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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Современная экономика и государствен

ная политика в отношении административных районов и муниципальных обра
зований требует разработки комплексных профамм их социально-
экономического развития. Помимо традиционной оценки ресурсного потенциа
ла они должны интегрально учитывать индивидуальные местные особенности, 
свойственные конкретной территории. Обычно такой «локальный» подход не 
предусмотрен в стандартных методиках. Поэтому современная российская эко
номическая география нуждается в разработке новых методов системного, 
сравнительного и геоинформационного анализа, моделирования и прогнозиро
вания социально-экономических явлений и процессов в изменяющихся услови
ях рыночной экономики. Для адекватной оценки потенциала развития террито
рии необходимо преодолеть имеющиеся методические проблемы с помощью 
междисциплинарного подхода на стыке политических, социальных, географи
ческих, экономических и математических наук. Это позволит снять вопрос не
хватки информации, учесть постоянно изменяющиеся условия рынка, индиви
дуальные (местные) природные, социально-экономические, политические и 
другие особенности территории, определить ее положение относительно других 
территорий в общей системе социально-экономических связей на локальном, 
региональном, межрегиональном, федеральном и глобальном уровнях. 

Цель исследования ~ определение принципов формирования функцио
нальных связей социально-экономических характеристик административного 
района, которые обеспечивают поступательное развитие территории в зависи
мости от локальных внутренних и внешних экономико-геофафических усло
вий На основе комплексного анализа территории необходимо определить ха
рактеристики-индикаторы (ориентирующие параметры) социально-
экономического развития и рассчитать для каждого административного района 
индикативные функции, описывающие его социально-экономическую ситуа
цию и положение в общей системе. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 
1. Провести системный анализ проблем территориального развития и со

временных методов их решения. Сформулировать проблему социально-
экономического развития территории в терминах моделей потенциалов. 

2. Выявить своеобразие экономико-географической ситуации и природно-
ресурсного потенциала прибрежных административных районов оз. Байкал. 

3. Описать взаимодействие потенциалов уравнением индикативной функ
ции. Определить особенности ее использования в экономико-геофафических 
исследованиях для анализа социально-экономической ситуации на территории. 

4. Разработать комплексную разноуровневую систему геоинформацион
ного обеспечения решения задачи оценки потенциала территориального (соци
ально-экономического) развития административного района. 

5. Разработать оптимизационные модели оценивания потенциалов терри
ториального развития, учитывающие местные особенности районов, и исполь-
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зовать их в практике оценивания по принципам ландшафтного и индикативного 
планирования. 

6. Рассчитать индикативную функцию значения и функцию чувствитель
ности социально-экономической ситуации районов исследования для оценки 
эффективности функционирования их экономики и оптимальности развития. 

Объекты исследования - ад
министративные районы Иркутской 

|з \/^^^ \ области и Республики Бурятия, при-
j5 i ''/ ( брежные административные районы 
1^ \ ^У"'^^^ 03. Байкал (Иркутский, Слюдянский и 

/\/ в ^ Л ^ Ольхонский районы Иркутской облас
ти, Кабанский, Прибайкальский, Се
веробайкальский и Баргузинский рай
оны Республики Бурятия), входящих в 
центральную экологическую зону 
(ЦЭЗ) Байкальской природной терри
тории' (БПТ) (рис. 1). Модельные 
территории - Слюдянский и Кабан
ский районы. 

Предмет исследования ~ взаи-
Рис 1 Положение прибрежных районов оз мосвязь природных, социальных и 
Байкал относительно ЦЭЗ Районы 1 - Баргу- экономических потенциалов террито-
зинский, 2 - Иркутский, 3 - Кабанский, 4 - рии с учетом ее географических осо-
Ольхонский, 5 - Прибайкальский, 6 - Севере- бенностей. 
байкальский, 7 - Слюдянский 8 - проеети- Исходные материалы исследо-
руемая граница ЦЭЗ . „ 

вании. Социально-экономические 
данные, материалы лесо- и землеустройства, данные дистанционного зондиро
вания Земли, географические описания участков территории собирались авто
ром в ходе командировок и экспедиционных работ совместно с сотрудниками 
Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН. Привлекались фондовые и ар
хивные материалы различных ведомств, программы социально-экономического 
развития районов Республики Бурятия, годовые статистические отчеты и сбор
ники государственного комитета статистики, космические снимки, инвентари
зационные бумажные и электронные карты различных организаций Республики 
Бурятии и Иркутской области, а также научная литература. Материалы объеди
нены в базу данных геоинформационной системы (ГИС) ландшафтного плани
рования и функционального зонирования района дельты р. Селенги (Кабанский 
район Бурятии) и ГИС политики землепользования Слюдянского района Ир
кутской области, в создании которых автор принимал непосредственное уча-
Федеральный Закон «06 охране озера Байкал» от 1 мая 1999 г № 94-ФЗ, ст 2 Байкальская природная терри

тория ~ территория, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру Байкал, 
его водосборная площадь в пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные терри
тории, прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной до 200 кило
метров на запад и северо-запад от него Центральная экологическая зона - территория, которая включает в себя 
озеро Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые при
родные территории, прилегающие к озеру Байкал 



стие. Созданы ГИС Иркутской области и Бурятии в разрезе административных 
районов. 

Методы исследований - методы экономико-географических, экономиче
ских и статистических исследований, сравнительного анализа, математического 
моделирования в экономике и экономической географии (П.Я. Бакланов, Г.Б. 
Клейнер, Ю.Г. Липец, A.M. Трофимов), массовой оценки ресурсов, регулиро
вания территориального развития (В.Н. Лаженцев), обработки космических 
изображений и картофафирования (А.А. Лютый), геоинформационного анали
за (B.C. Тикунов). 

Научная новизна. 
1. Создана новая модель оценки обобщенного потенциала развития территории 

в виде индикативной функции, связывающей индикаторы территориального 
развития (частные природные, социальные и экономические потенциалы) и 
регуляторы, учитывающие влияние географической среды. 

2. Предложена иерархическая модель функциональной организации системы 
экономико-географических связей на глобальном, национальном, региональ
ном и локальном уровнях в виде фрактально упорядоченных конгруэнтных 
индикативных функций, учитывающих состояние и изменение экономико-
географической среды разного уровня. 

3. Впервые в практике индикативного планирования применены методы ланд
шафтного планирования - анализ положения территориальных объектов в 
пространстве показателей «значение-чувствительность» для определения со
циально-экономической ситуации на территории и потенциала ее развития. 

4. На основе локального анализа индикативных функций разработаны и обос
нованы методы выбора оптимальных решений для индикативного планиро
вания развития административных районов. 

5. Показана возможность использования фрактальных индикативных функций 
для сравнительного анализа экономики административных районов Иркут
ской области и Республики Бурятия и проведения типизации районов по эко
номико-географическим условиям развития. 

6. Впервые реализована геоинформационная система оценки потенциала терри
ториального развития модельных участков прибрежных районов в форме 
ландшафтного планирования как варианта индикативного планирования. 

Практическое значение и внедрение. Работа выполнялась совместно с 
сотрудниками лаборатории по научным темам Института геофафии им. 
В.Б.Сочавы СО РАН и в рамках проектов ROLL 116GR3/ISC-98 «ГИС плани
рования политики землепользования Слюдянского района (Иркутской облас
ти)», «Ландшафтное планирование Слюдянского района и дельты реки Селен
ги» (2000-2001 гг.), РФФИ № 99-05-64075, № 02-05-65054, №01-05-06230мас 
«Потенциал устойчивого развития районов ЦЭЗ оз. Байкал», договора-
контракта с Администрацией Иркутской области «Компьютерная система про
гнозирования и управления динамикой лесных ресурсов» (2001-2002 гг.), ГЭФ 
«IO10008-S3» «Разработка и внедрение механизмов устойчивого природополь
зования в ЦЭЗ» (2002 г.). 



Результаты работы (отчет и картографические материалы) переданы для 
использования в Иркутский государственный комитет природных ресурсов 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, геоинформацион
ные материалы в виде ГИС-проектов и электронных атласов направлены в ад
министрации и другие организации Слюдянского и Кабанского районов. Мате
риалы диссертационной работы вошли в научные монофафии «Геоинформаци
онная система управления территорией» (2002), «Экологически ориентирован
ное планирование землепользования в Байкальском регионе. Район дельты реки 
Селенги» (2002), «Ландшафтно-интерпретационное картографирование» 
(2005), которые представлены в администрации Слюдянского и Кабанского 
районов. 

Личный вклад автора. Основные результаты исследования получены ав
тором лично. При создании ГНС автором выполнена основная работа по сбору, 
систематизации и визуализации информации и представлению результатов. 
Составлена и реализована схема инвестиционного портрета территории на ос
нове ее комплексного экономико-географического описания. Автор специали
зировался на разработке моделей и алгоритмов многоуровнего локального 
сравнительно-индикативного анализа социально-экономической ситуации и 
оценки оптимальности функционирования экономики административного рай
она с\учетом местных экономико-географических условий развития на основе 
индикативной функции. Автором продемонстрирована аналогия между ланд
шафтным планированием в географии и индикативным планированием в эко
номике и обоснована возможность реализации в экономико-географических ис
следованиях синтезированного ландшафтно-индикативного подхода с исполь
зованием ГИС-технологий для планирования развития территории с учетом ее 
природных характеристик, типа хозяйственного использования, экономической 
освоенности и природоохранных приоритетов. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 
обсуждались на следующих совещаниях и конференциях: международная кон
ференция «ГИС для устойчивого развития территорий» (Апатиты, 2000), X I на
учное совещание географов Сибири и Дальнего Востока «География Азиатской 
России на рубеже веков» (Иркутск, 2001), всероссийская научно-методическая 
конференция «Дистанционные исследования и картографирование структуры и 
динамики геосистем» (Иркутск, 2002), международная конференция «Интер-
Карто 8: ГИС для устойчивого развития территорий» (Хельсинки-Санкт-
Петербург, 2002), конференция «Картографическое и геоинформационное 
обеспечение управления региональным развитием» (Иркутск, 2002), X X юби
лейная ежегодная сессия в рамках конференции «Города и городские агломера
ции в региональном развитии» (Пущино, 2003), международная конференция 
«Политическая география и геополитика: вчера, сегодня и завтра» (Москва, 
2003), международная конференция «Интеркарто 9: ГИС для устойчивого раз
вития территории» (Новороссийск, Севастополь, 2003), всероссийская конфе
ренция «Математические и информационные технологии в энергетике, эконо
мике, экологии» (Иркутск, 2003), международная научная конференция «Закон 
Российской Федерации «Об охране озера Байкал» как фактор устойчивого раз-



вития Байкальского региона» (Иркутск, 2003), всероссийская научно-
методическая конференция «Моделирование географических систем» (Иркутск, 
2004), международный симпозиум «Physical Measurements and Signatures in Re
mote Sensing» (Китай, 2005) и других региональных конференциях. Предвари
тельные результаты исследований обсуждались с представителями правитель
ства Республики Бурятия, администрации Иркутской области, руководством 
прибрежных районов Бурятии и Иркутской области. 

Основное содержание исследований изложено в 30 научных публикаци
ях, в том числе в 26 работах по теме диссертации. 

Структура и объем работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и 

пяти приложений, имеет общий объем 202 страниц, содержит 59 рисунков, 17 
таблиц. Список литературы включает 162 наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована основная 
цель работы и решаемые в ней задачи, показаны ее научная новизна и npaicm-
ческая значимость, приведены сведения об исходных материалах, объектах и 
методах исследования, результатах апробации работы и публикациях. В первой 
главе раскрываются основные теоретические и методические положения, на ко
торых строится диссертационная работа. Во второй главе дана экономико-
географическая характеристика территории исследования. Третья глава посвя
щена разработке и апробации модели территориального развития администра
тивно-территориальных систем на различных уровнях. Четвертая глава посвя
щена возможности применения ГИС-технологий и данных дистанционного 
зондирования Земли для решения экономико-геофафических задач: планиро
вания политики землепользования и разработке целей территориального разви
тия. В пятой главе приводятся расчеты и сравнительная оценка функциониро
вания экономики районов исследования и других административных районов 
Республики Бурятия, Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО. В 
приложениях приведена информация о структуре инвестиционного портрета 
территории, пример фа1сторной системы для природной среды, коэффициенты 
индикативных функций значения и чувствительности компонентов природной 
среды и сравнительные графики расчетных и экспертных оценок этих функций 
для района дельты р. Селенги, характеристика целей и мероприятий территори
ального развития. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
/. Социально-экономическая ситуация отражается в обобщенной ин

дикативной функции ее частных потенциалов, что позволяет создавать 
адекватные индикативные модели оценки потенциала социально-
экономического развития административных районов. 

В основу решения задачи положены уравнения связи потенциалов, мето
ды массовой оценки, геоинформационной оценки, индикативного и ландшафт
ного планирования. 

Ключевым понятием в исследовании является понятие «потенциалу) - это 
количественная природная, социальная или экономическая характеристика (па
раметр), которая описывает экономико-географическую систему в целом. На
пример, потенциалами являются площади земель, запасы ресурсов, объемы 
производства, финансовые потоки, доходы и уровень образования населения, 
которые комплексно отражают существующую экономическую и социальную 
ситуацию на территории. Различают частные и обобщенные потенциалы. 
Обобщенные потенциалы являются функцией частных потенциалов и ком
плексно отражают взаимосвязи всех природных, социальных и экономических 
характеристик территории на входе и выходе системы, например, это инвести
ции или валовые объемы производства администрагивного района. Обобщен
ный потенциал является итоговым параметром, характеризующим работоспо
собность и эффективность функционирования территориальной системы. 

Модели связи потенциалов записываются в виде функции: l = F(a,x) (1), 
где / - обобщенный потенциал территориального развития, x = {x,} - набор 
(вектор) частных социально-экономических потенциалов, а = ^,} - коэффици
енты функциональной зависимости, отражающие индивидуальные (внутрен
ние) характеристики экономико-географической среды каждого района. 

Для интерпретации функции l = F{a,x) в экономико-географических ис
следованиях используется теория индикативного планирования, под которой 
понимается рекомендательное планирование и прогнозирование социально-
экономического развития в условиях неопределенности рыночной экономики, 
ориентированное на заданные показатели, называемые социальными и эконо
мическими индикаторами развития. В экономико-географическом контексте 
данная функциональная зависимость (1) является индикативной функцией 
(ИФ) , которая описывает экономику района и ее развитие через зависимость 
основного обобщенного потенциала (индиката) I от индикаторов х и регуля
торов а, комплексно характеризующих социально-экономическую ситуацию 
на территории в конкретный интервал времени с учетом местных экономико-
географических условий. 

Для любой И Ф / = 1(х) справедливо преобразование Лежандра 
1{х)^1(а): 

/(;с) = Хал-/(<2), (2) 



где f(x) - функция значения, 1(d) - сопряженная функция чувствительности, 
о = {а,} ~ регуляторы, управляющие ориентацией касательной плоскости (2) в 

пространстве индикаторов х. Регулятор а,= — имеет смысл частной чувстви-
дх, 

тельности изменения значения индиката к изменению соответствующего част
ного потенциала, поэтому 7(a) названо обобщенной функцией чувствительно
сти. 

Преобразование описывает неизвестное уравнение И Ф / = F(a, х) набором 
касательных плоскостей и тем самым восстанавливает вид функции в каждой 
точке пространства потенциалов х. Это позволяет даже при ограниченном ко
личестве статистических данных проводить локальный анализ социально-
экономической ситуации в районе. Регуляторы а в общем случае зависят от 
значения учтенных и неучтенных частных потенциалов в уравнении (2) и опре
деляются разными методами линейной аппроксимации по статистическим дан
ным. 

Преобразование (2) вводит в рассмотрение обобщенную функцию чувст
вительности 7(a), характеризующую степень открытости территориальной сис
темы неконтролируемому влиянию. Если 7(a) = О, то преобразование (2) являет
ся вырожденным и соответствует уравнению Эйлера 

а/ д! д! У-. ,-. 
/ = Х | — + Х2 + +х„ => а,х,, (3) 

их. Эх, дх„ 
которое описывает саморазвивающиеся и сбалансированные по потенциалам 
системы. Этому уравнению соответствуют распространенные в экономике про
изводственные функции и функции кардиналистской и массовой оценки, что 
подтверждает правомерность применения схемы (3) в социально-
экономических и экономико-географических исследованиях. Условие 1(a)* О 
характеризует открытость системы, нарушение функционального баланса, т.е. 
требование 7(a) = О в этом смысле характеризует оптимальность развития эко
номики. 

Для проверки и использования сформулированных соотношений собира
лась натурная и статистическая информация, привлекались космические сним
ки для описания территориальных систем разной размерности. Эта информация 
систематизировалась в базах данных ГИС и обрабатывалась с помощью геоин
формационных технологий и методов геоинформационной оценки Под геоин
формационной оценкой понимается применение отдельных способов эксперт-
но-оценочного анализа в геоинформационных системах как части информаци
онных технологий. Геоинформационная оценка потенциала социально-
экономического развития административного района включает разработку ме
тодического и информационного обеспечения оценки потенциала развития на 
основе современных информационных (в частности, геоинформационных) тех
нологий анализа экономико-геофафических, социально-экономических, физи
ко-географических характеристик и экологического состояния территории. Ин
формационные технологии в данном случае включают методы математического 



моделирования и анализа, картографического моделирования, геоинформаци
онного анализа, системного и полисистемного анализа и др. 

Апробация и проверка работоспособности модели связи потенциалов 
проводились при оценке потенциала биоразнообразия (одного из условий ус
тойчивого развития) участков территории Слюдянского района как функции 
частных характеристик лесохозяйственных выделов. Выявлялась также связь 
яркостных значений космических снимков высокого разрешения (Landsat ТМ) 
для определения границ хозяйственных участков, различных типов землеполь
зования и хозяйственной освоенности территории. Проводился расчет потен
циала использования земель на террьггории в окрестности дельты р. Селенги 
(Кабанский район) по ландшафтным характеристикам выделов. 

Модель проверялась на материалах зависимости потенциальных доходов 
населения от возраста и уровня образования; устанавливались связи объема ва
лового национального продукта отдельных стран с их площадью и численно
стью населения, связь валового объема производства с общей численностью 
населения, численностью занятого в экономике населения и уровнем средней 
заработной платы и т.д. В результате показано соответствие расчетных и фак
тических значений И Ф (2). 

На примере проведения границы ЦЭЗ анализировалась взаимосвязь при
родных (экологических) и социально-экономических потенциалов для оценки 
их влияния на принятие решений в области планирования территориального 
развития. Различия в размещении границы ЦЭЗ зависят от экологических и 
экономических приоритетов (потенциалов) разных групп населения, что отра
жается в степени конфликтности сложившейся социально-экономической си
туации. Статистический анализ с использованием возможностей ГИС позволил 
выделить проблемные (район дельты р. Селенги, территории к северо-востоку 
от Байкало-Ленского заповедника и вблизи п. Турка) и стабильные участки 
(Байкало-Ленский, Байкальский и Баргузинский заповедники. Прибайкальский 
и Забайкальский национальные парки) в пределах границы ЦЭЗ. Стабильные 
участки связаны с границами особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), которые проводятся в соответствии с природоохранным законодатель
ством. Как ООПТ они не обладают экономическим потенциалом, и компромисс 
между экономической и природоохранной деятельностью здесь юридически 
обусловлен. Проблемные территории являются важными с экологической точки 
зрения, но также обладают значительными социальными и экономическими 
возможностями. Здесь расположены населенные пункты, промышленные пред
приятия и сельскохозяйственные земли. Размещение их внутри ЦЭЗ, выделен
ной для Байкала по природоохранным критериям, противоречит статусу самой 
зоны. Экономические преимущества и социальные факторы оказываются силь
нее экологических, следовательно, фаница ЦЭЗ придвигается к береговой ли
нии, что вызывает локальные конфликты между разными группами населения 
Байкальского региона. В настоящее время принята точка зрения местных и об
щероссийских общественных экологических организаций и ЮНЕСКО и пред
полагается проведение ЦЭЗ согласно границам участка всемирного природного 
наследия «Озеро Байкал». Таким образом, в результате взаимного сопротивле-
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ния экологических и экономических потенциалов влияние экологического по
тенциала оказалось выше, и граница предварительно установлена в соответст
вии с высоким природоохранным значением оз Байкал и прилегающих к нему 
территорий. 
S Временные тенденции исследовались на мате

риалах зависимости инвестиций в экономику России 
за последние 10 лет от объемов промышленного и 
сельскохозяйственного производства (рис. 2). Про
слеживается сопряженное изменение значений соот
ветствующих регуляторов at (промышленность) и аг 
(сельское хозяйство), отражающих общие тенден
ции падения и роста производства страны. 

Полученные результаты подтверждают воз
можность применения ИФ (2) для локального эко
номико-географического анализа связей потенциа-

. . . лов территории любого иерархического уровня, в 
Рис. 2 Изменение значения "̂ "̂  "̂  ' ^ 
регуляторов а, и аг для объе- ^ 0 " ""C^e и административного района, для после-
мов промышленного и сель- дующей оценки потенциала ее социально-
скохозяйственного произвол- Экономического развития. В качестве индиката и 
ства России (1991-2002 гг) индикаторов оценки потенциала социально-
экономического развития территории предлагается использовать обобщенные 
экономические показатели: инвестиции / (индикат потенциала социально-
экономического развития) и валовые объемы производства промышленности и 
сельского хозяйства (индикаторы х, и х^ соответственно), комплексно завися
щие от других потенциалов (площади территории, запасов ресурсов, численно
сти населения, развитости инфраструктуры и др.), вовлеченных в воспроизвод
ственный процесс, то есть в процесс хозяйственного освоения района. Тогда / 
является функцией экономической освоенности территории в аспекте ее инве
стиционной привлекательности. Здесь регуляторы а, имеют конкретный эко
номический смысл - это частные акселераторы развития экономики по про
мышленности и сельскому хозяйству, показывающие, как изменяется объем 
инвестиций при изменении выпуска данной отрасли на единицу. 

Практическое использование моделей связи потенциалов требует опреде
ления конкретного вида индикативных функций, учитывающих особенности 
многоуровневой экономико-геофафической иерархической организации терри
тории. 

2. Индикативная функция социально-экономической ситуации на 
территории соответствует фрактальному уравнению, сочетающему зна
чения частных потенциалов и показателей чувствительности, опреде
ляемых особенностями экономико-географического положения террито
рии. 

При статистическом анализе экономики разных стран (на примере вало
вого национального продукта как функции площади территории и численности 
населения) обнаружена закономерность - индикативные функции стран одного 
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континента пересекаются примерно в одном центре, образуя «пучок» {функ
циональный комппекс) или конгруэнцию плоскостей (2). Центры функциональ
ных комплексов разных континентов расположены вдоль линии, отражающей 
тенденцию социально-экономического развития государств. Следовательно, 
существует упорядоченная иерархическая структура функциональных связей с 
фрактальными свойствами, когда комплексы функциональных связей повторя
ются на различных этапах развития (рис. 3). 

Функциональный комплекс индика
тивных функций существует, если имеет 
место линейная связь обобщенной функции 
чувствительности с частными чувствитель-
ностями: 7(сз) = - / „ Ю + ^д:„,а, (4), где /„,л„, 
- координаты центра функционального 

„ , . . комплекса /(х)-/„ =Уа,(л -л;„,) (5); /„,дг„, 
Рис 3 Модель фрактальной индикативной •'—' 
функции взаимодействия потенциалов разви- х а р а к т е р и з у ю т В н е Ш Н И е ЭКОНОмикО-
тия территории географические условия развития ( Э ГУР ) 
(потенциалы) стран каждого континента и их место по уровню развития. По 
критерию (4) территории и уровни их развития могут быть сгруппированы по 
типу ЭГУР . В частности, по данному критерию в экономике России 1998 г. яв
ляется рубежным: тип связей (4) акселераторов до и после кризиса различный 
(поменялись центры функционального комплекса). 

Уравнение (4) также является преобразованием Лежандра 1(а)-л 1„{х„), 
где 1„(х„) - функция чувствительности более высокого уровня. Если центры 
функциональных комплексов лежат в одной плоскости (директрисе), то 
^о(*о) = о̂о(>'о) + Х>'о/^« W "" следующий уровень однотипных преобразований 
Лежандра. Отсюда следует, что И Ф является многоуровневой фрактальной 
функцией. 

Фракталом называется структура, состоящая из частей, которые в неко
тором смысле подобны целому, что в данном случае передается подобием каса
тельных преобразований. Фрактальная функция соответствует иерархическому 
устройству экономико-географических связей территорий разного уровня (ло
кального, регионального, национального и глобального) (рис. 3). Социально-
экономический эффект зависит от значений потенциалов и регуляторов на всех 
уровнях иерархии территориальной системы, в результате чего возможно каче
ственное изменение вида И Ф : связи из положительных превращаются в отрица
тельные. 

Согласно свойствам ИФ, чтобы определить необходимый объем инвести
ций в экономику района (значение индиката) при заданных объемах производ
ства (индикаторах), необходимо установить общую тенденцию развития эконо
мики (директрису, на которой находится данная ИФ) , местные Э Г У Р района 
(функциональный комплекс (конгруэнтную группу), к которому относится ИФ 
и координаты центра функционального комплекса) и параметры регулирования 
(коэффициенты а,, показывающие угол наклона плоскости ИФ). После одно-
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значной идентификации этих характеристик с помощью репзессионных мето
дов рассчитывается значение ИФ. 

Административные районы Республики Бурятия по критерию (4) индика
тивной зависимости инвестиций / от валовых выпусков (индикаторов х, и jcj) 
относятся к одному функциональному типу (комплексу) ЭГУР. Они характери
зуются сложными природными условиями, достаточно высоким рекреацион
ным потенциалом, удаленностью от промышленных центров страны, отсутст
вием развитой инфраструктуры, необходимостью высоких затрат на освоение 

малообжитой территории и природоохранные ме
роприятия, связанные с близостью оз. Байкал, до-
тационностью экономики, низкими доходами и 
плотностью населения, высокой миграцией в бла
гополучные районы страны и др. 

И Ф Иркутской области по фрактальным 
свойствам сложнее: районы области относятся к 
пяти группам-комплексам, выделенным по эконо
мико-географическим условиям и упорядоченным 
вдоль директрисы (см. рис. 3) по состоянию их со
циально-экономического развития: I - прибрежные 
районы; П - районы с высоким объемом промыш
ленного производства (выше 1 000 млн. руб.), куда 
по функциональному критерию попадает и один 
(Качугский) район с низким объемом промышлен
ного производства; II I - районы с низким объемом 
промышленного и средним объемом сельскохозяйг 
ственного производства; IV - районы со средним 

объемом выпуска промышленной продукции и невысоким объемом сельскохо
зяйственного производства; V - районы Усть-Ордынского Бурятского АО 
(рис.4). Жигаловский район по заданному критерию не попадает ни в одну из 

выделенных групп. 
По критерию (4) индикативные функции при

брежных районов Иркутской области и Бурятии отно
сятся к одному типу ЭГУР (коэффициент корреляции 
г = 0,7), что обусловлено схожестью их природных и 
социально-экономических потенциалов; благоприят
ные климатические условия, высокий рекреационный 
и производственный потенциал, сочетающийся со сла
бой инфраструктурой, экологическими офаничениями 
и повышенными природоохранными затратами. По 
этому критерию в Иркутской области и Республике 
Бурятия выделены районы, сходные по ЭГУР с при-

Ао и Республики Бурятия по брсжными рзйонами (рис. 5), Т.е. эта зонз нзмного ши-
ЭГЬФ в сравнении с прибрежными „ 

Услт«ые обоша- рв, чбм тврритория рзйонов, непосредствбнно примы
кающих к 03. Байкал. Группа прибрежных районов 

Рис 4 Группы административных 
районов Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского АО, тнпти-
рованные по сходным ЭГУР Услов
ные обозначения 1 - группа \, 2 -
группа И 3 группа III, 4 - группа 
IV, 5 - группа V, 6 - Жигаловский 
район 

rs 

. " / ^ J V " ; J 
'^Kv: V'^^'-"' s«%;;<i >"f;'|?r 

IOC . IOC- t -̂  V -

Рис 5 Классификация админист
ративных районов Иркутской об
ласти, Усть-Ордынского БурятскО' 

районами БПТ 
чеипя 1-7 - степень сходства < 
экономико-географическим к уело- • ■ 
ВИЯМИ развития Трибрежных рай- Диффсренцируется нз двс экономических подфуппы 
онов f \ соответствует нанбольше- ^ 
му сходству) 1 *' 



1) Иркутский, Ольхонский и Слюдянский районы Иркутской области и Кабан-
ский район Бурятии; 2) Баргузинский, Прибайкальский и Северобайкальский 
районы Бурятии. 

Заменой переменных Х(у)^(1{х)-/е,),у, <^(.х, -х^,) уравнение (5) приво
дится к уравнению Эйлера, потенциалы Х,у которого имеют начало координат 
в центре функционального комплекса конгруэнции (локальная система коор
динат). Отклонение индикативных функций района от центра можно тракто
вать как признак неоптимальности (нарушенности) экономики района, наличия 
возмущающих факторов. 

3. Оптимальные условия развития территории наблюдаются, когда 
чувствительность индикативной функции стремится к нулю, что позво
ляет разработать методы оценки потенциала социально-экономического 
развития административных районов. 

Оптимальной по характеру взаимодействия потенциалов считается сис
тема со сбалансированными значениями параметров и саморазвивающаяся в 
соответствии с местными экономико-географическими условиями, т.е. удовле
творяющая уравнению Эйлера (3) или (5). Критерием оптимальности является 
экстремальное значение квадрата функции чувствительности (^(a)f -* exi, или, 
согласно (2), (^а,х, -}(a)f -^ ех1, что достигается при '^а,х, -1(a) = О и соответст
вует уравнению (3). Экстремумом является минимум функции чувствительно
сти 7(a) = О, рассчитанный для локальной системы координат как Т,(а). Следо
вательно, в локальной системе координат (функциональном комплексе каждой 
группы районов) эксгремумом является невязка (относительная, или локальная 
функция чувствительности) д7 = 7-7/ = О. 

Задача оценки оптимальности функционирования экономики района ре
шается в несколько этапов- 1) по временной серии данных методом линейной 
аппроксимации определяются коэффициенты а, и 7 уравнения ИФ (2); 2) по 
критерию (4) выделяются однотипные районы; 3) для группы районов одного 
типа рассчитываются коэффициенты /O,J:„, - координаты цешра функциональ
ного комплекса; 4) для каждого района определяется теоретическое значение 
функции чувствительности 7, =-/„ +]^Х(,,а,; 5) определяется величина невязки 
д7 = 7-7/, которую необходимо минимизировать; 6) по формуле 
/,(дс) = ̂ а,х,-7 (а) рассчитывается оптимальное значение ИФ. При минимиза
ции невязки (относительной, или локальной функции чувствительности) И Ф 
экономики района проходит через центр функционального комплекса, соответ
ствующего группе районов с однотипными ЭГУР , т.е. экономика соответствует 
этим условиям. Экономика районов может оцениваться с позиций разных 
ЭГУР , что позволяет выбрать наилучшую стратегию инвестирования (табл. 1). 

Расчеты оптимальных уровней инвестиций /, как И Ф валовых выпусков 
ДС1 и хг проводились по этой схеме для прибрежных районов оз. Байкал (табл. 1), 
других районов Иркутской области и Республики Бурятия с позиций разных 
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типов ЭГУР . Иркутский и Кабаиский районы имеют высокий инвестиционный 
потенциал в любых условиях. Баргузинский, Ольхонский, Прибайкальский 
районы обладают высоким потенциалом развития только с местных позиций, в 
особых экологических условиях прибрежной зоны. Северобайкальский и Слю-
дянский районы напротив привлекательны для инвестиций с региональных по
зиций ЭГУР. 

Таблица I* 
Теоретические (рассчитанные) /, и фактические /^ инвестиции 

в экономику прибрежных районов оз. Байкал (тыс р у б ) 

Районы 

Баргузннский 
Иркутский 
Кабаиский 
Ольхонский 
Прибайкал ьский 
Северобайкальский 
Гпюдиккий 

J. 

15 971 
3 197 686 

292 599 
50 671 
27 810 

112 692 
89 009 

/, 
!•• 0 

504 191,2 

0 
512 697,3 

1, 
2" 

2231451,2 

0 

101 292,60 

/, 3 " 

3 160486,8 

35 019.83 

104 772.39 

/, 4 " 
46 500,% 

6 469 361,9 
318 788,64 

0 
945 026,01 

0 
0 

/, 5 " 
11904.5 

16 737 104,89 
1 109 797,45 

708 153,43 
9 980 852,17 

461 144,41 
0 

* Расчеты приведены для 2002 года 
** Типы ЭГУР 1 - региональные условия Республики Бурятия, 2 - региональные условия Иркутской 

области, 3 - местные условия прибрежных районов Иркутской области, 4 - местные условия прибрежных рай
онов Иркутской области и Республики Бурятия, 5 - местные условия подгрупп прибрежных районов Иркутской 
области и Республики Бурятия 

Прибрежные районы типизированы по инвестиционному потенциалу с 
учетом особых экологических условий этой зоны (с 
местных позиций) (рис. 6). По соотношению рас
считанных и фактических инвестиций исследуемые 
районы типизировались по благоприятности усло
вий инвестирования (табл. 1, рис. 6): 1) проблемные 
районы первого типа, где расчетные значения инве
стиций равны нулю; 2) проблемные районы второго 
типа, где оптимальные значения инвестиций поло
жительные, но значительно ниже фактических - в 
таких социально-экономических ситуациях инве
стиции не оправдывают себя, и рекомендуется оце
нивать эти районы с некоторых общих позиций, 
например, позиций регионального и федерального 
уровня важности^; 3) благоприятные районы, где 
экономика развивается в соответствии с сущест
вующими экономико-географическими условиями 
- здесь расчетные и действительные инвестиции 
совпадают, поэтому рекомендуется их размер со-

же фактических, 3 - теорегиче- ' ' "̂  "^ / , 
ские инвестиции приблизительно хранять; 4) перспективные районы имеют эффек-
равиы по величине фактическим; ТИВНО ф у н к ц и о н и р у ю щ у ю ЭКОНОМИКУ И обладаЮТ 
4 - теоретические значения инве
стиций значительно выше, чем 

Рис 6 Прибрежные районы БПТ, 
типизированные по теоретиче
ским значениям инвестиций /, 
относительно фактических /^ 
Условные обозначения I - теоре
тические инвестиции равны нулю, 
2 - теоретические инвестиции 
имеют значение значительно ни-

фактическне 
значительным потенциалом для увеличения инве
стиций. 

^ Районы второго тнпа в группе прибрежных районов не представле1па 
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к проблемным районам первого типа относится Северобайкалы;кий рай
он Бурятии и Слюдянский район Иркутской области, где инвестирование в эко
номику шло не из местного бюджета. Перспективным для инвестиций является 
Иркутский район с г. Иркутском, а также малоосвоенные в хозяйственном от
ношении Баргузинский и Прибайкальский районы Бурятии. Соседний Кабан-
ский район является представителем среднего типа 3, где инвестиции в про
мышленность и сельское хозяйство оправдывают себя. 

На основе полученных выводов для Кабанского и Слюдянского района 
формировались логические модели (logical model) - программы кратко- и дол
госрочных мероприятий по достижению устойчивого развития территорий. 

4. Применение индикативных функций в геоинформационных техно
логиях позволяет обосновать адекватность предлагаемых моделей разви
тия районов и реализовать процедуры индикативного планирования и 
картографирования на различных уровнях административного деления 
территории. 

Синтез принципов индикативного планирования и методов математиче
ского моделирования позволили разработать новьге подходы к анализу соци
ально-экономической статистической информации в масштабе крупных регио
нов, административных районов, внутрирайонных хозяйственных выделов и 
отдельных природно-хозяйственных объектов. Обработка данных реализуется с 
использованием компьютерных и геоинформационных технологий на примере 
административных районов. Практическая работа по оценке потенциала соци
ально-экономического развития территории осуществлялась на основе ГИС, 
создаваемых в соответствии с масштабом решаемых задач. В процессе коллек
тивной работы созданы ГИС политики землепользования Слюдянского района 
Иркутской области, ландшафтного планирования в районе дельты р. Селенги 
Кабанского района Бурятии, административных районов Иркутской области и 
Республики Бурятия. 

На базе ГИС района дельты р. Селенги реализована поэтапная методика 
ландшафтного планирования в разрезе хозяйственных выделов с расчетом ин
дикативных функций (оценок) каждого выдела по совокупности их свойств с 
выходом на частные и интегрированные цели территориального развития, пока
затели целевого использования земель и геоинформационное картофафирова-
ние территории. ГИС-технология ландшафтного планирования состоит из семи 
этапов: 1) сбор, подготовка и систематизация фактологической, картографиче
ской и космической информации; 2) создание базы данных векторной инфор
мации ГИС на основе сетки природных и хозяйственных выделов; 3) формиро
вание базы атрибутивных данных в ГИС, связанной с векторными объектами 
(конкретными выделами); 4) визуализация производных тематических карт по 
характеристикам выделов; 5) расчет на основе этих характеристик покомпо
нентных оценочных показателей значения и чувствительности; 6) определение 
частных покомпонентных и интегрированных целей хозяйственного развития 
территории и мероприятий по их достижению; 7) геоинформационное карто-
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фафирование результатов работы с созданием электронных атласов территори
ального развития. 

Атрибутивная база данных включает физико- и экономико-
географические, экологические, социальные и другие характеристики природ
ных и хозяйственных выделов. В ней отражены показатели современного ис
пользования и нарушенности земель. Геоинформационный анализ данных осу
ществляется с использованием индикативных функций связи перечисленных 
характеристик и логических SQL-запросов. 

В ландшафтном планировании под категорией <аначение» понимается 
степень соответствия состояния данного компонента природной среды приня
тому эталону состояния. Соответствие определяется оптимальностью реализа
ции приоритетной функции использования земель для каждого природного 
компонента и оценивается по набору потенциалов территориальных объектов 
оценки. Под категорией «чувствительность» понимается способность данного 
природного компонента изменять свои свойства под воздействием хозяйствен
ной деятельности - внешних воздействий относительно компонеетов. Оценка 
чувствительности также зависит от приоритетной целевой функции использо
вания земель, т.е. связана со «значением». 

Данные категории по содержанию соответствуют функциям значения 
J(x) И чувствительности 7(a) в ИФ (2), что позволяет рассматривать процедуры 
оценки ландшафтного планирования как частные случаи индикативного плани
рования и распространить полученные выводы на реализацию трех этапов 
ландшафтного планирования (рис. 7). 

Индикативная функция -
этап планирования 

Покомпонентная оценка 
функций значения и 
чувствительности 

Индикат 

Значения и 
чувствитель 

ности 

Индикаторы 

Характеристики 
хозяйственных 

выделов 

Регуляторы 

Частные 
чувствительности 

Покомпонентная оценка 
целей и мероприятий 

территориального развития 

Цели и 
мероприя 

1ИЯ 

Покомпонентные 
функции значения 
и чувствительности 

Типы 
использования и 
нарушенности 

Оценка интегрированных 
целей территориального 

развития 

Интегрир 
ованные 

цели 
развития 

Покомпонентные 
цели и мероприятия 
территориального 

развития 

Приоритеты 
природоохранных 

мероприятий 

Рис 7 Схема индикативного анализа в ландшафтном планировании 
На каждом этапе рассчитывается аналитическая или логическая И Ф на 

основе индикатов, полученных на предыдущем этапе, и специальных регулято
ров. На вход поступают данные о характеристиках хозяйственных выделов 
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Рис 8 Геоинформвционное картотрафирюание 
природных и хозяйственных выделов района дель
ты р Селенга (пояснения в тексте) (стр 19) 

I 

ЩтФ/шт^т^'^ 
Ш'^ш^т^фФ'^' ' 

^(1Ф-^*?\~' 

Рис 10 Ландшафты целя и иеротфшггия территори
ального развития. О - явсеяенные пункты Типы целга 1 
- затфещение использования; 2 - сохраненяе современ
ного состояния с отказом от отдельных в щ о в использо
вания; 3 - сохранение существующего экстенсивного 
использования; 4 - регаональный экологический каркас 
территории (зояа сбалансированного устойчивого раз
вития), S - экстенсивное развитие с локальным сохра
нением и оздоровлением нарушенных ландшафтов; 6 -
регламеяпфовааное экстенсивное развитие; 7 - ретла-
ментированное интенсивное развитие; 8 - улучшение с 
последующим переводом в категорию экстенсивного 
развития, 9 - улучшение с переводом в категорию рег-
ламенпфованного экстенсивного использования; 10 -
коренное улучшение 

Рис 9 Лаццшафгы значение и чувствительность. 
Значение (А): 1 - ограниченное, 2 - низкое, 3 -
среднее, 4 - высокое Чувсттткяьность (В): О -
оценка не 1цх>водилась, 1 - низкая, 2 - дкдняя , 3 
- высокая 

швВя 

jT 
•rim»'''; 

'f пеш^ 
'''^•f^m 

-'t^t».' i^»*^^mm> 

Рис 11 Интегрированные цели территориального 
развития Экологические ориенпфованное земле
пользование О - населенные пункты Типы цеяей 
1 - затфещение использования, 2 - coiqnnemie 
сс^еиенного состояния с отказом от отдельных 
видов истюльзования; 3 - сшямнение сущест
вующего экстенсивного использования, 4 - ре
гиональный экологический каркас территории 
(зона сбаланофованного устойчивого развития), 
5 - экстенсивное развитие с локальным co;q»He-
нием и оздоровлением ифушенных ландшафтов, 
6 - регламенпфованное экстенсивное развитие, 7 
- регламентированное интенсивное развитие, 8 -
улучшение с тюследующим переводом в катего
рию экстенсивного развития; 9 - улучшение с 
переводом в категорию ретламенгированного экс
тенсивного истюльзования 
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Пояснения к рис. 8. 
О границы населенных пунктов. I - дельтовые, долинные и лугово-болотные земли, реко
мендуемые к охране или экстенсивному сельскохозяйственному использованию, 2 - подгор-
но-долинные сухостепные участки экстенсивного сельскохозяйственного использования, 3 -
подгорно-долинные лугово-степные участки земель, рекомендуемые к восстановлению лес
ных и лугово-степных сообществ с возможным экстенсивным использованием, 4 - земли 
светлохвойной подтайги с сохранением существующего или регламентированного экстен
сивного использования, включая охоту, сбор дикорастущих растений и т п ; 5 - земли свет
лохвойной подтайги, рекомендуемые к восстановлению и регламентированному экстенсив
ному использованию, 6 - земли светлохвойных гредгорных лесов на возвышенностях экстен
сивного использования, включая охоту, сбор дикорастущга растений и т п , 7 - подгорно-
долинные лугово-болотные земли экстенсивного использования, 8 - земли лиственнично-
таежных лесов экстенсивного использования 

(рис. 8) и коэффициенты чувствительности, рассчитанные по этим характери
стикам и экспертным оценкам на основе регрессионных уравнений. Уравнения 
и коэффициенты используются для уточнения оценок экспертов по данным о 
состоянии угодий по компонентам (виды и биотопы, почвы, воды, ландшафты). 
Геоинформационное картофафирование результатов оценки позволяет разра
ботать карты потенциалов значения и чувствительности fto территории плани
рования (рис. 9). Индикаторы значения и чувствигельности преобразуются в 
индикаты покомпонентных целей и мероприятий территориального развития 
(рис. 10) с учетом современного использования и нарушенности земель, кото
рые выступают на втором этапе в качестве регуляторов ИФ оценки (формули
руется как SQL-запросы). На третьем этапе по частным направлениям опреде
ляются интегрированные цели развития (рис. 11) с учетом регуляторов, обу
словленных приоритетами природоохранных мероприятий. Карты интегриро
ванных целей являются результатом индикативного планирования, основанного 
на знании природных потенциалов земельных угодий и их хозяйственной осво
енности. Они определяют рекомендуемые типы использования земель и меро
приятия, допустимые на каждом из выделов, что является основанием для ор
ганизации экономической деятельности и контроля. 

В процессе реализации процедур ландшафтно-индикативного планирова
ния создана ГИС и электронный атлас района дельты р. Селенги, содержащий 
основные (топофафическая, ландшафтная, почвенная и др.) и производные 
карты оценки значения и чувствительности, целевого хозяйственного использо
вания территории и т.д. 

ВЫВОДЫ 
1. Особенности территории объективно описываются набором частных 

потенциалов развития - природных, социальных и экономических характери
стик, на основе которых с помощью индикативных функций рассчитываются 
обобщенные (интефальные) потенциалы, отражающие эффективность функ
ционирования экономики территории. Обобщенными потенциалами являются 
инвестиции и объемы производства, от которых зависит интенсивность и на
правление социально-экономического развития районов. Индикативные функ
ции связывают обобщенные (индикаты) и частные (индикаторы) потенциалы 

19 



через коэффициенты-регуляторы, определяющие местные экономико-
геофафические условия развития районов. 

2. Индикативные функции локально описываются касательными преобра
зованиями функции значения (индиката) в функцию чувствительности, харак
теризующую степень сбалансированности и оптимальности экономики района 
с позиции его локальных экономико-географических условий развития. Это по
зволяет использовать такие математические преобразования при проведении 
индикативного анализа и ландшафтного планирования. 

3. Индикативные функции имеют многоуровневую фрактальную струк
туру, состоящую из подобных функциональных комплексов - пучков функций 
связи потенциалов, центры которых соответствуют конкретным экономико-
географическим условиям группы районов, что является основанием их типи
зации по потенциалу развития. Функциональные комплексы упорядочены по 
потенциалу развития, что отражает основные тенденции изменений экономики 
региона. Фрактальные уравнения отражают территориальную иерархию и пока
зывают, как инвестиционный потенциал административных районов зависит от 
специфики местных экономико-географических условий. 

4. Администраггивные районы Республики Бурятия развиваются в одно
типных экономико-географических условиях, образуя единый функциональный 
комплекс связей «инвестиции-выпуски». Районы Иркутской области функцио
нально упорядочены во фрактальную структуру и представлены пятью функ
циональными комплексами, центры которых лежат на общей директрисе разви
тия. Прибрежные районы развиваются в сходных экономико-географических 
условиях и по функциональным критериям разбиваются на две подфуппы, раз
личающиеся по характеру хозяйственной освоенности и экономическому по
тенциалу развития: 1) Иркутский, Ольхонский, Слюдянский, Кабанский рай
оны; 2) Б^гузинский, Прибайкальский, Северобайкальский районы. 

5. Признаком оптимальности социально-экономического развития терри
тории является минимизация квадрата функции чувствительности, т.е отсутст
вие отклонения индикативной функции от центра функционального комплекса 
(для фуппы районов) - максимальное соответствие социально-экономических 
связей каждого района его экономико-геофафическим условиям. В особых 
эколого-экономических условиях прибрежной зоны по критерию оптимально
сти инвестиционного потенциала выделены проблемные (Слюдянский, Оль
хонский и Северобайкальский), благоприятные (Кабанский) и перспективные 
(Баргузинский, Иркутский, Прибайкальский) административные районы. Эти 
выводы существенно зависят от позиции оценивания (начала отсчета в системе 
характеристик - территориального уровня обобщения). 

6. Категории «значение» и «чувствительность» ландщафтного планиро
вания по содержанию соответствуют значениям индикативной функции (инди-
кату) и сопряженной с ней функции чувствительности в задачах индикативного 
планирования. Это позволяет рассматривать ландшафтное планирование как 
вариант индикативного, создавать математически и логически обоснованные 
индикативные модели оценки значения и чувствительности хозяйственных вы-
делов района дельты р. Селенги (Кабанский район Республики Бурятия), опре-
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делять типы целевого использования земель в соответствии с их природоохран
ным статусом и экономической освоенностью. 

7. По моделям индикативного трехступенчатого анализа экономико-
географической информации разработана карта интегрированных целей хозяй
ственного развития территории окрестности дельты р. Селенги в виде конкрет
ного плана экологически сбалансированного (устойчивого) землепользования, 
отражающего дифференциацию хозяйственных выделов по категориям сохра
нения (запрещение использования, сохранение существующего экстенсивного 
использования, экологический каркас территории, экстенсивное развитие с ло
кальным сохранением и оздоровлением нарушенных ландшафтов), хозяйствен
ного использования (регламентированное экстенсивное развитие, регламенти
рованное интенсивное развитие, улучшение с последующим переводом в кате
горию экстенсивного развития) и восстановления земель (сохранение совре
менного состояния с отказом от некоторых видов использования, улучшение с 
последующим переводом в категорию регламентированного экстенсивного раз
вития, коренное улучшение). В соответствии с каждой целью развития хозяйст
венного выдела предлагается соответствующий комплекс мероприятий по ор
ганизации экономической деятельности на этой территории. 

8. Создание комплексной базы данных, геоинформационный анализ и 
оценка, методы геоинформационного картографирования позволяют предста
вить результаты индикативного и ландшафтного планирования в виде ГИС 
планирования развития территории на различных уровнях административного 
деления и с учетом локальных физико-географических и экономико-
геофафических условий развития. 

9. Оценка социально-экономической ситуации на территории с помощью 
индикативных функции и геоинформационных технологий, создание ком
плексных ГИС состояния и планирования социально-экономического развития 
административных районов является основой прогнозирования оптимального 
развития территорий и их идентификации в системе функциональных экономи-
ко-геофафических связей потенциалов региона. Это позволяет использовать 
индивидуальный подход к принятию управленческих решений в области инди
кативного планирования, проведения типизации и специальных видов зониро
вания территории в различном масштабе. 
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