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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вследствие влияния процессов урбанизации на тер�

риториальное пространство происходит трансформация
социально�экономических, экологических, демографи�
ческих и других аспектов региональной общественной
системы, что проявляется в изменении территориальной
структуры хозяйства, уровня занятости, концентрации
капитала и ресурсов, загрязнении территории, преобра�
зовании форм региональных производительных сил,
схем расселения, усилении диспропорций в уровне и ус�
ловиях жизни населения и прочее. Вместе с этим в мире
насчитывается более 300 мегаполисов, в рамках которых
сконцентрирована значительная часть материальных,
трудовых, финансовых и информационных ресурсов, что
обуславливает диспропорции в социально�экономичес�
ком развитии территорий. В этой связи актуальным яв�
ляется комплексное исследование проблем урбанизации
и регионального расселения, их места в совершенство�
вании территориальной структуры хозяйства, а также
разработка научно�прикладных основ оценки уровня
организации регионального пространства, что позволит
определить изменения пространственной структуры ре�
гиона, обусловленные влиянием процессов урбанизации,
выявить характер основных региональных проблем, вы�
делить точки экономического роста, а также прогнози�
ровать тренды социального, экономического и экологи�
ческого развития территорий.
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онального экономического пространства, включающую совокупность показателей, учитываю�
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ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Целью статьи является систематизация научно�при�

кладных основ оценки процессов урбанизации, что по�
зволило разработать авторскую схему оценки транс�
формаций регионального экономического простран�
ства, включающую совокупность показателей, учитыва�
ющих специфику, тенденции и характер процессов, де�
терминируемых урбанизацией.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В современной экономической науке существуют

различные подходы к оценке уровня развития урбани�
зированных территорий, представленные как отече�
ственными (Гаркавая В.Г., Бияков О.А., Столбов В.А.,
Шарынгин М.Д., Иовлев В.И., Коломийчук В.С., Трофи�
мов А.М., Панкратова Е.В., Баранский Н.Н., Лялин В.Е.,
Девятов А.Н., Семенов В.В. и др.), так и зарубежными
учеными (Лаппо Г.М., Селф П., Richardson H.W., Hoover
E.M., Friedmann J., Fielding A.J., Geyer H.S., Gibbs J.), в
разной степени учитывающие особенности социально�
го, экономического и экологического развития региона.

Так, подход, основанный на количественной оценке
уровня урбанизации территории [1], традиционно предус�
матривает расчет показателей, характеризующих дина�
мику численности городского населения, посредством
определения доли городского населения в численности
населения страны и доли городского населения, прожи�
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вающего в крупнейших городах. По мнению автора, реа�
лизация данного подхода позволяет определить взаимо�
связь между уровнем урбанизации территории и тенден�
циями демографических и миграционных процессов, ко�
торые предопределяют схемы расселения и, как след�
ствие, особенности размещения производительных сил.
При этом данный подход требует дальнейшего развития
в отношении оценки экологических и экономических про�
цессов, которые детерминируются урбанизацией.

Подход, основанный на комплексной оценке состо�
яния окружающей среды урбанизированной территории
[2], предполагает определение показателей, характери�
зующих ландшафтно�экологическое состояние урбани�
зированной территории с учетом пространственной
структуры производства. Реализация данного подхода
предусматривает расчет параметров по ландшафтно�
климатическому и архитектурно�ландшафтному пока�
зателю, а также интегрального показателя методом
балльных оценок, что позволяет определить характер
и причины возникновения экологических проблем, пре�
допределяемых уровнем урбанизации региона.

Согласно подходу А.М. Трофимова, Д.З. Кучерявенко
и Е.Н. Кубышкина, предусматривающему оценку геоэколо�
гического состояния урбанизированной территории [3], в
качестве основных индикаторов оценки предлагается ис�
пользовать природный (экологический каркас) и антропо�
генный (основные виды концентрации антропогенного воз�
действия). При этом оценка осуществляется согласно кри�
териям, отражающим уровень концентрации населения,
промышленности, транспорта и инфраструктуры, а также
включает оценку внутригородских различий в обеспечен�

ности рекреационными насаждениями, посредством рас�
чета совокупности показателей, отражающих уровень кон�
центрации населения, промышленности, инфраструктуры,
а также рекреационных насаждений (рис. 1).

Сущность данного подхода состоит в определении
степени влияния каждого показателя на уровень геоэко�
логической ситуации урбанизированной территории,
что позволяет осуществить геоэкологическое райони�
рование территории и выделить "зоны относительного
экологического комфорта", "зоны относительного эко�
логического благополучия" и "зоны относительного
экологического неблагополучия".

Подход, основанный на комплексной оценке качества
жизни населения урбанизированной территории [4], пред�
полагает проведение экспертизы состояния территории на
основе объективных и субъективных показателей, харак�
теризующих демографическую, экологическую, экономи�
ческую, социальную, политическую, культурную сферы
жизнедеятельности населения. Особенность данного под�
хода состоит в многоэтапности процедуры оценки каче�
ства жизни урбанизированной территории, заключитель�
ным этапом которой является сопоставление объективных
и субъективных показателей посредством матрицы Глат�
зера�Мора, в соответствии со значениями которой интер�
претируются результаты оценки (рис. 2).

Подход, предполагающий комплексную социально�
экономическую оценку урбанизированной территории
[6], основан на определении экономической ценности
территории посредством расчета совокупности показа�
телей, отражающих общественно�необходимые затра�
ты на инженерно�транспортную инфраструктуру и эко�

Рис. 1. Критерии оценки геоэкологии урбанизированной территории
Источник: [3].
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номические последствия от изменения характера ис�
пользования территории.

1. Общественно�необходимые затраты на инженер�
но�транспортную инфраструктуру [6, с. 54; 7]:

1.1. Приведенные затраты: П
н
 = (К

1
 + К

2
 )*Е

н
 + И

или П
н
 = К

1
+К

2
+ИТ,

где: П
н
 — приведенные затраты, К

1
 — балансовая

стоимость существующих систем инженерного благо�
устройства, сохраняемых для целей нового функцио�
нального использования участка территории, грн., К

2
 —

предстоящие капитальные вложения в развитие инже�
нерного благоустройства, необходимого для обеспече�
ния реализации целей нового функционального исполь�
зования участка, грн., И — ежегодные эксплуатацион�
ные издержки, грн./год, Е

н
 — нормативный коэффи�

циент эффективности, Т — нормативный срок эффек�
тивности — величина, обратная Е лет.

1.2. Платежи за отчуждение под строительство при�
городных сельскохозяйственных земель, [6, с. 56; 7]:
V = {[( + U  )F +D +M  ± U\E  ] . . + + }/ FCT ,

где: K
н
 — капитальные вложения в освоение новых

земель, грн./га; U
т
 — дополнительные эксплуатацион�

ные издержки за период восстановления потенциала,
грн./га; F

н
 — площадь земель нового освоения, га; D

т
 —

затраты по возмещению потерь чистого дохода за пери�
од восстановления потенциала, грн.; M

т
 — затраты по

возмещению потерь в связи с недоиспользованием вне�
сенных удобрений за соответствующий период t, грн.;

. .
 — условный коэффициент урбанизированной на�

грузки на природный ландшафт; К
ж
 — затраты по воз�

мещению сноса жилого фонда, включающие новое стро�
ительство или выплату компенсации за владения личной
собственности, грн.; К

пр
 — затраты по возмещению сно�

са или переноса объектов производственного назначе�
ния, грн.; U — изменение текущих издержек на произ�
водство и реализацию с/х продукции (включая транс�
портные расходы) после восстановления потенциала по
сравнению с теми, которые имели место к моменту от�
чуждения земель под строительство, грн./год; E

н
 — нор�

мативный коэффициент экономической эффективности
капитальных вложений в строительство; b — коэффици�
ент приведения разновременных затрат; F

ст
 — террито�

рия, отчуждаемая под строительство, га.
2. Экономическая оценка последствий от изменения

характера использования территорий [6, с. 55]: О
сн

 =
(С

ж.зд.
 + Сб 

к.б.о
 + Сх 

к.б.о
 + C

пм
 + С

пер
)* 1\F,

где: О
ж.зд.

 — оценка сноса жилых зданий, грн.; Сб
к.б.о

— оценка сноса коммунально�бытовых бюджетных
объектов, грн; Сх

к.б.о
 — оценка сноса коммунально�бы�

товых и прочих хозрасчетных объектов, грн.; C
п.м.

 —
оценка планировочной модернизации застройки, грн.;
С

пер
 — оценка переноса инженерных сооружений и ком�

муникаций, грн.; F — площадь территории, га.
3. Социально�экономическая оценка территории,

[8, c. 56].
3.1. Стоимостная оценка затрат времени на транс�

портные поездки:
S  = R P(t1N1 + +t2N2* )*1\ *1\F ,
где: S

тр
 — стоимостная оценка затрат времени,

грн./га; К — средняя стоимостная оценка 1 человеко�
часа рабочего времени, грн./чел. час;  — понижаю�

щий коэффициент для определения стоимостной оцен�
ки 1 чел.час. свободного времени (  = 0,3 — 0,35); t

1
 —

средние затраты времени на одну трудовую поездку в
двух направлениях, час; N

1
 — численность самодеятель�

ного населения, чел.; t
2
 — средние затраты времени на

1 поездку, час; N
2
 — самодеятельное население райо�

на, чел.  — доля культурно�бытовых поездок относи�
тельно трудовых; P — число рабочих дней в году; Е

н
 —

нормативный коэффициент эффективности; F — тер�
ритория рассматриваемого района, га.

3.2. Затраты средств на поездки с учетом числа пе�
ресадок на основе действующих тарифов для соответ�
ствующих видов транспорта:

W = =bP*(N1+N2 )*1\ *1\F,
где: W

тр
 — затраты средств на поездки, грн./га; b

— средневзвешенные затраты средств на оплату одной
поездки в двух направлениях, грн.

3.3. Транспортная усталость как фактор транспор�
тной доступности мест приложения труда [8, c. 57]:

= Rt3*N1*P*1\ *1\F,
где: У

тр
 — оценка транспортной усталости, грн./га;

R — стоимостная оценка человеко�часа рабочего вре�
мени, грн.\чел�час.; t

3
 — условные потери рабочего

времени, час.; N
1
 — численность самодеятельного на�

селения, чел.; Р — число рабочих дней в году.
3.4. Затраты на восполнение недостающих разме�

ров зеленых насаждений и водоемов [8, c. 57]:

Q  = [( 1+ U1\ )*f1 + ( 2+ U2\ )* f2]*N*1\F ,
где: Q

пр
 — оценка природного благоустройства,

грн./га, К
1
 и К

2
 — капитальные вложения, грн./га, U

1
 и

U
2
 — эксплуатационные издержки, грн./га в год, f

1
 и f

2
— размеры недостающих площадей зеленых насажде�
ний и водных акваторий относительно норм СНиП, га/
тыс. чел., Е

н
 — нормативный коэффициент эффектив�

ности, F — размер территорий района, га, N — число
жителей в районе, тыс. чел.

3.5. Ценность территории, используемой в целях ту�
ризма: Э = П

тур
/F * Е

н
,

где: Э — экономический эффект от использования
территории для туризма и отдыха, грн./год, П

тур
 — при�

быль предприятий туризма, расположенных в рассмат�
риваемом районе, грн./год, F — размер территории,
относимой к зоне туризма, га, E

н
 — нормативный коэф�

фициент эффективности капиталовложений.
Согласно методологии ООН [9], оценка уровня раз�

вития урбанизированной территории предусматривает
расчет индекса развития человека, учитывая такие аспек�
ты, как уровень образования, здравоохранения, культу�
ры жизни населения, состояния окружающей среды, а

     
    

  
 

 

  
   

 

  

Рис. 2. Матрица Глатзера�Мора
сопоставления объективных и субъективных

показателей качества жизни населения
Источник: [5].
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также равенство возможностей в экономической сфере.
С этой целью определяются показатели, которые отража�
ют количественные и качественные характеристики раз�
вития человеческого потенциала территории [10] (табл. 1):

minmax

min

xx ,

где: x
min

 и x
max

 являются минимальным и максималь�
ным значениями показателя x среди всех исследуемых
территорий.

Следует отметить, что реализация данного подхо�
да в большей степени соответствует целям исследова�
ния тенденций развития человеческого капитала, и в
меньшей — может быть использована для оценки сте�
пени влияния процессов урбанизации на пространствен�
ное развитие территории.

Подход к экологически скорректированной оценке
экономического развития урбанизированной террито�
рии [11] предусматривает определение показателей
экологически скорректированного валового региональ�
ного продукта (ВРПЭ) и чистого регионального продук�
та (ЧРПЭ), что позволяет учитывать приоритетное вли�
яние природного фактора на развитие регионального
экономического пространства.

Показатель ВРПЭ представляет собой валовой ре�
гиональный продукт, из которого вычтен объем потреб�
ления природных ресурсов (включая ассимиляционный
потенциал): ВРПЭ = ВРП — потребление запаса природ�
ных ресурсов = ВРП — качественное истощение — ко�
личественное потребление = ВРП — ущерб — рента.

Рентный доход (R) определяется по формуле:

,
где: R — сумма рентных доходов, формируемых в

основных рентообразующих отраслях на территории
региона; Vi— объем производства i�й рентообразующей
отрасли; ri— доля рентного дохода в объеме промыш�
ленного выпуска i�й отрасли.

Экономическая оценка ущерба от загрязнения, на�
носимого в результате промышленного производства
территории, рассчитывается следующим образом:

,
где D — стоимость ущерба, наносимого экономике

в результате загрязнения окружающей среды; Vi —

объем промышленного выпуска
і�ой отрясли, провоцирующей
загрязнение окружающей сре�
ды в результате производствен�
ной деятельности; di— коэффи�
циент ущерба от загрязнения,
наносимого производством про�
мышленной продукции в і�ой от�
рясли.

Показатель ЧРПЭ дополняет
ВРПЭ, отражая потребление и
природного, и основного капита�
лов в процессе хозяйственной де�
ятельности: ЧРПЭ = ВРП — по�
требление основного капитала —
истощение природных ресурсов.

По мнению автора, проведе�
ние экологически скорректиро�
ванной оценки экономического

развития урбанизированной территории позволит опреде�
лить характер изменений экологической среды вследствие
увеличения промышленного производства, численности на�
селения, объемов промышленных и бытовых отходов, ин�
тенсивности транспортной нагрузки в рамках определен�
ной территории, что может быть использовано при коор�
динации процессов территориального управления урбани�
зированных территорий.

Согласно подходу, предусматривающему статистичес�
кую оценку уровня развития урбанизированной террито�
рии [12], определяются показатели, характеризующие
социальную сферу (ожидаемая продолжительность жиз�
ни при рождении: коэффициент младенческой смертнос�
ти; заболеваемость населения; уровень преступности;
миграционное сальдо) и экономическую сферу (валовой
региональный продукт на душу населения; объем инвес�
тиций в основной капитал на душу населения; рост энер�
гопотребления в регионе; объем долгов по заработной
плате по состояния на 01.01; номинальные денежные до�
ходы в расчете на душу населения; оборот розничной тор�
говли и суммарный объем оказанных платных услуг на
душу населения), а также социальную и экономическую
инфраструктуру (средний темп роста строительства в ре�
гионе; доходы от предоставления услуг связи; густота ав�
томобильных дорог; обеспеченность населения объекта�
ми социальной инфраструктуры), что позволяет опреде�
лить уровень использования экономического и природно�
ресурсного потенциала территории относительно целей и
стратегических приоритетов социально�экономического
развития. Учитывая, что данный подход предусматривает
определение уровня развития урбанизированной терри�
тории с учетом изменений в социальной и экономической
сферах жизнедеятельности общества, его возможно ис�
пользовать в рамках разработки научно�прикладных ос�
нов оценки процессов урбанизации как фактора транс�
формации пространственного развития региона.

Согласно подходу Гаркавой В.Г., предполагающему
интегрированную оценку устойчивости развития урбани�
зированной территории [13], необходимым является рас�
чет сводных индексов социального, экономического и
экологического развития. Данный подход позволяет осу�
ществить сравнительную оценку потенциала территории,
определить эффективность использования ресурсов, что
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Источник: [10].
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является одной из задач исследования характера транс�
формаций пространственного развития региона.

Основываясь на результатах исследования теоретичес�
ких подходов к оценке урбанизированных территорий, ав�
тором выявлено, что их принципиальные различия в боль�
шей степени обоснованы целями, используемой методоло�
гией и инструментарием оценки. Учитывая, что оценка про�
цессов урбанизации как фактора пространственного раз�
вития региона предполагает определение характера транс�
формаций регионального пространства, возможно исполь�
зовать положения подхода к определению уровня урбани�
зации территории, подхода, предусматривающего комплек�
сную социально�экономическую оценку урбанизированной
территории, а также статистическую оценку уровня разви�
тия урбанизированной территории.

Так, с целью определения уровня урбанизации терри�
тории традиционно используют методологию, основанную
на расчете показателей, отражающих долю городского
населения в общей численности населения по региону (%)
и долю городского населения в численности населения
страны (%), что позволяет выделить территории с высо�
ким, средним и низким уровнем урбанизации.

В рамках подходов, предусматривающих комплексную
социально�экономическую оценку урбанизированной тер�
ритории, учеными (Иовлев В.И., Столбов В.А., Шарыгин
М.Д., Бос Х.) обоснованы критерии оценки функциониро�
вания регионального пространства, учитывающие характер
трансформационных процессов, а также асимметричность
регионального развития. По мнению автора, в наибольшей
степени целям данного исследования соответствует подход,
сформулированный О.А. Бияковым [14], предусматриваю�
щий оценку структуры совокупного регионального эконо�
мического процесса (R�процесса) посредством расчета со�
вокупности показателей, характеризующих развитие эко�
номической, политической и культурной сфер жизнедея�
тельности региона. Выделение в рамках данного подхода
блока, предусматривающего количественную оценку, обо�
сновано необходимостью определения показателей, харак�
теризующих оптимальный уровень социально�экономичес�
кого развития территории, посредством оценки региональ�
ного рынка труда, уровня жизни населения, социальной
инфраструктуры региона. Второй блок представлен каче�
ственной оценкой уровня организации пространственной
системы, которая предусматривает определение типа ре�
гионального пространства, а также включает расчет уров�
ня синхронизированности составляющих R�процесса реги�
она: основных, вспомогательных процессов, процессов
жизнеобеспечения, а также процессов, препятствующих
пространственному развитию региона. Таким образом, ис�
пользование данного подхода позволит определить харак�
тер изменений регионального пространства, обусловлен�
ных стихийностью процессов урбанизации территории.

Использование подхода, основанного на статисти�
ческой оценке уровня развития урбанизированной тер�
ритории, позволит сформировать информационно�ана�
литическую базу, отражающую таксономические харак�
теристики административно�территориальных образо�
ваний, включая показатели численности населения, пло�
щадь территории, обеспеченность транспортной инф�
раструктурой и др. Это позволит выявить особенности
пространственной структуры региона в отношении раз�
мещения производительных сил и схем расселения.

Таким образом, основу авторского подхода к оценке
урбанизации как фактора пространственного развития ре�
гиона составляет определение уровня организации регио�
нального пространства, выявление особенностей простран�
ственной структуры региона, формализация критериев
оценки влияния урбанизации, типология населенных пунк�
тов, учитывая функциональную роль населенных пунктов
как элемента пространственной структуры региона. При�
нимая во внимание системный характер данного подхода,
возможно оценить уровень урбанизации региона, выявить
характер трансформаций регионального пространства под
воздействием процессов урбанизации, учитывая особенно�
сти строения опорного каркаса территории (рис. 3).

Учитывая, что под воздействием процессов урбани�
зации, в первую очередь, видоизменяется схема рассе�
ления, что предполагает выделение населенных пунктов
в соответствии с административными функциями и эко�
номической специализацией, необходимо проанализиро�
вать количественные и качественные характеристики
элементов каркаса, что позволит выделить промышлен�
ные, сельскохозяйственные, рекреационные и др. зоны,
административные центры и транспортные узлы.

При этом В.С. Коломийчук обосновал, что тип системы
расселения предопределяется особенностями строения
опорного каркаса территории. Так, наличие в администра�
тивном районе лишь одного узла — административного
центра, который расположен на транспортной магистрали,
которая пересекает район, образует моноцетрично�магис�
тральный тип; наличие одного узла — административного
центра, расположенного в месте пересечения магистралей
— моноцентрично�двухмагистральный; наличие одного
узла — административного центра, расположенного на
пересечении нескольких магистралей — моноцентрический
полимагистральный; наличие одного узла и магистрали,
которая пролегает в стороне от него — моноцентрический
с транзитной магистралью, от одного центра, расположен�
ного на берегу моря, расходятся магистрали�лучи — моно�
центрично�полилучевой приморский.

Баранский Н.Н. [15] отмечает, что опорный каркас
территории представляет собой целостную совокуп�
ность двух составных его элементов (линий и узлов),
которые тесно взаимосвязанны и взаимообусловлены
в своем развитии и функционировании.

В научной работе Г.М. Лаппо [16] обоснована роль
опорного каркаса в территориальной организации жиз�
ни общества, в территориальной организации хозяйства,
в разделении труда, в отраслевой и территориальной
структуре. Использование данного подхода в оценке
урбанизации как фактора пространственного развития
региона позволит идентифицировать элементы простран�
ственной структуры региона и выделить ядра и узлы, ко�
торые выполняют центральные функции, специализиро�
ванные узлы, зоны концентрации ресурсов, а также гра�
дообразующие и районообразующие центры и транс�
формируются под воздействием урбанизации.

ВЫВОДЫ
Основываясь на результатах исследования научно�при�

кладных основ оценки процессов урбанизации как факто�
ра пространственного развития региона, отметим, что их
различия, в большей степени, обоснованы используемой
методологией и инструментарием оценки. Предложенная
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авторская схема оценки процессов урбанизации как фак�
тора пространственного развития региона соответствует
концептуальным основам исследования урбанизации и тре�
бует разработки методических положений, отражающих
процедуру формирования информационно�аналитической
базы данных, обоснование методов оценки, формализацию
показателей и интерпретацию результатов исследования,
что позволит сформировать конкретную территориальную
политику, позволяющую приобрести процессу урбанизации
сбалансированный характер.
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Рис. 3. Схема оценки трансформаций регионального пространства под воздействием
урбанизации
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