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Переход России к рыночным отношениям при-
вел к существенным изменениям в территориаль-
ной структуре хозяйства и расселения населения.
Наибольшие негативные последствия этого про-
цесса характерны для сельской местности. При-
ватизация сельскохозяйственных земель отдельны-
ми частными собственниками привела к тому, что
хозяйственная деятельность большинства сельс-
ких жителей оказалась замкнутой в границах сво-
их населенных пунктов. Наряду с этим произош-
ла деградация их социальной инфраструктуры и
ликвидация местных мелких предприятий по пе-
реработке сырья, ухудшение экологической ситу-
ации. Поэтому современная территориальная орга-
низация сельскохозяйственных предприятий не
всегда способствует развитию сельских населен-
ных пунктов и повышению уровня жизни их насе-
ления, поскольку не способна полностью обеспе-
чить экономически активное население рабочими
местами. Снижение функционального разнообра-
зия сельских поселений привело к тому, что ос-
новным видом деятельности населения и одновре-
менно одним из главных факторов устойчивости
системы расселения становятся личные подсобные
хозяйства[9].

В рамках сложившейся методики исследова-
ния сельского расселения одним из перспективных
методов определения жизнеспособности населен-
ных мест выступает геоматематическое моделиро-

вание определенных сфер приложения труда, осо-
бенно тех, в которых занята большая часть насе-
ления. В данной статье рассматривается населе-
ние и его работа на сельхозпредприятиях и в лич-
ных подсобных хозяйствах не только с точки зре-
ния приложения труда, а как фактора развития си-
стем расселения территорий.

Деятельность хозяйств населения становится
объектом ведомственных целевых программ и рег-
ламентируется законом [4, 5]. По состоянию на
1 сентября 2011 года в Воронежской области было
зарегистрировано свыше 350 тысяч личных под-
собных хозяйств, в которых содержалось около
40 % поголовья крупного рогатого скота и свиней,
70 % овец и коз. Кроме того, на их долю приходи-
лась половина производимого молока и яиц, а так-
же более 40 % мяса всех видов, 85 % овощей и 91%
картофеля, что в денежном выражении составля-
ло более половины объема областного производ-
ства сельскохозяйственной продукции. В 2010 г.
доля сельхозпредприятий в общем объеме произ-
водимой продукции в сельском хозяйстве области
составляла в денежном выражении около 40 %, а
фермерских (крестьянских) хозяйств менее 5 % [3].

Современная система управления и информа-
ции позволяет исследовать данные виды деятель-
ности на уровне первичных муниципальных об-
разований – сельских и городских поселений. Од-
нако, необходимо отметить, что в границах сельс-
ких поселений может находиться как один, так и
несколько населенных пунктов [16]. В качестве
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исходных данных в работе использовались паспор-
та 96 поселений в составе пяти муниципальных
районов Воронежской области (Кантемировский,
Новоусманский, Новохоперский, Россошанский,
Таловский), что составило более 20 % от их обще-
го числа. Кроме того, эти районы были выбраны и
для решения ряда других задач. Например, изуче-
ние Новохоперского и Таловского районов акту-
ально в связи с предполагаемой разработкой ни-
келевых месторождений, Кантемировского райо-
на – с точки зрения развития приграничных тер-
риторий, Россошанского района – для определе-
ния влияния среднего города-райцентра на сельс-
кое расселение, а Новоусманского района – для ис-
следования некоторых особенностей процесса ур-
банизации в зоне Воронежской крупногородской
агломерации.

Такой подход во многом соответствует уже сло-
жившимся представлениям С.А. Ковалева о сис-
теме территориальных единиц, по которым долж-
но изучаться сельское расселение [6]. Кроме того,
при оценке расселения используется принцип рай-
онологии, согласно которому полученные резуль-
таты в условиях определенного года сравнивают-
ся с многолетними тенденциями функционирова-
ния и развития конкретных муниципальных райо-
нов [15]. Объектами исследования в данной рабо-
те выступают, с одной стороны, муниципальные
образования на уровне сельских поселений, а с
другой, системы расселения муниципальных рай-
онов, факторы и потенциалы их развития в целом.
Система расселения муниципальных районов нами
понимается как совокупность взаимосвязанных
между собой населенных пунктов [7].

Математическое моделирование как метод ис-
следования в отечественной географии стало при-
меняться во второй половине XX века. В общем
смысле под моделью понимается определенная
логическая конструкция, упрощающая изучение
объекта исследования и дающая о нем новую ин-
формацию, а процесс ее создания называется мо-
делированием. Ю.Г. Саушкин считал, что матема-
тическое моделирование необходимо в географии,
при этом особо выделял значение тех моделей,
которые могут улучшить картографические изоб-
ражения экономико-географических явлений [14].
Ю.В. Поросенков в числе принципов регионовед-
ческих исследований особо выделяет конструктив-
ность, то есть в результатах исследования должен
присутствовать анализ или прогноз, основанный
и на применении экономико- и социально-статис-
тических моделей [10]. Основной целью констру-

ирования моделей в разных науках, в том числе и
социально-экономической географии становится
поиск устойчивых связей между явлениями и про-
цессами или закономерностей. Так, например,
А.И. Алексеев с помощью корреляционного ана-
лиза устанавливал взаимосвязи по 17 характерис-
тикам системы сельского расселения, среди кото-
рых были и зависимости занятых в личных под-
собных хозяйствах от таких параметров, как рас-
стояние до города, среднего размера семьи и дру-
гих [1, 2]. Ю.В. Поросенков при помощи индек-
сов концентрации выявил на уровне мезорайонов
СССР закономерность совпадения сельскохозяй-
ственного производства и размещения сельского
населения, что показывало соответствие данных
территориальных структур в условиях плановой
экономики [11].

Возможность математического моделирования
различных секторов экономики и систем расселе-
ния приобрела большую актуальность в связи с
развитием рынка, поскольку в процессе конкурен-
ции возросли различия в эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов. В связи с этим комп-
лексное социально-экономико-географическое
исследование сельской местности определяется ее
функциональной ролью [12]. На современном эта-
пе поиск устойчивых связанных параметров сис-
темы хозяйства и расселения осложняется, посколь-
ку по мере исследования количество взаимосвязей
между элементами систем хозяйства и населения
возрастает. Поэтому возник вопрос, насколько слож-
ным должно быть их моделирование. Отдельные
ученые полагали, что применение многофакторных
моделей не всегда дает лучшие результаты [15].

Появление новых информационных источни-
ков, в частности, паспортов муниципальных об-
разований как на уровне сельских и городских
поселений, так и муниципальных районов созда-
ло условия для более широкого применения сис-
темного подхода. Такой подход означает изучение
населения во взаимосвязи с результатами его дея-
тельности в различных сферах хозяйства, вклю-
чая личное подсобное. Цель такого изучения - вы-
явить, в какой степени занятость в определенном
секторе аграрной экономики является фактором
развития системы расселения определенных тер-
риторий. Для установления этой связи необходи-
мо иметь информацию по сельским и городским
поселениям, а лучше – по конкретным населен-
ным пунктам: количество работников по конкрет-
ным видам деятельности и соответствующие объе-
мы производства в них в денежном выражении.

Географическое исследование современных процессов сельского расселения методом математического моделирования
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На первом этапе нашего исследования был
проведен расчет коэффициентов парной корреля-
ции Ryx (1) по сплошному массиву данных между
численностью работников сельхозпредприятий
сельских поселений и объемами производства в
них в денежном выражении на начальный и конеч-
ный год по каждому из исследуемых районов [8].

∑ ∑ ∑∑

∑ ∑∑







 −






 −







 −






 −

=
22 11

11

y
n

yx
n

x

y
n

yx
n

x
Rxy

ii

ii

где: Ryx – коэффициент корреляции,
n – количество объектов исследования,
х – численность занятых, чел.,
y – объемы производства, тыс. руб.
Аналогично вычисляли Ryx между численно-

стью занятых в личных подсобных хозяйствах и
соответствующими в них объемами производства.
Для отражения динамики по имеющимся данным
в качестве начального года исследования был выб-
ран 2004 год, что связано с появлением паспортов
муниципальных образований, а в качестве конеч-
ного года – 2009. Возможность рассмотрения тен-
денций 2010 года была отклонена по причине су-
щественного влияния климатических процессов на
деятельность в сельском хозяйстве. К сожалению,
паспорта поселений пока не содержат более но-
вых данных.

Интерпретация коэффициентов корреляции
(Ryx) различается в зависимости от исследуемого
сектора хозяйства. Например, при исследовании
занятости населения на сельхозпредприятиях зна-
чения Ryx конечного года меньше, чем в началь-
ном году, что можно рассматривать скорее как по-
ложительное явление, поскольку их конкурентос-
пособность в перспективе будет определяться сни-
жением роли человеческого фактора. Это законо-
мерный процесс для стран с рыночной экономи-
кой, которые характеризуются низкой долей заня-
тых в данном секторе сельского хозяйства. В то
же время, наличие существенной связи может оз-
начать и наилучшую эффективность использова-
ния трудовых ресурсов сельхозпредприятий в ус-
ловиях определенного года, если объемы производ-
ства одного из рассматриваемых районов значитель-
но различаются в большую сторону, чем в других.

Оценивая значение Ryx применительно к лич-
ному подсобному хозяйству, необходимо иметь в
виду, что данный сектор аграрной экономики тех-

нологически находится на сравнительно низком
уровне и объемы его производства зависят не
столько от количества занятого населения, сколь-
ко от его трудовой активности. Однако, данные
паспортов не содержат сведений о численности
населения, которое использует произведенную
продукцию не только для личного потребления, но
и на продажу. Например, в Россошанском районе
численность занятых в личных подсобных хозяй-
ствах сельских поселений в 2009 г. меньше, чем в
Новохоперском районе, но при этом первый про-
извел более чем в 2,6 раза больше продукции и
имеет большее значение Ryx. По-видимому, актив-
ность населения зависит в первую очередь от его
мотивации, а также возможностей сбыта продук-
ции, обусловленных наличием среднего города и
выгодным транспортно-географическим положе-
нием. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
чем выше Ryx, тем существеннее направленность
личных подсобных хозяйств на систему рыноч-
ных отношений.

Кроме того, установить в какой степени чело-
веческий фактор влияет на производство продук-
ции сельхозпредприятий возможно и с примене-
нием коэффициентов детерминации (R2yx). Так, в
Кантемировском и Новоусманском муниципаль-
ных районах в 2004 году данный показатель был
более 0,5, то есть объемы производства продук-
ции более чем на 50 % зависели от численности
работников. В 2009 году такая связь была только в
Россошанском районе, в то время как в остальных
четырех исследуемых районах она отсутствовала.
На наш взгляд, это является подтверждением уси-
ления влияния других факторов (например, тех-
нологического, природного, ценового и др.), кото-
рые требуют специального изучения.

Применительно к личным подсобным хозяй-
ствам коэффициент детерминации R2yx отражает
процент связи населения этого сектора аграрной
экономики с системой рыночных отношений. Дан-
ная зависимость практически отсутствовала в Но-
вохоперском и Таловском районах в 2004 году, но
в 2009 году она существенно возросла, что возмож-
но является результатом снижения занятости на
сельхозпредприятиях и других видах деятельнос-
ти (таблица 1).

Следующая задача заключалась в поиске ма-
тематической модели для получения качественных
характеристик сравнения районов между собой. В
результате было применено однофакторное урав-
нение линейной связи и были получены теорети-

А.С. Овсянников, Ю.В. Поросенков

(1)
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Таблица 1
Результаты математического моделирования систем расселения Новохоперского и Таловского районов

в секторе личное подсобное хозяйство

*рассчитано по сумме показателей городских и сельских поселений муниципальных районов.
ВРП – валовый региональный продукт

ческие линии регрессии в прямоугольной системе
координат по секторам сельскохозяйственных
предприятий и личных подсобных хозяйств в 2004
и 2009 годах. Применялась компьютерная програм-
ма FindGraph, которая позволила быстро решить
20 систем нормальных уравнений (2) методом наи-
меньших квадратов [13].

Муниципальные районы 
Новохоперский Таловский № 

п/п Показатели 
2004 г. 2009 г. 2004 г. 2009 г. 

1 Количество муниципальных образований всего, 
ед. 22 22 24 24 

2 в том числе взято в качестве объектов 
исследования, ед. 19 18 23 22 

3 Численность населения всего, чел. 43172 39409 46704 43743 
4 В том числе сельское, чел. 24322 21908 33306 31731 

5 Численность занятых в личных подсобных 
хозяйствах всего, чел.*  6046 6023 6001 9632 

6 В том числе в сельских поселениях, чел. 3519 4392 5477 8722 
7 Показатели в прямоугольной системе координат         
а) ось X – численность занятых, чел.         
б) ось Y – объемы производства, тыс. руб.         
в) Максимальное значение X 1080 664 1089 1143 
г) Минимальное значение X 30 87 16 114 
д) Максимальное значение Y 10735 63570 51351 86254 
е) Минимальное значение Y 346 468 3300 5316 

8 Параметры уравнения прямой Yx = a0 + ΔY *X         
а) a0 (стартовое условие, тыс. руб.) 4519,2 7564,6 12685,2 10782,6 

б) ΔY (приращение объемов производства,  
тыс. руб) –2,1 53,5 12,8 51,3 

9 Коэффициент корреляции (Ryx) –0,16 0,51 0,26 0,61 
10 R²yx 0,03 0,26 0,07 0,37 

11 Показатели МО, находящихся ниже 
теоретической линии активации         

a) Количество МО 11 11 13 13 
б) Фактический объем производства, тыс. руб. 20580 111698 109143 238061 
в) Теоретический объем производства, тыс. руб. 44965 216232 206316 372922 

г) Возможный объем дополнительного 
поступления ВРП, тыс. руб. 24385 104533 97173 134861 

д) Отношение фактического объема производства 
к теоретическому 0,46 0,52 0,53 0,64 
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где: х – численность занятых, чел.,
y – объемы производства, тыс. руб.,
а0 – стартовое условие, тыс. руб.,
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а1 (или ∆ Y) – приращение объемов производ-
ства, тыс. руб.

Зависимость между численностью занятых и
объемами производства определяется уравнением
прямой:

Yx = a0+ ∆ Y*X,
где Yx – средневзвешенный (теоретический) объем
производства,

a0 и ∆ Y – полученные параметры уравнения
прямой.

Результат оказался ожидаемым, теоретическая
линия регрессии не всегда соответствует распре-
делению точек рассеяния, но тем не менее она от-
ражает трудовую активность населения в конкрет-

ных секторах экономики. Эта активность населе-
ния визуально различается в исследуемых райо-
нах (рис. 1). Поэтому данную прямую в рамках
исследования систем расселения мы назвали тео-
ретической линией активации, которая показы-
вает ответную реакцию населения на изменения
условий организации трудовой деятельности. В об-
щем понимании активация – это усиление актив-
ности, побуждение к решительным действиям.

Теоретическая линия (траектория) активации
– это прямая, полученная в результате решения си-
стемы нормальных уравнений (системы однофак-
торных уравнений регрессии), отражающая на-
правленность системы расселения и качественные

(3)

Рис. 1 Теоретические линии активации систем расселения Новохоперского
и Таловского муниципальных районов в секторе личное подсобное хозяйство

А.С. Овсянников, Ю.В. Поросенков
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характеристики результатов работы населения в
отдельно взятый период времени в определенных
сферах занятости.

Для сравнения теоретических линий активации
разных муниципальных районов между собой их
следует размещать в системе координат с опреде-
ленным шагом интервала вариационного ряда. При
этом используются максимальное и минимальное
значение по исследуемым пяти районам в рамках
конкретного вида деятельности в отдельно взятом
году. Различие в активности населения можно ви-
деть исходя из параметров уравнения прямой (3).
Приращение объемов производства ( ∆ Y) показы-
вает, насколько в среднем увеличивается объем
производства (в тыс. руб.) в конкретной сфере (ре-
зультативный признак) при увеличении численно-
сти работников на единицу (факторный признак).
В результате рассмотрения деятельности населе-
ния вличных подсобных хозяйствах в Таловском

и Новохоперском районах в 2009 г., заметно при-
близительное сходство ∆ Y (таблица 1). Однакоо
траектория активации показывает, что данный сек-
тор получил большее развитие в Таловском райо-
не, поскольку прямая имеет большую длину и угол
наклона по отношению к оси X (рис. 1). Следова-
тельно, такие различия обусловлены неравными
средними стартовыми условиями функционирова-
ния товарного личного подсобного хозяйства, ко-
торые выражаются параметром a0. Это может быть
связано с наличием центров сбыта, выгодного гео-
графического положения относительно региональ-
ного центра, госграниц, а также с мотивацией на-
селения, технологическим оснащением и другими
факторами. Возможно, по этим причинам из иссле-
дуемых пяти районов наилучшими средними стар-
товыми условиями для ведения личного подсобно-
го хозяйства в 2009 году отличаются Россошанс-
кий, Новоусманский и Кантемировский районы.

Рис. 2. Теоретические линии активации систем расселения Новохоперского
и Таловского муниципальных районов в секторе сельхозпредприятий

Географическое исследование современных процессов сельского расселения методом математического моделирования
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Муниципальные районы 
Новохоперский Таловский № 

п/п Показатели 
2004 г. 2009 г. 2004 г. 2009 г. 

1 Количество муниципальных образований всего, 
ед. 22 22 24 24 

2 в том числе взято в качестве объектов 
исследования, ед. 15 14 22 21 

3 Численность населения всего, чел. 43172 39409 46704 43743 
4 В том числе сельское, чел. 24322 21908 33306 31731 

5 Численность занятых на сельхозпредприятиях 
всего, чел.* 1763 861 4243 1774 

6 В том числе в сельских поселениях, чел. 1691 786 4243 1774 

7 Показатели в прямоугольной системе 
координат         

а) ось X – численность занятых, чел.         
б) ось Y – объемы производства, тыс. руб.         
в) Максимальное значение X 259 147 805 360 
г) Минимальное значение X 15 4 40 15 
д) Максимальное значение Y 44601 63576 88587 293268 
е) Минимальное значение  Y 3272 3918 3333 8861 

8 Параметры уравнения прямой Yx = a0 + ΔY* X         
а) a0 (стартовое условие, тыс. руб.) 4945,1 11670,9 15126,5 25478,3 

б) ΔY (приращение объемов производства, 
тыс.руб.) 97,3 205,0 49,6 434,8 

9 Коэффициент корреляции (Ryx) 0,61 0,58 0,47 0,52 
10 R²yx 0,37 0,34 0,22 0,27 

11 Показатели МО, находящихся ниже 
теоретической линии активации.          

a) Количество МО 8 7 11 15 
б) Фактический объем производства, тыс. руб. 76155 105835 149200 709690 
в) Теоретический объем производства, тыс. руб. 126237,9 176611 264798 994708 

г) Возможный объем дополнительного 
поступления ВРП, тыс. руб. 50083 70776,3 115598 285018 

д) Отношение фактического объема производства 
к теоретическому 0,60 0,60 0,56 0,71 

Таблица 2
Результаты математического моделирования систем расселения Новохоперского и Таловского районов в

секторе сельхозпредприятий

*рассчитано по сумме показателей городских и сельских поселений муниципальных районов.

В связи с тем, что сельское хозяйство Новохо-
перского и Таловского муниципальных районов за
период 2004-2010 гг. стало отличаться преоблада-
ющей долей занятых в личных подсобных хозяй-
ствах, то возникает необходимость понять, явля-
ется ли такой вид деятельности фактором устой-

чивости системы расселения. Полученные пара-
метры уравнения прямой подтверждают, что Та-
ловский район в этом секторе хозяйства имеет луч-
шие условия. Возможно, это связано еще и с тем,
что деятельность хозяйств населения основывает-
ся на договорных отношениях с государственны-

А.С. Овсянников, Ю.В. Поросенков
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Рис. 3. Изменение численности трудовых ресурсов Новохоперского и Таловского муниципальных районов за
период 2004-2010 годов

ми, муниципальными, общественными, хозяй-
ственными, кооперативными и другими организа-
циями, крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, физическими лицами и между собой [5].От-
сутствие выше перечисленных условий ограничи-
вает развитие хозяйств населения. Например, по
данным паспортов за 2009 год, в Новохоперском
муниципальном районе деятельность сельхозпред-
приятий представлена в 14 из 22 муниципальных
образований, а в Таловском – в 23 из 24. Это час-
тично объясняется значительным различием сред-
них стартовых условий функционирования сель-
хозпредприятий – a0 и соответствующих им при-
ращений объемов производства ∆ Y (таблица 2).

Траектории активации и расположение точек
рассеяния показывают, что еще в 2004 году Ново-
хоперский муниципальный район имел меньшие
различия в результатах деятельности населения на
сельхозпредприятиях по сравнению с Таловским,
а его хозяйства населения в большей степени вы-
полняли функцию обеспечения продуктами пита-
ния для личного потребления при одинаковой за-
нятости (рис. 2, 1). В 2009 году различия в актив-
ности населения на сельхозпредприятиях усили-
лись. По параметрам уравнения прямой Новохо-
перский район стал уступать более чем в два раза
Таловскому (таблица 2). Возможно, это является
одной из причин изменения численности эконо-
мически активного населения за период 2004-
2010 гг. (рис. 3). Поэтому при сходствах места лич-
ных подсобных хозяйств в структуре занятости
сельских поселений наиболее перспективным его

развитие выглядит в Таловском, нежели чем в Но-
вохоперском районе (рис. 4).

«Геометрическое» рассмотрение объекта ис-
следования позволяет в определенной степени от-
ветить на вопрос о том, как используется потен-
циал занятого населения в той или иной сфере на
конкретной территории в условиях отдельно взя-
того года. Для этого находим точки (сельские по-
селения), лежащие ниже теоретической линии ак-
тивации. Согласно уравнению прямой по каждо-
му из этих поселений получаем значения теорети-
чески возможных объемов производства (тыс. руб.),
которые могли бы быть достигнуты при заданной
численности работников и находим их сумму; оп-
ределяем по паспортам сумму фактических объе-
мов производства данных сельских поселений;
находим возможный объем дополнительного по-
ступления валового регионального продукта, вы-
читая из суммы теоретического объема производ-
ства сумму фактического. Таким образом, можно
определить какие сферы нуждаются в первую оче-
редь в создании необходимых условий развития
(таблицы 1, 2)

Кроме того, рассчитав отношение объема фак-
тически произведенной продукции к теоретичес-
ки возможному в действующих ценах, мы увидим
неиспользованные возможности занятого населе-
ния в конкретном секторе экономики для террито-
риальных единиц, находящихся ниже траектории
активации. Чем ближе полученное отношение к
единице, тем заметнее, что размещение точек в
прямоугольной системе координат все больше со-
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ответствуют нормальному распределению, при
котором различия в результатах активности заня-
того населения являются минимальными (табли-
цы 1, 2).

Одной из важнейших задач геоматематическо-
го моделирования является получение качествен-
ных характеристик явлений и процессов. Актив-
ность населения в рассматриваемых видах дея-
тельности в границах определенной территории
можно условно разделить на высокую, среднюю,
низкую и очень низкую. Для этого находим началь-
ную точку траектории активации (L), параметры
которой соответствуют минимальному теоретичес-
ки возможному объему производимой продукции
(Pmin) при минимальной занятости(Tmin) конкрет-
ной единицы (населенного пункта, СП) исследуе-
мой территории (рис. 5). Затем параллельно оси X

проводим прямую от точки L, отделяя зону D, где
точки отличаются очень низкой активностью, так
как результаты их деятельности при любой заня-
тости ниже Pmin. Средняя активность, по-видимо-
му, находится в точках рассеяния, расположенных
вдоль траектории активации. Однако расстояние
до прямой в зоне B, в пределах которой их можно
считать точками со средней активностью, опреде-
ляется исследователем самостоятельно. Например,
при определении средней активности населения,
занятого на сельхозпредприятиях вдоль траекто-
рии активации по обе стороны были нанесены две
линии отклонения, между которыми и находятся
точки, которые как бы соответствуют ее направле-
нию. Следовательно, точки рассеяния, находящие-
ся в зоне А прямоугольной системы координат по-
казывают высокие результаты активности, а в зоне

Рис. 4. Занятость населения в личном подсобном хозяйстве городских и сельских поселений Новохоперского
и Таловского муниципальных районов в 2004 и 2010 годах

Доля занятых в личном
подсобном хозяйстве от общей
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в экономике городских и
сельских поселений, %
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С – средние. Полученные данные можно нанести
на картосхему и увидеть внутрирайонные различия.

В результате проведенных исследований на
основе методов математического моделирования
был сформулирован новый научный термин – тео-
ретическая линия активации, который объединяет
количественные и качественные стороны системы
расселения в различных секторах экономики. Раз-
работанная методика исследования проста в ис-
пользовании и применима к любому региону стра-
ны, в том числе и для решения задач на уровне
муниципального управления. Это позволило при-
близиться к пониманию сложившегося размеще-
ния населения как фактора и потенциала развития
в условиях рыночной экономики. Было установ-
лено, что занятость в одних и тех же видах дея-
тельности может по-разному влиять на устойчи-
вость системы расселения. Таким образом, усло-
вия развития одних территорий способствуют уве-
личению объемов производства и росту трудово-
го потенциала, а другие на этом фоне имеют мень-
шие возможности и нуждаются в дальнейшей ди-
версификации производства.
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