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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обновления, как в методологии, так и в
практике формирования управленческих решений, связанных с решением проблем
пространственного развития. Необходимость подобного обновления связана с требованиями
более глубокого изучения множества структурных изменений экономики и социума. Эти изменения,
во многом связанные с глобализацией и структурным кризисом, неизбежно затрагивают перспективы
пространственного развития, как регионов в целом, так и отдельных агломераций, больших и малых
городов. Возможности такого обновления во многом связаны с технологиями цифровизации
управления, среди которых важное место занимают визуализация и использование потенциала
компьютерной графики.
Целью представленных в статье исследований является формирование и апробация ряда
положений, направленных на совершенствование управления пространственным развитием весьма
сложных и неоднородных по многим характеристикам региональных социально-экономических
систем, какими являются территории Урала и Северного Казахстана.
Проведенные исследования во многом связанны с методами системного анализа и
моделирования, направленных на детализацию и классификацию трендов развития территорий,
отражение их специфики в моделях пространственного развития. Углубленное изучение проблем
при оценке перспектив и стратегий развития территорий, как регионов в целом, так и для отдельных
мест, связаны с проведением междисциплинарного анализа. Его основные результаты
представлены по следующим направлениям: особенности формирования моделей с технологиями
визуализации; специфика условий адаптации моделей пространственного развития в том числе
«мягкие системы» и условия нестабильности; «контрастность» структуры и агломерационные
факторы роста на примере поселенческого каркаса евразийских территорий.
Представленное обновление методологии решения задач пространственного развития
предполагает существенные изменения, как при постановке задач за счет применения
информационно-адаптируемых моделей, так и в процедуре поиска решений. Предложенное
обновление методологии изложено в формате: основные положения по построению
информационно-адаптируемых моделей пространственного развития неоднородных социальноэкономических систем и основные положения по методологии поиска решений в информационноадаптированной системе моделей.
Основные моменты новой адаптации методических основ рассмотрены на примерах
решения практических задач пространственного развития. В качестве примера рассматривается
пространственная привязка объектов в рамках проблемно-ориентированного зонирования
территорий, как базового момента определения основных параметров моделей регионального
развития. Примеры проблемно-ориентированного зонирования территорий Урала и Северного
Казахстана связанны с поиском решений перспективных пространственных задач в направлении
развития межрегиональных социально-экономических коммуникаций. Эти территории являются
достаточными репрезентативными системами для дальнейшего развития представленного
перспективно направления совершенствования управления.
Ключевые слова: пространственное развитие, регион, модель, анализ, визуализация,
трансграничный макрорегион.
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Annotation. The article discusses the problems of updating, both in the methodology and in the
practice of forming managerial decisions related to solving problems of spatial development. The need for
such an update is associated with the requirements of a deeper study of the many structural changes in the
economy and society. These changes, largely related to globalization and the structural crisis, inevitably
affect the prospects for spatial development, both of the regions as a whole and of individual
agglomerations, cities and towns. The possibilities of such an update are largely associated with
digitalization management technologies, among which the visualization and use of the potential of computer
graphics occupy an important place.
The aim of the research presented in the article is the formation and testing of a number of
provisions aimed at improving the management of spatial development of very complex and heterogeneous
regional socio-economic systems in many ways, which are the territories of the Urals and Northern
Kazakhstan.
The conducted studies are largely related to the methods of system analysis and modeling, aimed
at detailing and classifying trends in the development of territories, reflecting their specificity in models of
spatial development. An in-depth study of problems in assessing the prospects and strategies for the
development of territories, both of the regions as a whole and for individual places, is associated with an
interdisciplinary analysis. Its main results are presented in the following areas: features of the formation of
models with visualization technologies; the specifics of adaptation conditions for spatial development
models including “soft systems” and conditions of instability; “Contrast” of the structure and agglomeration
growth factors on the example of the settlement framework of the Eurasian territories.
The presented update of the methodology for solving spatial development problems involves
significant changes both in the formulation of tasks through the use of information-adaptable models and in
the decision-making procedure. The proposed update of the methodology is presented in the format: the
main provisions for the construction of information-adaptable models for the spatial development of
heterogeneous socio-economic systems and the main provisions for the methodology for finding solutions
in the information-adapted model system.
The main points of the new adaptation of the methodological foundations are considered on
examples of solving practical problems of spatial development. As an example, the spatial reference of
objects within the framework of a problem-oriented zoning of territories is considered as a base moment for
determining the main parameters of regional development models. Examples of problem-oriented zoning of
the territories of the Urals and Northern Kazakhstan are associated with the search for solutions to
promising spatial problems in the direction of the development of inter-regional socio-economic
communications. These territories are sufficient representative systems for the further development of a
promising direction for improving management.
Keywords: spatial development, region, model, analysis, visualization, transboundary
macroregion.
Сложившаяся на протяжении последних лет низкая социально-экономическая динамика [1]
предопределяет необходимость множества институциональных преобразований. Очевидная
ситуация локального кризиса отдельных регионов [2] и нарастающая дифференциация развития
территорий обостряет проблемы региональных преобразований. Поиск сценариев экономического
роста, преображения социальной сферы, повышения качества жизни предопределяют
необходимость
обновления
подходов
к
решению
многих
управленческих
вопросов
пространственного развития.
Изменения подходов к пространственному развитию в условиях глобализации неизбежно
связаны с исследованиями изменений на региональных рынках труда, капитала, поиска новых
конкурентных преимуществ. Подобные исследования связаны с расширением сферы анализа
региональной динамики, поиска наиболее перспективных направлений регионального развития,
коррекции сложившихся трендов и рассмотрением многих других вопросов. Множество возникающих
при этом задач требуют обновления, как постановок самих задач, так и существующих методических
основ для построения моделей их решения.
Предпосылки обновления методологии поиска решений в управлении пространственным
развитием в последнее время определяются многими обстоятельствами. Необходимость подобного
обновления связана с требованиями более глубокого изучения множества структурных изменений
экономики и социума. Возможности для преобразований в управлении пространственным развитием
во многом связаны с обновлением технологий цифровизации.
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Любое из отмеченных ниже обстоятельств требует кардинальных изменений в методологии
и практике решения управленческих вопросов пространственного развития.
1. Неравномерность развития и перемены в оценке динамики и устойчивости.
Унаследованное развитие и «эффект колеи» vs перспективы высоко технологичного роста.
2. Территориальная интеграция, переход к рассмотрению макрорегионов и трансграничному
развитию, экстерриториальности экономических и социальных взаимосвязей, в первую
очередь на Евразийском пространстве стран СНГ.
3. Неоднородность развития территорий, рост разнообразия от агломераций до малых
населенных пунктов, формирование «точек роста» в формате, как отдельных объектов, так и
пространственных зон коридоров развития.
4. Изменения требований социума к качеству жизни, расширение круга рассматриваемых
вопросов, обновление приоритетов, условий мобильности.
5. Цифровизация управления, качественное изменение технологий обработки информации,
рост значения информационной составляющей в управлении, расширение сферы применения
компьютерной графики, интеллектуальных систем и др.
Все подобные перемены, во многом связанные с глобализацией и структурным кризисом,
неизбежно затрагивают перспективы пространственного развития, как регионов в целом, так и
отдельных агломераций, больших малых городов и др. Все это требует кардинального обновления
как в методологии, так и в практике формирования управленческих решений.
Региональная специфика и приоритеты развития во многом определяет основные
положения по решению таких задач. Специфика проблем пространственного развития территорий
на стыке Урала и Казахстана позволяет отметить ряд аспектов, требующих особого внимания при
оценке перспектив и стратегии развития территорий как регионов в целом, так и для отдельных мест.
В то же время эти территории являются достаточными репрезентативными системами для общего
анализа и формирования моделей развития. Основные моменты подобного обновления
методических основ для построения и практической адаптации моделей пространственного развития
рассмотрены ниже в статье. Среди них:
 особенности формирования моделей с технологиями визуализации;
 специфика условий адаптации моделей пространственного развития: «мягкие системы» и
условия нестабильности;
 «контрастность» структуры и агломерационные факторы роста: на примере поселенческого
каркаса евразийских территорий;
 основные положения по построению информационно-адаптируемой пространственной
(сетевой, многоуровневой, устойчивой) системы моделей;
 основные положения по методологии поиска решений в информационно-адаптированной
системе моделей.
Также в качестве примеров рассматривается пространственная привязка объектов в рамках
проблемно-ориентированного зонирования территорий как базового момента определения основных
параметров моделей регионального развития. Примеры проблемно-ориентированного зонирования
территорий Урала и Северного Казахстана связаны с поиском решений перспективных
пространственных задач в направлении развития межрегиональных социально-экономических
коммуникаций.
Обновления методических основ для построения и практической адаптации моделей
пространственного развития
Особенности формирования моделей с технологиями визуализации
При всем многообразии региональных объектов и специфики задач пространственного
развития известен довольно широкий «классический» набор моделей, относящихся к исследованиям
региональной экономики. Становление и эволюция моделей управления пространственного
развития относятся к началу компьютеризации управления, началу эпохи внедрения экономикоматематических моделей в практику управления.
В общем случае построение моделей пространственного развития связано с адаптацией уже
известного во многом классического экономико-математического инструментария. Здесь:
классические балансовые модели (например, межотраслевые [3]), методы поиска экстремумов
оптимизации [4], модели управления сложными социально-экономическими системами [5],
эконометрические модели [6] и статистические методы прогнозирования [7]).
Как правило, при построении различных моделей сложных систем, состоящих из многих
элементов, наблюдается адаптация — некоторый симбиоз различных моделей более простых
систем, с соответствующим инструментарием, имеющим практическую апробацию. Подобный
симбиоз может рассматриваться как ограниченная корректировка (адаптация) отдельных элементов,
так и кардинальной перестройке базового варианта модели. Актуальные базовые модели, хорошо
зарекомендовавшие себя на макроуровне, могут далее транслироваться на микроуровень и
наоборот.
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Формирование сложной целостной модели региона как многоуровневой системы (например,
по типу «регион-квазикорпорация» [3]) неизбежно сталкивается с проблемами репрезентативности
имеющейся информации. Исследования последних лет указывают на существование проблемы
«лукавой цифры» [8] и неоднозначности применяемых в большинстве случаев статистических
оценок [9]. Общие исследования региональной динамики на примере отдельных регионов
индикаторов указывают на необходимость более детального изучении характера, параметров и
тенденции территориального развития [10].
Определяющим моментом адаптации первичных базовых моделей является возможность их
эффективного использования в реальной информационной среде. Средства обработки информации,
обычно рассматриваемые как вспомогательные, становятся одними из ключевых элементов
формирования и адаптации моделей.
Проблема дефицита информации и возможных искажений реальной ситуации, в первую
очередь проблем региональной динамики в данных Росстата, неизбежно ставит вопрос о
дополнительных средствах анализа корректности отражения ситуации, связанного с визуализацией
и дополнительным анализом. Включение подобных операций связано общими тенденциями
развития методологии анализа при цифровизации управления — насыщения процедур оценки
элементами информационных технологий. Здесь среди множества аспектов визуализации [11; 12]
рассматриваются инструменты, обеспечивающие представление характеристик системы в формате
аналитико-графических материалов с соответствующими оценками и уточнениями [13; 14]. В
тематике пространственного развития, соответственно, особое место занимают технологии
геоинформатики [15].
В таких аналитических материалах рассматриваются наиболее значимые социальноэкономические проблемы и общие вопросы пространственного развития. Здесь визуализация
непосредственно связана как с корректностью отражения параметров системы, так и с обеспечением
прозрачности всей процедуры формирования моделей. Подобная информационно-адаптируемая
процедура формирования модели соответствует одному из фундаментальных требований доверия
[16], в данном случае доверия к процессу формирования решений, начиная с постановки задачи.
Таким образом, в общем случае речь идет о дополнении классических положений
методологии системного анализа сложных систем. Подобные дополнения ориентированы на
построение моделей в условиях нестабильности и недостатка информации. Они прежде всего
связаны с детализацией базовых моделей, информационной адаптацией, визуализацией основных
параметров и графо-аналитическим анализом.
Поиск решений в подобном случае также связан с применением специализированных
информационно-адаптированных подходов. Здесь затрагиваются как общие информационные
вопросы, так и специализированные, связанные с графическим представлением данных, начиная с
представления векторных оценок, сложных для восприятия в цифровом формате (подробнее см. [17;
18]).
Таким образом, в рамках проблемно-ориентированного информационно-адаптированного
процесса, начиная с постановки задачи и адаптации моделей, осуществляется интеграция многих
вопросов системного анализа, в том числе междисциплинарных. Классический вариант
представления цифровой модели в условиях развитой информационной среды дополняется
графическими образами. Графический образ как результат визуализации здесь можно
рассматривать как «статическую аннотацию» различных вариантов классических цифровых
моделей.
Формирование базовой многоуровневой системы моделей пространственного
развития
Многообразие территориальных объектов самого различного масштаба, степени
детализации и специфики, автоматически ставит вопрос о формировании некой базовой медианной
модели, как основы для исследования пространственных систем. В рамках концепции системной
устойчивости экономики [19; 20] Г. Клейнер представил ряд положений для построения модели
сложной, многомерной, многоуровневой и многоаспектной системы, связанной с региональным
развитием. Многое в построении такой масштабной системы «страна — регион — предприятие —
индивид» непосредственно определяет положения для базового варианта системы моделей
пространственного развития. Это относится к внутренней системной структуре разноуровневых и
разномасштабных элементов с наличием естественной иерархии. В такой системе представлены
макроуровень, мезоуровень (региональный разрез) и микроуровень (в виде популяции предприятий,
дислоцированных в данном регионе). Схематично представленные в порядке убывания площади
территории, все рассматриваемые элементы сведены в многоуровневую внутренне однородную
пирамиду.
В реальных условиях по множеству причин неизбежна адаптация подобной упорядоченной
симметричной конструкции, начиная со структуры экономики и заканчивая дефицитом информации.
В реальной информационной ситуации весьма условная симметричная упорядоченная
многоуровневая иерархическая модель, накладывается на неоднородную сетевую структуру
пространственной модели размещения объектов. В общем случае при интеграции двух таких
моделей, к тому же в условиях недостатка информации мы получаем модель в формате
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достаточно сложного неоднородного графа, к тому-же характеризующего реальность с
определенной погрешностью.
В подобной ситуации неизбежна декомпозиция сложной многоуровневой системы на
составляющие – подсистемы. Базовая система сложной структуры в реальности рассматривается по
взаимосвязанным подсистемам с возможностью их локального исследования исходя из характера
решаемых задач.
При систематизации множества территориальных факторов, базовая пространственная
система и подсистемы должны образовывать единое целое. Соответственно, каждая из локальных
систем (подсистем) является системообразующим элементом в формировании межуровневых
взаимодействий. Концепция системной устойчивости предполагает устойчивое функционирование
каждой такой системы. В свою очередь, это возможно при условии сбалансированности, как таких
систем, так и структуры их внешнего окружения.
По мере роста многообразия новых формализованных моделей и их комбинаций,
существенно усложняется их адаптация в условиях реально действующей многоуровневой
регионально-муниципальной системы территориального управления. Здесь проявляется влияние
множества как объективных, так и субъективных факторов административно-территориальной
иерархии.
Существенным дополнительным фактором, деформирующим перспективы, становится
неоднородность условий развития. «Зависимость от предшествующего развития» известна как
«Path Dependence» [21; 22]. Развитие по траектории, предопределенной исторически сложившимися
институциональными и социокультурными условиями, обозначено как «эффект колеи» [23].
Предопределенность перспектив от ранее сделанного выбора, проявляется во многих аспектах
социально-экономического развития. В последнее время такая предопределенность часто
связывается с преимущественно инерционным сценарием и замедлением социально-экономической
динамики [2].
В подобных сложных ситуациях неизбежны следующие изменения в основах построения
системы моделей, начиная с базовой:
 увеличение числа уровней для отображения специфических территориальных объектов (в
общем случае число таких уровней не фиксировано, например: для мезоэкономики — зоны и
коридоры диверсификации, для микроэкономики — точки роста);
 рассмотрение множеств неоднородных объектов одного уровня, представленных на
специализированных геоинформационных слоях (картографических основ, подробнее см.
[15]);
 поэтапное построение локальных моделей по уровням - по слоям при соблюдении всех
межуровневых ограничений, связанных с обеспечением устойчивости, как локальной модели,
так и всей системы моделей.
Рассмотренное поэтапное послойное построение моделей имеет очевидное преимущество
именно благодаря специфике задач пространственного развития. В таких исследованиях опыт
формальных классификаций пространственных объектов [24] в сочетании с геоинформационными
технологиями [15] становится ключевым элементом анализа.
Специфика условий адаптации моделей пространственного развития: «мягкие
системы» и условия нестабильности
Более глубокая декомпозиция и послойное построение моделей неизбежно затрагивает
положения, связанные с организацией межуровневых взаимодействий. В таких условиях
преимущество
получают
специализированные,
информационно-адаптированные
подходы,
обеспечивающие сочетание эвристических методов анализа, включая исследование графики и
формализованного математического аппарата. В такой постановке преимущество получают подходы
опирающиеся на принципы методологии «мягких» систем (soft systems methodology) [25] и
использование информационно адаптированных подходов [13]. Они обеспечивают открытость
процесса анализа и максимальную представительность получаемых результатов. Подобные
информационно-адаптированные эвристические подходы легко сочетается с традиционными
поэтапными и итерационными процедурами поиска решений [26].
Одним из условий построения системы моделей устойчивого пространственного развития
становится организация постоянного межуровневого взаимодействия, c рассмотрением территории
как многоуровневой и многоэлементной системы. При дальнейшей детализации на общей
траектории устойчивого развития должны объединяться различные по масштабу и специфике
территориальные подсистемы. Объединяющим моментом здесь является устойчивость
взаимодействия.
В последнее время в аспекте социально-экономического развития понятие устойчивости все
чаще рассматривается в рамках «триединой» концепции охватывающей основные направлений
глобальных изменений: окружающей среды и социума (утвержденной Конференцией ООН по
окружающей среде и развитию 1992 г., Рио-де-Жанейро [27]). Хотя большинство затронутых в
концепции вопросов имеют социальную направленность, она чаще связывается с проблематикой
окружающей среды.
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Фундаментальные положения данной концепции экстерриториальны и рассматриваются в
рамках единой политики на национальном уровне. Однако они принципиально различаются по
территориям, что и определяет внутреннее противоречие этой концепции — конфликт с локальными
интересами. Расширение вопросов пространственного регионального развития предполагает
детальное рассмотрение текущих глобальных изменений в свете специфики местных условий.
Региональное «преломление» «триединой» концепции весьма различается. Управление
социальными процессами в значительной мере находится в зоне ответственности регионов.
Противоречие основных положений «триединой» концепции устойчивого развития и приоритетов
реальной системы институтов тут очевидно. В результате - нерешенность многих концептуальных
вопросов. Диапазон возможных проблем здесь весьма широк.
Вокруг любого продолжительно действующего пространственного объекта (системы)
неизбежно формируется относительно устойчивый комплекс (кластер). Он включает, кроме самого
объекта, также некоторые сопровождающие системы — среду (как рыночную, так и
административную). Эта среда будет включать как системы процессного типа текущей
деятельности, так и системы проектного типа, осуществляющие поддержку и развитие
воспроизводственной
деятельности.
Согласованность
функционирования
и
внутренняя
сбалансированность такой среды определяют устойчивость пространственного объекта в целом.
В теории и практике существует ряд других подходов к оценке устойчивости сложных социоэколого-экономических систем (см. обзор в исследовании [28]). Основные подходы к оценке
устойчивости наиболее значимых для решения региональных управленческих задач связаны со
следующими направлениями классификации, авторами и трактовками.
Естественно-научная (универсальная) трактовка устойчивости, связана с определением
некоторой области фазового пространства, возврата в исходную точку (Ж. Лагранж, А. М. Ляпунов
[29]).
Общие системные трактовки (М. Месарович [30], У. Эшби [31]) рассматривают устойчивость
как фундаментальное свойство систем, характеризующее их способность к существованию (если
система принципиально неустойчива, то она попросту не существует).
Экономическая трактовка (Я. Корнаи [32]) подразумевает, что национальная экономика
всегда находится в состоянии равновесия и имеет множество вероятных, «нормальных» состояний
системы.
Для условий кризисной нестабильности, характерны «короткие» траектории и возникновения
точек смены трендов, отмеченных в последнее время в различных аспектах неравномерности
региональной динамики [33; 34]. В подобных условиях противоречивой нестабильной динамики
периоды и процессы целесообразно рассматривать с точки зрения исследования неравновесных
структур (И. Пригожин [35]). Траектории многих подобных систем нестабильны, а это значит, что мы
можем делать достоверные предсказания лишь на коротких временных интервалах. Краткость этих
интервалов (называемых также темпоральным горизонтом или экспонентой Ляпунова) означает, что
в течение определенного периода времени траектория неизбежно «ускользает» и мы лишаемся
информации о ней.
Подобная ситуация допускает возможность сочетания нескольких принципов оценки
устойчивости при переходе к двухэтапной процедуре анализа устойчивости сложных
пространственных систем. Здесь мы может получать оценку текущего состояния и траектории
развития по любому из обоснованных принципов устойчивости.
На первом этапе мы рассматриваем устойчивость развития локальных пространственных
систем. Фактически тут рассматривается адаптация положений устойчивости к конкретным
условиям. В конечном итоге, в соответствии с этими условиями отражается расположение
траектории социально- экономического процесса в некотором множестве значений, отвечающих
требованиям устойчивости. Затем, на втором этапе, при рассмотрении локальных систем во
взаимосвязи с охватом всех аспектов (многоаспектность и множества критериев устойчивости)
рассматривается возможность устойчивости развития совокупности локальных систем в
соответствии с принципами Парето-оптимальности.
Регион и его составляющие здесь представлены сложной, многоуровневой, неоднородной
системой, состоящей из нескольких подсистем и включающей множество показателей, в том числе
взаимосвязанных. Выбранная альтернатива оптимальна, если она оценивается как наилучшая
всеми участниками, что можно рассматривать как многокритериальную устойчивость по Парето [36].
Подобная комбинация подходов имеет преимущества перед каждым из них в отдельности.
Такая открытая для развития (гибкая) двухэтапная процедура оценки условий
устойчивости определяет взаимосвязи локальных моделей. Она достаточно легко
адаптируема к условиям реального информационного обеспечения. Всё вышесказанное позволяет
провести системную оценку устойчивости для всех объектов пространственных систем.
Специфические территориальные и местные ограничения, в том числе институциональные приводят
к обоснованию дополнительных положений в рамках выбранной методологии оценки устойчивости в
моделях пространственного развития.
При этом в реальных информационных институциональных ограничениях необходимо
принять ряд следующих положений. Отдельные примеры к оценке устойчивости и поиску
многокритериальных решений в региональном управлении имеют многолетнюю историю.
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«Контрастность» структуры и агломерационные факторы роста: на примере
поселенческого каркаса евразийских территорий
В общем случае общий субъектный каркас национальной экономики рассматривается как
совокупность социально-экономических субъектов (государство, регионы, отрасли, предприятия и
организации, домохозяйства, физические лица), с учетом их взаимосвязей [19; 20]. Эти же элементы
в географической привязке образуют пространственную структуру национальной экономики.
Поселенческий каркас как опорная сеть расселения является одним из ключевых элементов,
определяющих характеристики пространственной структуры национальной и региональной
экономики, определяя вектор дальнейшего развития. Изменения поселенческого каркаса прежде
всего связаны с углублением территориальной концентрации населения и социальноэкономического роста.
Сложность поселенческого каркаса: наличие и расположение разнородных «центров
притяжения», множественность «ядер» городских поселений, различия динамики и ее поляризация
по типам населенных пунктов, предопределяют многослойность отражения поселенческого
каркаса в моделях пространственного развития. Сложная и неоднородная пространственная
организация населения становится одним из ключевых и в тоже время местных факторов,
определяющих индивидуальность, специфику построения моделей пространственного развития.
Специфика евразийского поселенческого каркаса определяется фундаментальными
свойствами географического пространства с неравномерным распределением населения. Для него
характерна высокая концентрация, в отдельных густонаселенных районах, наряду с обширными
территориями с минимумом постоянного населения. По мере развития процессов интеграции:
национальной (в контексте развития Евразийского экономического союза) и региональной
(формирование макрорегионов), административные границы уменьшают свою роль значения в
регулировании социально-экономических процессов. Фактор локальных границ территориальных
образований становится все менее значимым.
Отмечаемая
в
таких
случаях
возрастающая
экономическая
и
социальная
экстерриториальность предполагает развитие процессов, выходящих за административные
границы территориальных образований. Роль факторов взаимного пространственного влияния
территорий друг на друга соответственно возрастает.
Вместе с тем, стереотипы локализации социально-экономических процессов внутри
административно-территориальных единиц, относимые к пространственному аспекту «эффекта
колеи» создают существенные риски неэффективности. Это относится к различным уровням
пространственных систем, начиная с муниципального. Проблемы пространственного аспекта «path
dependence» с негативными последствиями могут выступать существенным ограничением
перспектив развития [37]. В отдельных случаях, несмотря на общенациональные и глобальные
тренды, реальна ситуация локальных социально-экономических кризисов территорий [2].
Новые особенности, такие как мобильность и экстерриториальность (экономическая и
социальная) сейчас существенно меняют тенденции пространственного развития. Изменения
концентрации населения сейчас во многом связаны с агломерационным эффектом, который как
достаточно широкое понятие, может наблюдаться и вне агломераций. Агломерационный фактор
играет особую роль и на рассматриваемом евразийском социально-экономическом пространстве [38;
39].
Агломерации как объект концентрации множества рынков и существенного социального
капитала, в конечном итоге оказывают значительное влияние на развитие окружающих территорий,
как бы втягивая их в сферу своего притяжения. Проблема концентрации населения «центр –
периферия» приводит к «усилению ядра» и расплыванию границ агломерации в пределах зоны
транспортной доступности.
Отдельные агломерационные процессы, на начальных стадиях интеграции, могут
наблюдаться вне агломераций, в их классическом понимании в масштабах и вокруг мегаполисов.
Подобные интеграционные процессы возможны на территориях с различными уровнями развития и
плотности населения. Для сравнительно малонаселенных или просто небольших и неоднородных
территориальных образований (слабо или неурбанизированных территорий) интеграционные
преобразования могут происходить весьма специфично с разной интенсивностью и
результативностью. В общем случае их можно рассматривать как некоторые локальные
направления (подмножество общего вектора развития) в общей системе интеграционных
агломерационных пространственных преобразований. В исследованиях таких направлений в
последние десятилетия проработку получили вопросы интеграции и межмуниципального развития в
рамках городских агломераций.
Все подобные агломерационные процессы на неоднородном по плотности населения
географическом пространстве, неизбежно приведут к появлению разнородного множества
пространственных объектов в формате разнообразных зон социально-экономического
развития с определенными конкурентными преимуществами.
Очевидно, что исследование подобных пространственных объектов приоритетного развития
предполагает разработку более детализированного представления о его «внутреннем развитие»: о
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границах, структуре и сложности, системности ее пространственной организации, характере
динамики.
Общими моментами при построении моделей для таких пространственных объектов
являются:
 отражение размера пространственной конфигурации объектов;
 перенос требований сбалансированности с уровня локальных моделей на вышестоящие;
 рассмотрение факторов интеграции, начиная с межмуниципального и межрегионального уровней.
Все эти общие и частные моменты характеризуют, как конкурентные преимущества, так и
сложности и перспективы использования важных конкурентных преимуществ неоднородных
пространственных систем, к которым относятся большинство на евразийском пространства.
Основные
положения
построения
информационно-адаптируемых
моделей
пространственного развития неоднородных социально-экономических систем
Региональные изменения в экономической, экологической и социальной составляющих
многих пространственных систем, во многом связанные с внедрением передовых научнотехнологических достижений, новыми проектами и другими преобразованиями, требуют перехода на
более глубокий уровень комплексных исследований.
Подобные изменения связаны с появлением новых конкурентных преимуществ территорий и
сменой региональных и муниципальных стратегических перспектив. Все это обуславливает
критическое переосмысление региональных социо-эколого-экономических перспектив и обновление
парадигмы пространственного развития. Особое место здесь занимает формирование новых
перспективных направлений устойчивого развития, новых трендов высокого роста в социальноэкономической динамике, точек роста территорий.
Оценка перспектив пространственного развития в таких условиях связана с двумя
взаимосвязанными аспектами исследований. Это вопросы:
 социально-экономической динамики, перспектив устойчивости;
 интеграционных и агломерационных процессов и территориальных преобразований.
Вопросы экономического, социального и экологического анализа становятся еще более
взаимосвязанными. Изменения приоритетов и акцент в сторону изучения социально значимых
пространственных факторов и роста качества жизни также неизбежны.
Рассмотрение всей совокупности таких вопросов предполагает обновление основных
положений:
 по построению информационно-адаптированной пространственной (сетевой, многоуровневой,
устойчивой) системы моделей;
 методологии поиска решений в информационно-адаптированной пространственной системе
моделей.
Основные положения по построению информационно-адаптируемой пространственной
(сетевой, многоуровневой, устойчивой) системы моделей:
 многоуровневая система моделей, объединяющая разнородные пространственные объекты
(регион, муниципальный район, агломерации, города, малые населенные пункты и коридоры,
зоны перспективного развития и другие нестандартные пространственные объекты);
 сетевая структура взаимосвязей всех элементов пространственной модели, которая отражает
пространственный каркас (поселенческий, транспортный и др.) и основные социальноэкономические взаимосвязи между пространственными объектами;
 система моделей открыта в части уточнения и детализации, по любому элементу возможна своя
индивидуально-адаптируемая модель;
 использование векторной системы оценок для характеристики отдельных элементов;
 индивидуальная адаптация с добавлением к базовым специфических местных социальноэкономических и социокультурных приоритетов;
 раздельное социальное, экономическое и социокультурное районирование;
 многоуровневые оценки взаимной транспортной доступности населенных пунктов;
 общими для всех моделей и базовыми для взаимоувязки неоднородных пространственных
элементов системы моделей являются требования устойчивости развития.
Основные положения по методологии поиска решений в информационно-адаптированной
системе моделей:
 основой интеграции для отдельных моделей являются принципы Парето оптимальности;
 исследование социально-экономической динамики для прогнозирования и моделирования
систем различного уровня;
 анализ факторов унаследованного развития (path dependence);
 достижение репрезентативности при использовании максимально доступного объема
информации,
из
взаимодополняющих
разнообразных
источников
(статистические,
социологические, big data);
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уточнение постановок, развитие инструментария в соответствии с принципами методологии
мягких систем (soft system methodology);
визуализация как элемент технологии поиска решений, в том числе адаптация
геоинформационных технологий;
итерационная процедура формирования моделей и решений с эмпирической составляющей;
подготовка стартовой первоначальной базовой системы моделей, со всем необходимым
информационным обеспечением и инструментарием;
поэтапное и блочное выполнение основных операций по подготовке моделей и формирование
решений;
адаптация результирующих материалов к требованиям действующих институтов, с ориентацией
на практическое использование (программы пространственного развития, соглашения
межмуниципального взаимодействия и др.).

Подобные
положения
отражают
дальнейшую
эволюцию
задач
управления
пространственного развития. Использование рассмотренных положений позволяет создать систему
моделей, отвечающую требованиям открытости (гибкости), разнообразную по элементам, начиная с
моделей низшего уровня.
Подобная система моделей лучше адаптирована к следующим условиям:
 изменение пространственного развития в условиях глобализации;
 расширение масштабов региональных рынков;
 появление новых конкурентных преимуществ в условиях структурного кризиса;
 расширение сферы поиска наиболее перспективных направлений пространственного развития;
 смена сложившихся трендов региональной динамики.
Далее при адаптации общих положений принципиально важен дополнительный
управленческий тюнинг стратегий пространственного развития с отходом от существующих
шаблонов в пользу максимального учета изменения конкурентных преимуществ территорий.
Примеры использования таких положений рассматриваются ниже. Они связаны с анализом
сложных интеграционных процессов при стратегическом межрегиональном планировании в зоне
территорий Урала и Северного Казахстана, в аспекте взаимодействия и устойчивого развития.
Проблемно-ориентированное зонирование и визуализация пространственного развития: на
примере территорий Урала и Северного Казахстана
Обновление основ методологии поиска решений с использованием информационноадаптированных моделей пространственных систем позволяет существенно расширить сферу
исследований пространственного развития. Появляются возможности более глубоко изучения
региональных пространств, с рассмотрением многих особенностей развития территорий Урала.
Расширение сферы комплексных исследований пространственных систем позволяет
перейти к более детальному исследованию социального пространства. В подобной ситуации
социальное пространство (в некоторых трактовках социокультурное пространство) можно
рассматривать как распределение различных видов капитала (экономического, политического,
социального, культурного, образовательного, человеческого) на определенной территории.
В совокупности подобное распределение структурирует территорию и определяет ее социальный
статус. В общем случае социальное пространство представляет неоднородное множество векторных
объектов. Его оценки связаны с многокритериальностью, а оптимизация с минимизацией отклонения
от нормативного или максимально возможного уровня [16; 17]. Здесь рассматриваются как
количественная составляющая ресурсного развития (экстенсивного), так и качественная
составляющая сценария эффективности использования ресурсов (интенсивного).
Пространственная привязка объектов социального пространства здесь связана с
внедрением проблемно-ориентированного зонирования территорий, как базового момента
определения основных параметров моделей пространственного развития. Внедрение проблемноориентированного зонирования предполагает развитие направлений визуализации связанных с
использованием геоинформационных технологий [14; 40].
В рамках проблемно-ориентированного зонирования:
 По совокупности факторов на территории формируются несовпадающие в своих границах зоны,
например: зоны хозяйственного (индустриально-аграрного) развития и зоны социокультурного
развития. Развитие зон осуществляется на базе общей опорной межмуниципальной
инфраструктурной сети.
 Центры зон наиболее перспективных населенных пунктов рассматриваются как перспективные
точки роста и обновления социально-экономических отношений, начиная с ключевых опорных
инфраструктурных этапов развития территории.
 Преобразование пространственной структуры и трансформация индустриально-аграрных и
социокультурных связей определяются развитием инфраструктуры, интеграцией населенных
пунктов и других пространственных объектов.
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Ряд примеров проблемно-ориентированного зонирования территорий Урала и Северного
Казахстана, связанные с поиском решений перспективных пространственных задач развития в
направлении развития межрегиональных социально-экономических коммуникаций, представлен
ниже. Ключевые графоаналитические материалы далее представлены по темам:
1) структура народонаселения макрорегиона Урала: особенности региональной концентрации
населения, границы зон ограниченного агломерационного эффекта и межрегиональной
интеграции;
2) схема развития социального пространства: развернутая структура поселенческого каркаса
Урала и Северного Казахстана, основные элементы, зоны интеграции;
3) система зон транспортных коридоров центральной части макрорегиона Урала,
трансграничная зона направления Челябинск — Костанай;
4) структура социального пространства: опорные и малые сервисные социальные центры
трансграничной зоны Урала — Северный Казахстан: на участке транспортного коридора
Челябинск — Костанай;
5) структура административно-территориальных ограничений для пространственного развития
Челябинской агломерации.
1.

Структура народонаселения макрорегиона Урала: особенности региональной
концентрации населения, границы зон ограниченного агломерационного эффекта и
межрегиональной интеграции

Общая оценка перспектив развития ведущих индустриальных территорий Урала
предполагает изучение макрорегиона с учетом влияния окружающих территорий. К ним относятся
территории Уральского экономического района [41], поскольку такая социально-экономическая
система предпочтительнее в поиске конкурентных преимуществ. Федеральный округ (УрФО) более
позиционируется как субъект контроля в системе управления РФ. Кроме того, в развитии Урала
присутствует заметный трансграничный фактор общего экономического пространства с Казахстаном.
Прежде всего, с исторически взаимосвязанными приграничными территориями.
Распределение населения региональных (административно-территориальных) образований
Урала и Северного Казахстана: по крупным городам — административным центрам, другими
городами — городским поселениям приведено в табл. 1.
Таблица 1
Распределение населения региональных образований Урала и Северного Казахстана: по крупным городам —
административным центрам, другими городами — городским поселениям, cельской местности, в тыс. чел.

(по данным органов статистики РФ и Республики Казахстан на 01.01.2016)
Исторически сложившаяся зона перспективного социально- экономического развития во
многом определяется «унаследованным развитием» Уральского экономического района.
Центральная часть — зона «ядра» макрорегиона Урала, с наибольшим социально-экономическим
потенциалом, находится в пространстве агломераций Екатеринбурга и Челябинска с транспортной
доступностью относительно друг друга 2—3 часа.
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Зонирование макрорегиона Урала и окружающей территории в формате «центр —
периферия» выделением двух зон перспективной интеграции, начиная с зоны «ядра» наибольшей
концентрации социально-экономического потенциала, приведена на рис. 1.
В том числе:
 Центральная зона агломерационных межрегиональных взаимосвязей (пространство общего
агломерационного «ядра» - образуемого взаимодействием агломераций Екатеринбурга и
Челябинска);
 Зона межрегиональной интеграции по распределению крупнейших городов (в пространстве
эффективной дневной транспортной доступности друг от друга), распространяемая на
региональные центры: Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Курган, включая
прилегающую территорию Казахстана – с региональным центром Костанай.

Рис. 1. Схема зон межрегионального развития макрорегиона Урала, в том числе:
 Центральная зона;
 Зона межрегиональной интеграции.
Распределение населения между макрорегионом Урала и прилегающими территориями
Северного Казахстана с потенциалом развития унаследованных социально-экономических
взаимосвязей приведено на рис. 2.

Рис. 2. Распределение населения между макрорегионом Урала и прилегающими
территориями Северного Казахстана

2.

Схема
развития
социального
пространства:
развернутая
структура
поселенческого каркаса Урала и Северного Казахстана, основные элементы, зоны
интеграции

Социально-экономические преобразования при сравнительно высокой степени урбанизации
Урала во многом определяются как размещением городов, так и транспортной инфраструктуры. При
рассмотрении сценариев пространственного развития в социальном пространстве Урала и
Северного
Казахстана
рассматривается
уже
сформировавшийся
пространственный
коммуникационно-инфраструктурный каркас, отражающий направления социально-экономических
коммуникаций, включая элементы национальных и глобальных транспортных коридоров.
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Подобная структура во многом определяет схему развития социального пространства,
отражает основные межрегиональные направления социально-экономических коммуникаций в зоне
Урала — северного Казахстана, пространственное перемещение населения по территориям. Данная
схема развития социального пространства, построенная по приведенным выше данным
народонаселения, приведена в формате картодиаграммы (рис. 3).
Площадь всех трех составляющих каждой круговой диаграммы на рисунке пропорциональна
обшей численности населения соответствующего регионального образования. Место диаграммы на
рисунке соответствует расположению административного регионального центра на карте. Значение
обшей численности населения региона представлено в разбивке по трем составляющим:
 численность населения административного центра;
 численность населения всех остальных городов;
 численность населения по малым населенным пунктам (сельское население).
Подобная визуализация в первом приближении характеризует трудовой потенциал
территории, а в конечном итоге значимость для развития межрегиональных и межмуниципальных
социально-экономических взаимосвязей.
Подобная картодиаграмма характеризует перспективы интеграции региональных
административных центров (наиболее крупных и значимых городов - к месту концентрации
социально-экономического потенциала территории), а также роль других городов второго плана и
малых населенных пунктов. Также на схеме отражены основные направления коммуникаций (малые
региональные транспортные коридоры) и соответственно прилегающие зоны лучшей транспортной
доступности малых населенных пунктов.
На схеме также выделены:
 центральная зона агломерационных межрегиональных взаимосвязей (пространство общего
агломерационного «ядра» — образуемого взаимодействием агломераций Екатеринбурга и
Челябинска);
 зона межрегиональной интеграции по распределению крупнейших городов в пространстве
эффективной дневной транспортной доступности друг от друга; распространяется на
региональные центры: Пермь, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Курган, включая
прилегающую территорию Казахстана с региональным центром Костанай.
3.

Система зон транспортных коридоров центральной части макрорегиона Урала,
трансграничная зона направления Челябинск — Костанай

Значительная протяженность и сложной конфигурации территории Урала (включая
географические особенности территорий Уральских гор), неравномерное распределение населения,
удаленность региональных центров друг от друга (в большинстве случаев дневная) предопределяет
существенные конкурентные преимущества для специфичных межрегиональных социальноэкономических зон — зон транспортных коридоров. Развитие зоны транспортного коридора
связано с интеграцией городов и агломераций.
Это в первую очередь касается населенных пунктов связанных с развитием наиболее
значимых направлений коммуникаций. Экстерриториальность социально-экономических процессов
позволяет выходить за муниципальный уровень, определяя развитие, как отдельных городов, так и
некоторых региональных зон с несколькими муниципальными образованиями.
«Притяжение» зон транспортного коридора увеличивает пространственную неоднородность
и дифференциацию территорий. Вместе с тем рост транспортной доступности способствует
сглаживанию различий. Подобные сложные и местами противоречивые тенденции обеспечивают
различные конкурентные преимущества населенным пунктам в зоне транспортного коридора.
Особые перспективы развития с учетом конкурентных преимуществ зон транспортного
коридора могут распространяться на различные пространственные объекты:
 крупные города, определяющие развитие территорий межрегиональных центров;
 малые и средние города (опорные социально-экономические, производственные и
распределительные центры территорий);
 малые населенные пункты (малые сервисные центры ограниченного набора
социокультурных услуг - малые центры).
Общая структура специфичной межрегиональной социально-экономической зоны —
транспортного коридора Урал — Северный Казахстан (исходящего из пространства общего
агломерационного «ядра», образуемого взаимодействием
агломераций Екатеринбурга и
Челябинска) приведена на рис. 4. Основными пространственными объектами с перспективами роста
здесь являются межрегиональные центров Екатеринбург, Челябинск, Костанай и другие крупные
города, зоны окружающие основную транспортную межрегиональную магистраль «Урал» (Москва —
Челябинск — Екатеринбург) и магистраль Челябинск — Костанай (и далее Нур-Султан).

20

Рис. 3. Основные элементы схемы развития социального пространства: развернутая
структура социального пространства Урала и Северного Казахстана, базовые зоны
интеграции и взаимосвязи: в том числе распределение населения регионов по трем группам
населенных пунктов (в тыс. чел.)
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Влияние зоны транспортного коридора Челябинск — Костанай возрастает на фоне
интеграции региональных центров Екатеринбург, Челябинск и роста значимости основной
транспортной межрегиональной магистрали «Урал» (Москва — Челябинск — Екатеринбург).
На участке перспективного социально-экономического развития Челябинск — Костанай, в
радиусе влияния Челябинской агломерации, отмечена специфичная трансграничная зона (см.
рис. 4). Ее специфику определяет приграничное расположение города Троицк (прежде опорного
центра территории), а также близость к границе других муниципальных центров: Южноуральск,
Пласт (Россия) и Карыбалык (Казахстан).

Рис.4. Структура межрегиональной социально-экономической зоны транспортного коридора
Урал — Северный Казахстан, в том числе трансграничной зоны транспортного коридора
(с муниципальными центрами Троицк, Южноуральск, Пласт, Карабалык)
Особые ключевые точки транспортного коридора Урал — Северный Казахстан — города,
межрегиональные центры социально-экономического и социокультурного развития — следующие:
 Екатеринбург — мегаполис с агломерацией, транспортный узел, межрегиональный
социокультурный центр Урала международного уровня с трансграничными возможностями в
пределах дневной доступности, региональный административный центр (Свердловская
область) и Уральского федерального округа;
 Челябинск — мегаполис с агломерацией, социокультурный центр и транспортный узел, на
пересечении транспортных магистралей в направлениях: трасса Москва — Екатеринбург (М5
«Урал», M-36), трасса Челябинск — Костанай — Нур-Султан — Караганда — Алматы
(E123/А-310 и M-36 «Казахстан»);
 Костанай — транспортный узел, город (по численности до 250 тыс. чел.), социокультурный и
региональный административный центр (Костанайская область — Казахстан).
Детализация распределения перспективных малых центров социального развития, как
потенциальных точек роста в зоне транспортного коридора на участке Челябинск — Костанай
приведена на рис. 5.
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Рис.5. Схема расположения малых центров социального развития как потенциальных точек
роста в зоне транспортного коридора на участке Челябинск – Костанай, в том числе
окружающие зоны для центров 15-минутной транспортной доступности
4.

Структура социального пространства: опорные и малые сервисные социальные
центры трансграничной зоны Урал — Северный Казахстан: на участке
транспортного коридора Челябинск — Костанай

Структура социального пространства в практике трехуровневой системы управления
«регион — муниципалитет — поселение» предполагает формирование многоуровневой системы
социальных (социокультурных) центров: регионального, муниципального и поселкового уровней.
Формирование системы внутренних и внешних социальных центров с распределением в
пространстве,
соответствующим
концентрации
населения,
обеспечивает
комплексное
преобразование условий жизни населения для каждого населенного пункта.
Городские центры с использованием возможностей городской инфраструктуры являются
внешними для территории малых населенных пунктов. Транспортная доступность бытовых,
социальных и экономических объектов во многом являются условиями формирования системы таких
социальных центров, вне структуры административно-территориального деления. Определяющими
здесь становятся взаимное расположение населенных пунктов и состояние инфраструктуры и
системы коммуникаций. Зоны 15—30-минутной доступности малых сервисных социальных центров и
часовой доступности до более крупных (муниципальных, региональных), становятся необходимым
условием для выравнивания стандартов качества жизни.
Выравнивание условий жизни населения до стандартов (или в неоднородном пространстве
до окружающего городского уровня) является условием конкуренции за специалистов и
квалифицированную рабочую силу. Сохранения кадрового потенциала необходимо для обеспечения
устойчивой динамики развития «точек роста». Высокая экономическая результативность развития
таких населённых пунктов обеспечивается за счёт синергетики консолидируемых, как бюджетных,
так и иных ресурсов.
Индивидуальность больших территориальных систем не позволяет найти общее решение
для задач подобной сложности и размерности. Схема зонирования трансграничной территории по
часовой транспортной доступности относительно малых городов муниципальных центров (Троицк,
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Пласт, Южноуральск) представлена на рис. 6. Особым моментом трансграничной специфики здесь
является существенный выход зоны транспортной доступности города Троицка за границу РФ. Она
распространяется на муниципальные районы, как Троицкий — РФ, так и Карабалыкский —
Казахстан.

Рис. 6. Схема зонирования трансграничной территории (муниципальные районы — РФ и
Карабалыкский — Казахстан) по транспортной доступности относительно малых городов
муниципальных центров (Троицк, Пласт, Южноуральск)
Схема развития малых социальных центров, населённых пунктов Троицкого муниципального
района (в рамках, как внутреннего, так и межмуниципального взаимодействия), представлена на
рис. 7. Подобная схема заполнения социального пространства Троицкого муниципального района
малыми социальными центрами оптимальна для разнонаправленной экономической и социальной
интеграции (подробнее см. [42]).

Рис. 7. Схема заполнения социального пространства Троицкого муниципального района
малыми социальными центрами, в том числе зон 15-минутной транспортной доступности
5.

Структура
административно-территориальных
пространственного развития Челябинской агломерации

ограничений

для

В настоящее время экономические и социальные процессы во многом экстерриториальны
и выходят не только за муниципальные, но и региональные границы. Этим объективно обусловлено
возникновение противоречий между историческим наследием административно-территориального
деления и актуальными требованиями управления пространственными и социально-экономическими
процессами. В терминологии Path Dependence в подобных случаях можно говорить об остаточной
избыточности муниципальных границ, их понижающем влиянии на возможности интеграции и
перехода на более высокие траектории развития.
Избыточная изолированность в развитии муниципальных образований приводит к
появлению зон упущенной выгоды межмуниципального развития (или зон возможных
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межмуниципальных потерь). Появление таких зон во многом определяется пространственной
спецификой и даже исключительностью отдельных территорий. В данном случае, следует
рассматривать административно-территориальный аспект формирования «local Path
Dependence» — «эффекта местной колеи» [37].
Структура административно-территориальных ограничений для пространственного развития
Челябинской агломерации в данном случае связана с остаточной проблемой ограниченности
территории и в данном случае связана с остаточной «промышленной» конфигурации малых городов
(подробнее см. [43]).
Особенности конфигурации территорий административно-территориальных единиц,
определяющие ограничения пространственного развития для Челябинской агломерации, приведены
на специализированной карте-схеме на рис. 8. Значения плотности населения, характеризующие
поселенческий каркас муниципальных районов вблизи Челябинска, существенно различаются,
структура социального пространства крайне сложна.
Здесь следует отметить:
 Сложную конфигурацию малых городских населенных пунктов Челябинской агломерации,
фактически малых городов (территории Коркинского и Еманжелинского муниципальных
районов): контуры муниципальных образований заполнены с заливкой по плотности
населения (тон заливки пропорционален значениям).
 Периферийные зоны муниципальных районов (группы сельских поселений, изолированных
от муниципального центра) — южная часть Сосновского и западная часть Еткульского
районов (выделены обводкой).
 Во многом изолированные участки («анклавы») районов вблизи малых городов с остаточной
конфигурацией границ (выделены символами окружностей).
В отмеченной ситуации наблюдаются следующие пространственные факторы ограничения:
 Ограниченность территории (в действующих границах) и деформация развития населенных
пунктов;
 Изолированность отдельных периферийных зон с отклонением от основных региональных и
муниципальных приоритетов;
 Противоречивость локальных приоритетов и векторов развития соседних муниципальных
образований с потерей синергии.

Рис. 8. Особенности конфигурации территорий административно-территориальных единиц,
определяющие ограничения пространственного развития для Челябинской агломерации, в
том числе: сложная конфигурация малых городских населенных пунктов — фактически
малых городов (группы сельских поселений, изолированных от муниципального центра)
Ограничения развития и «деформация» малых городов полноценного городского
пространства связаны с их остаточной «промышленной» конфигурацией. Фактически малые
города — муниципальные центры (Коркино и Еманжелинск) столкнулись с дефицитом окружающего
пространства необходимого для перспективного пространственного развития. Здесь ярко выражена
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проблема
существенного
несоответствия
социально-экономического
потенциала
и
пространства муниципального образования.
Сложная конфигурация границ, удаленность, изолированность, экономическая и
социальная депрессия приводят к проблеме «муниципальной периферии». В данном случае, к
изолированной «муниципальной периферии» (части Еткульского района и Сосновского районов,
выделенных на рис. 8). Подобную ситуацию усиливает неоднородность административнотерриториального деления на уровне сельских поселений. Контуры муниципальных образований
определяют также остаточность и депрессивность отдельных выпадающих зон (анклавов) на
«периферии» муниципальных районов.
Диапазон возможных решений по развитию всех представленных выше материалов весьма
широк и по многим аспектам междисциплинарен. Каждый вариант его дальнейшей адаптации и
выбора текущих приоритетов при специфике отдельных территорий содержит большое количество
уникальных и малоизученных моментов. В подобных обстоятельствах для расширения практики
решения задач управления пространственным социально-экономическим развитием необходима
дальнейшая адаптация методических положений, развитие технологий и инструментария
прикладной визуализации для сферы территориального управления, выработки рекомендаций по
практике их применения.
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УДК 332
А. В. Подопригора
ИНФОРМАЦИЯ И СОЗНАНИЕ: КАК РАБОТАЕТ «ГЕНЕРАТОР РЕАЛЬНОСТИ»
Аннотация. Вечный вопрос метафизики о соотношении материи и духа не случайно воскрес
после долгого забвения в прагматичном англосаксонском формате «второй волны» аналитической
философии как «трудная проблема сознания» (т. н. проблема «сознание — мозг»). Во времена
революционных фазовых переходов, когда резко меняются представления об окружающей
действительности, неизбежно обостряется интерес к фундаментальным философским вопросам —
людям хочется понять, что происходит на самом деле, в каком мире они теперь живут, как в нем
сохраниться и преуспеть. Так было в эпоху «промышленного переворота», радикально обновившего
представления о роли человеческого разума. А поскольку сейчас смена парадигмы происходит на
фоне потрясающих результатов IT-революции, становления глобального информационного
общества и рождения «цифровой реальности», которую человек, как никогда ранее осмысленно
создает собственными когнитивными ресурсами, в центре дискурса о сознании, мозге и «физической
реальности» по-новому обнаруживается проблема информации, ее определений и онтологического
статуса.
«Информационные технологии», «сетевое общество», «цифровая экономика», «виртуальная
реальность», «киберпространство» и другие подобные термины употребляются сегодня в тысячах
текстов, описывающих современный мир, построенный вокруг потоков информации.
Информационный аспект обнаруживается в основе любого физического, биологического и
социального процесса. Тем удивительнее, что ни в одном словаре мы не найдем устоявшегося
общепризнанного научного определения самого понятия информация: ученые еще не договорились
на этот счет, в отличие от кварков и протонов, которыми мы не пользуемся ежедневно. Получается,
что, обсуждая важнейшие проблемы, мы часто не понимаем, о чем именно говорим, а информация,
о которой «все знают, что это такое», все еще остается таинственным феноменом.
Именно поэтому экономисты, предприниматели и политики с удивлением обнаруживают, что
привычные модели не работают в информационном обществе и цифровой экономике: внимание
потребителя становится дороже денег, товары и услуги могут быть ценными, но бесплатными,
контроль над цифровыми платформами — важнее владения промышленными активами; объемы
ВВП мало о чем говорят, а избирательные кампании больше не выигрываются огромными
телевизионными бюджетами, зато бесплатные твиты и big data могут решить судьбу значительного
политика или транснациональной корпорации. Одновременно философы и психологи, все чаще
признавая именно информацию «связующим звеном» между сознанием и физической реальностью,
не могут понять, как это работает и как по этому «мостику» двигаться.
При этом «аналитическая философия», претендующая на роль современной научной
идеологии, акцентируя свойственные англосаксонскому мировосприятию здравый смысл и
эмпирические подходы (которые и создали, по большому счету, современное постиндустриальное
общество), обнаруживает, на наш взгляд, ущербность узко интерпретируемой рационалистической
парадигмы, игнорируя столь же древнюю и мощную, как рационализм — и тесно с ним связанную,
традицию европейской мысли, идущую еще от пифагорейцев: понимать физический мир и
человеческое сознание в единстве с трансценденцией, как проявление коммуникации с
семантическим континуумом, которая принимает логические и символические формы в опыте
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