, Рудно) 
· Горловско-Енакиевская агломерация — 665—783 
· Центрально-Луганская (Алчевско-Стахановская) агломерация — 513 
· Краматорская агломерация — 486—643 
· Южно-Луганская (Краснолучская) агломерация — 460 
· Херсонская агломерация — 425—568 

http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=10826
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=11541
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=10848
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=10920
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=10978
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=11367
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=11540
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=11544
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=11546
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· Кременчугская агломерация — 396—511 
· Северодонецко-Лисичанская конурбация — 350 
· Шахтёрская агломерация — 250—321 
· Никопольская агломерация — 235—312 
Таким образом, наибольшее количество городских агломераций 

находится в Донецкой области: 4, по 3 агломерации в Луганской и 
Днепропетровской областях. 

 
4. Примеры территорий разного предназначения 
–хозяйственные территории (леспромхозы, шахтные комплексы, 

промышленные предприятия, аэродромы и др.) 
–территории сельскохозяйственного производства 

(агропромышленного комплекса): хозяйства Агропромышленного комплекса 
(АПК), фермерские хозяйства и т.д.; 

–природные экологические территории (воздушные бассейны, 
территории загрязнения воздушной среды, территории радиоактивного 
заражения, загрязнения гидросферы солями и химическими веществами и 
т.д.). Например, в настоящее время, Закарпатье - самая экологически чистая 
территория Украины.  

–природно-заповедные территории Украины. 
–санитарные территории (территория заражения животных птичьим 

гриппом, территория эпидемии гриппа и др.).  
–флористические территории (от – флора) (территория буковых лесов, 

бамбуковых лесов и др.). Организация Planta Europa является сетью 
специалистов, решающей задачу сохранения редких растений Европы и их 
местообитаний. Основной проект - выявление ключевых флористических 
территорий (IPA) в Европе. 

IPA представляют собой "природные или полуприродные участки, 
демонстрирующие исключительное флористическое богатство и/или 
выдающееся сочетание редких, угрожаемых и/или эндемичных видов 
растений и/или растительность, имеющую важное ботаническое значение". В 
задачи Planta Europa входит составление Списка IPA Европы на основе 
применения общих критериев для каждой из стран. МСОП будет 
кооперировать свою деятельность в этом направлении с Planta Europa. 

–фаунистические территории (территория распространения некоторых 
видов животных: белых медведей, дельфинов, бобров и т.д.) 

–географические территории (территория лесных насаждений, гористая 
территория, пустыня, бассейн реки и др.) 

Карта является главной моделью в географии - на ней делаются 
незаметными случайные элементы территориальной структуры хозяйства, 
что позволяет выявить "рисунок" экономического ландшафта, расселения и 
выйти на новый уровень обобщений. На картах выявляются закономерности, 
которые невозможно заметить при любом другом способе исследования. 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ методы остаются самыми популярными в 
современной географии. 

В географии широко используются так же ОПИСАТЕЛЬНЫЕ модели 
территорий, представляющие происходящие в реальности процессы и их 
развитие во времени при помощи определенной терминологии и 

http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=11547
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=11548
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=11549
http://www.best-ukraine.com.ua/index.html?go=11550
http://ua-reporter.com/novosti/100471
http://ua-reporter.com/novosti/100471
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НОРМАТИВНЫЕ, предсказывающие будущие изменения при заданных 
условиях и при существующих закономерностях. 

Парадигма экономической географии - статистическая матрица 
территориальных данных и методы ее обработки. 

В последнее время важнейшее значение в экономико-географических 
исследованиях стали приобретать КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ модели, 
служащие целям упорядочения имеющийся информации для ее 
последующего анализа. Работа с ними предполагает создание МАТРИЦЫ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, в которой вектором-столбцом (a1,  a2,  a3) 
являются исследуемые территориальные единицы (районы, провинции, 
области, страны), а вектором-строкой (a12,  a13 и т.д.) - показатели, 
характеризующие каждую территориальную единицу. 

Макет матрицы географических данных 
Территориальные единицы Показатели 

a1 a11 a12 a13 a14 a15 

a2 a21 a22 a23 a24 a25 

a3 a31 a32 a33 a34 a35 
При сопоставлении столбцов выявляются территории, сходные по 

одному показателю; в случае, если имеются данные, характеризующие 
территорию на другие периоды времени, появляется возможность анализа 
последовательного развития явлений на ней. 

Таким образом, решение традиционных для географии задач сводится к 
операциям с матрицей, картографированию и обобщению полученных 
результатов. 

При необходимости выявить схожие по ряду показателей 
территориальные единицы и объединить их в районы, применяется 
процедура ранжирования и разбиения статистических массивов. 

Работа с матрицами географических данных и многопризнаковыми 
классификациями стала возможной в результате так называемой "революции 
количественных методов" 1950-60-х гг. Совершенствование статистики и 
упорядочение сбора данных, характеризующих население и хозяйство стран 
в разрезе мелких единиц административно-территориального деления, 
создание ЭВМ позволило обрабатывать большие по объему массивы 
информации по странам, их районам и миру в целом и сделало возможным 
создание так называемых ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. Они 
содержат статистические данные по мельчайшим единицам административно 
- территориального деления. 
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5. Причины необходимости управления территориями. Концепции 
устойчивого развития. 

 
Развитие цивилизации подошло к той черте, за которой начинается 

прямой путь к глобальной экологической катастрофе: озоновые дыры и 
парниковый эффект, истощение природных ресурсов, загрязнение почв и 
воды. Умножается количество природных катаклизмов. Постоянно 
увеличивается роль управления качеством жизни и регуляции отношений в 
системе 

"человек — природа — общество". 
Основные процессы управления осуществляются на объектах и в 

отраслях природопользования, которые составляют фундамент 
жизнеобеспечивающих циклов в системе  

"производство — потребление — утилизация отходов". 
Беспрецедентно ухудшился основной стратегический показатель 

качества общества — уровень ожидаемой продолжительности жизни. 
Этот показатель входит в «Индекс развития человеческого потенциала – 

HDI», вычисляемый для стран мира организацией ООН (Организация 
Объединенных наций».  

 
Продолжительность жизни в Украине среди мужчин в среднем 

составляет 62 года, среди женщин – 73.… Официально сейчас 
продолжительность жизни в Украине составляет 68,2 года, что на 6 лет 
меньше, чем в начале получения страной независимости. За последние пять 
лет население Украины уменьшилось на два миллиона. 

В России –в среднем продолжительность жизни снизилась с 70 лет в 
1988 г. до 65,7 в 2005 г.) [2]. Возраст здоровой жизни снизился у мужчин до 
56,1 года, у женщин — до 66,4 года и критически увеличилась разница лет 
жизни мужчин и женщин (с 11 до 14 лет, при 5-7 годах в развитых странах). 

В Японии — средний возраст здоровой жизни превышает 81 год.  
Японские женщины 22-й год подряд сохраняют мировое лидерство по 

средней продолжительностью жизни.  
По подсчетам Министерства здравоохранения, работы и 

благосостояния Японии, в 2006 году у японок этот показатель достиг 85 лет. 
Среди ближайших конкуренток - женщины из Сянгана (Гонконга) и 
Франции, в которых в 2005 году средняя продолжительность жизни 
составляла соответственно 84 и 83 года. Японские мужчины, хотя и 
поднялись за год сразу на две позиции, занимают в мире второе место с 
показателем 79 лет. Лидерство же принадлежит исландцам (79,4 года). 

Считают, что тенденция к увеличению продолжительности жизни в 
Японии ближайшими годами сохранится. Оно связывает это, в частности, с 
успехами, которых достигнуто в стране  в области лечения рака и сердечно-
сосудистых заболеваний. 

 
Страна Ср. возр. 

мужчин 
Ср. возр. 
женщ. 

Ср. возраст 

Исландия 79, 4 85,6  
Япония 79 85 81 
Гонконг 78,2 84  
Франция 78 83  

… 
Украина 62 73 68,2 
Россия 56,1 66,4 65,7 
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 6. Устойчивое экологически безопасное развитие: украинский контекст. 
Наибольшие потери ХХ века — экологические 

  
Сегодня мы на пороге третьего тысячелетия. Если начало первого 

тысячелетия в мировой истории прошло под знаком ожидания мессии, 
начало второго ознаменовалось пророчествами конца света, то начало 
третьего осознается чаще всего как реально возможный конец истории 
человечества. 

Достигнув чрезвычайно высокого уровня познания и развития, общество 
тем самым создало реальную угрозу своему существованию. Сегодня речь 
идет об интенсивном качественном и количественном уничтожении 
природных условий и ресурсов, достаточных и необходимых для 
существования живого, прежде всего человека.  

По прогнозу ученых Римского клуба, при сохранении 
имеющихся тенденций во взаимодействии общества 
и окружающей среды уже через 35—40 лет может начаться 
массовое вымирание землян. Это касается всех стран 
и народов. 

Остро эти вопросы впервые поднял генеральный секретарь ООН У. Тан. 
В его известном докладе на общем собрании ООН в 1969 году 
взаимосвязанные явления — демографический взрыв, истощение природных 
ресурсов и загрязнение окружающей среды — квалифицируются как угроза 
глобальной экологической катастрофы. Исторический доклад У.Тана — это 
образец первого системного подхода к проблеме человека и природы, 
которую с того времени начали рассматривать с позиции настоятельного 
требования следовать законам природы и учитывать ограничения, 
накладываемые этими законами. 

С тех пор западные общества быстро осознали ситуацию и восприняли 
экологический императив как принцип развития экономики. 

Особенно большие проблемы социально-экономического развития 
и связанные с ними экологические проблемы существуют в странах, 
получивших тяжелое наследство от бывшего СССР. Прежде всего это 
касается Украины, которая сегодня является одной из стран с наиболее 
трансформированной природной средой во всех ее проявлениях (наземном, 
воздушном, водном). Здесь так называемый «единый народнохозяйственный 
комплекс», бывший геополитической доктриной СССР, а не экономической 
целесообразностью, сыграл разрушительную роль в развитии экономики, 
придав ей все типологические признаки экономики колониальной. 
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Особую экологическую проблему вызвала авария на ЧАЭС. Ее 
последствия вызвали появление зараженной радиацией 
территорию – т.н. зону отчуждения. Зона отчуждения 
Чернобыльской АЭС (укр. Чорнобильська зона відчуження) — запрещенная 
для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному 
загрязнению долгоживущими радионуклидами вследствие аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции. 

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района 
Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города 
Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области (в том 
числе пгт. Полесское и пгт. Вильча), а также часть Житомирской области 
вплоть до границы с Белоруссией. 

На территории Зоны было определено три контролируемых территории: 
· Особая зона (непосредственно промплощадка ЧАЭС), 
· 10-километровая зона. 
· 30-километровая зона. 
Население с загрязненных территорий было эвакуировано. Для рабочих, 

оставшихся обслуживать электростанцию и Зону отчуждения, был 
организован строгий дозиметрический контроль транспорта, развернуты 
пункты дезактивации. На границах зон была организована пересадка 
работающих людей из одних транспортных средств в другие для уменьшения 
переноса радиоактивных веществ. 

 
Несмотря на определенное якобы улучшение отдельных экологических 

показателей в последнее время (уменьшение промышленных выбросов 
в природную среду, наращивание мощностей очистительных сооружений, 
снижение производственной активности предприятий и отраслей и т. п.), 
общая экологическая ситуация в Украине остается критической, 
а в отдельных случаях даже ухудшается: вырубаются лесные массивы, в т.ч. 
из заповедного фонда, увеличивается вспашка территорий и угодий за счет 
земель экологического назначения, практически прекратилась рекультивация 
нарушенных земель и т.п. 

В связи с экономическим спадом в Украине в 1990—1998 годах объемы 
использованной пресной воды на производственные потребности 
уменьшились более чем вдвое. Вместе с тем, за тот же период попадание 
загрязненных стоков в поверхностные водные объекты возросло на треть; 
часть загрязненных сточных вод в общем водоотводе повысилась почти в 2,4 
раза. Это при том, что централизованное водообеспечение в Украине было 
и осталось на уровне 21%. Для сравнения: в странах Прибалтики этот 
показатель составляет 80—90%, ФРГ — 90%, Европейской части России — 
45%, Беларуси — 40%. К тому же водообеспечение в Украине на 80% 
осуществляется за счет поверхностных (загрязненных), на 20% — подземных 
(артезианских) вод (в цивилизованном мире — наоборот). 45% населения 
Украины употребляет питьевую воду, не отвечающую стандартам качества, 
принятым еще в 1982 г. и далеких по требованиям от европейских. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Наименее здоровое население в Украине — сельское (в мире — наоборот), 
у 80% сельских детей проблемы со здоровьем. Рост онкозаболеваний 
в Украине еще до чернобыльской аварии был наибольшим в бывшем СССР 
и составлял 0,3%. 

Свойством негативных экологических процессов является их большая 
инерционность, а иногда — необратимость. Поэтому нарушенные 
экосистемы трудно, а часто просто невозможно восстановить. 
Не восстановятся в Украине в масштабе исторического времени 
уничтоженные эрозией и дефляцией плодородные почвы, около 3 000 
исчезнувших небольших рек, никуда не денутся многочисленные карьерные 
воронки на поверхности земли. Без усилий извне также не восстановится 
экологическое равновесие Днепра, не будут использоваться затопленные 
рукотворными морями земли, площадь которых равна площади 
Черниговской области. 

Сегодня без преувеличения можно говорить о наличии в Украине 
экологического кризиса, из-за которого нарушается традиционная система 
жизнеобеспечения нации. Именно этот кризис — одна из главнейших причин 
неуклонной деградации украинского общества. По уровню жизни, его 
продолжительности и уровню образования (индекс развития ООН) Украина 
среди других государств мира занимает позицию во второй сотне: в 1994 г. 
занимала 45-ю, в 1997 — 94-ю. Сегодня смертность в Украине существенно 
превышает рождаемость (на сотни тысяч ежегодно). 

Перечень потерь можно продолжать и далее, но и приведенных 
достаточно, чтобы вообразить размеры экологических разрушений Украины 
и величину утраченного, которое никогда не возвратится в украинскую 
сокровищницу. 

Не прибегая к всестороннему анализу феномена «украинский 
экологический кризис», укажем лишь, что это даже не потеря, это последняя 
граница, за которой — пропасть. История свидетельствует, что утрата 
контроля над природной средой имеет катастрофические последствия для 
государств, наций и цивилизаций в целом, при этом выпадающих 
(выбывающих) из исторического контекста (А.Дж. Тойнби, Ф. Энгельс, 
Л. Гумилев и др.). 

  
7. Устойчивое экологически безопасное развитие (экоразвитие) —

путь к выживанию 
  
Беспрерывное углубление экологического кризиса, а точнее кризиса 

отношений общества и природы, в конце ХХ века вызвало необходимость 
радикальных мер относительно целей и приоритетов развития. 

На этом пути особое место принадлежит «Общепланетарному 
саммиту» — конференции ООН по природной среде и развитию (РИО-92), 
состоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года. На этом саммите 
задекларированы принципы устойчивого экологически безопасного развития 
и приняты два исторических документа: «Декларацию в деле природной 
среды и развития» и «Глобальную программу действий — Повестку дня 
XXI» (Агенда-21). 
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Руководители 179 стран — членов ООН (Украину на этом саммите 
представлял председатель Верховной Рады Украины И.Плющ) призывали 
правительства всех стран мира и граждан Земли к внедрению принципов 
устойчивого экологически безопасного развития в сфере социальной, 
экономической и экологической политики. 

По определению Мировой комиссии ООН по развитию и окружающей 
среде (Комиссия Брундтланд), устойчивое развитие (англ. sustainamble 
development) — это развитие, обеспечивающее потребности 
нынешнего поколения без потерь для будущего поколения обеспечить 
свои собственные потребности.  

Сегодня существует достаточно много толкований этого термина, тем 
не менее ни одно из них не стало общепризнанным. Но во всех случаях речь 
идет о развитии в пределах хозяйственной (экологической) емкости 
природной среды, не вносящем необратимых изменений в природу 
и не создающем угроз для сколь угодно длительного существования 
человека как биологического вида homo sapiens. 

В целом, процесс устойчивого развития основывается на трех важнейших 
компонентах: 

·  экономическом развитии  
· социальном благосостоянии  
· охране окружающей среды  
 
С термином «устойчивое развитие» ассоциируются понятия о развитии — 

сбалансированном, стабильном, природосоответствующем. Часто 
употребляемый сейчас в Украине термин «постоянное развитие» — наименее 
адекватен сущности понятия. 

Парадигма общества устойчивого развития существенно отличается 
от парадигмы индустриального (экономического) общества, 
основывающегося на приоритете экономического роста путем широкого 
использования индустриальных способов производства, в т.ч. и в сельском 
хозяйстве. В индустриальном обществе происходит концентрация 
производства и населения, урбанизация, формирование системы ценностей, 
ориентированных на эффективность, рациональность безотносительно 
к возможностям природной среды. 

Социальный и экономический прогресс в индустриальном обществе идет 
по линии наращивания объемов производства материальных благ 
и получения экономической выгоды любой ценой. В таких условиях охрана 
природы оказывается делом, подчиненным экономическому развитию, что 
обуславливает принципиальную невозможность надлежащим образом 
защитить окружающую среду.  

Вот почему природоохранные мероприятия часто оказываются 
неэффективными, а природоохранное законодательство — недейственным. 
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Тем не менее индустриальное общество развитых стран обеспечило 
своему населению высокий уровень материального благосостояния 
и качества услуг, хотя при этом было использовано невероятное количество 
природных ресурсов и природная среда разрушена так, что реально возник 
вопрос выживания человека как биологического вида. 

При советской модели индустриального общества не было создано 
материальной основы высокого качества жизни, хотя природных ресурсов 
при этом использовано не меньше, а даже больше на единицу ВВП, 
по сравнению с Западом. 

По структуре приоритетов постиндустриальное (постэкономическое) 
общество практически ничем не отличается от индустриального 
(экономического), но экономический рост здесь достигается на основе новых 
технологий, происходит переход от товаропроизводительной 
к обслуживающей экономике. Производство услуг и информации играет 
доминирующую роль. Формируется новый социально активный класс — 
интеллектуальная элита и технократы, контролирующие материальное 
производство и процесс создания высоких технологий через информацию, 
используемую в производстве конечного продукта. Иначе говоря, знание 
и информация становятся ведущей продуктивной силой. Отсюда другое 
название постиндустриального общества — информационное общество. 

Если постиндустриальное (информационное) общество в экономическом 
росте воспринимает ограничение экологического императива — оно 
приобретает признаки общества устойчивого экономически безопасного 
развития. Парадигма такого общества, в отличие от индустриального, 
основывается на органичном (не механическом) тринитарном объединении 
экономической, социальной и экологической сфер, при определяющей роли 
последней. 

На сегодня альтернативы устойчивому развитию не существует. 
Концепция устойчивого развития предопределяет новую поведенческую 
доминанту человека в природе, что повлечет ее движение действительно 
к ноосфере как сейчас, так и на отдаленную перспективу. 

 По всем экспертным оценкам, природоресурсный потенциал Украины, 
в структуре которого преобладают земельные и минеральные ресурсы, 
оценивается как один из крупнейших в мире. Умно воспользоваться этим 
потенциалом в интересах благосостояния украинского человека — одна 
из главнейших наших задач. Тем не менее современная концепция развития 
Украины, заложенная в программе «Украина — 2010», нередко базируется 
на старых принципах, исходя из которых основные оценочные понятия 
и критерии составляются практически без учета экологического императива. 
Природа Украины все еще рассматривается просто как ресурс, как способ 
развития продуктивных сил, когда принцип максимальной пользы составляет 
норму поведения министерств, ведомств, бизнесовых структур и т.п. 

В упомянутой программе делается ударение на использовании земельных 
ресурсов без существенного (возможно, до 10%) снижения нынешнего 
катастрофического уровня распаханности угодий. Структуру посевных 
площадей предусматривается адаптировать (в сторону расширения) 
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к потребностям рынка, не ориентируя общество на необходимость 
проведения «зеленой революции» и сокращения распаханности земель. 
Не уделяется надлежащего внимания ограничениям, налагаемым 
на аграрный сектор требованиями экологии. 

Аналогичный подход в проекте Программы продемонстрирован также 
относительно второй составляющей нашего основного национального 
богатства — минеральных ресурсов. В структуре ВВП Украины преобладает 
добывающая промышленность, тогда как в США (1980) она составляет 2,6%, 
Германии — 1,1%, Франции — 0,8%, Японии — 0,6%. Добыча минеральных 
ресурсов ориентируется на потребности мирового рынка, безотносительно 
к тому, что сохранение имеющегося уровня добычи, в частности, железных 
и марганцевых руд самое меньшее через …надцать лет приведет 
к образованию на значительной части Днепропетровской и Запорожской 
областей лунного пейзажа. А что дальше? 

Интересно сравнить ключевых макроэкономические показатели России и 
Украины (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Ключевых макроэкономические показатели России и Украины 
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Следует избавиться от иллюзии относительно наших безграничных 
природных богатств, ибо не так они, как прежде всего умение рационально 
выстроить стратегию и тактику жизни обеспечивает жизненный успех 
и благосостояние государства и ее отдельного гражданина. «Большие 
народы, — писал Адам Смит, — никогда не беднеют от расточительства 
частных лиц, но они беднеют от расточительства своих правительств». 

Взгляд на природные ресурсы как на источник быстрого обогащения — 
типологический признак колониального подхода к стране. 

На пути к обществу устойчивого развития каждая страна имеет свою 
точку отсчета. 

Несмотря на все общеизвестные негативные последствия развития 
в условиях индустриального (экономического) общества, развитые страны 
создали одно из наиважнейших необходимых условий перехода 
к устойчивому развитию, а именно — создана материальная база, в связи 
с чем возникает возможность реализации достаточных условий для 
устойчивого развития, состоящих прежде всего в развитии личности, 
ее самоусовершенствовании, продуцировании новых знаний, информации, 
способных улучшить не только окружающую среду, но и, что очень важно, 
каждого отдельного человека и общество в целом. 

В указанном контексте для Украины ведущей задачей является создание 
материального благосостояния, которое бы соответствовало 
ее значительному природно-ресурсному и социально-экономическому 
потенциалу (5-е место в Европе и 8-е — в мире). Но для этого прежде всего 
необходимо приостановление деградационных процессов в природе 
и обществе. Важная сугубо украинская задача — проведение действенных 
мер реабилитации окружающей техногенно измененной среды. Такими 
мероприятиями могли быть: приведение к требованиям экологического 
императива и геополитических условий структуры национальной экономики, 
уменьшение до экологически обоснованного уровня распаханности 
сельскохозяйственных угодий, решение проблемы каскада Днепровских 
водохранилищ, восстановление плодородия почвы, решение проблемы 
централизованного водообеспечения населенных пунктов и тому подобное. 

Актуально для Украины, безусловно, привлечение к реализации 
принципов устойчивого развития национальных ценностей. Ведь 
национальное в построении государства — это не просто идея, 
а неотвратимая необходимость, вытекающая из природного 
закона единства этноса и окружающей среды.  

Постижение этой истины — путь к созданию консолидированной 
украинской нации и прогресса государства, пренебрежение этой истиной — 
путь к хаотическому барахтанью в океане неразрешенных проблем. 
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8. Оценка уровня управления территориями – HDI — Индекс 
развития человеческого потенциала 

[http://gtmarket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info] 
 
Одним из важнейших показателей результативности управления в 

развитии государств является  Показатель (Human Development Index — 
Индекс развития человеческого потенциала), который ежегодно 
рассчитывается экспертами Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой независимых 
международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с 
аналитическими разработками, статистические данные национальных 
институтов и различных международных организаций. Индекс используется 
в рамках специальной серии докладов ООН о развитии человека. 

Данный индекс является числовым показателем, который может 
принимать значение в диапазоне от 0 до 1 и характеризует уровень развития 
общества в данном государстве или регионе. 

Высчитывается этот показатель на основе следующих четырех 
измерений: 

• средняя продолжительность жизни; 
• средняя продолжительность обучения в учебном заведении (только 

для взрослых лиц); 
• процент лиц, которые умеют читать (понимая текст) и писать; 
• ВНП из расчета на одного жителя, согласно курсу местной валюты 

относительно доллара США (PPP$). 
Для каждого из этих показателей принимаются определенные 

предельные значения, которые 
встречаются в мире: 
• средняя продолжительность жизни: минимум – 25 лет, максимум – 85 

лет; 
• средняя продолжительность обучения в школе: минимум – 0, 

максимум – 15 лет; 
• показатель умения читать, понимая текст: минимум – 0, максимум –

100%; 
• для ВНП в перерасчете относительно PPP$: минимум - 400 долларов 

США, 
максимум – 40 000 долларов США. 
Для каждого с этих четырех измерений рассчитывается коэффициент 

следующим образом: 
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HDI является средневзвешенной величиной, определенной на основании 

четырех вышеназванных коэффициентов, и принимает значение в пределах 
от 0 до 1. Ниже уровня 0,5 находятся слаборазвитые (отсталые) страны. В 
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пределах от 0,5 до 0,8 – страны, которые развиваются, выше 0,8 – развитые 
страны.  

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — это совокупный 
показатель уровня развития человека в той или иной стране, поэтому иногда 
его используют в качестве синонима таких понятий как «качество жизни» 
или «уровень жизни». ИРЧП измеряет достижения страны с точки зрения 
состояния здоровья, получения образования и фактического дохода ее 
граждан, по трем основным направлениям, для которых оцениваются свои 
индексы: 

1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и 
долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении. 

2. Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней 
ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и 
средней продолжительностью обучения взрослого населения. 

3. Индекс валового национального дохода: достойный уровень 
жизни, измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на 
душу населения в долларах США по паритету покупательной способности 
(ППС). 

Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 
1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный 
показатель ИРЧП в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются на 
основе этого показателя. 

Доклады о развитии человеческого потенциала ПРООН 
подготавливаются на региональном, национальном и международном уровне. 
В итоговом отчете сводятся все основные показатели «уровня жизни» 
населения стран и регионов, представленных в докладе. При определении 
рейтинга учитываются множество факторов, таких как положение в области 
прав человека и гражданских свобод, его возможность участия в 
общественной жизни, социальная защищенность, степень территориальной и 
социальной мобильности населения, показатели уровня культурного 
развития населения, доступа к информации, здоровья, уровня безработицы, 
состояния преступности, охраны окружающей среды и другие. В итоговом 
рейтинге все государства ранжируются на основе ИРЧП и классифицируются 
четырьмя категориями: 

1. Страны с очень высоким уровнем ИРЧП. 
2. Страны с высоким уровнем ИРЧП. 
3. Страны со средним уровнем ИРЧП. 
4. Страны с низким уровнем ИРЧП. 
Наибольшие трудности при расчете Индекса связаны с необходимостью 

получения сравнимых показателей при отсутствии необходимой социальной 
статистики во многих развивающихся странах, а по ряду разделов — и в 
некоторых странах с переходной экономикой. Следует также отметить, что 
та часть данных, которая предоставлена национальными статистическими 
организациями, не всегда достоверна, поскольку некоторые правительства 
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сознательно приукрашивают ситуацию в своих странах. В настоящее время 
Индекс охватывает 180 стран-участниц ООН, а также особые 
административные территории — Гонконг (Китай) и Палестинские 
территории (Израиль).  

Ниже приведено геоинформационное представление распределения 
значений индексов на мировой карте (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Мировая карта ИРЧП членов ООН (данные 2010 г.). 
 
     > 0,850      0,700–0,850      0,550–0,700      0,400–0,550      < 0,400      нет данных 

 
Ниже приведена таблица численных значений индекса за 2010 год. 

Индекс развития человеческого потенциала стран мира 2010 года 
United Nations Development Programme: Human Development Index 2010. 

Страны с очень высоким уровнем Индекса развития человеческого потенциала 
Место  Страна ИРЧП 

1  Норвегия 0,938 
2  Австралия 0,937 
3  Новая Зеландия 0,907 
4  Соединенные Штаты Америки 0,902 
5  Ирландия 0,895 
6  Лихтенштейн 0,891 
7  Нидерланды 0,890 
8  Канада 0,888 
9  Швеция 0,885 

10  Германия 0,885 
11  Япония 0,884 
12  Республика Корея 0,877 
13  Швейцария 0,874 
14  Франция 0,872 
15  Израиль 0,872 
16  Финляндия 0,871 
17  Исландия 0,869 
18  Бельгия 0,864 
19  Дания 0,866 
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20  Испания 0,863 
21  Гонконг (Китай) 0,862 
22  Греция 0,855 
23  Италия 0,854 
24  Люксембург 0,852 
25  Австрия 0,851 
26  Великобритания 0,849 
27  Сингапур 0,846 
28  Чехия 0,841 
29  Словения 0,828 
30  Андорра 0,824 
31  Словакия 0,818 
32  Объединенные Арабские Эмираты 0,815 
33  Мальта 0,815 
34  Эстония 0,812 
35  Кипр 0,810 
36  Венгрия 0,805 
37  Бруней Даруссалам 0,805 
38  Катар 0,803 
39  Бахрейн 0,801 
40  Португалия 0,795 
41  Польша 0,795 
42  Барбадос 0,788 
43  Багамы 0,784 
44  Литва 0,783 
45  Чили 0,783 
46  Аргентина 0,775 
47  Кувейт 0,771 
48  Латвия 0,769 
49  Черногория 0,769 
50  Румыния 0,767 
51  Хорватия 0,767 
52  Уругвай 0,765 
53  Ливия 0,765 
54  Панама 0,765 
55  Саудовская Аравия 0,752 
56  Мексика 0,750 
57  Малайзия 0,744 
58  Болгария 0,743 
59  Тринидад и Тобаго 0,736 
60  Сербия 0,735 
61  Беларусь 0,732 
62  Коста-Рика 0,725 
63  Перу 0,723 
64  Албания 0,719 
65  Россия 0,719 
66  Казахстан 0,714 
67  Азербайджан 0,713 
68  Босния и Герцеговина 0,710 
69  Украина 0,710 
70  Иран 0,702 
71  Македония 0,701 
72  Маврикий 0,701 
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9. Понятие управления. Особенности процесса управления и его 
компоненты 

 
Управление (Management)  

u Процесс целенаправленного воздействия на систему, обеспечивающий 
повышение ее организованности с целью достижения того или иного полезного 
результата. Любая система управления разделяется на управляющую и управляемую 
подсистемы. Связь от управляющей подсистемы к управляемой называется прямой 
связью. Такая связь существует всегда. Противоположная по направлению связь 
называется обратной. Понятие обратной связи является фундаментальным в технике, 
природе и обществе. 

v Управление – есть функция организованных систем различной природы 
(биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей. Термин 
“управление” традиционно широко применяется не как перевод с английского термина 
“менеджмент”, а самостоятельно, характеризуя, как правило, некий процесс или 
процедуру. Однако, по отношению к формальным организациям, корректнее применять 
термин “менеджмент”. 

 
При управлении каким–либо объектом, как с участием, так и без участия 

человека, обеспечивается постоянство определенной физической или иной 
величины, характеризующей состояние объекта, или изменение этой 
величины в соответствии с некоторым законом на основании конкретной 
информации о состоянии объекта и окружающей среды.  

Осуществляется это с помощью системы управления (СУ). 
Системой управления называется структурная (составная) единица 

(блок, программа, отдел, организация), обеспечивающая выполнение 
поставленных перед нею задач по поддержанию требуемых условий 
функционирования управляемой системы – т.е. объекта управления. 

Объект управления – управляемое звено, элемент системы управления, 
который воспринимает управление со стороны других элементов. 

Объектом управления может быть любое управляемое техническое 
устройство, территориальное образование или какой–либо технологический 
процесс. 

Модель системы управления (СУ) включает в себя (рис. 8): 
uмодель объекта управления (ОУ), 
vмодель управляющей подсистемы (УП), 
wмодель внешней среды (ВС). 
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Рис. 8. Модели систем управления 
 

Управляющая подсистема реализует следующие функции: 
uидентификация состояния объекта управления, 
vвыработка управляющего воздействия, 
wреализация управляющего воздействия. 
xмониторинг состояния внешней среды 

 
Состояние объекта управления зависит от приложенных к нему 

воздействий g(t) и от собственных параметров, поэтому характеризуется 
выходной величиной y(t). 

Воздействие g(t), поступающее на вход управляющего устройства и 
содержащее информацию о требуемом значении y(t), называется задающим 
воздействием. 

Воздействие z(t), поступающее от управляющего устройства на вход 
объекта для обеспечения в нем желаемого процесса, называется 
управляющим воздействием. 

Воздействие f(t), приложенное к объекту и вызывающее отклонение 
управляемого параметра от заданного значения, называется возмущающим 
воздействием (помехой). 

Иерархия терминов  
Понятия системного анализа и теории принятия решений систематизированы по 

следующим разделам: 
1. Основные понятия 
2. Воздействия и сигналы 
3. Виды управления 
4. Принципы управления  
5. Управляющие объекты 
6. Системы управления 
7. Типовые законы управления 
8. Элементы систем управления 
9. Структуры систем управления. 
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10. Классификация систем автоматизированного управления 
  
Классификация АСУ существенным образом зависит от критериев 

классификации. 
По виду используемой управляющим устройством информации 

различают разомкнутые и замкнутые АСУ: в разомкнутых системах 
отсутствует обратная связь между выходом объекта управления и входом 
управляющего устройства. В таких системах управляемая величина не 
контролируется. При наличии обратной связи объект управления и 
управляющее устройство образуют замкнутый контур, обеспечивающий 
автоматический контроль за состоянием объекта управления. 

По характеру изменения задающего воздействия АСУ можно отнести к 
следующим видам: 

· автоматической стабилизации, задающее воздействие в которых 
постоянно; эти системы предназначены для поддержания постоянства 
некоторого физического параметра (температуры, давления, скорости 
вращения и т.д.);  

· программного управления, задающее воздействие в которых изменяется 
по какому–либо заранее известному закону (например, по определенной 
программе может осуществляться изменение скорости вращения 
электропривода, изменение температуры изделия при термической обработке 
и т.д.);  

· следящие, задающее воздействие в которых изменяется по 
произвольному, заранее неизвестному закону (используются для управления 
параметрами объектов управления при изменении внешних условий).  

В последние годы все большее значение приобретают адаптивные АСУ, 
характеризующиеся действием на объект управления каких–либо абсолютно 
неизвестных факторов. В результате возникает необходимость решения 
задачи управления в условиях неопределенности исходных данных для 
принятия решения об управляющих воздействиях. Эти системы могут 
приспосабливаться к изменениям внешней среды и самого объекта 
управления, а также улучшать свою работу по мере накопления опыта, т.е. 
информации о результатах управления. 

В свою очередь адаптивные АСУ делятся на: 
· оптимальные, которые обеспечивают автоматическое поддержание в 

объекте управления наивыгоднейшего режима;  
· самонастраивающиеся, параметры объекта управления у которых не 

остаются неизменными, а преобразуются при изменении внешних условий;  
· самоорганизующиеся, алгоритм работы у которых не остается 

неизменным, а совершенствуется при изменении параметров объекта 
управления и внешних условий;  

· самообучающиеся, которые анализируют накопленный опыт 
управления объектом и на основании этого автоматически совершенствуют 
свою структуру и способ управления.  

По характеру действия АСУ подразделяют на непрерывные и 
дискретного действия. В непрерывных АСУ при плавном изменении 
входного сигнала также плавно изменяется и выходной сигнал. В дискретных 
АСУ при плавном изменении входного сигнала выходной сигнал изменяется 
скачкообразно. Методы управления, основанные на применении цифровой 
техники, всегда приводят к дискретным АСУ. 
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По характеру изменения параметров сигналов АСУ можно разделить на 
линейные и нелинейные, стационарные и нестационарные. По количеству 
самих параметров АСУ являются одномерными или многомерными 
(многопараметрическими). 

Необходимо отметить, что классификацию АСУ можно построить и на 
основе других критериев, например, можно классифицировать АСУ по 
физической сущности системы или ее основных звеньев, по мощности 
исполнительного устройства и т.д. Каждый из упомянутых способов 
классификации АСУ чаще всего является независимым от остальных. Это 
означает, что каждый из них можно представить как шкалу в многомерном 
фазовом пространстве, тогда конкретным АСУ в этом пространстве будут 
соответствовать точки или определенные области. 

 
Можно дать следующее синтетическое определение системы: "Система 

есть совокупность взаимосвязанных элементов, обособленная от среды и 
взаимодействующая с ней как единое целое для достижения 
определенной объективной или субъективной цели". 

 
Напомним ключевое для нашего изложения определение сложной 

системы. Сложной называется система, адекватное моделирование 
которой требует учета отсутствующей или недоступной информации.  

 
Необходимо специально отметить, что данное определение сложной 

системы считается классическим. Сложный объект управления (СОУ) – это 
объект управления, являющийся сложной системой. СОУ может быть 
динамическим, статическим, стохастическим и т.д.  
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11. Особенности и отличия понятий территория и инфраструктура, роль 
и дисфункции инфраструктуры* 

 
Популярный международный термин "инфраструктура" территории 

пока не имеет общепризнанного определения. Объем понятия постоянно 
расширяется и охватывает обслуживающие системы производства и 
социальной сферы. Сущность инфраструктуры наиболее полно раскрывается 
через описание ее функций. Функциональный подход в географических 
исследованиях инфраструктуры включает изучение ее деятельности и оценку 
ее влияния на территориальное (социально-экономическое и 
пространственное) развитие регионов. Различать территориальное и 
пространственное развитие предложил С.А. Тархов. Понятие 
«территориальное развитие» отражает изменения социально-экономического, 
экологического и иного характера, происходящие с конкретной территорией; 
понятие «пространственное развитие» - изменения морфологии (строения). 
Далее стали различать в региональном (территориальном) развитии 
«содержательное» (социальное, экономическое, культурное и др.) развитие 
территории и ее пространственное развитие, «выражающееся в изменениях 
конфигурации и пространственной структуры как самой территории, так и 
составляющих ее систем и комплексов». Аналогично и в территориальном 
(региональном) управлении надо различать управление «содержательным» 
(социальным, экономическим и др.) развитием и управление 
пространственным развитием.  

Деятельность инфраструктуры и ее влияние на региональное развитие 
мы предложили называть территориальными функциями. Обычно для 
краткости сочетание «содержательных» функций называется «социально-
экономическими функциями». Когда речь идет о конкретных 
"содержательных" функциях используются их предметные названия 
(социальные, экономические, экологические). Неразвитость инфраструктуры 
конкретного региона, ее неспособность выполнять необходимые функции 
обслуживания можно назвать территориальными дисфункциями 
инфраструктуры.  

В общественном разделении труда основными социально-
экономическими функциями инфраструктуры являются следующие:  

1. строительство и ремонт, т.е. воспроизводство основных фондов;  
2. обслуживание хозяйственного оборота (транспортировка и 

снабженческо-распределительная функция);  
3. распределение и обмен материальных благ в социальной сфере;  
4. оказание потребительских услуг (обслуживание и 

удовлетворение потребительского спроса населения);  
5. охрана здоровья людей;  
6. охрана и оздоровление окружающей среды;  
7. формирование общественного сознания и научного 

мировоззрения;  
8. информационно-консультативное обслуживание и обеспечение 

научной деятельности;  
9. управление и производство деловых услуг;  
10. охрана общественного порядка, объектов, продукции, имущества, 

обеспечение деятельности вооруженных сил и военных действий (рис.1).  

http://homepages.tversu.ru/~p000697/text1.html#a1
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Роль инфраструктуры в социально-экономическом развитии регионов 
состоит в создании условий для обеспечения жизнедеятельности людей и 
жизнеспособности экономики, поддержания экологического равновесия, 
сохранения, воспроизводства и развития культуры, т.е. условий 
комплексного социально-экономического и эколого-культурного развития 
территории (страны, региона). Деятельность инфраструктуры, не 
обеспечивающая комфортных условий для развития общества, т.е. 
дисфункция инфраструктуры, вызывает связанные с ней проблемы развития 
в социальной и экономических сферах жизни, или социальные и 
экономические дисфункции.  

Роль инфраструктуры в пространственном развитии территории - это 
роль "организатора" социально-экономического пространства. Она 
проявляется в изменениях отдельных аспектов территориальной организации 
регионов и их компонентов - населения, хозяйства, природопользования и 
культуры. Выделенные им аспекты носят общий характер и позволяют 
указать основные направления влияния инфраструктурных объектов на 
региональное развитие:  

· меняются условия размещения (локализации) и др.  
· усиливаются или сглаживаются территориальные различия;  
· меняются атрибуты пространственных отношений (ЭГП, соседство, 

периферийность и центральность, транзитность, трансграничность);  
· устанавливаются или нарушаются пространственные (горизонтальные) связи;  
· формируются территориальные системы;  
· формируются территориальные комплексы;  
· развиваются и/или "свертываются" территориальные структуры;  
· усиливаются и/или затухают пространственные процессы и др.;  
· изменяется пространственная морфология (конфигурация) отдельных 

объектов, систем, комплексов и др.  
Л.А. Велихов в своем классическом курсе муниципальной науки 

сформулировал закон технико-экономической, в том числе транспортной, 
обусловленности, согласно которому «большинство наиболее быстро 
развивающихся городских центров лежит в полосах или на линиях 
установившихся интернациональных сношений». При этом представляется 
верным методологическое положение о вторичности территориальной 
организации социально-экономических процессов. Первична сама по себе 
глубинная основа экономической, социальной, политической жизни, а 
всеобщие законы размещения общественного производства - закон 
территориального разделения труда, закон экономии затрат труда на 
преодоление пространственного разрыва между элементами производства, 
закон агломерации производства - это "специальные (частные) законы, 
представляющие собой пространственную форму выражения экономических 
законов". Содержанием указанных объективных законов являются причинно-
следственные связи, в том числе в системе "инфраструктура - 
территориальная организация региона".  



 32

Социально-экономические и пространственные функции 
инфраструктуры взаимосвязаны и образуют целостную систему, 
включающую "размещенческие", дифференцирующие, коммуникационные, 
интегрирующие, процессуальные, морфологические и управленческие 
функции (рис.9).  

 
Рис. 9. Система территориальных функций инфраструктуры в 

социально-экономическом и пространственном развитии регионов 
 
Это значит, что каждый действующий инфраструктурный объект 

(предприятие, учреждение, дорога, линия коммуникаций), центр или коридор 
(сочетание железнодорожных и автомобильных магистралей, линий 
электропередачи высокого напряжения, подземных магистральных газо- и 
нефтепроводов, водных путей и др.) одновременно выполняют 
разнообразные социально-экономические и пространственные функции, 
вызывая изменения в территориальном развитии страны (региона).  
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Рассмотрим формы проявления пространственных функций 
инфраструктуры в территориальном (региональном) развитии:  

1. "Размещенческая" функция. Инфраструктура - фактор 
размещения новых объектов и/или трансформации старых (реконструкция, 
демонтаж и др.).  

2. Дифференцирующая функция. Функциональные, отраслевые и 
территориальные различия инфраструктурного оснащения территорий 
являются причиной возникновения, усиления, сглаживания и одновременно 
способом регулирования дифференциации регионов по различным 
характеристикам.  

3. Коммуникационная функция. Формирование экономико-
географического положения, в том числе инфраструктурно-географического 
положения (относительно инфраструктурных объектов, сетей и "коридоров"), 
т.е. создание условий для развития объектов во взаимодействии друг с 
другом. Инфраструктура - предпосылка ("каналы") установления 
пространственных связей.  

4. Интегрирующая функция. Формирование территориальных 
систем и территориальных комплексов происходит на инфраструктурной 
"основе". Инфраструктура обеспечивает их внутренние и внешние связи и 
вызывает изменения территориальных структур населения (расселения), 
хозяйства, природопользования и др.  

5. Процессуальная функция. Инфраструктурное обеспечение 
территории - предпосылка многих территориально-структурных процессов в 
региональном развитии (территориальное перераспределение, "свертывание" 
опорного каркаса и др.).  

6. Морфологическая функция. Инфраструктура - фактор 
формообразования, вызывающий изменение конфигурации территории и её 
объектов.  

7. Управленческая функция. Управление инфраструктурой - одна из 
функций территориального управления. Инфраструктурное оснащение 
территории - важнейший инструмент управленческих воздействий на все 
аспекты территориальной организации регионов.  

Меняются функции инфраструктуры, ее предприятия, учреждения и 
сети, меняются люди и их потребности, но социально-экономическая и 
пространственная роль инфраструктуры остается. Ролевые функции 
характеризуют инфраструктуру как активный фактор территориального 
развития.  

Создание инфраструктуры (строительство, в первую очередь 
коммуникационных сетей, и организация системы обслуживания и др.) есть 
проявление самого процесса территориального развития.  

Территориальные функции инфраструктуры могут быть 
целенаправленными (программными) или случайными (рис.10).  
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Рис. 10. Классификация территориальных функций инфраструктуры по 

характеру проявления в региональном развитии и управлении  
 
Программные функции инфраструктуры (концептуальные, проектные, 

плановые) регулируются органами территориального управления. 
Целенаправленные инфраструктурные мероприятия на конкретной 
территории могут вызывать непредусмотренные последствия, например, 
экологического характера, т.е. выполнять случайные (неплановые) функции. 
Усиление внимания к возможному воздействию инфраструктуры на 
территориальное развитие страны и ее регионов несет существенные 
дополнительные выгоды в социальной, экологической и экономической 
сферах.  
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Классификация территориальных функций инфраструктуры может быть 

осуществлена по другим признакам:  
· по приуроченности к разным типам поселений (функции 

инфраструктуры в развитии городов и сельских поселений);  
· по историко-генетическим характеристикам (функции первичные, 

вторичные, или трансформированные, традиционные, формирующиеся, 
сформировавшиеся);  

· по временным характеристикам (функции исторические, 
современные, прогнозные);  

· по продолжительности влияния на территориальное развитие 
(функции длительного, или долговременного, кратковременного и 
мгновенного влияния);  

· по значимости в освоении пространства (функции глобального, 
международного, национального, регионального, районного и локального 
значения);  

· по правовому содержанию (функции законные и незаконные);  
· по месту в территориальном развитии (функции основные, или 

ведущие, и дополнительные);  
· по активности (силе) влияния на территориальное развитие (функции 

активные/пассивные) и др.  
Носителями (субъектами) территориальных функций являются 

отдельные инфраструктурные объекты, коридоры, центры; объектами - 
территории их расположения; пользователями - население (территориальные 
общности).  

Ведущей тенденцией развития современной цивилизации становится 
глобализация жизни человечества. Этот процесс "пространственного 
развития" осуществляется при активном участии инфраструктуры, прежде 
всего транспортных, энергетических, телекоммуникационных и других сетей. 
Их коммуникационная и интегрирующая роль подчеркивается в 
современных концептуальных моделях устойчивого развития мира и 
европейского континента, Российской Федерации. Роль инфраструктуры как 
организатора экономического и социального пространства определена и 
установками нынешней экономической программы правительства России.  

Использование понятия "территориальные функции", как правило, не 
ограничивается инфраструктурной тематикой, а имеет общий характер и 
может использоваться при изучении территориальной организации 
жизнедеятельности населения, хозяйства, природопользования, культуры, а 
также компонентов природы.  

 
 



 36

 
12. Устойчивое развитие территории: проблема экологической 

безопасности регионов  
 
Фактическое соблюдение конституционных экологических прав 

человека, будущих поколений в конкретных экологических условиях 
территории зависит от признания экологического статуса этого региона, 
оценки экологического состояния объектов природопользования, 
актуальности (и адекватности) учета этих характеристик в политическом, 
правовом, экономическом регулировании налоговых отношений в 
государстве.  

В законодательной, исполнительной, судебной, информационной 
функции региональных органов власти необходимо учитывать следующие 
характеристики оценок экологического состояния территории 
природопользования:  

1. Социальный аспект экологической безопасности населения 
территории, его основополагающая роль в обеспечении устойчивого 
развития общества. Он означает обязательный учет, сочетание в отношениях 
природопользования поколений исторически долгосрочных целей, 
приоритетов социальной, экологической безопасности развития на основе 
сохранения естественной устойчивости территориальных систем 
жизнеобеспечения, жизнедеятельности, жизнеспособности региона.  

2. Экономический аспект экологической безопасности территории как 
основное средство достижения устойчивого развития общества. Поэтому 
формула «загрязняющий платит» должна трактоваться с точки зрения 
принципа презумпции экологической опасности хозяйственной 
деятельности. Здесь должны учитываться все возможные (выявленные, 
предсказуемые) вредные воздействия объекта (процесса) 
природопользования, адекватная ответственность загрязнителя с точки 
зрения интересов поколений (эколого-экономическая жизнеспособность, 
устойчивость объекта, отрасли, системы природопользования). 

3. Правовой аспект экологической безопасности населения, объектов 
природопользования на территории региона и устойчивого развития 
общества. Здесь должен учитываться принцип презумпции экологического 
права, неотвратимости юридического (гражданского, административного, 
уголовного, иного) наказания за экологические ущербы объектов, субъектов 
природопользования населению территории. 

4. Политический аспект экологической безопасности населения 
территории государства и устойчивого развития общества означает 
включение упреждающего принципа «загрязняющий платит» в законы, 
создание адекватных остроте проблемы функций государственных 
институтов экологической безопасности населения, объектов 
природопользования, правовых инструментов, экономических механизмов, 
других, в том числе этических, эстетических форм воздействия на субъектов 
общества (рис. 11). 
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Рис. 11. Характеристики оценок экологической безопасности региона 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
Правовой аспект 
- учет принципа презумпции 

экологического права; 
- неотвратимость наказания за 

экологические ущербы 
Функции региональных органов власти 
– законодательная 
– исполнительная 
– судебная 
– информационная  
Социальный аспект 
– приоритеты социальной, экологической 

безопасности на основе сохранения: 
– естественной устойчивости 

территориальных систем жизнеобеспечения; 
– жизнедеятельности; 

– жизнеспособности региона в биосфере Земли 

Экономический аспект 
- учет принципа презумпции экологической 

опасности хозяйственной деятельности; 
-  учет вредного воздействия объекта 

природопользования; 
- ответственность загрязнителя 
Конституционные экологические права 

человека, будущих поколений 
Политический аспект 
- правовые инструменты; 
- реализация принципа «загрязняющий 

платит»; 
- экономические механизмы; 
- этические, эстетические формы 

воздействия на субъектов общества 
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При соотнесении декларации ООН Рио-1992 со Всеобщей декларацией 
прав человека экспертам, законодателям необходимо учитывать императивы: 
не могут быть защищены гражданские права человека, если на территории 
нарушается основное, естественное (экологическое) право поколений на жизнь 
и устойчивое развитие.  

Поэтому в Декларации тысячелетия (Нью-Йорк, 2000) проблема прав 
человека связана с приоритетами охраны окружающей среды, в ряд 
фундаментальных ценностей международных отношений XXI века включен 
принцип уважения к природе, поставлена проблема замещения неустойчивых 
моделей производства и потребления в интересах нашего будущего 
благосостояния и благополучия наших потомков. Но принцип уважения к 
природе как признание экологических прав поколений, обязанностей 
населения должен быть обеспечен на территории региона развитой 
экологической функцией органов власти, правовыми инструментами, 
экономическими, иными механизмами их соблюдения, иными регуляторами 
экологизации отношений субъектов природопользования. 

Поэтому приоритеты устойчивого развития территории, должны 
соблюдаться на трех уровнях безопасности: безопасности личности, 
безопасности общества, безопасности территории (рис. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12. Стратегические приоритеты экологической безопасности 
региона 
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Таким образом, приоритетами устойчивого развития территории 
являются: 

- обеспечение общей экологической безопасности территории как 
условия устойчивого развития настоящих и будущих поколений; 

- сочетание проблем экологического состояния (статуса) территории с 
угрозами безопасности здоровья нынешних и будущих поколений; 

- учет взаимозависимости проблем экологической безопасности 
территории и продовольственной безопасности поколений; 

- проведение экологического зонирования и районирования объектов 
экотехнополиса, обеспечение экономической безопасности территории 
(достижение оптимального сочетания на территории заповедной, 
поселенческой, ресурсно-сырьевой, рекреационной функций 
природопользования); 

- сочетание экологических прав, обязанностей и ответственности 
граждан с личной и общественной безопасностью населения; 

- учет приоритетов экологического информирования, образования,  
 
Стратегический приоритет экологической безопасности территории по 

отношению ко всем видам безопасности диктуется всеобщностью 
экологических проблем, их прямой связью с устойчивостью региона в 
биосфере территории. Поэтому на территории поселений необходимо 
достижение оптимального соотношения основных показателей социальной, 
экономической и экологической безопасности населения, без которых 
невозможен рост качества, продолжительности жизни поколений – 
социального индикатора устойчивого развития общества. Поэтому в 
критериях регионального определения основных (базовых и минимальных) 
социальных индикаторов устойчивого развития (СИУР) общества 
учитывается принцип единства в соблюдении социальной справедливости, 
достижении экономического благополучия, обеспечении экологической 
безопасности, а показатели СИУР должны согласовываться с минимальными 
социальными стандартами территории. В целом, показатели СИУР должны 
лежать в основе разработки концепции прожиточного минимума, 
установления базовых и минимальных социальных стандартов устойчивого 
развития территорий, обязательных норм их бюджетного обеспечения.  
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13. Теория муниципального управления. Терминологические 
представления  

 
Решение проблем, возникающих в ходе становления местного 

самоуправления и развития муниципального управления, обеспечения 
устойчивого развития муниципальных образований требует их глубокой 
научно-методической проработки, в связи с этим необходимо наличие 
научно-методического обеспечения местного самоуправления и 
муниципального управления.  

Как правило, местное самоуправление осуществляется гражданами в 
различных организационных формах. В своей совокупности эти 
организационные формы образуют единую систему местного 
самоуправления в границах соответствующих муниципальных образований, 
посредством которой обеспечивается решение вопросов местного значения, 
местной жизни. 

Первая их них включает формы непосредственной демократии.  
Следующей формой участия населения в осуществлении местного 

самоуправления является территориальное общественное самоуправления 
(ТОС).  

Отдельную группу организационных форм местного самоуправления 
составляют выборные и другие органы местного самоуправления, на которые 
возлагается основная повседневная работа по осуществлению 
муниципального управления на территории муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления наделяются в соответствии с 
уставами муниципальных образований собственной компетенцией в решении 
вопросов местного значения. Они управляют муниципальной 
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 
устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения. 

Например, в РФ установлено, что органы местного самоуправления 
являются юридическими лицами и действуют от своего имени 
самостоятельно. Приобретение, осуществление имущественных и личных 
неимущественных прав и обязанностей от имени муниципального  
образования возлагаются только на органы местного самоуправления.  

Из перечисленного следует, что муниципальное управление -  это 
деятельность выборных и других органов местного самоуправления по 
управлению муниципальной собственностью, объектами муниципального 
хозяйства, формированию и  исполнению местного бюджета. А также иной 
их деятельностью в различных сферах местной жизни, направленной на 
обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования, 
решения других вопросов местного  значения, включая и вопросы 
организации своей работы, муниципальной службы. 

Место и роль муниципального управления в местном самоуправлении 
определяется следующими характеристиками: 
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а) муниципальное управление - конкретный вид деятельности по 
осуществлению местного  самоуправления, имеющий функциональную и 
компетенциональную специфику; 

б) муниципальное управление - это прерогатива только органов 
муниципального управления (местного самоуправления);  

в) муниципальное управление - в основном исполнительная 
деятельность, осуществляемая в процессе повседневного непосредственного 
руководства экономической, социальной, политической и духовной сферами 
муниципального образования; 

г) муниципальное управление - подзаконная деятельность, 
регламентируемая муниципальным правом. 

В связи с тем, что муниципальное управление осуществляют только 
органы местного самоуправления, наделенные на это соответствующими 
полномочиями, следует, что понятие «муниципальное управление» не 
тождественно понятию «местное самоуправление». Понятие «местное 
самоуправление» гораздо шире, т.к. включает в себя все формы реализации 
местного самоуправления (непосредственной демократии, ТОС, органы 
местного самоуправления), а муниципальное управление является только его 
частью, которая реализуется органами местного самоуправления. 

Для муниципального управления системное представление его 
компонентов, элементов и их взаимосвязей имеет принципиальное 
теоретическое и методологическое значение, оттого, что понимается под 
системой муниципального управления, какие и в каком порядке включаются 
в нее управленческие проявления, как они соотносятся между собой и 
реально взаимодействуют, следует, что является муниципальным 
управлением. 

Прежде всего, имеется в виду, взаимосвязь субъекта муниципального 
управления (органов местного самоуправления) с управляемой системой 
(муниципальным образованием). Однозначно можно сказать, что субъект 
муниципального образования не может существовать без соответствующих 
управляемых объектов (просто теряется смысл их существования вообще) и 
только в совокупности они могут образовывать систему муниципального 
управления. Последняя, призвана, обязательно охватывать: 

А) организацию и функционирование субъекта управления – органов 
местного самоуправления (управляющую подсистему); 

Б) структуру взаимосвязей управляющей системы с управляемым 
объектом – муниципальным образованием (управляемой подсистемой); 

В) компоненты управляемой подсистемы и их отдельные элементы, 
которые создают во взаимосвязи структуру управляемой подсистемы и 
непосредственно воспринимают управленческие воздействия либо участвуют 
в их формировании. 

Теория муниципального управления выявляет объективные 
закономерности функционирования и развития системы 
муниципального управления, т.е. ее существенные, необходимые, 
устойчивые связи, обуславливающие характер, качество, 
результативность воздействия на развитие муниципального 
образования. Это - закономерности, принципы и методы построения 
управленческих отношений, осуществления управленческой 
деятельности, пути реализации функций управления, кадрового 
обеспечения, информационного обеспечения и др.  
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В отличие от местного самоуправления, где местное население 
выступает и как субъект и как объект в одном лице, в муниципальном 
управлении субъектом являются органы местного самоуправления 
(муниципального управления). 

Субъект муниципального управления имеет сложную организационную 
структуру, представляет собой совокупность организационно-оформленных 
групп людей, соединенных соответствующими связями, управленческими 
отношениями. 

В соответствии с Уставом муниципального образования могут 
образовываться следующие  органы местного самоуправления: 

– представительный орган местного самоуправления; 
–главное должностное лицо муниципального образования; 
–исполнительный орган местного самоуправления.  

Представительный орган является ведущим в системе всех органов местного 
самоуправления, он именуется думой, муниципальным собранием, 
муниципальным комитетом или советом и т.п.  

Главное должностное лицо муниципального образования, 
возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на 
территории муниципального образования. 

Исполнительный орган местного самоуправления выполняет 
функции оперативно-распорядительного характера, т.е. исполняет законы  и 
решения представительного органа местного самоуправления. В системе 
местного самоуправления одни органы должны принимать решения, другие 
организовывать их исполнение. Исполнительные органы как раз и являются 
тем звеном цепи, на которое возложена задача по обеспечению выполнения 
принятых решений. 

Объектом муниципального управления является муниципальное 
образование. 

Муниципальное образование - это сложная социально-экономическая 
система, состоящая из нескольких тесно взаимодействующих и 
взаимосвязанных элементов: населения, географической среды, 
градообразующей базы и жизнеобеспечивающей системы, обслуживающей 
функционирование, сохранение и развитие самого муниципального 
образования (рис.13). 

Население муниципального образования образует местное сообщество. 
Членом сообщества является гражданин Украины, проживающий на данной 
территории. 

Географическая среда – это земля и другие природные ресурсы – 
основа жизни и деятельности населения, проживающего на соответствующей 
территории.  

Градообразующая база в основном состоит из крупных 
промышленных предприятий находящихся на территории муниципального 
образования. 

Жизнеобеспечивающая система составляет муниципальное 
хозяйство. Под ним понимается комплекс, расположенных на территории 
муниципального образования предприятий, учреждений и организаций, 
призванных удовлетворять социально-бытовые потребности проживающего 
в нем населения, а также потребности промышленных предприятий. Она 
включает в свой состав жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), 
предприятия бытового обслуживания, строительную промышленность, 
предприятия торговли и  общественного питания, здравоохранения, культуры 
и т.д. 
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Рис. 13. Взаимосвязанные элементы муниципального образования 
 
В раскрытии понятия «муниципальное управление» важное значение 

принадлежит толкованию обеих его составных частей – «муниципальное» и 
«управление». 

Появление термина «муниципалитет» относится к республиканской 
эпохе истории Древнего Рима: так назывались города, пользовавшиеся 
правами самоуправления.  

В РФ термины  «муниципальный» и «местный» и словосочетания с 
этими терминами применяются в  отношении органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, объектов 
собственности и других  объектов, целевое назначение которых связано с 
осуществлением функций местного самоуправления, а также в иных случаях 
касающихся осуществления населением местного самоуправления. 

Что касается термина «управления» то с точки зрения кибернетики - 
науки об управлении: 

· управление – это функция различных организованных систем  (в 
нашем случае - муниципального образования), обеспечивающая их 
целостность, т.е. достижение стоящих перед ними задач сохранения их 
структуры и деятельности (как самоуправляющейся территориальной 
целостности); 

·      управление служит интересам взаимодействия элементов этой 
системы (субъектов и объектов) и составляющих единое целое 
(муниципальное образование), с общими для этих элементов целями и 
задачами; 

·      управление – это внутреннее качество целостной системы, 
основными элементами которой являются субъект (управляющий элемент) и 
объект (управляемый элемент), постоянно взаимодействующие на началах 
самоорганизации (самоуправления); 

·      управление – это управленческое воздействие субъекта на объект, 
которое упорядочивает систему, обеспечивает ее функционирование в 
соответствии с закономерностями ее существования и развития. Это – 
целенаправленное упорядочивающее воздействие, реализуемое в связях 
между субъектом и объектом и осуществляемое непосредственно субъектом 
управления. 

Население 
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среда 

(территория) 
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Таковы общие черты управления. Они полностью приемлемы для 
понимания управления в социальной сфере, где в роли субъектов и объектов 
управления выступают люди и их различные объединения, в нашем случае 
территориальное - муниципальное образование. 

Следовательно, муниципальное управление представляет собой 
целенаправленное упорядочивающее воздействие органов местного 
самоуправления на муниципальное образование с целью повышения 
уровня и качества жизни населения. 

Муниципальное управление представляет собой целостную 
систему общественных отношений, связанных с территориальной 
самоорганизацией населения, самостоятельно решающего вопросы 
местного значения, вопросы устройства и функционирования 
муниципальной власти. 

Муниципальное управление осуществляется в пределах 
муниципального образования (городское, сельское поселение, 
несколько поселений, объединенных общей территорией), где 
имеется муниципальная собственность, местный бюджет и 
выборные органы местного самоуправления. 

В целом можно утверждать, что муниципальное управление - 
это управленческая деятельность базирующаяся на муниципальном 
праве, муниципальной службе и муниципальной собственности. 

Кроме термина “муниципальное управление” ныне стал широко 
использоваться также модный термин “муниципальный менеджмент” с 
приданием ему аналогичного содержания. Вот как он трактуется авторами 
учебника “Муниципальный менеджмент”: “Муниципальный менеджмент 
тождественен местному самоуправлению как форма управления 
местной (муниципальной) собственностью. Особенно тесно связан 
муниципальный менеджмент с экономической географией и 
регионалистикой.  Он дополняет и углубляет знания экономической 
географии и регионалистики.”  

Следует отметить, что термин «менеджмент» применим к любым типам 
организаций, но, если речь идет о государственных органах любого уровня (а 
в нашем случае органы местного самоуправления выполняют 
делегированные им государственные полномочия), более правильно 
использовать термин public administration – «государственное управление» 
(или, в нашем случае, municipal administration – «муниципальное 
управление»).  

Атаманчук Г.В. указывает в «Теории государственного управления», 
что «основанием видов управления является природа и субстанционная 
специфика субъектов управления, исходя из чего, разграничивается 
государственное управление (субъект управляющих воздействий - 
государство), менеджмент (субъект управляющих воздействий - 
предприниматель, собственник, хозяин дела), общественное управление 
(субъект управляющих воздействий - общество и его структуры)». 
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Сегодня теория муниципального управления представляет собой 

складывающуюся и развивающуюся систему знаний о 
закономерностях, принципах и методах, механизме управления 
муниципальным образованием (МО) и их структурами в целях 
преобразования общественных отношений, активизации 
человеческого фактора, социального поведения людей, достижения 
общественно значимых результатов их деятельности и развития.  

 
Примерная схема управления МО представлена на рис. 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 14. Схема управления МО 
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14. Муниципальное образование как объект управления в Украине 
 
В территориальной структуре каждой страны можно выделить три 

уровня: национальный, региональный и первичный. Первичный уровень 
называют муниципальным. На муниципальному уровне формируются 
наименьшие административно-территориальные единицы страны, которые в 
мировой практике получили название муниципальных образований. 

Муниципальное образование — это первичная административно-
территориальная единица государства, в рамках которой осуществляется 
местное самоуправление, представленное территориальной общиной и 
выборными органами и обеспеченное определенным образом финансово-
материальной основой.  

Задача любого муниципального (коммунального) управления состоит 
в создании необходимых условий для нормального функционирования 
современного города, для нормальной жизни его жителей, для работы его 
предприятий и учреждений. Современный город – это сложная социальная, 
политическая, экономическая и демографическая система, управление 
которой с развитием науки и техники не упрощается, а наоборот - 
усложняется. Увеличение населения Земли в целом, экологические 
проблемы, глобализация представляют смысл существования любого города 
в совершенно иной плоскости, чем это представлялось ранее. В свете этого 
муниципальное управление представляет собой многостороннюю 
деятельность местного сообщества, направленную на решение собственных и 
других стоящих перед ним задач на основе принципов самоорганизации, 
самоуправления, самофинансирования и самоответственности с целью 
улучшения качества жизни населения соответствующей территории 
(муниципального образования) и увеличения его вклада в развитие всего 
общества.  

В Украине термин «муниципальное образование» не закреплен 
законодательно.  

Любое муниципальное образование является единством трех 
компонентов: 

- население, которое формирует территориальную общину, 
определяет содержание существования муниципального 
образования. Согласно Закону Украины "О местном 
самоуправлении в Украине" территориальная община — жители, 
объединенные постоянным обитанием в пределах села, поселка, 
города, который являются самостоятельными административно-
территориальными единицами, или добровольное объединение 
жителей нескольких сел, которые имеют единый административный 
центр. Это социальный компонент муниципального образования; 

- территории как нераздельного единства пространственной 
составляющей и природных ресурсов, которые на ней размещены. 
Это естественный компонент муниципального образования; 

-  экономики как совокупности хозяйствующих организационных 
образований и взаимосвязей между ними, что обеспечивают 
жизнедеятельность муниципального образования, удовлетворение 
его разных жизненных нужд. Это экономический компонент 
муниципального образования. 
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Нельзя отождествлять понятие «населенный пункт (поселение)» и 

«муниципальное образование», поскольку в состав муниципального 
образования как первичной административно-территориальной единицы 
могут входить несколько населенных пунктов. Так, в Украине несколько сел 
могут формировать одну сельскую территориальную общину, которая 
традиционно назівается сельским советом. Все поселения делятся на 
городские (город, поселок) и сельские (село, хутор). 

Муниципальное образование как субъект, который владеет 
определенными ресурсами, в процессе реализации своей миссии, которая 
состоит в предоставления комплекса услуг территориальной общине и 
обеспечении стандартов жизни населения, должны использовать их 
эффективно. В большинстве случаев для осуществления функций управления 
муниципальными образованиями при таком подходе привлекаются 
профессиональные менеджеры. 

Качество менеджмента современных городов Украины находится на 
уровне 60-70-х годов ХХ века. Громоздкая структура управления, отсутствие 
мобильности при принятии решений, потеря устойчивости при форс-
мажорных обстоятельствах, подверженность влиянию всевозможных 
факторов, относящихся к жизни города и не относящихся к ней. Все это 
требует кардинальной реорганизации систем управления городским 
хозяйством. 

Можно дать несколько определений муниципального управления 
(менеджмента): 

- средство муниципального управления; 
- направление научных исследований, которое формирует 

теоретические принципы и практические предложения 
относительно эффективного управления развитием муниципальных 
образований; 

- система специальных рычагов и инструментов обеспечения 
экономического и социального развития муниципальных 
образований. 

В Украине вместо понятия «муниципальный» чаще употребляется 
термин «коммунальный» (коммунальное хозяйство, коммунальная 
собственность), что отвечает французской модели местного самоуправления, 
элементы которой использованы при построению системы управления 
развитием первичных административно-территориальных образований в 
нашей стране. 

Управление развитием муниципального образования осуществляется 
через институт местного самоуправления. 

Местное самоуправление — это система организации власти на 
местах, по которой местные общины имеют реальную возможность через 
разные формы самостоятельно, независимо от государства решать проблемы, 
которые касаются организации их жизни. Основу местного самоуправления 
представляет территориальная община, которая является его первичным 
субъектом. 
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15. Разработка стратегии управления и развития для 
муниципального образования  

 
Слово «стратегия» происходит от греческого слова στρατηγεια 

(стратегіке), что означает искусство командования и издавна касалось 
исключительно командования армией. В целом термин включает два 
основных элемента: стратегическое планирование и стратегическое 
управление.  

Стратегическое планирование дополнительно можно разделить на: 
-  этап определения стратегических целей, 
-  этап планирования мер для достижения этих целей (составление 

планов, программ, стратегических проектов). 
Вместо того стратегическое управление состоит из: 
- этапа внедрения стратегии в жизнь, 
- этапа стратегического контроля. 

Именно на данных этапах возникает необходимость 
применения информационных технологий на уровне 
геоинформационных систем (ГИС). 

 
В целом, миссией самоуправления является забота об удовлетворении 

нужд всех членов общины, поднятие их жизненного уровня. Коммунальные 
инвестиции не являются стратегической целью, а только одним из средств 
реализации миссии. На качество жизни влияет также много других факторов 
и все они должны быть учтены в стратегическом плане.  

Под локальным развитием понимается такой процесс изменений 
(систематический и непрерывный) в локальной системе, который приводит к 
увеличению суммарных возможностей индивидуального развития каждого 
отдельного жителя. Таким образом управление должно обеспечивать 
положительный баланс возможностей индивидуального развития жителей. 

 
16. Компетенция муниципальных образований в области 

стратегического планирования 
Статья 143 Конституции Украины отмечает, что территориальные 

общины городов, поселков и сел непосредственно или через образованные 
ими органы местного самоуправления утверждают программы социально-
экономического и культурного развития и контролируют их выполнение. Это 
конституционное формулирование означает, что программы развития 
территориальных общин могут утверждаться, как соответствующими 
советами, так и местными референдумами. 

 
В свою очередь, статья 26 Закона “ О местном самоуправлении в 

Украине” относит утверждение программ социально-экономического 
развития, целевых программ по другим сфер компетенции местного 
самоуправления к исключительной компетенции городских, поселковых и 
сельских советов.  
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Другие положения указанного Закона говорят о том, что подготовка 
программ полагается на исполнительные комитеты советов, а руководство 
такой подготовительной деятельностью полагается лично на главу. Перед 
вынесением на сессию совета программы проходят предварительное 
обсуждение на заседаниях исполкома и постоянных комиссиях совета. На 
главу полагается обязанность сделать достоянием гласности программу 
развития. 

Выполнение программ социально-экономического развития районов и 
областей статья 119 Конституции прямо возлагает на местные 
госадминистрации. Статья 72 Закона “ О местном самоуправлении в 
Украине” отмечает, что в вопросах реализации программ социально-
экономического развития государственные администрации являются 
подотчетными соответствующим советам. 

23 марта 2000 г. Верховная Рада приняла Закон Украины “ О 
государственном прогнозировании и разработке программ экономического и 
социального развития Украины”. В данном Законе говорится, в частности, о 
прогнозах программы экономического и социального развития областей, 
районов и городов на краткосрочный период как о составных единой 
общегосударственной системы документов экономического и социального 
развития. Согласно статье 11 этого Закона программа экономического и 
социального развития области, района, города разрабатывается каждый год с 
зваимным согласованием с проектом Государственной программы 
экономического и социального развития Украины на соответствующий год.  

Но следует заметить, что данные ежегодные программы 
проблематично считать элементами стратегического планирования, 
поскольку они принимаются на очень короткий срок и базируются на уже 
имеющемся потенциале территориальных единиц. Тяжело говорить о 
стратегии, когда срок, на который рассчитан программный документ, 
ограничивается одним годом. Учитывая это краткосрочные программы 
социально-экономического развития нужно рассматривать как тактические 
планы деятельности местной власти. 

Вопрос усовершенствования методологии регионального планирования 
был поднят в Указе Президента Украины от 25 мая 2001 г. № 341/2001 " О 
концепции государственной региональной политики". На выполнение этого 
президентского Указа Министерство экономики и по вопросам европейской 
интеграции Украины своим приказом от 29 июля 2002 г. № 224 в помощь 
региональным органам власти утвердило Методические рекомендации 
относительно формирования региональных стратегий развития. 
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17. Модель управления муниципальным образованием 
 

На выбор модели управления конкретного муниципального образования 
должно оказывать и оказывает влияние: 

1. Количество жителей муниципального образования, их возрастной, 
национальный состав, образовательный уровень.  

2. Территория муниципального образования, земельные ресурсы 
(промышленные зоны, свободные земли, частный сектор, историческая 
застройка, спальные районы), количество административных единиц внутри 
муниципального образования, размещение города на берегах рек, количество 
мостов. Большая площадь, отсутствие необходимого количества тех же 
самых и мостов, и дорог с высоким качеством покрытия увеличивают 
проблемы управления таким городом. Взвешенные решения утрачивают 
гибкость и своевременность. Большое количество административных единиц 
с одной стороны позволяет учесть национальные, экономические и иные 
особенности различных частей города, с другой стороны увеличивают время 
прохождения управленческих решений вертикалью власти.  

3. Структура коммунального хозяйства, формы собственности, 
конкуренция, качество обслуживания, износ объектов коммунального 
хозяйства. Лежащие на поверхности проблемы и наиболее изучаемый 
сегмент влияния, но как оказывается, не единственный. В оценке качества 
менеджмента необходимо учитывать все стороны (выше и ниже 
указываемые) жизнедеятельности города. 

4. Взаимоотношения с субъектами хозяйственной деятельности 
некоммунального характера, с субъектами, являющимися владельцами 
объектов коммунальной собственности и участниками управления 
коммунальной собственностью (жилые дома, земля, общественные, торговые 
здания, дороги и т.п.). Правильная реформа управления высотными жилыми 
домами совладельцами позволит упростить систему ответственности за 
различные аспекты жизни населенного пункта. А участие больших 
предприятий не коммунального характера в жизни города позволит 
реализовывать далеко идущие программы инвестиций. 

5. Наличие субъектов-конкурентов муниципальных образований 
(городов-соседей, например: Житомир-Киев, Новомосковск-
Днепропетровск). Наличие в непосредственной близости города с более 
развитой инфраструктурой и экономической базой влияет на скорость 
реализации изменений в структуре менее развитых субъектов. От 
менеджмента таких городов необходимы удвоенные силы и другие подходы 
для реализации своих планов.  

Учитывая вышеизложенное, внешнюю и внутреннюю муниципальную 
среду можно представить в виде (рис. 15). 
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Рис. 15. Система муниципальной среды в контексте современного города 
 

В самих городах, независимо от региона, для успешного своевременного 
управления необходимо изучать структуру население, его изменение, 
миграционные процессы. Преобладание одних категорий населения над 
другими может существенно влиять на внутреннюю структуру менеджмента, 
на сложность принятия определенных муниципальных решений, на 
поступления в местные бюджеты и на их расходную часть, на атмосферу 
внутри городской общины. Для более эффективного управления сложным 
коммунальным хозяйством необходимо четко знать качественную и 
количественную картину отношений по категориям населения (рис. 16).  
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Рис. 16. Классификация населения города по категориям 
 
В каждой отдельной категории (возрастной, национальной, доходной, 

образовательно-квалификационной) количество людей может значительно 
повышать, например, расходную часть городского бюджета или содействия 
социальным программам городских органов самоуправления. 

Исходя из вышеуказанного, можно представить такую качественную 
картину повышения сложности принятия муниципальных решений (рис. 17, 
18, 19, 20, 21), зависящей от количества населения по представленным 
категориям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 17. Качественная картина сложности муниципальных решений в 
зависимости от количества населения города 
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Рис. 18. Качественная картина сложности муниципальных решений в 
зависимости от количества населения по национальному признаку 

(организованность) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Качественная картина сложности муниципальных решений в 
зависимости от количества населения по возрастным признакам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 20. Качественная картина сложности муниципальных решений в  
зависимости от количества населения по квалификационно-

образовательному уровню 
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Рис. 21. Качественная картина сложности муниципальных решений в  
зависимости от количества населения по доходами 
 
Можно говорить о большей независимости некоторых категорий 

населения от муниципального управления, которая влияет, например, на 
количество решений и на другие весомые показатели деятельности 
муниципалитета. 

Исходя из установленных зависимостей сложности муниципальных 
решений в зависимости от различных факторов, можно сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, наличие организованных национальных общин со своими 
обычаями, структурированной системой и иерархией, позволяет некоторые 
вопросы муниципального управления разрешать намного проще, чем в 
случае увеличения количества жителей неорганизованных национальностей, 
в том числе и титульной. 

Во-вторых, количество жителей города разного возраста также влияет на 
сложность и количество муниципальных решений – количество детей 
дошкольного и школьного возраста влияет на необходимое количество 
дошкольных учреждений и средних учебных заведений (количество 
работников детских садов, учителя, расходная часть бюджета, безопасность и 
т.д.). Студенты и работающие жители города более организованы и много 
муниципальных вопросов, касающихся их, могут решаться на уровне высших 
учебных заведений и организаций, предприятий, на которых они работают 
(платежеспособность, организованность, поступления в местные бюджеты и 
т.д.). Большое количество пенсионеров увеличивает нагрузку на местные 
органы (расходная часть бюджета, субсидии, здравоохранение и т.д.). 

В-третьих, с точки зрения образовательно-квалификационного уровня 
жителей можно отметить то, что на сложность и количество муниципальных 
решений больше влияет количество гуманитарных работников – учителей, 
врачей, работников культурных заведений и т.д. Остальные категории более 
самостоятельны и организованны с точки зрения совместимости с 
муниципальным управлением. 
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В-четвертых, доходы населения также влияют на отношения населения с 
муниципальным менеджментом – увеличение количества населения с 
низкими доходами увеличит сложность и количество муниципальных 
решений, а увеличение жителей с высокими доходами, которые являются 
более независимыми, позволит сократить области столкновения в 
коммунальных и муниципальных вопросах. 

Построение более полных моделей муниципальных образований на 
основе ГИС и более полная формализация понятия «сложность 
муниципального решения» может позволить поднять на более высокий 
уровень управления решение финансовых, экономических, политических и 
общественных критериев выбора решения в процессе реорганизации системы 
управления городским хозяйством и на их основе, построение оптимальной 
системы муниципального управления. 
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18. Концептуальная модель системы управления территорией 
 
Таким образом, следует отметить проблему отсутствия комплексного и 

системного подхода к управлению территорией, с целью обеспечения ее 
устойчивого развития в условиях нестабильной внешней и 
внутренней среды. Под управлением территорией принято 
понимать «процесс управления, осуществляемый по отношению к 
объектам, расположенным на определенной территории, 
определение территориальных потребностей и интересов». 
Причем такое управление должно иметь характер управления 
системой. Региональной системой принято называть 
определенную часть социального, природно-ресурсного, 
экологического, экономического, инфраструктурного, культурно-
исторического и собственно пространственного потенциалов 
государства, которая находится в юрисдикции субфедеральных 
или муниципальных органов власти.  

Соединение в таком определении естественных и специально 
создаваемых (в том числе и административных) признаков позволяет 
использовать термины «территория» и «территориальное образование», в 
котором подчеркивается результат нормативно закрепленного процесса 
формирования региональных систем. 

Региональная система является составной частью единой социально-
экономической системы страны. Она состоит из иерархически 
взаимосвязанных территориальных образований разного уровня, которые 
сами по себе также являются сложными территориальными экономическими 
системами. Каждая из этих систем выполняет свои функции в 
территориальной системе более высокого уровня. 

Такими территориальными образованиями сегодня выступают 
муниципальные образования. Они фактически являются структурными 
элементами региональных систем. 

Описание объекта управления в данном случае является достаточно 
сложной задачей, поскольку основные характеристики объекта размыты. 

Вместе с тем определение объекта управления предполагает 
необходимость четкого определения его признаков, элементов и других черт. 

Это порождает введение рядом авторов понятия «муниципальное 
хозяйство».  

Наиболее распространенное представление о «хозяйстве» - как об 
экономике, как таковой. Отсюда и распространенные термины «мировое 
хозяйство», «народное хозяйство», «сельское хозяйство»; либо как о 
производственной единице. 

Однако в современной теории и практике управления принято говорить 
не о производственной единице, а скорее о «хозяйствующем субъекте», 
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обладающем собственностью участнике экономических отношений по 
обмену товарами и оказанию услуг. 

Поэтому все чаще под хозяйством понимают уже «некую совокупность 
хозяйствующих субъектов, ограниченных видом собственности, 
определенным характером деятельности и территорией, на которой 
осуществляется эта деятельность». 

С этой позицией связано и определение муниципального хозяйства как 
«совокупности предприятий и учреждений, осуществляющих на территории 
муниципального образования хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение коллективных (общественных) потребностей населения». 

Таким образом, следует подчеркнуть необходимость четкого 
разграничения состава хозяйствующих субъектов на территории 
муниципального образования, в первую очередь по формам собственности, 
на следующие две основные группы:  

• Муниципальные предприятия и учреждения  
• Предприятия и учреждения иных форм собственности. 
Поскольку функционирование указанных хозяйствующих субъектов 

оказывает непосредственное воздействие на развитие территории 
муниципального образования, то оно нуждается в определенном 
регулировании, координации. С другой стороны, само существование 
хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования 
требует, в том числе и со стороны органов государственного и местного 
управления, создания необходимых благоприятных условий.  

Положив в основу выделения структурных элементов «муниципального 
хозяйства» в качестве основного признака - роль и место элемента в 
реализации общественных потребностей, на наш взгляд можно выделить 
следующий состав структурных элементов:  

• Муниципальные предприятия (их деятельность полностью подчинена 
интересам населения муниципальных образований) 

• Иные предприятия (их деятельность частично связана с реализацией 
общественных интересов населения муниципальных образований) 

• Органы местного самоуправления  
При этом общественные потребности могут быть выражены в 

предоставлении услуг, организации рабочих мест, создании социальной 
инфраструктуры, пополнении бюджета муниципального образования. 
Деятельность хозяйствующих субъектов может не соответствовать 
общественным потребностям муниципального образования и проявляться в 
нарушении экологии, использовании рабочей силы мигрантов, 
нерациональном использовании природных ресурсов муниципального 
образования, задержке выплаты заработной платы, нерентабельности 
предприятий. Конкретизация объекта управления возможна за счет 
выделения его наиболее значимых характеристик. 

 
Современное территориальное управление и планирование – является 

основой экономического и устойчивого развития территорий. Учитывая 
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значительное число видов территорий, рассмотрим обобщенное 
представление такой модели. 

Основной концептуальной моделью управления территорией является 
следующая модель (рис.22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 22. Концептуальная модель управления территорией 
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19. Информационно-аналитическая система управления развитием 
территории (ИАС УРТ) 

 
Обычно, системы управления территориями строятся на основе 

широкого использования информационных и геоинформационных 
технологий. Одним из распространенных терминов, используемых для 
определения подобных систем, является информационно-аналитическая 
система управления развитием территории (ИАС УРТ). 

В состав ИАС УРТ, как правило, входят следующие компоненты: 
1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение 
Положение о создании и ведении ИАС УРТ; приказ об утверждении и 

порядке ведения системы требований к данным ИАС УРТ; соглашения об 
информационном обмене с поставщиками пространственных данных; 
методика проведения инвентаризации информационных ресурсов; методика 
мониторинга развития территории и др. 

2. Организационная структура 
Административные регламенты предоставления информационных услуг, 

стандарты предоставления услуг, электронные административные 
регламенты, рекомендации по оптимизации организационной структуры, 
схемы информационного взаимодействия и т.д. 

3. Информационное обеспечение 
Метаданные, характеризующие предметную область, к которой 

относится рассматриваемая территория. Пространственные данные и данные 
дистанционного зондирования (ДДЗ). Программные средства приведения 
данных, документации и информации о современном состоянии территории 
к единой системе требований, создание механизмов актуализации данных. 
Стандарты и интерфейсы для организации информационного обмена и т.д.  

4. Технологическое обеспечение 
Максимальное внедрение новейших информационно-

коммуникационных технологий во все процессы управления развитием 
территорий. Программное обеспечение ИАС УРТ. Веб-технологии и 
геоинформационных технологий, позволяющие строить неогеографические 
порталы на основе данных ДЗЗ и пространственных данных (рис. 23). 
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Рис. 23. Компоненты ИАС УРТ 

Функции интегральной системы организации данных 
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Пример предоставления услуг с помощью Информационно-

аналитической системы управления городской территорией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 24. Общая схема предоставления услуг с помощью ИАС УГРТ 
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Рис. 25. Пример структуры пространственных объектов, подлежащих 
классификации в составе единой системы требований для всех видов 

градостроительной документации: 
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20. Особенности моделирования территорий. Модели представления 
территорий. 

 
Понятно, что моделирование сложных многокомпонентных объектов 

можно только на основе представления их в виде системного образования – 
системы. 

СИСТЕМА есть: 
– Совокупность абстрактных или материальных объектов, связанных общей 

функцией, целью, назначением. 
– Набор подсистем, организованных для достижений определённой цели и 

описываемых с помощью совокупности моделей. 
– Упорядоченное множество структурно взаимосвязанных и функционально 

взаимодействующих однотипных элементов любой природы, объединённых в целостный 
объект, состав и границы которого определяются целями системного исследования. 
(Панкратова Н.Д.). 

Системный анализ (System analyses)  
Методология исследования объектов  на основе представления их в виде систем и 

анализа этих систем методами логического, математического или натурного (системного) 
моделирования, которые являются эффективным средством решения сложных, 
недостаточно чётко сформулированных задач. 

Прикладной системный анализ (Applied system analyses) 
Научная дисциплина, которая на основе системно организованных, системно 

взаимосвязанных и функционально взаимодействующих эвристических процедур, 
методологических средств, математического аппарата, программного обеспечения и 
вычислительных возможностей компьютерных систем и сетей обеспечивает в условиях 
концептуальной неопределённости получение и накопление информации об исследуемом 
предмете для последующего формирования знаний о нём как едином, целостном объекте с 
позиции поставленных целей исследования и принятия рационального решения в 
условиях разнородных многофакторных рисков. (Панкратова) 

Для описания сложных территориальных образований вводятся 
следующие виды моделей. 

20.1 Модели территориальных социально-экономических систем 
(ТСЭС) 

Экономгеографы (Шарыгин М.Д., Зырянов А.И. Ресурсный уровень территориальных 
социально-экономических систем//География и природные ресурсы. –1981. –№4. –С. 53-59.) 
выделяют как объект управления территориальные социально-
экономические системы (ТСЭС),  так как переход к изучению 
«территориальных социально-экономических систем связан с возросшей 
многоаспектностью отношений общества с природой в эпоху научно-
технической революции, с настоятельной необходимостью тщательного 
планирования всех компонентов человеческой жизнедеятельности, 
рационального и эффективного использования природных ресурсов». 
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Например, некоторые авторы оценили уровень развития малого бизнеса как 
фактор конкурентоспособности территориальных социально-экономических 
систем в РФ. На рис. 26 ниже показаны численные результаты исследования. 

 

 
 
Рис. 26. Рейтинг субъектов РФ по интегральному развитию малого 

предпринимательства и по вкладу малых предприятий в финансово-
экономические показатели территорий в 2010 г. 

 
В соответствии с составленным по предложенной методике рейтингом 

среди субъектов Российской Федерации по уровню развития малого 
предпринимательства в 2010 г. наблюдалась следующая картина: • 
лидировали Ростовская область, г.Санкт-Петербург, Московская и Калужская 
области. Например, Республика Башкортостан заняла в итоговом рейтинге 33 
место, что свидетельствует о среднем уровне развития малого 
предпринимательства при относительно высокой эффективности 
функционирования малых предприятий (23 место), но незначительном 
вкладе в финансово-экономические показатели республики (66 место), во 
многом обусловленном наличием крупных эффективно функционирующих 
предприятий, в первую очередь нефтеперерабатывающих и 
нефтедобывающих. 
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20.2. Модель природно-хозяйственных территориальных систем 
(ПХТС) 

Одним из подходов к моделированию географической оболочки с ее 
многообразными пространственными и временными свойствами 
является концепция природно-хозяйственных территориальных 
систем (ПХТС), разработанная под руководством Г.И. Швебса (1987). Под 
ПХТС Г.И. Швебс предлагает понимать: «сложное образование 
географической оболочки, представляющее собой диалектически 
целостное сочетание естественных и хозяйственных компонентов, 
условий и явлений в виде относительно однородных участков с 
определенным типом взаимосвязей и взаимодействий входящих 
элементов и образующих сущностное единство человека с природой». 

Специалистами кафедры физической географии и природопользования Одесского 
национального университета разработана методика автоматизированного районирования 
ПХТС сельскохозяйственного назначения локального и регионального уровней с 
использованием ГИС-пакета картографо-математического моделирования IDRISI. Основу 
данной методики составляет универсальная база данных: компонентный блок, 
ландшафтный блок, блок данных о структуре и функционировании ПХТС, блок 
справочно-нормативных данных. Каждый из блоков состоит из серии тематических 
информационных слоев разных иерархических уровней и атрибутивной базы данных. 
Блоки связаны между собой способами математико-картографического моделирования: 
оверлейный анализ, типологическая классификация и районирование. Полученные в 
процессе моделирования схемы территориальной организации ПХТС позволяют выделить 
территориальные объекты управления на соответствующих иерархических уровнях. База 
данных выступает как мощный накопитель разнообразной информации о текущем и 
прошедших состояниях ПХТС различных иерархических уровней в пределах 
определенного региона. При подключении к этим данным имитационных моделей 
становится возможным получения прогнозных состояний ПХТС при различных 
начальных и промежуточных параметрах (сценариях). Средствами ГИС информация 
может быть отобрана из базы данных и отображена в различных формах:  текстовой,  
табличной, графической и естественно, в виде различных по своей тематической нагрузке 
карт и картосхем. 

Дальнейшее развитие общей модели ПХТС, при наличии антропогенных 
факторов, являющихся внутренним элементом развития природно-
хозяйственной системы, где хозяйственная и природная подсистемы 
образуют целостное единство, выглядит следующим образом. По данным 
автора, комплексное освоение территории сталкивается с объектами двух 
типов: с одной стороны, слабо преобразованные хозяйственной 
деятельностью комплексы, свойства и функционирование которых 
определяются естественной обстановкой, с другой – вторичные по 
отношению к природным комплексам природно-хозяйственные образования 
(системы ). Таким образом, под природно-хозяйственной территориальной 
системой (ПХТС) Г.И.Швебс понимает форму существования и развития 
географической среды в ее целостности и конкретности. В целом, ПХТС 
образуют иерархическую систему. Ее элементарная единица называется 
природно-хозяйственным контуром (ПХ-контур), а к единицам более 
высокого ранга относят природно-хозяйственный массив (ПХ-массив), 
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природно-хозяйственную местность (ПХ-местность), природно-
хозяйственный район (ПХ-район) и природно-хозяйственный округ (ПХ-
округ). Итак, ПХТС – функционирующее целое, изменяющее природную 
основу, участвующее в формировании антропогенного ландшафта и 
технологического продукта хозяйственной деятельности. 

Основываясь на работах И.П.Герасимова (1968), Ф.Н.Милькова (1973), 
Г.Е.Гришанкова (1974), В.М.Яцухо и др. (1995), а также Е.А.Позаченюк 
(1999), все ПХТС можно разделить в зависимости от степени и 
направленности хозяйственного воздействия на три типа:  

1) естественные слабо преобразованные; 
2) конструктивные; 
3) производные, в разной степени деградации ПХТС (рис. 27.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.27. Принципиальная схема генетической классификации ПХТС 
(Позаченюк, 1999) 
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Естественные слабо преобразованные ПХТС ( лесные, степные, 
пустынные, природоохранные и т.д.) испытывают все возрастающее влияние 
антропогенного фактора. Это привело к направленному изменению 
естественных ландшафтов и приобретению ими новых свойств, 
способствующих сохранению ландшафтного комплекса в изменившихся 
условиях. Например, направленные изменения среды лесных ландшафтов 
горного Крыма способствовали сокращению площади хвойных лесов и 
изменению их флористического состава. Это изменение, как установил 
Е.Тамеев (1915), идет в двух направлениях: с одной стороны, происходит 
вымирание экологически неустойчивых видов, с другой – расширяется ареал 
и увеличивается роль в биоценотическом покрове видов выносливых, 
которые хорошо приспособлены к новым условиям. 

К конструктивным относятся ПХТС созданные по определенному 
специальному проекту. Это рекреационные, парковые, селитебные, 
промышленные, агроландшафтные и др. территории. В отличие от 
естественных, эти ПХТС относятся к регулируемым по направленности, 
характеру и силе воздействия. Как показала Е.А.Позаченюк (1999), одной из 
задач их создания, является отработка механизма совмещения природной и 
хозяйственной подсистем. 

При взаимодействии конструктивных ПХТС с естественными 
формируется тип производных ПХТС. Они возникают спонтанно, вследствие 
воздействия, при коренных нарушениях естественных ландшафтов и 
образовании на их месте деградированных геосистем (стадии дигрессии 
исходных геосистем в результате пастбищной или другой нагрузки), то есть, 
когда изменения охватили все компоненты, сформировав новую геосистему. 

К хозяйственным подсистемам могут быть отнесены, например, 
а) сельскохозяйственные, представленные пашней, пастбищами и 
животноводческими и птицеводческими фермами, а также фермерскими 
хозяйствами; б) лесохозяйственные (государственные лесоохотничьи и 
лесные хозяйства); в) водоохранные х-ва; г) коммунальные (например, 
очистные сооружения); д) селитебные (населенные пункты сельсоветов и 
дачные участки); е) резервные фонды и земли запаса. 
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20.3. Ландшафтный  подход в выделении территорий водосборных 
бассейнов 

(Ландшафтная основа выделения природоохранных зон) 
Для определенного выбранного для исследования региона могут быть выделены 

ландшафтные территориальные структуры разных типов. Обоснованный выбор типа 
анализируемой ландшафтной территориальной структуры предполагает знание принципов 
их выделения, таксономических рядов их единиц и тех закономерностей, которые 
выявляются территориальными структурами в ландшафте. Этими определяющими 
отношениями и соответствующими им ландшафтными структурами являются: 

1) генетико-морфологическая 
2) позиционно-динамическая 
3) парагенетическая 
4) бассейновая 
5) биоцентрически-сетевая.   
Соотношение между ними иллюстрирует рис. 28. 

Для изучения ландшафтных особенностей и состояния водных ресурсов водохранилищ и 
рек, а также их водосборных бассейнов целесообразно использовать все 
ландшафтнозначимых рубежей, вдоль которых происходит изменение интенсивности и 
направления горизонтальных вещественно-энергетических потоков, в первую очередь, 
поверхностного стока, а также переноса в приземном слое атмосферы.  
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21. Другие модели представления территорий и их многозначность 
 
В целом, закладывая в основу выделения объектов управления 

различные модельные подходы ученые выделяют такие виды объектов 
управления территорией, как: 
� Геосистема (Geosystem) 

� Материальная система, состоящая из взаимообусловленных 
природных компонентов, взаимосвязанных в своем размещении и 
развивающихся во времени как части целого. В состав геосистемы входят все 
структурные физико-географические образования от фации до 
географической оболочки Земли. 

� Структурная единица географического ландшафта, 
объединяющая геоморфологические, климатические и гидрологические 
элементы в экосистемы на определённом участке земной поверхности. 

vтерриториальные антропоэкологические системы (Райх Е.Л.); 
w мелиоративные природно-технические системы (Гродзинский М.Д., 

Тищенко П.Г.) 
x природно-антропогенные геосистемы (ПАГС) (Дьяконов К.Н., 

Покровский С.Г., 2002). По возможностям саморегуляции и автономного 
существования все разнообразие ПАГС предлагается свести к трем 
категориям:  

�геотехнические системы; 
vприродно-хозяйственные системы 
wприродоохранительные системы. 

� безотходные территориально-производственные комплексы (ТПК), в 
которых протекают взаимосвязанные процессы: создание продукта труда при 
существующих технологии, технике управления и развитие безотходного 
ТПК основных производств и производства промежуточного продукта, а 
также расширение возможностей технологии и техники, совершенствование  
управления ТПК. 

� экологические сети природных территорий(Соболев Н.А. 
Предисловие // Критерии и методы формирования экологической сети 
природных территорий. Вып. 1. – 2-е изд. – М.: Центр охраны дикой 
природы СоЭС, 1999. ) 

� экосистемы (Алексеев В.В., Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Физическое и 
математическое моделирование экосистем. – СПб.: Наука, 1992. – 367 с. 

Баканов А.И. О некоторых методологических вопросах применения системного подхода для 
изучения структур водных экосистем // Биология внутренних вод. 2000. № 2. – С. 5–19. 
(Библиография –81). 

Виноградов Б.В. Аэрокосмический мониторинг экосистем. – М.: Наука, 1984. – 320 с. 
Исаков Ю. А., Казанская Н. С., Тишков А.А. Зональные закономерности динамики 

экосистем. – М.: Наука, 1986. – 150 с. 
Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных 

экосистем. Под. Ред. Абакумова В.А. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. – 
318 с. 

 

http://glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RDluxoxyls:
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� агросферы (глобальные агросистемы). Понятие агросферы введено 
внаучный оборот относительно недавно. Это связано в перую очередь в связи 
с ее кризисным состоянием, инерционностью и необходимостью создания 
надежной модели для достижения цели ее стабильного (неистощаемого) 
развития.Изучение размерности, мозаичности и изменчивости агросферы а 
также средообразующих и эколого-социальных ее свойств, остается делом 
очень сложным, требующим все новых и новых методических подходов и 
примеров. 

 
� ландшафтно-архитектурные системы (комплексы, массивы и т.д.) 

(Дмитрук О.Ю.) 
 
Уровни управления территориальными системами в свою очередь 

также могут быть разными: 
u глобальные (на уровне планеты Земля) 
v интернациональными 
w государственными (национальными) 
x региональными 
� областными 
� городскими  
� районными 
� муниципальными 
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22. Территории в глобальном измерении. Земля как объект 
управления 
 

Планета Земля – это не просто «земной шар», а это в первую очередь, 
экономические ресурсы (пахотные земли, леса, месторождения полезных 
ископаемых, водные и другие ресурсы), которые имеют существенное 
количественное ограничение. 

Учитывая это обстоятельство, их эффективное использование является 
чрезвычайно важной проблемой современности. При этом эффективное 
использование должно предусматривать максимально возможное 
удовлетворение материальных потребностей общества от привлеченных в 
экономический оборот ресурсов и сохранение их состояния. Например, 
чрезмерная распаханность сельскохозяйственных угодий (81%) в Украине 
свидетельствует только о неэффективном использовании земельных 
ресурсов, поскольку в США и странах Европы это показатель втрое 
ниже, а проблем с продовольствием не существует. 

Это дает основание говорить о том, что пути решения данной проблемы 
следует искать в привлечении в сельскохозяйственный оборот только 
пригодных для этих целей земель. А малопродуктивные, деградировавшие 
земли исключить из экономического оборота с целью восстановления и 
сохранения их плодородности для будущих поколений. 

Другим уникальным свойством экономических ресурсов является 
факт невозможности их перемещения в пространстве. Это значит, что их 
использование должно осуществляться в том месте, где они находятся. То 
есть продуктивные особенности земельного пространства определяются их 
географическим расположением. 

Говоря об использовании экономических ресурсов, мы исходим из того, 
что в отличие от экономически развитых стран, где под термином «земля» 
понимается конус, линии которого выходят от центра земного шара и 
находят свое продолжение в воздушному просторные, в Украине термин 
«земля» означает лишь поверхностное пространство и все то, что 
непосредственно связано с ним, а также горные породы и минералы, 
которые непосредственно залегают под поверхностью земли. 

Собственно, поэтому «землю» следует рассматривать как 
пространство, на котором происходит хозяйственная деятельность на 
основе права на землю и которая отвечает действующему 
законодательству.  

Можно выделить следующие особенности использования земли как 
объекта управления: 
uземельные угодья являются составным элементом единой 
продуктивной силы природы; 
vземля хотя и является продуктом природы, но ее плодородие 
определяется человеческой деятельностью, что не является дармовым 
благом; 
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wиспользование земли может происходить только при наличии света,  
тепла, воды, воздуха, которые обеспечивают нормальное развитие 
биогеоценозов; 
xрациональное использование земли может осуществляться только с 
учетом экономических, социальных, естественных и других условий; 
�земельные участки отличаются своей качественной и количественной 
неоднородностью, изменчивостью свойств и т.п.; 
�использование земель должно носить дифференцированный характер, 
обусловленный земельно-климатическими и территориальными 
условиями; 
�правильное использование земли сопровождается ростом ее 
продуктивной силы, а соответственно и ее стоимости. 
Учитывая тот факт, что в процессе производственных отношений будут 

происходить транзакции с земельными участками, которые 
предусматривают продажу, дарение, обмен, залог и др., будет 
осуществляться плата за использование земли или арендная плата за землю. 

Поэтому возникает необходимость разработки такой системы 
управления земельными ресурсами, которая бы дала ответ на следующие 
проблемы: 

uобеспечение рационального использования и охраны земель; 
vсохранение и воспроизведение плодородия земли; 
wзащита прав граждан, организаций, предприятий и учреждений и т.п. 

на приобретение и использование земли. 
При этом эффективная система управления земельными ресурсами 

может быть обеспечена не только при условии, например, достоверной 
информации о земельных ресурсах, но и с учетом социальных, 
политических, культурно-исторических и других аспектов жизни Украины. 

Итак, земля как объект управления является многомерным «телом», 
управлять которым можно только на основе системной и даже 
философской позиции. Очевидно, что отстаивая грамотное решение 
проблем землепользования завтрашнего дня, следует глубже заглянуть у 
настоящее, которое разрешит сформулировать целостное видение земельной 
политики страны, очертить пути создания эффективной системы управления 
земельными ресурсами. 
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	–природные экологические территории (воздушные бассейны, территории загрязнения воздушной среды, территории радиоактивного заражения, загрязнения гидросферы солями и химическими веществами и т.д.). Например, в настоящее время, Закарпатье - самая экологически чистая территория Украины.
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