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FACTORS IN THE CLASSIFICATION OF LOCAL AREAS AND MECHANISMS TO 

INCREASE THEIR RESILIENCE 

 

Аннотация: регионы в экономическом пространстве представляют собой 

социально-экономические системы, которые имеют ряд ограничений: территория на 

которой расположен регион, количество ресурсов и т.д. Однако залогом их успешного 
функционирования являются локальные территории. В связи с этим, изучение локальных 

территорий приобретает актуальность. В статье автором проведен анализ теоретических 

подходов к изучению локальных территорий, выявлены риски, которые негативно 
влияют на жизнестойкость территорий. Рассмотрены механизмы повышения 

жизнестойкости локальных территорий.  

Abstract: in the article, the author analyzes the theoretical approaches to the study of 
local territories, identifies risks that negatively affect the resilience of the territories. The 

mechanisms of increasing the resilience of local territories are considered. 
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Слово локализация произошло от латинского «localis» – местный / «locus» – место, 

что означает определение местности, где находится предмет, ограничение местностью, 

размещение [1].  
Социально-экономическое содержание локальных территорий связано с 

процессами организации экономического пространства. Первыми в своих исследованиях 

начали изучать размещение производства на территориях И.Г. фон Тюнен, А. Вебер, 

В. Кристаллер, А. Леш с точки зрения минимизации транспортных затрат [2]. 
Экономисты Э. Гувер, У. Изард, С. Цамански изучали проблему локализации 

предприятий и отраслей в рамках различных территориальных образований. Ученые 

Дж. Гарофоли, А. Ралле, Ф. Карлюэ, А. Торр, Минакир П.А. в своих трудах 
рассматривали теоретические основы пространственно локализованных систем [3]. С 

точки зрения Э. Гидденса локальность ограничена физическими и символическими 

границами, а также временным отрезком [4].  

Большинство авторов под локальной территорией понимают территорию в 
пределах административных границ муниципального образования. Мы согласны с ними. 

Локальная территория – территория в рамках муниципального образования, которая 

ограничена с учетом исторически сложившихся отношений, имеет естественные или 
природные границы (двор, улица, микрорайон, поселок; территория компактного 

проживания) населения (общины) [5]. 

Муниципальные образования классифицируются на основе ОК 033-2013 
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) [6]. 

Это необходимо для идентификации и систематизации муниципальных образований, 

систематизации статистических данных и проведения исследований.  



Анализ научной литературы показал, что локальные территории 

классифицируются: по хозяйственной специализации; емкостью рынка; 
геополитическому положению; традициям производства и потребления; наличию 

межтерриториальных связей; социально-экономическим предпосылкам; экономическим 

рискам, техническому прогрессу; социально-политическим факторам; по численности 

населения; функциональным критериям; типу поселения [7].  
Локальные территории можно объединить по двум типам: местонахождение и 

отраслевая специализация. Качества локальных территорий указаны на рис. 1.  
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Рис. 1 – Качественные признаки локальных территорий [8] 

 

Экономическое пространство оказывает существенное влияние на локальную 
территорию. Территории ограничены размерами, соответственно у них мало ресурсов для 

выживания. Жизнестойкость локальных территорий создается и укрепляется через 

индустриализацию и технологический прогресс. Постоянного или возрастающего числа 

проживающего, работоспособного населения, их социально-экономического 
благополучия. Через группу социальных критериев, в которые входят основные 

демографические показатели. Создание комфортной и безопасной среды для проживания 

населения, возможно через благоустройство территории, также важно сохранение 
объектов культурного наследия, облагораживание внешнего облика сооружений, 

развитие торговли, формирование парков, скверов, зон отдыха, высадка зеленых 

насаждений [9]. Функциональный критерий важен для оценки экономического 

потенциала развития локальных территорий, который влияет на жизнестойкость 
территории. Укрепление жизнестойкости территории возможно при получении 

дополнительного дохода, без которого в наше время тяжело прожить. 

Жизнестойкость локальных территорий мы понимаем, как способность территории 
противостоять трудностям разного характера, рискам. Основы жизнестойкости 



заключаются в повышении уровня жизни населения, путем общественного и 

технологического прогресса [10].  
Механизмами, повышающими жизнестойкость локальных территорий, являются: 

повышение жизненного уровня населения, так как население территории является 

важным, от него зависит – выживет ли территория или будет поглощена другой, так 

считает ученый В.С. Бочко; формирование и реализация организационных идей для 
развития предпринимательской деятельности, предпринимательская деятельность – это 

двигатель прогресса; инновационное развитие; новая территориальная индустриализация 

на основе развития обрабатывающих отраслей, территория, которая не развивает 
производство у себя, а именно обрабатывающее производство, которое развивают все 

передовые страны, не имеет будущего [11].  

Факторы внешнего характера, которые оказывают влияние на жизнестойкость 

территории это – поток внешних инвестиций в регион; межбюджетные отношения между 
федеральным центром и регионами; реализацию в рамках региона федеральных 

инновационных программ; институциональные  изменения, осуществляемые по 

инициативе федеральных органов власти; укрепление органов управления регионом 
более квалифицированными кадрами. Внутренние факторы это – уровень 

конкурентоспособности производимых в регионе товаров и услуг; рентабельность 

предприятий региона; наличие полезных ископаемых; географическое положение 
региона; институциональное развитие региона; уровень развития человеческого капитала; 

наличие научного потенциала. Указанные факторы по вектору своего воздействия могут 

различаться как содействующие, так и противодействующие поляризации [12]. 

Риски, с которыми сталкиваются локальные территории разнообразны – это 
экономические, социальные, экологические, финансовые, управленческие, 

информационные, техногенные и т.д. Риск – это возможность наступления 

нежелательного, отрицательного события, причиняющего вред объекту исследования 
[13]. Риски являются сдерживающим фактором развития. Они делятся на объективные – 

неуправляемые, которые либо принимаются и обеспечиваются ресурсами 

муниципальных образований, либо страхуются (продаются); субъективные риски – 
управляемые риски, которые либо принимаются и обеспечиваются ресурсами 

муниципальных образований, либо регулируются путем их увеличения или уменьшения 

[14, 15]. 

Как полагают многие ученые, необходимо анализировать риски и накапливать 
опыт по их преодолению. По их мнению, последовательность анализа риска включает 

несколько этапов: выявление совокупности объективных, субъективных, зависимых и 

независимых факторов, оказывающих влияние на уровень конкретного риска: 
определение степени.  

Риски носят систематический характер и сдерживают развитие, для исключения 

этого необходимо управлять рисками и контролировать их. Это будет способствовать 

более устойчивому развитию территорий, улучшению жизнедеятельности.  
Обозначенные проблемы являются следствием неоднородности экономического 

пространства, отраслевой и структурной асимметрии экономики, разбалансированности 

социо-эколого-экономического развития разноуровневых территорий, которые, на наш 
взгляд, можно объединить термином «гетерогенность экономического пространства», 

представляющей собой сложный социально-экономический феномен, характерный для 

современного этапа социально-экономического развития России [12]. Для формирования 
рациональной структуры экономического пространства, необходимо, чтобы пространство 

было связано и однородно [16].  



Реализация мер по нивелированию негативных последствий гетерогенности 

экономического пространства предполагают: целенаправленное воздействие на факторы 
межтерриториальной дифференциации, среди которых выделяют: 

1) несогласованность в действиях и интересов федеральных, региональных и 

местных органов власти при реализации различных программ развития, прежде всего 

предполагающих использование больших затрат ресурсов; 
2) неравномерность в размещении производительных сил, неоднородность 

отраслевой специализации регионов, различия в природном факторе и географическом 

расположении территорий; 
3) различия в организации управления региональными экономическими системами, 

в качестве их функционирования, в формировании инвестиционного и 

предпринимательского климата; 

4) различия в социально-культурном развитии территории, в науке и подготовке 
кадров [12]. 

Для повышения жизнестойкости локальных территорий, минимизации рисков 

необходимо повысить конкурентоспособность территорий за счет повышения 
конкурентоспособности предприятий (организаций) находящихся на данной территории, 

сохранение конкурентоспособных предприятий, рабочих мест, увеличения 

благосостояния жителей. 
Данное исследование проведено при поддержке гранта РФФИ №19-410-020023 

«Жизнестойкость локальных территорий: концептуальные аспекты формирования и 

укрепления на основе активизации эндогенного потенциала». 
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