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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В период социальноэкономических и политических 
преобразований  актуально  выявление  путей  оптимизации  пространственной 
организации общества. Для многих регионов РФ в настоящее время разрабаты
ваются документы, связанные с формированием концепций и стратегий регио
нального развития. К сожалению, зачастую это осуществляется без учета особен
ностей трансформации хозяйства региона. Важнейшей задачей при выборе стра
тегии социальноэкономического  развития России должен стать учет сложив
шихся  в предшествующий  период особенностей  территориальной  структуры 
хозяйства (ТСХ) регионов. Не зная историюгеографических особенностей фор
мирования и развития ТСХ, не считаясь с уроками прошлого, есть риск повто
рить ошибки в настоящем. В связи с этим в исследовании предпринята попытка 
на примере  Смоленской  области  проанализировать  историкогеографические 
особенности трансформации территориальной  структуры хозяйства.  Смолен
щина относится  к староосвоенным  регионам  с богатой  и сложной  историей. 
Неоднократно эта территория меняла свою государственную принадлежность, 
что кардинально сказывалось на развитии хозяйства и всей жизни региона. На 
разных этапах развития трансформировалась территориальная структура хозяй
ства. Изучение этих процессов нацелено на рационализацию региональной со
циальноэкономической системы и повышение качества жизни людей. 

Научная проблема состоит в разработке концепции трансформации терри
ториальной структуры хозяйства Смоленской области как основы его социально
экономического развития. 

Цель исследования   выявление пространственной дифференциации про
цесса трансформации территориальной структуры хозяйства Смоленской облас
ти на основе историкогеографического подхода. 

Основные задачи: 
1. Разработать  концепцию «трансформации  территориальной  структуры 

хозяйства» как основы социальноэкономического развития региона. 
2. Обосновать возможности использования историкогеографического под

хода к изучению трансформации территориальной структуры хозяйства Смолен
ской области. 

3. Провести периодизацию развития хозяйства Смоленщины на основе исто
рикогеографического анализа. 

4. Выявить особенности трансформации территориальной  структуры хо
зяйства Смоленской области на основных этапах ее становления. 

5. Осуществить зонирование территории Смоленской области по характеру 
трансформации ТСХ и обосновать возможные направления модернизации хо
зяйства для каждой из зон и региона в целом. 
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Объект  исследования    социальноэкономическая  система  Смоленской 
области в её историкогеографическом развитии. 

Предмет исследования   пространственная дифференциация  процесса 
трансформации территориальной структуры хозяйства (ТСХ) Смоленской об
ласти. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили тру
ды отечественных и зарубежных ученых, освещающие проблемы территори
альной  организации  общества  (Э.Б.Алаев,  Н.Т.Агафонов,  Н.Н.Баранский, 
М.К.Бандман, Н.Н.Колосовскоий, М.М.Паламарчук, Ю.Г.Саушкин, Б.С.Хорев, 
А.Т.Хрущев и др.); проблемы формирования территориальных систем и струк
тур  (П.Я.Бакланов,  Г.М.Лаппо,  И.М.Маергойз,  С.Я.Ныммик,  А.И.Трейвиш, 
А.И.Чистобаев, М. Д.Шарыгин и др.). В качестве основополагающих работ ис
пользованы труды ученыхисториков (Д.И. Будаев, Г.Т.Рябков, А.А.Кондрашен
ков, Е.А.Шмидт и др.), а также исследования историкогеографического характе
ра, в которых освещены особенности развития хозяйства Смоленской области 
(Б.Н.Перлин, М.Цебриков, Я. Соловьев и др.). 

Концепция диссертационного исследования. Формирование оптимальной 
социальноэкономической  системы регионов является одной из приоритетных 
задач развития РФ на современном этапе. По мере развития регионов происходят 
постоянные изменения в структуре хозяйства под влиянием смены приоритетов. 
Наиболее глубокие динамические процессы, которые можно квалифицировать 
как «трансформация»,  связаны с изменением территориальной  структуры хо
зяйства; они могут носить как прогрессивный, так и регрессивный характер. Для 
каждого региона  характерны  свои  особенности  трансформации.  Однако этот 
процесс не должен проходить стихийно. Важнейшей задачей при выборе страте
гии социальноэкономического  развития регионов должно стать исследование 
особенностей  трансформации. Изучение  исторического  и  пространственного 
аспектов социальноэкономических  явлений, мониторинг процесса трансфор
мации ТСХ будут способствовать устойчивому развитию общества, оптимиза
ции его территориальной организации. 

Эмпирическая база исследования. При выполнении работы использованы 
статистические материалы Федеральной государственной службы статистики, 
нормативноправовые документы, материалы ведомственных организаций. Ин
формация регионального уровня получена в Администрации Смоленской обла
сти и города Смоленска. Использован широкий круг печатных изданий, научных 
сборников и монографий. 

Научная новизна исследования. Работа представляет собой историкогео
графическое исследование трансформации ТСХ Смоленской области. 
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1. Разработана  концепция  «трансформации  территориальной  структуры 
хозяйства региона» как ключевого динамического процесса пространственного 
социальноэкономического развития. 

2. Обоснован историкогеографический подход к исследованию трансфор
мации ТСХ региона. 

3. Осуществлена периодизация формирования ТСХ на основе анализа исто
рикогеографических особенностей развития региона. 

4. Выявлены особенности процесса трансформации и тенденции развития 
ТСХ области. 

5. Проведено зонирование территории области по характеру трансформа
ции ТСХ и разработаны рекомендации по ее рационализации для каждой из зон и 
региона в целом. 

Практическая значимость работы. Исследование позволило выявить исто
рикогеографические особенности социальноэкономического развития Смолен
ской области, определить  зоны с учетом характера и вектора  трансформации 
ТСХ. Для каждой из зон разработаны рекомендации по совершенствованию тер
риториальной структуры, которые могут быть учтены в стратегии развития обла
сти. По материалам диссертации разработаны  предложения для Департамента 
по экономическому развитию Администрации Смоленской области. Материалы 
диссертационного  исследования могут быть использованы в образовательной 
деятельности при изучении региональных курсов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследова
ния обсуждались на международных и межрегиональных  научнопрактических 
конференциях (Смоленск, 20062008; Вязьма, 2006; Минск2008). Результаты 
исследования были использованы при разработке целевых комплексных программ: 
«Социальноэкономическое  развитие  Смоленской  области  на  среднесрочную 
перспективу 20082012  гг.»; «Программа социальноэкономического  развития 
города Смоленска на 2008 год»; «Развитие туризма в городегерое Смоленске в 
20032007 гг.»; «Развитие внутреннего и въездного туризма в городегерое Смолен
ске в 20082012 гг.» (2007 г.). 

Публикации. Опубликованы 7 работ общим объемом 3,0 п.л., в том числе 
статья в рецензируемом журнале из перечня ВАК. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, зак
лючения, списка литературы, приложения. Текст диссертации изложен на 150 
страницах, включает 10 рисунков, 4 таблицы. Список литературы насчитывает 189 
наименований. 
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ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  И  ВЫВОДЫ  ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

1. Трансформация территориальной струіоуры хозяйства является ключевым 

процессом регионального социальноэкономического развития 

Региональное развитие определяется динамическими свойствами соответству
ющих социальноэкономических систем. Преобразования в экономике, как правило, 
затрагивают территориальную структуру хозяйства, что меняет его «географичес
кий рисунок», отражающий размещение объектов и связи между ними. Из всех 
понятий динамического ряда (эволюция, сдвиги, деформация и др.) именно катего
рия «трансформация» наиболее точно отражает процессы, происходящие в ТСХ. В 
контексте проводимого исследования «трансформация территориальной струк

туры хозяйства региона» определена как изменение на конкретной террито

рии  взаимного расположения  объектов хозяйственной  сферы и связей между 

ними. Трансформация связана с появлением, исчезновением или изменением топо
логических характеристик объектов, изменением связей между ними, что существенно 
меняет картину хозяйственной жизни в регионе. Трансформация   процесс объек
тивный, он может быть как со знаком «плюс» (позитивная трансформация), так и со 
знаком «минус» (негативная трансформация). Последняя, как правило, протекает 
стихийно и ведет к деградации ТСХ. Характер трансформации определяется воздей
ствием условий и факторов. 

В целенаправленной трансформации ТСХ региона возможно выделение следу
ющих стадий, отражающих механизм трансформации: 1.Определение целевыхус

тановок трансформации ТСХ  2. Анализ условий  и факторов, определяющих 

процесс трансформации ТСХ ^.Ретроспективный анализ особенностей транс

формационных процессов наразныхэтапахрегионального  социальноэкономи

ческого развития.  4.Принятие государственных и административных реше

ний как импульс современной трансформации ТСХ 5.Воздействие на линейно

узловую структуру хозяйства. 6.Изменение территориальноотраслевой струк

туры хозяйства.  7.Мониторинг интегральной территориальной структуры 

хозяйства. 8. Интегральная оценка трансформации ТСХ Я.Определениепутей 

оптимизации социальноэкономического развития региона. 

Трансформация ТСХ, в конечном счете, приводит к изменению всей социаль
ноэкономической системы и смене функциональных характеристик региона. Пред
ложенная концепция трансформации ТСХ региона имеет как теоретическое, так и 
прикладное значение, что позволяет осознанно подойти к процессу трансформации, 
сделать его регулируемым и целенаправленным. 

2. Историкогеографический подход позволил выявить особенности транс

формации ТСХ Смоленской области на каждом этапе социальноэкономичес

кого развития. Движущими силами процесса трансформации ТСХ являются 

изменяющиеся условия и факторы социальноэкономического развития. 

Трансформация как один из ключевых динамических процессов определя
ется воздействием условий и факторов. В данном исследовании поцусловиями 

понимаются причины,  которые оказывают влияние  на процессы  трансфор

мации  ТСХ, но не определяют изменение конкретных  параметров (располо
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жение объектов и взаимоотношения  между ними). Это могут быть природно
климатические, орографические, культурноисторические, социальнополитичес
кие условия (последние, как правило, отражают состояние данной сферы на со
предельных территориях) и др. Более сильное воздействие на динамические про
цессы оказывают факторы   причины, определяющие изменения  конкретных 

параметров,  топологических  характеристик  и территориальной  струк

туры хозяйства  в целом.  Учитывая многообразие  факторов  трансформации 
ТСХ, целесообразно  объединить их в несколько групп: геопространственные, 
или позиционные  (географическое положение, местоположение территории в 
зависимости от исторического контекста), природногеографические  (природ
ные ресурсы, в том числе агроклиматические, рекреационные и др.), историко
географические, экономикогеографические, социальнополитические, демогра
фические. При этом на разных этапах развития хозяйства региона те или иные 
факторы становились более действенными, приоритетными. Это дает основание 
считать историкогеографический  подход к изучению процессов трансформа
ции наиболее эффективным, так как он позволяет проанализировать изменение 
территориальной структуры хозяйства на разных исторических этапах формиро
вания региональной социальноэкономической системы. Сущность данного под
хода заключается в следующем: 1) идентифицируется регион и составляющая его 
основу соответствующая  социальноэкономическая  система; 2)  определяются 
основные этапы и периоды в формировании региональной социальноэкономи
ческой системы, отражающие изменение государственного и административно
го статуса территории, экономикогеографического положения, экономических 
отношений, функции территории и другие характеристики регионального разви
тия; 3) для каждого этапа и периода выявляются основные условия и факторы, 
определяющие развитие социальноэкономической системы региона; 4) опреде
ляются функции территории,  фактически отражающие специализацию хозяй
ства региона; 5) выявляются изменения в расположении объектов и связей меж
ду ними, что свидетельствует об имеющей место трансформации территориаль
ной структуры хозяйства региона. 

На переломных этапах исторического развития трансформация территори
альных систем и структур идет наиболее активно и проявляется практически на 
всех иерархических уровнях. Историкогеографический подход дает наиболее пол
ное представление об особенностях развития региональной социальноэкономи
ческой системы, функциях территории и специализации хозяйства на разных эта
пах ее исторического становления, изменении географического рисунка хозяй
ства и других показателях, свидетельствующих о трансформации территориаль
ной структуры хозяйства. 

Ретроспективный анализ развития региона, позволил выделить четыре ос
новных этапа трансформации ТСХ Смоленской области (табл.  1), которые в 
свою очередь, делятся на несколько периодов — исторических отрезков, кото
рые характеризуют закономерные социальные, экономические и политические 
процессы, обусловленные особенностями географического положения терри
тории. Трансформация ТСХ региона на каждом этапе приводила к появлению 
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Таблица  1 

Периодизация социальноэкономического развития Смоленщины 

Этапы 

I.  Этап 
межа реального 
положения 

I I .  Этап 
приграничного 
положения 

I I I .  Этап 
периферийного 
положения 

IV.  Этап 
приграничного 
положения 

Периоды 

1.  Первичное  заселение 
территории  (до  IX  в.) 

2.Смоленская  земля в 
составе Киевской Руси 
(кон.  IX   сер.XII  вв.) 

3.Смоленское  княжество 
(сер.ХІІ  нач. XIV  вв.) 

4.Смоленщина  в составе 
Великого княжества 
Литовского и Русского 
(кон. XIV   нач. XVI вв.) 

Б.Смоленщина в составе 
Московского  государства 
(нач. XVI   нач. XVII вв.) 

6.Смоленщина в составе 
Речи Посполитой  (нач. 
XVII   сер XVII вв.) 

7.  Включение 
Смоленщины в состав 
России (сер.XVII  в.) 

8. Смоленщина  в XIX 
веке 

9. Смоленская область в 
составе СССР 

10. Смоленская область с 
1990х  годов по 
настоящее время 

Специализированные 
функции территории 

Межэтническая  контактная 
зона 

Инфраструктурное 
обеспечение 
внешнеторговой 
деятельности 

Посредническая 
деятельность  в торговых 
отношениях 

Межрелигиозная 
контактная зона 

Функции  приграничной 
территории: 
транзитнотранспортная; 
межэтнической  контактной 
зоны; 
межрелигиозной 
контактной зоны; 
торговопосредническая. 

Межэтническая  русско
белорусская  контактная 
зона 

Функция  самообеспечения 
растущего спроса 
внутреннего  рынка на 
основе интеграции в 
национальную 
экономическую  систему 

Функция  транзитного 
канала  и контактной  зоны 

Составлено автором 
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специализированных функций территории. При этом неизменными оставались 
базовые функции, связанные с освоением территории, обеспечением хозяйствен
ной деятельности людей. 

На каждом этапе социальноэкономического  развития происходила значи
тельная трансформация территориальной структуры хозяйства, что определило 
пространственные особенности социальноэкономической системы региона. 

3. Трансформация территориальной структуры хозяйства региона связана, 

прежде всего, с изменениями линейноузловой и территориальноотраслевой 

струюуры хозяйства как основы ее пространственной организации. 

Изменившееся экономикогеографическое положение Смоленской области (по
зиционный фактор) и близость к интенсивно развивающемуся Московскому столич
ному региону привели к трансформации исторически сложившейся линейноузло

вой структуры хозяйства как основы социальноэкономической системы региона. 
Наиболее важные в международном отношении транспортные коммуникации (же
лезная дорога Москва  Смоленск  Минск  Берлин и федеральная автодорога того 
же направления), обеспечивают кратчайший выход России в Республику Беларусь и 
Западную Европу. Этот транспортный коридор является ведущей экономической и 
планировочной осью области. В зоне его влияния сконцентрирован значительный 
производственный, социальноэкономический, демографический потенциал облас
ти. Сохраняют свое значение и природные планировочные оси  наиболее крупные 
реки, сформировавшие в свое время «цепочки» поселений, которые в рассматрива
емый период имеют мозаичный характер. На территории области исторически сфор
мировалось три наиболее значимых промышленнотранспортных узла Смоленск, 
Рославль и в меньшей степени Вязьма, которые представляют собой основные узло
вые элементы опорного каркаса территории. 

В целом область характеризуется типичным для Центральной России преоб
ладанием в системе расселения малых городских поселений на фоне сильно из
мельченной сети поселений сельской местности. Как и в преобладающем числе 
регионов страны, на территории области устойчива тенденция поляризации про
странства   нарастания контрастности «центр   периферия» в расселении и обу
стройстве территории. 

В регионе нет демографических и финансовых ресурсов, чтобы в обозри
мом будущем на всей ныне заселенной площади создать эффективно действую
щую инфраструктуру расселения и интенсифицировать производство. Представ
ляется уместным совершенствовать  инфраструктуру  и систему на землях, со
пряженных с линейными и узловыми элементами опорного каркаса территории. 

Анализ трансформации территориальноотраслевой структуры хозяй
ства области, произошедшей за годы реформ, показал, что трансформационный 
процесс развивался  крайне неравномерно. Наименьший спад был в отраслях, 
которые в процессе переходного периода переориентировались преимуществен
но на экспорт. Отрасли, ориентированные на внутренний рынок, претерпели бо
лее глубокий спад, за исключением  пищевой промышленности.  Производство 
продукции высокой степени переработки сокращалось опережающими темпа
ми. Современная структура промышленности Смоленской области представле
на на рис. 1. 
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D Ювелирная 

0  Черная и цветная металлургия 

Ш Машиностроение  и металлообработка 

•  Легкая  промышленность 

•  Прочие  отрасли 

D Электроэнергетика 

U Химическая  промышленостъ 

•  Строительные  материалы 

D Пищевая промышленность 

Рис 1. Отрасли промышленности Смоленской области 

В целом анализ трансформации территориальноотраслевой структуры хо
зяйства Смоленской области позволяет сделать вывод, что пока, к сожалению, нет 
оснований для роста и развития обрабатывающей промышленности. Незначи
тельный рост в пищевой промышленности не может решать стратегических за
дач экономики региона. До сих пор отсутствуют значительные инвестиционные 
вложения в такие отрасли, как машиностроение, легкая промышленность и т.д. 
Внутренние же инвестиции предприятий не адекватны реальности. 

4. Дифференциация процесса трансформации ТСХ позволила на террито

рии Смоленской области выявить семь зон, каждая из которых имеет истори

чески сложившуюся структуру хозяйства и нуждается в особом подходе к опре

делению перспектив ее развития. 

В контексте проводимого исследования мы считаем целесообразным осу
ществить зонирование на основе историкогеографических особенностей и ха
рактера трансформации территориальной структуры хозяйства региона с уче
том следующих принципов: интенсивность процесса трансформации в его исто
рикогеографическом проявлении; вектор трансформации ТСХ (от позитивного, 
связанного с «наращиванием» опорного каркаса и усложнением территориаль
ноотраслевой структуры хозяйства, до негативного, отражающего «свертыва
ние»  опорного  каркаса  и «сужение»  отраслевой  структуры);  «неделимость» 
административнотерриториальных структур, входящих в состав зон. 

На основе проведенного анализа трансформации ТСХ возможно выделе
ние трех типов зон (рис.2): 
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Зоны трансформации  территориальной 
структуры хозяйства 

У̂ 

Административное значение 
и тип поселения 

СМОЛЕНСК  центр области 

ЯРЦЕВО  города 

шумячи  поселки городского  типа 

Условные обозначения 

1 тип  зоны позитивной трансформации 

СмоленскоМосковскаязона >.
  ,  '  '  '  •  Рославльская зона 

И тип  зоны нейтральной трансформации 

СмоленскоБелорусскаязона  « . * * * * * *  Вазузскаязона 

Границы 

і—^  і—"  государственные 

субъектов Российской Федерации 

нЈ==^  Угранская зона 

111 тип  зоны негативной трансформации 

|  Северная аграрная зона  Южная аграрная зона 

Рис 2. Зоны трансформации территориальной структуры хозяйства 
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I тип   «Зоны позитивной трансформации»: 1.1   «СмоленскоМосковс

кая зона»  расположена вдоль транспортного коридора Москва   Смоленск  
Минск   Берлин. Экономика области фактически сконцентрирована в коридоре 
между Москвой и Минском. Транспортный коридор, связывающий две столи
цы, занимает в настоящий момент доминирующее положение в развитии хо
зяйства. I. 2 — «Рославлъская  зона»  приходится на транспортнопланировоч
ную ось Смоленск  Рославль  Брянск, как часть важнейшего для страны транс
портного коридора «СанктПетербург Юг России». Она достаточно привлека
тельна для инвестиционной и инновационной деятельности. 

Для зон с позитивной трансформацией необходимо дальнейшее закрепле
ние наметившихся тенденций. Эти зоны являются наиболее инвестиционно при
влекательными, здесь полным ходом идет процесс инфраструктурного  обуст
ройства транспортного коридора, создаются новые промышленные  предприя
тия, достаточно интенсивно развивается сельское хозяйство. Значительные ре
зервы развития связаны с международным туризмом, который может придать 
новый импульс социальноэкономическому развитию территории при условии 
обеспечении сервиса европейского уровня. 

II тип «Зоны нейтральной трансформации»: П. 1  «СмолеискоБелорусская 

приграничная зона» расположена вдоль государственной границы, весьма перс
пективна для трансграничного сотрудничества и обустройства территории в зависи
мости от геополитической ситуации в перспективе. II. 2   «Вазузскаязона» располо
жена на территории Сычевского района, граничащего с Тверской областью. 

Перспективы развития определяются специальными условиями: пригранич
ное сотрудничество с соседним регионом с целью обеспечения  экологической 
безопасности  Вазузского водохранилища  как одного из основных  источников 
водоснабжения Московского столичного региона. II. 3   «Угрансная зона» нахо
дится на границе с Калужской областью, где создан Угранский национальный парк. 
Перспективы социальноэкономического развития связаны с лесным хозяйством, 
природоохранной деятельностью (бассейн р.Угра), а также с развитием экологичес
кого туризма, агротуризма, водного туризма. 

Зоны с нейтральной трансформацией находятся в самом неопределенном со
стоянии. Их дальнейшее развитие во многом зависит от характера взаимоотношений 
с соседями. В случае свертывания сотрудничества в этих зонах может начаться нега
тивная трансформация, как это уже было в истории региона. Следовательно, усилия 
федеральных и региональных властей необходимо направить на интенсификацию 
взаимодействия с Белоруссией, а также с соседними регионами России. 

IIIтип«Зоны негативной трансформации»: Ш.\«ДемидоескоНоеодугин

ская аграрная зона» является благоприятной для развития сельскохозяйственного 
производства. Вместе с тем, данная зона обладает уникальными природными усло
виями и имеет значительный туристскорекреационный потенциал, что позволило 
на территории Демидовского района в 1992 г. создать национальный парк «Смолен
ское Поозерье». III. 2   «Ельнинская аграрная зона» имеет более благоприятные 
агроклиматические условия. Перспективы развития зоны могут быть связаны с 
интенсивным сельским хозяйством, а также с агротуризмом. 
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Зоны с негативной трансформацией требуют особых усилий по оптимизации 
социальноэкономического развития. Усилия здесь должны быть направлены на то, 
чтобы остановить процесс деградации опорного каркаса хозяйства и найти пути 
рационального использования имеющихся природных ресурсов, включая агрокли
матические и туристскорекреационные, для формирования оптимальной террито
риальноотраслевой структуры хозяйства. 

В целом для Смоленской области главный путь развития   инвестиционный. 
Гарантировать инвестиционный рост, основанный на региональных особенностях, 
можно за счет вложений финансовых и материальных средств в модернизацию базо
вых отраслей, работающих нарастущих рынках, атакже за счет эффективного управ
ления развитием территории, создания благоприятных условий для размещения рос
сийскими и европейскими компаниями новых производственных мощностей на тер
ритории области. 

Поступательная динамика вероятна лишь в условиях целенаправленного жест
кого управляющего воздействия на основные направления развития хозяйственной 
деятельности и использования территории. Предложенные рекомендации (в случае 
их реализации) будут способствовать преодолению негативных тенденций в транс
формации ТСХ и оптимизации социальноэкономического развития региона. 

Разработанная в результате диссертационного исследования концепция транс
формации ТСХ Смоленской области, отраженная в основных положениях, выноси
мых на защиту, позволила сделать следующие выводы: 

1. Трансформация ТСХ является ключевым процессом регионального разви
тия, определяющим пространственные параметры социальноэкономической сис
темы. Воздействие на ТСХ (целенаправленная трансформация) ведет к рационализа
ции социальноэкономической системы области. 

2. Целенаправленность процесса трансформации ТСХ заключается в воз
действии на наиболее инерционные структуры   линейноузловую и террито
риальноотраслевую. Это влечет соответствующие изменения в интегральной 
структуре хозяйства области, что в целом определяет процесс социальноэконо
мического развития. 

3. Трансформация ТСХ области связана с историкогеографическими осо
бенностями региона, что предполагает учет исторических тенденций при опре
делении перспектив социальноэкономического развития. 

4. Особенностью трансформации ТСХ области является ее пространствен
ная дифференциация. Интенсивность трансформационных  процессов и их на
правленность позволяют выделить на территории области семь зон, объединяе
мых в три типа: зоны позитивной трансформации,  нейтральной  и негативной 
трансформации. 

5. Для каждого типа зон необходимы особые рекомендации с учетом харак
тера трансформации и историкогеографических  предпосылок, что будет спо
собствовать оптимизации социальноэкономической ситуации в области. 
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