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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертации  Политические  и  экономиче
ские реформы,  осуществляемые  сегодня  в  России,  объективно  способст
вуют  усилению  внимания  к  территориальному  аспекту  управления  Это 
означает, что экономические, социальные, экологические программы раз
вития  региона  должны  разрабатываться  в  территориальном  разрезе,  и 
подкрепляться соответствующими  программами, отражающими интересы 
и возможности территорий региона 

Анализ нормативноправовой  базы развития  Алтайского  края сви
детельствует, что она не позволяет в настоящее время решать задачу ком
плексного  развития  территорий  края  и  снижения  их  социально
экономических  различий  До  настоящего  времени  интересы  администра
ции  края  ограничивались  формированием  Плана  социально
экономического развития региона и последующей его корректировкой 

С  принятием  нового  Градостроительного  кодекса  Российской  Фе
дерации  (РФ)  появилась  возможность  совершенствования  территориаль
ной политики  Это  выражается  в разработке  схем территориального  пла
нирования,  направленных  на  обеспечение  наиболее  полного  использова
ния  предпосылок  и  возможностей  для  экономического  роста  и  решения 
социальных  и  экологических  проблем  Теперь  схема  территориального 
планирования  субъекта  является  важным  элементом  стратегии  развития 
региона на долгую перспективу 

Создание  планировочных  документов  основывается  на  оценке  по
тенциала  региона  В  научной  литературе  применяются  различные  оце
ночные  показатели,  характеризующие  аспекты  экономического  и  соци
ального  состояния  региона  Наибольший  интерес  представляют  инте
гральные (синтетические, обобщающие)  критерии, которые  представляют 
собой  попытку  оценить  в  целом,  степень,  динамику  и  направленность 
социальноэкономических  процессов, дать объективную  оценку темпов и 
уровня развития жизни населения и состояния экономики 

Новые  возможности  для  региональных  исследований  открывают 
геоинформационные технологии, которые получают широкое применение 
при обработке  и анализе большого  объема разнообразной  пространствен
нокоординированной  информации  Изображение  информации  в  виде 
электронных  картографических  моделей  позволяет  представлять  соци
альноэкономические показатели в наглядной форме, оценивать их терри
ториальное распределение, расширять информационную  базу 

Отсюда,  цель  исследования  состоит  в разработке  методов  оценки 
социальноэкономического  состояния  региона,  с  использованием  техно
логической  схеме  картографостатистического  и  геоинформационного 
моделирования на примере Алтайского края 
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В соответствие с поставленной целью в работе необходимо решить 
следующие  задачи: 

1  Изучить  опыт  создания  картографостатистических  моделей со
циальноэкономических  явлений 

2  Провести  анализ  методических  подходов  к  оценке  социально
экономического состояния региона 

3  Сопоставить  дискретные  и континуальные  способы  картографи
ческого изображения социальноэкономических  явлений 

4  Создать  технологическую  схему  картографостатистического  и 
геоинформационного  моделирования  для  целей  оценки  социально
экономического состояния региона 

5  Разработать  систему частных показателей, разносторонне  харак
теризующую современное социальноэкономическое  состояние региона 

6  Выполнить  интегральную  оценку и на основе ее результатов по
строить  изолинейные  модели  для  изучения  современного  состояния, 
взаимосвязей, динамики и прогноза социальноэкономических  явлений 

7  Предложить социальноэкономическое районирование региона 
Объект  исследования    Алтайский край в составе 60 администра

тивных районов и 11 городов краевого подчинения 
Предмет  изучения    социальноэкономическое  состояние  Алтай

ского края 
Методы  исследования  Теоретическую  основу  диссертации  со

ставляют  работы  отечественных  географов,  картографов  и  экономистов 
Н Н  Баранского,  Н Н  Колосовского,  Ю Г  Саушкина,  Б Н  Семевского, 
Ю Д  Дмитриевского,  И М  Майергойза,  А А  Минца,  К А  Салищева, 
А М  Берлянта,  В С  Тикунова,  С Н  Сербенюк, А Р  Батуева, В А  Червя
кова, А Г  Гранберга, В В  Мищенко, А Я  Троцковского и др 

Методика  исследования  основывается  на  применении  сравнитель
ногеографического,  регионального,  районирования,  картографического, 
математикостатистического, геоинформационного  методов 

Кроме  этого,  работа  опиралась  на  личные  исследования  автора  в 
период с 2000  по 2006  гг  и цифровые  материалы, полученные  в лабора
тории  информационнокартографического  моделирования  географиче
ского  факультета  АлтГУ  Все  геоизображения  созданы  при  помощи  со
временных технических способов и приемов цифровой картографии 

Научная  новизна  в решении  поставленных  задач: 

•  Разработана  и  апробирована  технологическая  схема  картогра
фостатистического  и  геоинформационного  моделирования  социально
экономического состояния региона 

•  Предложен интегральный  критерий  социальноэкономического 
состояния  региона  на  основе  выделения  и систематизации  наиболее  зна
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чимых показателей, включающих  информацию о населении, экономике и 
экологии Алтайского края 

•  Созданы  изолинейные  модели,  позволяющие  провести  терри
ториальный  анализ  современного  социальноэкономическое  состояние 
Алтайского края 

•  Выполнено  социальноэкономическое  районирование  террито
рии  Алтайского  края  на основе  интегральной  оценки для решения  слож
ных задач территориального  управления 

•  Построены  карты динамики  и  прогноза,  которые  заменяют се
рию разновременных  карт и облегчают  изучение тенденций развития  со
циальноэкономических  явлений 

Практическая  значимость  исследований  Изучение  социально
экономического  состояния  региона  имеет  большое  практическое  значе
ние  Результаты  исследований  могут  быть  полезны  органам  власти  и 
управления  при  разработке  региональных  концепций  развития,  необхо
димых  для  комплексного  решения  задач  экономического  и  социального 
характера  Полученные  электронные  карты,  характеризующие  современ
ное  состояние,  динамику  и  прогноз  целесообразно  использовать  для 
обоснования  стратегических  и  тактических  планов  развития  региона  в 
целом и его  административнотерриториальных  образований  Они позво
ляют  оперативно  реагировать  на  изменения  социальноэкономических 
процессов,  своевременно  корректировать  структуру  создаваемых  банков 
данных 

Представление  информации  в  виде  числовых  и  картографических 
моделей  дает  возможность  интегрировать  множество  разнообразных  по
казателей  в  наглядной  форме,  что  способствует  видению  ситуации  в це
лом и более быстрому и качественному принятию решений 

Полученные  в  ходе  теоретических  исследований  и  эксперимен
тальных работ результаты  на промежуточных  этапах  использовались  при 
написании  совместной  монографии,  посвященной  теории  и  технологии 
регионального картографического моделирования  (Червяков и др , 2005) 

Результаты диссертационной работы  используются  в учебном про
цессе  Разработанные  схемы  и  технологии  применяются  в  курсах  «Гео
информатика»,  «Количественные  методы в географии», читаемых на гео
графическом факультете АлтГУ 

Материалы диссертации являются основой для расширения общего 
банка данных, созданного  на географическом  факультете АлтГУ, способ
ного решать задачи научного и прикладного характера 

Апробация работы  Основные  положения  и результаты  диссерта
ции  докладывались  на  V  Международной  экологической  студенческой 
конференции  «Экология  России  и сопредельных  территорий  Экологиче
ский  катализ»  (Новосибирск,  2000),  Международной  конференции  «Ин
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теркарто  10  Устойчивое развитие территорий  геоинформационное  обес
печение  и  практический  опыт»  (Владивосток,  2004),  III  школесеминаре 
молодых  ученых  России  «Проблемы  устойчивого  развития  региона» 
(УланУдэ,  2004), Региональной  конференции  «Вопросы  горного  страно
ведения»  (Барнаул, 2005), Международной  конференции  «Интеркарто  11 
Устойчивое  развитие  территорий  теория  ГИС  и  практический  опыт» 
(Ставрополь,  2005),  Международной  научнопрактической  конференции 
«Рельеф  и  природопользование  предгорных  и  низкогорных  территорий» 
(Барнаул, 2005), VIII Международной научной конференции по тематиче
ской  картографии  «Геоинформационное  картографирование  для  сбалан
сированного территориального развития» (Иркутск, 2006) 

Публикации  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  10  пе
чатных работ 

Структура  и  объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех глав и заключения, изложенных  на  130 страницах,  а также приложе
ний  Список  использованной  литературы  состоит  из  153  наименований 
Работа включает  16 графиков и схем, 7 таблиц, 29 авторских карт 

Положения, выносимые для защиты 

1  Для  интегральной  оценки  социальноэкономического  состоя

ния региона  целесообразно  использовать  принцип  комплексирования 

картографического,  математикостатистического,  геоинформаци

онного  методов 

Возрастание  роли  регионов  в  решении  проблем  реформирования 
экономики  и регулирования  социальноэкономических  процессов    с од
ной  стороны,  усиление  неоднородности  территориального  развития  на 
уровне  субъектов  РФ  и местного  самоуправления    с другой,  повышают 
роль территории,  а значит регионального, географического  подхода  в ре
шении  проблем  социальноэкономического  развития  Поэтому  возникает 
необходимость  совершенствования  информационнометодического  инст
рументария  для  пространственного  анализа  социальноэкономического 
состояния регионов 

Предлагаемый  в работе методический  подход к изучению  регио
на представляет  собой схему, которая состоит из цепочки операций, объ
единенных двумя уровнями (рис  1) 

I  Аналитический уровень состоит из трех этапов 
Первый  этап  включает  а) сбор количественной  информации,  б) ее 

упорядочение  путем суммирования  или осреднения  исходных  данных  по 
ячейкам  территориального  деления  (операционным  ячейкам)  Нами  ис
пользовались  два  источника  информации  1)  статистические  данные  о 
социальноэкономическом  положении  Алтайского  края  за  19992004  гг , 
2) картографические  данные 

6 



Для  выполнения  комплексных  географических  исследований  ре
гионов  статистическую  и картографическую  информацию  целесообразно 
распределять по единым регулярным сеткам стыкующихся  операционных 
ячеек  в  виде  трапеций,  образованных  сеткой  параллелей  и  меридианов 
Заметим, что подобные сети операционных ячеек достаточно  широко ис
пользуются  на географическом  факультете АлтГУ  (Червяков и др , 1999) 
Исходная  информация  распределялась  по  145  операционным  ячейкам, 
соответствующим листам топокарты М 1 100 000 

Получение  картографических  данных,  локализованных  по  опера
ционным  ячейкам,  производилось  вероятностностатистическим  спосо
бом, основанным на технологии точечной дискретизации  (замене изобра
жений социальноэкономических  объектов совокупностями точек дискре
тизации) 

Аналитический 
уровень  Синтетический  уровень 

Компьютерное  моделирование| 
плоти ост ных 

социальноэкономических  ] 
показателей  | 

Вычисление ллотносткых, 
социально  экономический 

показателей  , 

Перевод исходных  i 

данных на регулярную  , 

ochoa> 

Иосолые данное о 
со^ально 

эконогл1чеаол. 

состоянии 

К о м п ь ю т е р н о е  м о д е л и р о в а н и е  И К С Э С 

Вычисление 

ИКСЭС 

Перевод 
аналитичесшх  j 

плстностных  | 

социально  [ 

экономических  i 

показателей в баллы  . 

Структура 

Вычисление разности 

|мезду действительными 

!  и  рассчитанными 

[  значениями ИКСЭС 

1 

Вычисление 

прогнозного 
значения ИКСЭС 

Вычисление 

параметров 

уравнения 

pei рессии 

Взаимосвязь 

Вычисление 

среднегодовою 

изменения  ИКСЭС 

Динамика 

Рис. 1. Схема картографостатистического  и геоинформационного 
моделирования социальноэкономического  состояния региона 

Примечание  ИКСЭС  интегральный критерий 

социальноэкономического  состояния 

Для  повышения  детальности  и географической  достоверности  ис
ходных  статистических  данных,  характеризующих  административные 
районы, предлагаем составлять промежуточные рабочие точечные карты, 
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содержащие  сеть  административных  районов  и операционных ячеек  Это 
требует  проведение  операции  точечной  дискретизации  исходной  стати
стической  информации  Статистический  показатель  по районам делят  на 
выбранный  «вес» точки  (установленное  количество  единиц,  выражаемое 
одной  точкой),  в  результате  чего  получают  определенное  число  точек 
локализации  исходных  данных  Распределение  точек  происходит  геогра
фическим  способом    с  учетом  фактического  размещения  социально
экономических  объектов  и  явлений  внутри  каждого  района  При  этом 
учитывался показатель людности населенных пунктов 

Второй этап   вычисление  в каждой операционной ячейке плотно
стных социальноэкономических  показателей  путем деления  их абсолют
ных  значений  на площадь  операционной  ячейки  Плотность    необходи
мое  условие  перехода  от  дискретной  исходной  информации  к  контину
альной, отображаемой  на картах  Она позволяет  «сжимать» большой объ
ем  информации  и тем  самым  создавать  карты  любого  территориального 
охвата 

Третий этап  а) локализация результатов вычислений I и II этапов 
в  центрах  ячеек  (получение  точечноцифровых  моделей), б)  автоматизи
рованное  создание производных мелкомасштабных  изолинейных  карт  (1 
2  000  000)  с  использованием  программных  средств  ГИС  Maplnfo 
Professional,  программ  для  моделирования  и  анализа  поверхностей  
MAG и SJJRFER, а также графических  пакетов для Windows Corel Draw и 
Adobe Photoshop 

II  Синтетический  уровень  включает  три  направления  изучение 
структуры,  взаимосвязи  и  динамики  социальноэкономических  явлений 
Каждое из этих направлений состоит из двух этапов  вычисление и карто
графирование  Структурное  направление  представляет  на основе перево
да  в  баллы  аналитических  показателей  и  вычисления  ИКСЭС  создание 
производной  карты  интегральной  (балльной)  оценки,  которая  дает  цело
стную  картину  социальноэкономического  состояния  региона  Второе 
направление    изучение  взаимосвязи  явлений  Оно  посвящено  построе
нию регрессионных  карт, способ создания которых заимствован  у амери
канских картографов  (А  Робинсона  и Р  Брайсона)  С помощью этой схе
мы можно  выделять наиболее  важные показатели, влияющие на социаль
ноэкономическое  состояние  региона,  и оценивать  силу их  индивидуаль
ного и совместного  воздействия  Третье направление  предполагает  полу
чение,  на  основе  компьютерной  обработки  временны'х  срезов  карты  ди
намики  (среднегодового  изменения  плотностей)  Она  заменяет  серию 
разновременных  карт и облегчает  изучение  тенденций развития  социаль
ноэкономических  явлений  Карты  современного  состояния  и  тенденций 
развития  удачно  дополняют  друг  друга  при  решении  актуальной  задачи 
географического  прогноза, целью  которого является  обеспечение  органи
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заций,  принимающих  решения  в  области  управления  экономикой,  необ
ходимой  информацией,  разработка  рекомендаций  для  создания  опти
мальных условий реализации целевых комплексных программ социально
экономического развития регионов 

Таким  образом,  совместное  использование  картографического, 
математикостатистического,  геоинформационного  методов  позволяет 
создавать  аналитические  и  синтетические  модели  для  изучения  совре
менного  состояния,  взаимосвязей,  динамики  и  прогноза  социально
экономических явлений 

2.  Социальноэкономическое  состояние  Алтайского  края  по

зволяет  оценить  интегральный  критерий, разработанный  на  основе 

системы показателей,  включающих  информацию о населении, эконо

мике  и экологии Алтайского края. 

Исходным  пунктом  интегральной  оценки  социально
экономического  состояния  региона  выступает  обоснование  содержания 
его конкретных показателей  Основным требованием к подобной системе 
является  целевое  формирование  и  выделение  минимального  набора  ре
презентативных показателей 

В  результате  факторного  и  корреляционного  анализа  из  первона
чального  набора,  включающего  более  90  показателей,  характеризующих 
население, экономику и экологию Алтайского края, выбрано  11 наиболее 
информационно емких показателей  Они между собой слабо коррелируют 
и позволяют исключить дублирующие друг друга показатели 

С  точки  зрения  комплексного  подхода  к  изучению  региональной 
системы их необходимо рассматривать  в составе основных ее подсистем 
социальной, экономической и экологической  Экономическая  подсистема 
характеризует  уровень  развития  промышленности,  сельского  хозяйства, 
капитального строительства, транспорта  Подсистема население  отражает 
состояние  демографических  процессов,  трудовых  ресурсов  и  занятости, 
доходов  населения  и потребительский  рынок  Экологическая  подсистема 
характеризует уровень загрязнения окружающей среды региона 

Важной отличительной особенностью предлагаемой системы пока
зателей  является  то  обстоятельство,  что  все  входящие  в  нее  показатели 
регулярно  рассчитываются  и  публикуются  официальными  органами  го
сударственной  статистики  и являются доступными  Следовательно, оцен
ка региона  на их  основе может  проводиться  в рабочем  порядке, без при
влечения какихлибо дополнительных ресурсов 

Показатели,  характеризующие  социальноэкономическое  состоя
ние Алтайского края, приведены в таблице 
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Таблица 
Показатели социальноэкономического  состояния 

Алтайского края 
Э

К
О
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О

М
И
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А

 
Н

А
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Е
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Е
Н

И
Е

 
Э

К
О

Л
О

 
Г

И
Я

 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Капитальное строительство 

Транспорт 
Демографические процессы 
Трудовые ресурсы и занятость 
населения 
Доходы населения 

Потребительский рынок 

Охрана окружающей среды 

Объем  производства  промышленной  продук
ции (в фактически действовавших ценах, руб ) 
Валовая  продукция  сельского  хозяйства  (в 
хозяйствах  всех  категорий,  в  фактически  дей
ствовавших ценах, руб) 
Пашни (га) 
Инвестиции  в основной  капитал  (в  фактически 
действовавших ценах, руб) 
Протяженность дорожной сети (км) 
Численность населения (чел ) 
Численность  работников,  занятых  в  экономике 
(без фермерских хозяйств, чел ) 
Среднемесячная  начисленная  заработная  плата 
и  выплаты  социального  характера  в расчете  на 
одного работника  (руб) 
Объем  оборота  розничной  торговли  (в  факти
чески действовавших ценах, руб ) 
Объем платных услуг населению (в фактически 
действовавших ценах, руб) 

Выбросы вредных веществ в атмосферу (тонн) 

По каждому из вышеперечисленных  показателей построены карто
графические  модели,  которые  позволяют  детально  рассматривать  их  на 
микроуровне,  т е  в разрезе  административнотерриториальных  образова
ний, и выявить географические закономерности размещения 

Наиболее  высокие  показатели  плотности  промышленного  произ
водства  характерны  для  городов  Алтайского  края  и,  прежде  всего  Бар
наула,  Новоалтайска,  Заринска,  Бийска,  Рубцовска  На  остальной  терри
тории  отмечается  достаточно  низкий  показатель  плотности  промышлен
ного производства  Можно выделить территории, на которых  отсутствует 
промышленное  производство    наиболее  удаленные  южные  и  восточные 
приграничные  районы,  и  территории  районов,  расположенных  к  юго
востоку  от  Барнаула  Таким  образом,  основная  часть  промышленного 
потенциала  края  сосредоточена  в  северовосточной  части,  с доминирую
щей  ролью  г  Барнаула,  в  котором  сконцентрировано  около  50  %  про
мышленного производства 

Размещение  показателя  плотности  производства  продукции  сель
ского  хозяйства  носит  повсеместный  характер  с  увеличением  значений 
показателя в городах и районных центрах западной части  Это объясняет
ся  благоприятными  природными  (плодородные  почвы,  равнинный  рель
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еф) и экономическими  (прежде всего хорошая транспортная доступность) 
условиями 

Высокие  значения  показателя  распаханности  отмечаются  в  запад
ных  и  центральных  районах  края  Минимальные  значения  этого  показа
теля  имеют южные и восточные районы  Распаханность  изменяется  в за
висимости  от рельефа  местности  На  равнинной  территории  края  сосре
доточена преобладающая доля пашни  При переходе от ландшафтов При
обского  плато  к  террасам  и  днищам  ложбин  древнего  стока,  показатель 
распаханности  заметно  уменьшается  Увеличение  расчлененности  релье
фа (холмистые предгорья и низкогорья Салаирского кряжа и Горного Ал
тая) и лесистости территории при перемещении от степной к лесостепной 
зоне также снижает значения показателя распаханности 

Значительные  территориальные  различия  наблюдается  в  показате
ле,  характеризующем  плотность  инвестиций  в основной  капитал  Основ
ная доля инвестиций направляется в краевой центр   Барнаул, также ядра 
концентрации  формируются  около  таких  городов  как  Бийск,  Рубцовск, 
Заринск,  Белокуриха  В  сельскохозяйственных  районах  этот  показатель 
значительно  меньше, что подтверждает  малое поступление  инвестиций  в 
огромное сельское хозяйство Алтайского края 

Наибольшими  значениями  показателя  густоты  дорожной  сети  от
личаются  восточные  индустриальные  районы  Алтайского  края  Здесь со
средоточено  около  1/3  всего населения,  в т  ч  более 50  %   городского, 
находятся  самые  крупные  города  Барнаул  и  Бийск,  к  которым  подходят 
основные  транспортные  пути  Крупные  ядра  концентрации  сложились  в 
равнинной  части  около населенных  пунктов  и транспортных  узлов  (Руб
цовск,  Славгород,  КаменьнаОби,  Змеиногорск)  Высокий  показатель 
густоты  наблюдается  на северозападе  края  на границе  с Новосибирской 
областью  В этой части находится крупный железнодорожный узел Кара
сук,  к котором  сходятся  важные  железнодорожные  магистрали  а,  следо
вательно, и большое количество  подъездных  автомобильных  путей  Наи
меньшая  густота  дорожной  сети  характерна  для  большинства  погранич
ных с соседними областями районов, что связано  с высокой  лесистостью 
и  расчлененностью  рельефа  Уменьшение  показателя  густоты  дорог  к 
юговостоку  от  Барнаула  объясняется  распространением  по  правобере
жью Оби ленточных сосновых лесов 

Показатель  плотности  населения  значительно  колеблется  между 
городскими и сельскими территориями  Наибольшие значения отмечают
ся  в городах — Барнаул,  Новоалтайск  Рубцовск,  Бийск  Высокие  показа
тели плотности наблюдаются в западной части края   Славгород, Яровое, 
Немецкий национальный район, Михайловский, Благовещенский районы, 
на северозападе   КаменьнаОби,  на юге   Змеиногорск, районы, распо
ложенные около Барнаула  (Тальменскии, Павловский, Первомайский), на 
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северовостоке    Заринск  Плотность  населения  на остальной  территории 
сельских  районов  составляет  менее  10 чел /км  2  Эти различия  связаны  с 
неравномерностью  хозяйственного  освоения  и  урбанизации  территории 
края 

Рисунок  изолиний  на  данной  карте  полностью  дублирует  карту 
плотности  населения, выделяются  различия  в значениях показателя  меж
ду  городом  и  селом,  что  объясняется  преобладающей  долей  занятых  в 
производственной  сфере  Наибольшие  значения  имеют  Барнаул,  Бийск, 
Рубцовск,  Заринск  Приграничные  южные  и  юговосточные  территории 
(Угловский,  Чарышский,  Красногорский,  Солтонский  районы)  имеют 
нулевое значение рассматриваемого  показателя 

По  показателю  средней  заработной  платы  выделяются  так  же  го
родские  территории  с развитым  промышленным  производством,  прежде 
всего  Барнаул,  Заринск,  Бийск  Замкнутые  изолинии  образуются  вокруг 
райцентров  и поселков  городского  типа,  что  связано  с  наличием  произ
водственной деятельности  В  сельской  местности  отмечаются  низкие по
казатели, так как в основной сфере их экономики — в сельском хозяйстве, 
среднемесячная  заработная  плата  составляет  50  %  от  средней  зарплаты 
работников  по  отраслям  экономики  Алтайского  края  Минимальные  по
казатели  имеют  приграничные  южные  и восточные  районы,  которые  ха
рактеризуются низким уровнем развития сельское хозяйство 

Показатель  плотности  оборота  розничной  торговли  зависит  от де
нежных  доходов,  поэтому  в  сельской  местности  его  значения  незначи
тельны  или  равны  нулю  (Угловский,  Чарышский  районы)  Наибольшие 
значения показателя  характерны для крупных городов, прежде всего Бар
наула, Бийска и Рубцовска 

Показатель  плотности  платных  услуг  населению  также  зависит  от 
денежных  доходов,  поэтому  в  сельской  местности  его  значения  мини
мальны  К  Угловскому  и Чарышскому  районам  добавляются  такие  рай
оны  как  УстьКалманский,  УстьПристанский,  Новичихинский  Наи
большие значения данного показателя имеют Барнаул, Бийск 

Важную  роль  играет  показатель    плотность  выбросов  вредных 
веществ  в атмосферу,  наибольшие  значения, которого относятся к зонам, 
прежде  всего  индустриальных  центров    Барнаул,  Бийск,  Заринск,  Руб
цовск,  КаменьнаОби,  Славгород, Яровое  Высокий уровень данного по
казателя  отмечен  в  Благовещенском  районе  вблизи  расположения  ОАО 
«Кучуксульфат»  (п  Степное  Озеро)  В  сельских районах  края  этот  пока
затель  имеет небольшие  значения, поскольку основные загрязнители воз
духа  промышленность и транспорт сосредоточены в городах 

Анализ  картографических  моделей  позволил  выявить  ряд  особен
ностей в распределении  социальноэкономических  показателей  по терри
тории Алтайского края 
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1  Положение  в городах  по таким показателям  как плотность  про
мышленного  производства,  инвестиций,  населения,  численности  работ
ников, средней заработной .платы, оборота розничной  торговли,  платных 
услуг  населению  значительно  лучше,  чем  в  сельских  районах  Это  на
глядно  показывает  существование  разрыва  в  уровне  жизни  сельского  и 
городского населения 

2  Основная полоса сосредоточения  производства  и населения рас
положена  в  восточной  части  Алтайского  края  с  преобладающей  ролью 
краевого  центра    Барнаула  Таким  образом,  наблюдается  большой  раз
рыв  в  качестве  жизни  и  обеспеченностиобъектами  социальной  инфра
структуры между краевым центром и муниципальными районами края 

3  Показатель  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу  имеет  тес
ную  связь  с  плотность  городского  населения  и плотностью  промышлен
ного производства 

4  Все  социальные  и экономические  показатели  тесно  связаны ме
жду  собой  и  наиболее  полно  отражают  современную  социально
экономическую  ситуацию в Алтайском  крае  Это позволяет на их основе 
провести интегральную оценку социальноэкономического  состояния 

Разработанная  система  показателей,  представляющая  собой  слож
ную иерархическую  структуру, легла в основу формирования интегриро
ванного  показателя,  характеризующего  социальноэкономическое  со
стояние региона в целом   ИКСЭС на основе метода балльной оценки 

Для  интегральной  оценки  социальноэкономического  состояния 
необходим перевод всех натуральных плотностных показателей в единую 
размерность  Такой  перевод  требует  больших  затрат  времени  на  поиск, 
систематизацию  и  переработку  данных  Современная  география  в  этих 
условиях все чаще прибегает к системе баллов  (Д Л  Арманд (1975), А А 
Минц  (1972), Л И  Мухина  (1973),  AT  Хрущев  (1990), Ю Д  Дмитриев
ский (1991), Ю Г  Симонов (1997))  В нашем случае баллы выступают как 
инструмент приведения различных  плотностных  характеристик  к одному 
безразмерному показателю 

Шкала  баллов  представляет  собой  ряд  целых  чисел  в  порядке  их 
возрастания  В отличие от традиционной дискретной шкалы профессором 
Червяковым  (Червяков,  1998)  было  предложено  использовать  непрерыв
ную дробную  шкалу,  предполагающую  плавное,  а не  скачкообразное  из
менение значений  показателей  Это повышает точность балльной  оценки 
и  соответствует  изолинейному  способу  картографического  изображения 
Для интегральной оценки плотностные социальноэкономические  показа
тели переведены в баллы непрерывной пятибалльной шкалы 

Повышение  объективности  оценочных баллов требует  выполнение 
операции  взвешивания  баллов  Поскольку  балльные  оценки,  в  конечном 
счете,  оценки  экспертные, для  определения  значимости  и места  каждого 
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из  частных  показателей  в  общей  системе  необходимо  привлечение  ква
лифицированных экспертов (Дмитриевский,  1991) 

Корректировка  баллов  осуществлялась  умножением  их  на  коррек
тировочные  коэффициенты  (К), установленные  экспертным  путем  на ос
нове  использования  метода*'Дельфи  Суммирование  взвешенных  баллов 
дает  результативный, показатель  ИКСЭС,  который  позволяет  оценить 
степень,  динамику  и  направленность  социальноэкономических  процес
сов,  темпы  и  уровни  развития  жизни  населения  и  состояния  экономики 
региона 

3  Изолинейные  (континуальные)  модели  в  отличие  от карто

грамм  (дискретных  моделей)  повышают  детальность  и  географиче

скую достоверность изучаемых  социальноэкономических явлений. 

Существует  дискретное  (прерывное)  и  континуальное  (непрерыв
ное)  восприятие  мира  Социальноэкономическая  география  изучает  в 
основном дискретные объекты и явления (природные ресурсы, население, 
производство, транспорт) 

В  современной  социальноэкономической  картографии  большой 
интерес  проявляется  к  картам  плотностных  показателей  (насыщенности 
территории  социальноэкономическими  объектами  и явлениями)  Преоб
ладает  картограммный  (дискретный)  способ  их картографирования  Изо
линейный  (континуальный)  способ,  предназначенный  для  изображения 
непрерывных,  плавно  изменяющихся  явлений  (Берлянт,  2001)  использу
ется  недостаточно  широко  и  эффективно  Следует  отметить,  на  карто
граммах  подлинный  характер  размещения  явлений  искажается  изза  от
сутствия .связи между естественным районированием явления и принятой 
сеткой территориального  деления  На них можно  наблюдать  искусствен
ную  ступенчатость,  вызванную  сгруппированностью  данных  по  интерва
лам группировок„ 

На изолинейной карте, напротив, мы видим плавное изменение по
казателей,  которое  в  большей  степени  соответствует  реальной  действи
тельности  Подобные  карты'создают  зрительный  пластический  эффект  
абстрактный  рельеф  статистической  поверхности  «Рельефное  воспри
ятие»  изолинейных* карт  позволяет  обнаружить  все неровности  статисти 
ческой поверхности  и выявить определенные  закономерности  в размеще
ние социальноэкономических  явлений  Так называемый  «экономический 
рельеф»  показывает  неоднородность  распределения  показателей  внутри 
административнотерриториальных  образований, что отличает  созданные 
модели большей детальностью и географической  достоверностью 

О  положительных  сторонах  отображения  плотностей  социально
экономических  явлений  с  помощью  изолиний, отмечено  в  отечественной 
и  зарубежной  литературе  Н Н  Баранский  (1962),  В Т  Жуков,  С Н  Сер
бенюк,  В С  Тикунов  (1980),  Н Г  Игнатенко,  В П  Руденко  (1986),  В А 

14 



Червяков  (1978), Батуев и др  (2001), А Робинсон  (1967), Ю П  Михайлов 
(1976), Л Л  Калеп(1990),ПЯ  Бакланов (1980) 

Полученная  изолинейная  модель  интегральной  балльной  оценки 
социальноэкономического  состояния Алтайского края  (рис  2)  позволяет 
провести  ранжирование  административнотерриториальных  образований 
на основе их рейтинговой оценки по интегральному показателю социаль
ноэкономического  состояния  Это  осуществляется,  путем  вычисления 
средних  значений  интегрального  показателя  в районах  и их  порядкового 
шкалирования, для чего в каждом интервале  группировки  подсчитывает
ся  количество  контрольных  точек,  т  е  число  наблюдений,  которые  ум
ножаются  на  центры  интервалов  группировки  Каждому  административ
нотерриториальному  образованию  присваивается  рейтинг от  1 до 71 (по 
количеству районов и городов краевого подчинения)  Первые места зани
мают  территории,  отличающиеся  относительно  благоприятной  социаль
ноэкономической  ситуацией,  последние    испытывающие  значительные 
социальноэкономические  затруднения 

На основе построенной карты и проведенного ранжирования выяв
лены  следующие  пространственные  различия  в  социально
экономическом  состоянии  административнотерриториальных  образова
ний  Алтайского  края  Наиболее  развитыми  являются  территории, распо
ложенные в северовосточной части края, что объясняется выгодным эко
номикогеографическим  положением  (близостью  к г  Барнаулу)  и преоб
ладанием  промышленности  в  отраслевой  структуре  хозяйства  Средне
развитыми оказались территории (более 50 % всех территорий), имеющие 
сельскохозяйственную  специализацию,  слаборазвитую  производствен
ную  и  социальную  инфраструктуру  Приграничные  административные 
районы края  (27  % всех территорий), имеют  наименьшие  значения  инте
грального  показателя,  вследствие  их  удаленности  от  крупных  промыш
ленных  и  финансовых  центров  края,  слабой  транспортной  освоенности, 
неразвитости  производственной  и  социальной  инфраструктуры  Такая 
изолированность  в  условиях  рыночной  экономики  сужает  рынки  сбыта 
производимой  продукции,  снижает  привлекательность  этих районов  для 
инвесторов 

Изучение  взаимосвязей  социальноэкономических  явлений,  отра
жается  на картах отклонений от линии регрессии  Анализ влияния значе
ний  частных  показателей  на  величину  интегрального  показал,  что  наи
большее  воздействие  оказывают экономические  показатели  Социальные 
системы  в  силу  некоторых  своих  качеств  инерционны  и  не  подвержены 
быстрым изменениям  Для того чтобы экономические  показатели  нача
ли  позитивно  влиять  на  социальные показатели и на общество в целом, 
нужен  длительный  период  устойчивого  экономического  роста  Для  этого 
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необходимо  прослеживать  динамику  и  направленность  социально
экономических  процессов в  крае 

Изолинейная  карта  динамики  интегрального  показателя  (рис 3) по
зволяет выделить территории, где наблюдается  положительная  динамика, 
отрицательная динамика, нет четко выраженной динамики 

Положительная динамика отмечается на 39 % территорий, в т  ч  в 
городах  Барнаул,  Бийск, Рубцовск,  Новоалтайск,  Заринск,  Алейск,  Бело
куриха,  которые  имеют  наиболее  благоприятную  социально
экономическую  ситуацию  Отрицательная динамика характерна для  18 % 
территорий  края,  большей  частью  районов  с  неблагополучным  социаль
ноэкономическим  состоянием  (Угловский,  Третьяковский,  г  Змеино
горск,  Змеиногорский,  Чарышский,  Солонешенский,  Красногорский, 
Ельцовский;  Целинный,  Баевский,  Тюменцевский,  Тальменский,  Перво
майский,  Залесовский)  Отсутствие  четко  выраженной  динамики  просле
живается  на 43  % территорий  К данной  группе  относятся  малые  города 
(КаменьнаОби,  Славгород, Яровое),  ведущее  место  в  промышленности 
которых занимает  пищевая  отрасль, ориентированная  на  сельскохозяйст
венное сырье, и районы сельскохозяйственной  специализации 

Прогноз  социальноэкономического  состояния  на  ближайшую  пер
спективу  имеет  тот  же  рисунок  изолиний,  что  и  карта  современного  со
стояния,  т е  явных  сдвигов  в  социальноэкономических  процессах  не 
происходит  Наилучшую  перспективу  имеют  территории  наиболее разви
той  восточной  части,  в  сельскохозяйственных  районах  социально
экономическое состояние не изменяется в лучшую сторону 

Таким  образом,  проведенный  по  изолинейным  картам  анализ  со
временного  социальноэкономического  состояния  Алтайского  края,  его 
динамики  и прогноза  выявил проблемные  зоны  (в зависимости  от харак
тера  и концентрации  проблем), для каждой  из  которых  необходимо  дать 
свои рекомендации  с  указанием  возможных  путей  их решения  и очеред
ности  В то же время выделяются  зоны, наиболее  благоприятные для ин
вестирования и «полюса роста», которые могут служить  стимулирующим 
началом  для  распространения  положительного  экономического  эффекта 
на окружающие территории 

В настоящий момент перед органами исполнительной власти Ал
тайского  края  стоит  задача  взять  курс  на  рост  конкурентоспособности 
края,  что  предполагает  создание  в  крае  соответствующих  условий  для 
развития  Для реализации  обозначенных  приоритетов  необходима  консо
лидация  управленческих  ресурсов  политических,  бюджетных,  админист
ративных 

В  связи  с  выше  сказанным  предлагается  выделить  социально
экономические  округа  на  основе  полученной  изолинейной  карты  инте
гральной  оценки  и  существующих  природнохозяйственных  зон  Алтай
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ского края (рис  2)  Данные округа характеризуются  следующими призна
ками  общими  природными  условиями,  целостным  характером  размеще
ния  территорий,  наличием  так  называемого  «полюса  роста»    ядра  кон
центрации  производства  и  населения,  центра  управления  и  власти,  при
мерно  равной  интегральной  оценкой  социальноэкономического  состоя
ния 

На  территории  Алтайского  края  выделено  семь  социально
экономических округов  Барнаульский, Бийский, Рубцовский, Славгород
ский Алейский, Каменский, Змеиногорский 

Социальноэкономические  округа  создаются  на  территории  не
скольких  соседних  административнотерриториальных  образований  для 
совместного  формирования  территориальных  программ  социально
экономического  развития  на  основе  объединения  материальных,  трудо
вых,  финансовых  ресурсов,  повышения  эффективной  работы  краевых  и 
местных  органов  власти  и  улучшения  контроля  над  исполнением  их ре
шений  Разработка  подобных  округов  позволит  максимально  полно  ис
пользовать  возможности  территории  Алтайского  края  в  целях  создания 
благоприятного  инвестиционного  климата  и  устойчивого  социально
экономического развития 

Основные выводы и результаты работы 
Обобщены  и  проанализированы  1)опыт  создания  картографо

статистических  моделей  социальноэкономических  явлений,  2)  показате
ли,  характеризующих  социальноэкономическое  состояние  региона,  3) 
методические подходы к оценке 

Сопоставлены  дискретные  и  континуальные  способы  картографи
ческого  изображения  социальноэкономических  явлений  Доказано,  что 
изолинейное  картографирование  должно  занимать  в  социально
экономической  географии  более  достойное  место,  так  как  изолинии  по 
сравнению  с  картограммой  повышают  наглядность,  детальность  и  гео
графическую достоверность подобных явлений 

Создана технологическая  схема картографостатистического  и гео
информационного  моделирования,  включающая  аналитический  и  синте
тический  уровни  изучения  структуры,  динамики  и взаимосвязи  социаль
ноэкономических  явлений  Для  повышения  детальности  и  географиче
ской достоверности  социальноэкономических  карт исходная  статистиче
ская  и картографическая  информация  обрабатывается  с помощью  опера
ции точечной дискретизации 

Используя  методы  корреляционного  и  факторного  анализа,  разра
ботана  система показателей,  включающая  информацию  о населении, эко
номики, экологии Алтайского  края  По каждому  из выбранных  показате
лей  построены  картографические  модели, на основе анализа которых вы
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явлены  территориальные  различия  социальноэкономического  состояния 
территорий Алтайского края 

Выполнена  интегральная  оценка  путем  суммирования  предвари
тельно взвешенных  баллов с привлечением  экспертов, и построена  карта, 
характеризующая  социальноэкономическое  состояние  региона  Для 
оценки  традиционная  целочисленная  (дискретная)  балльная  шкала  заме
нена более точной дробной  (непрерывной) 

Построены  изолинейные  модели,  характеризующие  взаимосвязи, 
динамику  и  прогноз  социальноэкономических  явлений  Изучение  взаи
мосвязи  социальноэкономических  явлений  основано  на  синтезе  темати
ческих  срезов  с  использованием  корреляционнорегрессионного  анализа 
Синтез  временных  срезов  выполнен  путем  вычисления  и  картографиро
вания  показателей  динамики  и прогноза, которые  заменяют серии разно
временных  карт  и  облегчают  изучение  тенденций  развития  социально
экономических явлений 

На  основе  интегральной  оценки  проведено  социально
экономическое  районирование  территории  Алтайского  края  для  эффек
тивного решения задач территориального  управления 

Таким образом, созданные с помощью  картографостатистического 
и  геоинформационного  методов  картографические  модели  являются  эф
фективным  инструментом  анализа  социальноэкономического  состояния 
региона в целом и его отдельных территорий, позволяют оперативно оце
нивать  направленность  социальноэкономических  процессов  Это  в  свою 
очередь  должно  способствовать  повышению  результативности  руково
дства  административных  образований  Алтайского  края  в  современных 
социальноэкономических  условиях 
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районирование  территорш! Алтайского  края 
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