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В статье рассмотрены существующие подходы к оценке 

связанности социально-экономического пространства (СЭП) 

территории. Показана значимость оценки СЭП, представлена 

авторская трактовка связанности СЭП агломерации, предложены 

базовые направления оценки связанности СЭП агломерации. 
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Необходимость повышения устойчивого функционирования и 

развития российских территорий обуславливает интерес ученых к 

изучению предпосылок, факторов и условий формирования 



агломераций [1,2,3,4]. Нам представляется, что фундаментом 

формирования и развития агломерации служит связанность её 

социально-экономического пространства, выраженная не только 

интенсификацией социально-экономических взаимодействий, но и их 

доступностью, сбалансированностью и взаимодополняемостью. 

Значимость оценки связанности экономического пространства 

отражена в трудах многих российских исследователей. Так, С.А. 

Кириллова отмечает, что «важным условием формирования 

региональной структуры российского экономического пространства 

является достижение определенного уровня его связанности и 

однородности» [5, с.60]. А.Г. Полякова, И.С. Симарова дают 

обоснование «необходимости совершенствования научных основ 

управления региональным развитием с акцентом на сохранение 

целостности экономического пространства за счет повышения уровня 

связанности» [6, с.50]. По мнению исследователей, «изучение свойства 

связанности экономического пространства может обеспечить 

существенное продвижение в решении вопроса асимметричности 

регионального развития» [7, с. 33]. Согласно Л.Н. Рудневой, «одним из 

свойств экономического пространства выступает связанность, которая 

играет существенную роль в тех случаях, когда требуемый полезный 

результат не может быть достигнут за счет использования одного из 

элементов системы без согласования с интересами других» [8, с.276]. 

Связанности как свойству экономического пространства уделено 

достаточное внимание в работах современных исследователей, однако 

остается до конца не проработанным научно-обоснованный механизм 

оценки связанности социально-экономического пространства, а также 

не сформирована единая система индикаторов оценки связанности 

социального и экономического пространства территории. Анализ 

имеющихся на сегодняшний день исследований показал, что 

большинство существующих подходов к изучению связанности 

предполагают её оценку с позиции либо экономического, либо 

социального пространства. Тем не менее, нам представляется, что для 

получения объективного представления о связанности социально-

экономического пространства необходимо исследовать экономическое 

и социальное пространство комплексно. Кроме того, в региональной 

экономике для оценки связанности социально-экономического 

пространства, как правило, применяются базовые индикаторы 

социально-экономического развития территории, которые, по нашему 

мнению, не в полной мере раскрывают обеспечивающие условия 

связанности.  



Отметим, что наиболее обстоятельно к оценке связанности 

экономического пространства подошли А.Г. Полякова и И.С. 

Симарова. Представленный авторами массив показателей оценки 

связанности экономического пространства региона включает 

следующие индикаторы: приток (отток) фактора производства и их 

сальдо; мощность потока, коэффициент результативности 

внутрирегиональных связей; коэффициент интенсивности 

внутрирегиональных связей [9, с.298]. В исследовании Т.М. Паниной 

связанность пространства описывается «наличием и величиной 

деформаций на стыке производства, распределения и потребления 

валового продукта. Для измерения уровня связанности пространства 

использованы два способа формирования показателей: измерение 

распределения отклонения показателя региона от его среднего 

значения по стране и измерение разрывов между минимальными и 

максимальными величинами показателей по стране» [10, с.6]. Л.Р. 

Загитова отмечает, что «признак связанности экономического 

пространства требует разработки определенной системы показателей, 

в качестве которых целесообразно использовать индикаторы 

интенсивности и частоты транзакций между резидентами 

субнационального пространства, отражающие уровень 

межрегиональной и внутрирегиональной интеграции» [11, с.80]. 

Согласно Б.Т. Моргоеву, «связанность экономического пространства 

может выражаться через показатели межрегионального и 

внутрирегионального товарообмена» [12, с. 185]. 

Однако нам представляется, что при изучении социально-

экономического пространства агломерации рассматривать его 

связанность только в экономическом аспекте достаточно узко, поэтому 

равноценное внимание следует уделить и социальной составляющей. 

Особый интерес в данном направлении представляют исследования 

Е.Е. Горяченко, Н.Л. Мосиенко, Н.В. Демчук посвященные изучению 

социального пространства агломераций [13]. По мнению Н.Л. 

Мосиенко, «высокая интенсивность взаимодействий между 

поселениями, позволяет говорить о том, что агломерация 

характеризуется не только общностью территории, но и единством 

социального пространства» [14, с. 172]. Согласно А.К. Черкашину, 

можно выделить «четыре группы факторов, характеризующих 

связанность экономического пространства: естественные факторы 

(природно-ресурсные параметры развития территории); динамические 

факторы (совокупность характеристик сферы потребления); 

экономические факторы (характеризующие воспроизводственный 

базис цепочки валовой добавленной стоимости территории); 



социальные факторы (социальные и социо-институциональные 

аспекты пространства)» [15, с. 211]. 

Учитывая ранее проведенные исследования, на рис. 1 представлены 

базовые направления оценки связанности социально-экономического 

пространства агломерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Базовые направления оценки связанности социально-

экономического пространства агломерации 

Под связанностью социально-экономического пространства нами 

понимаются количественно и качественно измеримые атрибутивные 

характеристики социально-экономических взаимодействий между 

различными субъектами социально-экономических отношений. В 

БАЗОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ СВЯЗАННОСТИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА АГЛОМЕРАЦИИ 

Степень доступности среды для осуществления 

агломерационных взаимодействий; доступность 

основных объектов инфраструктуры 

(транспортной, социальной, производственной, 

коммунальной, информационной и иной); 

доступность рынков, ресурсов, услуг на 

территории агломерации и т. п. 

Интенсивность транспортных, ресурсных, 

экономических, социальных, трудовых и иных 

взаимодействий; интенсивность 

административно-политических связей, 

межмуниципальных взаимодействий; 

интенсивность (в т. ч. временная) процессов 

экономической и социальной интеграции и т. п. 

Уровень концентрации ресурсов (природных, 

трудовых, финансовых и т.д.), необходимых для 

интенсификации социально-экономических 

процессов в поселениях агломерации; уровень 

концентрации организационно-хозяйственных 

институтов; уровень концентрации капитала в 

социально-экономической сфере и т. п. 

Взаимодополняемость институциональной сферы; 

взаимодополняемость экономической и социальной 

инфраструктуры поселений агломерации; 

взаимодополняемость элементов 

производственной сферы на территории 

агломерации; взаимодополняемость рынков; 

взаимодополняемость ресурсной базы, услуг и т. п. 
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качестве атрибутивных характеристик выступают доступность 

осуществления, интенсивность, сбалансированность и 

взаимодополняемость социально-экономических взаимодействий 

(СЭВ). 

Нам представляется, что оценку доступности и 

взаимодополняемости осуществления СЭВ агломерации 

целесообразно проводить посредством метода экспертных оценок, а 

также социологических опросов. Оценку интенсивности СЭВ 

агломерации можно проводить с использованием статистико-

математических методов, а также методов экспертной оценки и 

социологических исследований. Применительно к оценке 

интенсивности СЭВ агломерации, ранговый коэффициент Спирмэна 

целесообразно использовать, например, для исследования степени 

интенсивности поездок населения агломерации в ядро. Для этого 

необходимо выявить взаимосвязь между частотой поездок и 

преодолеваемым расстоянием. Однако отсутствие достоверной 

статистической информации по многим аспектам, характеризующим 

социально-экономические взаимодействия, во многом затрудняет 

проведение исследований подобного рода и требует применения 

специальных приемов, в т. ч. социологических опросов. 

Оценку сбалансированности СЭВ агломерации предлагается 

проводить на основе расчета интегральных показателей 

сбалансированности экономических и социальных взаимодействий с 

последующим определением типа СЭВ агломерации по уровню 

сбалансированного развития. Для оценки сбалансированности 

экономических взаимодействий на территории агломерации нами 

предлагается использовать восемь индикаторов, в числе которых 

комплексный показатель транспортной сбалансированности 

экономических взаимодействий (ЭВ); комплексный показатель 

хозяйственной сбалансированности ЭВ; комплексный показатель 

финансовой сбалансированности ЭВ; комплексный показатель 

трудовой сбалансированности ЭВ; комплексный показатель 

сбалансированности ЭВ по уровню жизни населения; комплексный 

показатель природно-ресурсной сбалансированности ЭВ; комплексный 

показатель инфраструктурной сбалансированности ЭВ; комплексный 

показатель организационной сбалансированности ЭВ. Оценивать 

сбалансированность социальных взаимодействий на территории 

агломерации предлагается посредством восьми аналогичных 

индикаторов, характеризующих социальные взаимодействия на 

территории агломерации. 



В заключении отметим, что представленные направления оценки 

связанности социально-экономического пространства агломерации 

позволят выявить наличие, доступность, интенсивность, 

сбалансированность, а также определить уровень развития социально-

экономических взаимодействий между поселениями агломерации. 

Отметим, что итоговую оценку уровня связанности целесообразно 

проводить на основе четырехкритериального показателя связанности 

социально-экономического пространства агломерации, 

рассчитываемого с учетом указанных атрибутивных характеристик 

социально-экономических взаимодействий. 

Предлагаемый подход к оценке связанности социально-

экономического пространства агломерации позволит определить 

типологические признаки связанности социально-экономического 

пространства агломерации, диагностировать «сильные» и «слабые» 

агломерационные взаимодействия, послужит базой для разработки 

концепции агломерационного развития и стратегии её реализации. 
Представленный подход носит универсальный характер и может 

быть использован при изучении различных социально-

экономических систем, а также при исследовании кластерных 

процессов [16]. 
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