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Введение
Актуальность исследования. Основное предназначение местного
самоуправления заключается в построении ячейки гражданского общества. В
своей деятельности муниципальные образования опираются на интересы
местного населения и выступают проводниками государственной политики.
На поиск баланса между потребностями локальных сообществ и государства
в демократических странах ушли многие десятилетия. В России местное
самоуправление все еще находится в стадии становления и имеет кризисные
черты. Это объясняется рядом причин:
–

недостаточной

проработанностью

формальных

критериев

обособления муниципальных образований, вследствие чего не всегда
учитываются интересы местного населения;
–

экономическими

несовершенствами

внедрения

рыночных

преобразований в 1990-х годах: низкий финансовый потенциал – при
широких полномочиях органов местного самоуправления – обусловил
неполноценную реализацию их функций;
– институциональными проблемами, связанными с противоречивостью
принимаемых законодательных решений, несогласованностью ведомств;
усилением роли неформальных взаимоотношений;
– выстраиванием вертикали власти без учета интересов местного
сообщества.
Исходя из сказанного, необходим поиск механизма и инструментария
совершенствования системы местного самоуправления, который устранил бы
имеющиеся противоречия. Все это актуализирует исследование местного
самоуправления на основе общественно-географического подхода.
Объект

исследования

–

система

местного

самоуправления

Воронежской области как типичного региона Центрального Черноземья
России.
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Предмет исследования – процессы пространственной организации
местного самоуправления Центрального Черноземья России на примере
Воронежской области.
Цель исследования – выявление тенденций, проблемных ситуаций и
обоснование

стратегических

пространственной организации

направлений

совершенствования

местного самоуправления

в

условиях

Центрального Черноземья России.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
–

раскрыть содержание понятийно-терминологического аппарата

применительно к местному самоуправлению;
–

определить возможности использования зарубежного опыта в

решении вопросов пространственной организации местного самоуправления
применительно к российским условиям;
–

модифицировать и применить научные подходы и методы

общественно-географических

исследований

к

уровню

локального

геопространства;
–

выявить ключевые тенденции и проблемные ситуации в

пространственном развитии муниципальных образований Воронежской
области;
–

провести комплексную типологию муниципальных образований

по уровню социально-экономического развития;
–

обосновать

предложения

по

совершенствованию

пространственной организации местного самоуправления в различных типах
муниципальных образований (на примере Воронежской области).
Теоретической
послужили

научные

и

методологической

труды

по

основой

пространственной

исследования

(территориальной)

организации местного самоуправления (П.Я. Бакланов, Ю.Н. Гладкий, А.И.
Костяев, Т.Г. Нефедова, Ю.В. Поросенков, А.А. Ткаченко, Г.М. Федоров,
А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин, D. Dobrić, M .Klobučník, V. Bačík).

5
Управление развитием территории связано с разработками в области
геостратегирования и пространственного планирования (М.Я. Вильнер, Б.С.
Жихаревич, В.Я. Любовный, В.Н. Лаженцев, С.В. Скатерщиков, А.И.
Чистобаев, P. Śleszyński, T. Kaczmarek); оптимизации административнотерриториального и муниципального устройства (Т.Е. Дмитриева, М.Ю.
Елсуков, З.В. Пономарева, J.Buček, P. Śleszyński); формирования и
функционирования системы расселения на локальном уровне (А.И. Алексеев,
О.Б. Глезер, В.Ю. Кузин); географической экспертизы управленческих
решений (К.П. Космачев), проблемного подхода к исследованию развития
территорий

(В.М.

Четыркин,

А.И.

Чистобаев),

методов

социально-

экономического микрорайонирования (З.В. Пономарева, М.Д. Шарыгин),
выявления точек и полюсов роста (Ф.Перру, Ж.Будвиль), раскрытия роли
институтов (А.А. Аузан, Н.В. Зубаревич, Н.М. Сысоева, А.Н. Пилясов,
R.Boschma, R.Martin).
Методы

исследования.

В

работе

используются

системно-

структурный, институциональный, индикативный, проблемно-программный
подходы и соответствующие им методы исследования: сравнительногеографического

(типологии,

ключей

и

др.),

институционального

и

статистического анализа, картографический, программно-целевой.
Информационную базу исследования составили статистические
материалы Росстата (база данных муниципальных образований России,
статистические сборники), документы по управлению развитием территории
(схемы

территориального

планирования,

стратегии

социально-

экономического развития Воронежской области и муниципальных районов,
Региональная

схема

развития

и

размещения

производительных

сил

Воронежской области и др.), отчеты глав администраций муниципальных
образований, , паспорта сельских поселений, литературные источники.
Научная новизна работы:
–

разработана типология муниципальных районов Воронежской

области с учетом внутренних факторов и внешних вызовов;

–
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представлены классификация и ранжирование современных

вызовов в территориальной организации местного самоуправления и
развитии муниципальных образований;
–

предложена концептуальная модель пространственного развития

муниципальных образований и показаны направления их эволюции.
Теоретическая
совершенствовании
методических

значимость

исследования

теоретико-методологических

положений

выявления

состоит

основ

пространственных

и

в

разработке
особенностей

организации и совершенствования развития местного самоуправления.
Практическая значимость работы заключается в возможности
использования ее результатов: а) при разработке Стратегии социальноэкономического развития и схем территориального планирования; б) при
градостроительном проектировании и организации сельских территорий; в)
при подготовке и проведении лекционных и семинарских занятий в
бакалавриате и магистратуре.
Публикации и апробация результатов работы. По теме диссертации
автором опубликовано 10 научных работ, в том числе 1 статья в
международной базе Scopus и 3 статьи в изданиях перечня ВАК РФ.
Основные

положения

международных,

диссертации

всероссийских

«Муниципальные

образования

в

и

были

представлены

региональных

регионах России

на

конференциях:
(регионоведческий

анализ)» (2013, г. Воронеж); «Геоинформационное картографирование в
регионах России» (2014, г. Воронеж); «Проблемы природопользования и
экологическая

ситуация

в

Европейской

России

и

сопредельных

государствах» (2015, г. Белгород); «Территориальная организация общества и
управление в регионах» (2015, г. Воронеж); Мозаика городских пространств:
экономические, социальные, культурные и экологические процессы (2015, г.
Москва); «Географические исследования Евразии: история и современность»
(2016, г. Санкт-Петербург); «Геопоиск-2016» (2016, г. Тверь); «Социальноэкономическая география: история, теория, методы и практика» (2016, г.
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Смоленск); «Ломоносов – 2017» (2017, г. Москва); «Современные подходы к
изучению экологических проблем в физической и социально-экономической
географии» (2017, г. Курск); «Современные тенденции пространственного
развития и приоритеты общественной географии» (2018, г. Барнаул);
«Общественная география в меняющемся мире: фундаментальные и
прикладные исследования» (2019, г. Казань); «Общественно-географическая
структура и динамика современного евразийского пространства: вызовы и
возможности для России и ее регионов» (2020, г. Владивосток).
Степень достоверности результатов исследования. Результаты
исследования

апробированы

конференциях, при экспертизе

на

научных

и

научно-практических

представленных к публикации статей в

рецензируемых научных журналах, при чтении лекций для студентов
общественно-географического
полученных

выводов

профиля

обосновывается

в

СПбГУ.

проработкой

Достоверность

большого

объема

первичных материалов и статистических данных, построением картосхем,
таблиц и иных графических форм отображения информации.
Структура и содержание работы. Работа состоит из введения, трех
глав, заключения, списка литературы и приложений. Основной объем
диссертации составляет 168 страниц, содержит 14 таблиц, 37 рисунков;
кроме того – 25 приложений. Список литературы насчитывает 199
источников, в т. ч. 29 на иностранных языках.
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и
задачи, представлены методы исследования и источники информации,
научная новизна и практическая значимость диссертации.
В

первой

главе

охарактеризована

общественно-географическая

интерпретация управления развитием территории на локальном уровне,
выявлен и оценен отечественный и зарубежный опыт функционирования
местного самоуправления в России и зарубежных стран; определены
ключевые научные и методические подходы к исследованию.
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Во второй главе дана оценка особенностям местного самоуправления в
Центральном

Черноземье,

проанализирована

трансформация

территориальной структуры хозяйства и расселения, выявлены ключевые
тенденции и проблемные ситуации в социально-экономическом развитии
Воронежской области, проведена типология муниципальных районов в
системе принятия управленческих решений.
Третья глава посвящена классификации и ранжированию основных
вызовов

в

пространственном

развитии

муниципальных

образований,

обоснованию предложений по совершенствованию организации местного
самоуправления, обоснована концептуальная модель развития ключевых
районов Воронежской области.
В заключении приводятся основные выводы и предложения.
Соответствия паспорту специальности. Тема и содержание работы
соответствуют следующим пунктам паспорта специальности 25.00.24 –
экономическая, социальная, политическая, рекреационная география: 4.
Территориальная

организация,

территориальная

структура

общества,

включая его производительные силы; 8. Устойчивое развитие территории с
учетом ее емкости, а также экономического, социального, человеческого и
природного капитала; 12. Территориальное управление (менеджмент)
производством и непроизводственными сферами человеческой деятельности.
На защиту выносятся:
–

содержание

понятий

о

пространственной

организации

и

территориальном развитии муниципальных образований;
–

социально-экономический мониторинг для выявления уровней

развития муниципальных образований;
–

комплексная

типология

муниципальных

образований

Воронежской области по уровню социально-экономического развития;
–

инструменты

организации

местного

логического

моделирования

самоуправления

и

пространственной

территориального

развития

ключевых районов Воронежской области;
–

рекомендации по совершенствованию территориальных основ

местного самоуправления.
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Глава 1. Теоретико-методологические основы
пространственного развития муниципальных образований
1.1. Общественно-географическая интерпретация
пространственной организации региона
К

ключевым

территория

категориям

(пространство)

и

общественной

географии

территориальная

относятся

(пространственная)

организация общества.
В последнее время в зарубежной науке высказывается мысль о том, что
пространственный фактор на постиндустриальном этапе развития общества
не оказывает влияние на социально-экономические процессы (Nel, 2015).
Отечественные ученые, напротив, акцентируют внимание на изучении
социально-экономических

явлений

и

процессов

в

территориальной

организации: расселения (Глезер, 2013), социальной сферы (Ковалев,
Алексеев, Копаев, 2013), промышленности (Лучников, Николаев, 2017),
транспорта (Бугроменко, 2010), сельского хозяйства (Костяев, 2018;
Нефедова, 2018), природопользования (Приваловская, 2015), социальноэкономических систем (Васильев, 2018; Тархов, 2019) и усложнении их роли
в пространственном развитии (Аксенов, Зиновьев, Морачевская, 2019;
Смирнов, Фомкина, 2017; Гунько, Пивовар, Аверкиева, 2019). Однако
пространство регионального, и особенно, локального уровня с позиций
системы рассматривается в недостаточной мере.
Категории «территория» и «пространство» в современной науке
зачастую используют как синонимы, в то время как пространство имеет
более широкое значение и включает в себя территорию, акваторию,
аэроторию и подземное пространство. (Гладкий, Чистобаев, 2002; Чистобаев,
2013; Перцик, 2009).
В

общественно-географических

исследованиях

пространство

употребляется в значении «геопространство», представляющее собой
совокупность элементов и отношений между ними. Наиболее сложной
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формой геопространства является социально-географическое пространство,
под

которым

понимается

пространственно-временное

сочетание

общественных объектов, явлений и процессов в совокупности с природным
окружением (Трофимов, Чистобаев, Шарыгин, 1993б).
В

качестве

географии

Б.С.

интегрального
Хорев

понятия

(1981)

социально-экономической

предложил

использовать

понятие

«территориальная организация общества» (ТОО). В широком смысле ТОО
«охватывает все вопросы, касающиеся размещения производительных сил,
расселения людей, взаимоотношения общества и природы, проблемы
региональной

социальной,

демографической,

экономической

и

экологической политики. В более узком смысле оно включает такие вопросы,
как

административно-территориальная

организация

государства,

региональное управление производством, формирование территориальных
организационно-хозяйственных образований, определение территориальных
объектов

управления,

различные

виды

социально-экономического

районирования, осуществляемые в целях не только описания и анализа
явлений и процессов, но и главным образом в целях управления ими» (Хорев,
1980, с.76).
Э.Б. Алаев (1983), конкретизируя понятие ТОО, определяет его как
«сочетание функционирующих территориальных структур (расселения
населения, производства, природопользования), объединяемых структурами
управления в целях осуществления воспроизводства жизни общества в
соответствии с целями и на основе действующих в данной общественной
формации экономических законов» (Алаев, 1983, с.33).
А.А.

Ткаченко,

раскрывая

структуру

ТОО,

выделяет

наличие

следующих элементов: 1) размещение; 2) территориальные различия; 3)
пространственные отношения; 4) пространственные (горизонтальные) связи;
5)

территориальные

территориальные

системы;

структуры;

6)
8)

территориальные
пространственная

комплексы;

7)

морфология;

9)
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пространственные процессы; 10) территориальное управление (Ткаченко,
1995, с.13–14; Ткаченко, 2008).
Таким

образом,

территориальное

связующим

элементом

в

ТОО

(пространственное)

управление,

под

является

которым

М.Д.

Шарыгин понимает совокупность действий по руководству социальноэкономическими процессами, протекающими в границах регионов разного
иерархического уровня с целью поддержания их на планируемой траектории
(Шарыгин, 2010).
А.И.

Чистобаев

использует

термин

«управление

развитием

территории», который вбирает в себя ряд видов деятельности, связанных с
изучением, планированием и проектированием использования главного
ресурса человечества – территории (Чистобаев, 2015).
Одним

из

элементов

управления

является

пространственное

планирование, которое нацелено на научно-обоснованное предвидение
изменений в территориальной структуре хозяйства и социальной сферы, их
продвижение в систему принятия управленческих решений, а также
осуществления социально-экономического мониторинга для координации
программ социально-экономического развития регионов.
Истоки пространственного планирования в России заложены в
районной

планировке.

Благодаря

накопленному

теоретическому

и

практическому опыту, географы заняли одно из ведущих положений в
концептуальном обосновании развития регионов (Перцик, 2009; Чистобаев,
Скатерщиков, Красовская, 2010; Лаженцев, 2010; Чистобаев, 2013).
Пространственное (территориальное) планирование направлено на
определение

назначения

территорий,

исходя

из

совокупности

экономических, социальных, экологических и иных факторов в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их
объединений (Чистобаев, 2013).
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Пространственное планирование, по мнению В.Н. Лаженцева, следует
рассматривать с двух позиций:
–

во-первых,

с

позиции

градостроительной

политики

–

как

планирование конкретных территорий с выделением функциональных зон, то
есть в организации пространства, в строительных правилах и регламентах, в
нормативах обеспечения населения социальными благами (Лаженцев, 2010).
–

во-вторых,

социально-экономического

планирование развития в территориальном

управления

–

как

разрезе. Территориальное

планирование выражается в распределении различных видов экономической
деятельности не только по районам и городам, а также по отношению к
агломерациям, субъектам РФ, макрорегионам (Лаженцев, 2014а).
Как

отмечают

С.В

Скатерщиков

и

А.И.

Чистобаев,

для

пространственного планирования характерны следующие принципы: 1)
территориальное согласие посредством сбалансированного социального и
экономического развития регионов и повышения их конкурентоспособности;
2)

поощрение

развития,

генерируемого

городскими

функциями,

и

совершенствования взаимоотношений города и деревни; 3) создание
сбалансированных

условий

транспортного

доступа

ко

всем

местам

проживания людей; 4) развитие доступа к информации и знаниям; 5)
сокращение ущерба, наносимого окружающей среде; 6) приумножение и
защиты природных ресурсов и природного наследия; 7) приумножение
культурного наследия как фактора развития; 8) развитие безопасной добычи
энергоресурсов; 9) поощрение устойчивого развития туризма (Скатерщиков,
Чистобаев,

2014;

пространственного

Чистобаев,
планирования

2018).
будет

Реализация

этих

способствовать

принципов
устойчивому

развитию территории разного иерархического уровня и достижению
комфортной среды жизнедеятельности населения.
Территориальное

развитие

представляет

собой

согласованные

прогрессивные изменения в освоении и воспроизводстве природных
ресурсов, размещении и внутреннем содержании производительных сил, в
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расселении населения и обустройстве среды жизнедеятельности (Лаженцев,
2010; Лаженцев, 2014б).
По мнению В.Л. Мартынова, развитие территорий – это процесс
экономический и социальной самоорганизации, зависящий от потребностей
людей, условий и образа их жизни (Мартынов, 2015).
П.Я. Бакланов использует понятие «пространственное развитие» и
определяет его как совокупность географических, социально-экономических,
научно-технических, геополитических и экологических факторов. Все
факторы разделяют на первичные (природные ресурсы и условия, их
размещение и дифференциация, географическое и экономико-географическое
положение) и вторичные (территориальная организация общества и ее
основные составляющие: социально-экономическое комплексообразование и
районообразование, процессы территориального планирования и управления)
(Бакланов, 2014; Бакланов, 2017).
В.И.

Проскуряков,

определяя

ТОО

как

«…совокупность

взаимосвязанных и взаимодействующих в пространстве элементов систем
разного иерархического уровня, а также процессов и действий, направленных
на поддержание, воспроизводство и развитие отдельных элементов и систем
в целом (Социально-экономическая география…, 2013, с.254), обращает
внимание

на

необходимость

изучения

элементов

систем

разного

иерархического уровня.
Пространственная организация общества на локальном уровне нами
рассматривается

как

процесс

трансформации

субъектов

местного

самоуправления с учетом совершенствования расселения, формирующихся
территориальных структур производства и инфраструктуры, и как явление,
определяющее функциональное назначение муниципальных образований в
социально-географическом пространстве с целью выявления конкурентных
преимуществ в развитии территории; совершенствования административнотерриториального и муниципального устройства; организация эффективной
системы принятия управленческих решений.
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1.2. Отечественный и зарубежный опыт формирования
местного самоуправления
Формирование местного самоуправления и его институциональное
оформление в современной России началось в 1990-е гг. Однако истоки
зарождения

муниципального

управления

можно

найти

в

разные

исторические периоды: «вечевая» демократия Новгородской и Псковской
республик, земства XIX в. и местные Советы XX в. (Чистобаев, 2014).
Наибольший интерес представляет период второй половины XIX–
начала XX вв., что объясняется значительными преобразованиями в
обществе – крестьянская (1861 г.) и земская (1864 г.) реформы,
революционные события 1917 г. и установление советской власти.
В Российской Империи сформировалась двухуровневая система
управления на местах – волости и уезды. Волость – это нижняя единица
административно-территориального деления в сельской местности России. К
основным

критериям

ее

формирования

относилась

территориальная

близость, т.е. образовывались волости из смежных сельских сообществ с
численностью населения от 200 до 3000 человек мужского пола (Общее
положение…, 1861). Уезд – это совокупность волостей, отнесенных к одному
пункту – городу или селу.
В 1785 г. Екатерина II издала документ «Грамота на права и выгоды
городам», который устанавливал принципы формирования городского
самоуправления на основе сословного принципа. В 1870 г. с изданием
«Городового положения» закрепилась всесословность городских органов
власти, что стало первой попыткой формирования гражданского общества.
После установления советской власти произошло разукрупнение
существовавших ранее административных единиц. Вместо уездов и волостей
были

введены

районы

и

сельсоветы

(горсоветы),

соответственно.

Основанием для изменений послужил рост численности населения в конце
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XIX–первой половине XX вв., а также необходимость приближения
партийных институтов к местным сообществам.
В 1960–1970-е гг. появились первые признаки демографического
кризиса

–

сокращение

сельского

населения

и

как

результат

–

«опустынивание» сельской местности. Это создало предпосылки для
обсуждения первых проектов по совершенствованию системы расселения как
основы административно-территориального деления на низовом уровне.
Наиболее активно проводились научные исследования в Литовской ССР
(Шешельгис, 1963), внедренные позже в практическую деятельность, а также
в

регионах

Нечерноземья

–

путем

ликвидации

«неперспективных»

населенных пунктов. В последнем случае последствия преобразований
оказались отрицательными.
В предшествующих периодах в формировании органов власти на
местах преобладали государственные интересы над интересами локального
сообщества. Поэтому формирование муниципального управления, в котором
инициатива должна исходить от местного населения, происходит в России
впервые. В современных условиях система местного самоуправления в
России прошла два этапа в своем становлении и развитии (табл. 1).
Опыт зарубежных стран, в которых активно действуют институты
местного самоуправления,

интересен

с

точки зрения

сопоставления

территориальных основ местного самоуправления с опытом формирования
муниципальных образований в России. В этих целях нами использован опыт
четырех стран: Австрии, Германии, Канады и Польши. Этот выбор
объясняется несколькими обстоятельствами:
а) Канада – страна-аналог России со схожим географическим
положением,

федеративным

устройством

и

большими

размерами

территории;
б) Австрия и Германия имеют достаточно развитую и работающую
муниципальную систему управления, при этом Германия демонстрирует

16
опыт становления и развития местного самоуправления на территории
бывшего постсоциалистического государства – ГДР;
в)

Польша,

муниципальное

как

постсоциалистическая

устройство,

реформируя

страна,

систему

создает

новое

государственного

управления.
Таблица 1. Этапы развития система местного самоуправления в России
Этап

Документы

1990–2003
гг.

Закон
СССР
№1474-1
от
09.04.1990 «Об общих началах
местного
самоуправления
и
местного хозяйства в СССР»
(утратил силу)
ФЗ РФ от 28.08.1995 №154 «Об
общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации» (утратил
силу)

Характеристика
Раздел о территориальных
отсутствовал

основах

Территориальные основы обозначены в
2-х статьях (ст.12, 13), без конкретных
принципов. Каждый регион-субъект РФ
самостоятельно принимал решение о
выборе
модели
территориальной
организации местного самоуправления

ФЗ РФ от 06.10.2013 №131 «Об
Впервые
выделена
глава
общих принципах организации «Территориальные основы местного
местного
самоуправления
в самоуправления». Включает 6 статей:
Российской Федерации»
ст.10 ФЗ-131 посвящена понятию
территория
муниципального
образования;
ст.11 ФЗ-131 – критерии обоснования
границ городских и сельских поселений,
а также муниципального района (в ред.
ФЗ-131 2019 г. внесены поправки по
уточнению
критериев
обособления
городских округов и выделен новый тип
– муниципальный округ);
ст.12–13 – принципы изменения границ
муниципальных образований с акцентом
на преобразовании сельских поселений;
Унифицированы
принципы
функционирования
института
МСУ
(Гладкий, 2015; Чернышев, 2018).
Источник: составлено автором
2003–
наст.
время

Австрия. Наименьшей единицей местного самоуправления является
община (политическая община). Общины по статусу и виду разделяются на
следующие формы: сельские, торговые (или ярмарочные) и городские

(рис.1).

Статус

торговых
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(ярмарочных)

общин

присваивается

по

историческим или формальным критериям, как, например, в федеральной
земле Штирия – численность населения (не менее 3 тыс.человек – для
ярмарочной и 10 тыс.человек – для городской общины) (Landesrecht
konsolidiert…, 1967).

Рисунок 1. Система административно-территориального деления
Австрийской Республики (составлено автором)
Исходя из общих принципов управления, местное самоуправление
является

одноуровневым,

однако в

организации межмуниципального

сотрудничества участвуют вышестоящие над общинами уровни – округа и
уставные города. Австрийская система местного самоуправления отличается
раздробленностью. Всего насчитывается 2100 общин. Средняя численность
населения общин составляет 3234 человек (без учета Вены, а с учетом Вены
– 4088 человек). Многие общины малочисленны, каждая пятая имеет
численность населения менее 1000 человек с общей численностью населения
288 тыс. человек; более половины муниципалитетов имеет численность
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населения от 1000 до 3000 человек с общей численностью населения 2012,9
тыс. человек.
Германия.

Система

местного

самоуправления

ФРГ

схожа

с

австрийской. Общее число общин на 01.01.2020 – 10 795, при этом в
объединенной Германии произошли значительные сокращения в период с
1991 г. (после объединения ФРГ и ГДР). По состоянию на начало 1991 г.
насчитывалось 16 127 общин. В Германии имеются «амты» – объединение
нескольких общин, представляющее собой общее управление, но данная
форма организации местного самоуправления не является распространенной:
всего их насчитывается 252 в ряде федеральных земель (ШлезвигГольштейн, Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, СаксонияАнхольт). Значительные сокращения числа общин произошли именно на
территории бывшей ГДР: с 7621 в 1991 г. до 2414 в 2020 г. Первоначально
слияние общин происходило в добровольной форме, затем – на основе
формальных критериев, среди которых преобладали показатели численности
населения и финансовые показатели общин.
Трансформация
причинами.

муниципального

Во-первых,

численностью

устройства

взаимосвязью

населением,

особенно

между
в

объясняется

двумя

финансированием

отношении

и

предоставления

межбюджетных отношений (Bäumer, Kroës, 2016). Во-вторых, тем, что во
время объединения ФРГ и бывшей ГДР в единую страну не были проведены
оптимизационные мероприятия на землях ГДР, поэтому они получились
крайне малочисленными (Wollmann, 2010; Geys и др., 2016). Однако, как и во
многих

других

федеративных

государствах,

критерии

определения

муниципалитетов относятся к компетенции федеральных земель.
Канада. Опыт этой страны интересен по ряду причин: во-первых,
федеративным устройством и децентрализацией в отношении принципов
организации и функционирования местного самоуправления; во-вторых, тем,
что Канада является крупной страной с относительно низкой плотностью
населения и значительной поляризацией пространственного развития.

В
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сформировалась одноуровневая

Канаде

система

местного

самоуправления в большинстве провинций и территорий, только в трех
провинциях – Британской Колумбии, Квебеке, Онтарио – используется
многоуровневая система (The local government…, 2018) (приложение 2). При
этом

характерно

значительное

разнообразие

территориальных

форм

муниципалитетов, которые можно разделить на сельские и городские
муниципалитеты.
самоуправления

В

основе

Канады

территориального

заложена

система

устройства
расселения.

местного
Критерии

организации местного самоуправления принимает правительство провинций.
Польша

–

административным

постсоциалистическое
устройством.

Начиная

государство

с

унитарным

с 1989 г., здесь достигнут

значительный прогресс в области децентрализации власти и распределения
полномочий.

Сформирована

двухуровневая

система

местного

самоуправления: на нижнем уровне – гмина, на верхнем уровне – повят и
города с правами повята. Система местного самоуправления вместе с
воеводствами

составляет

основу

территориального

самоуправления

(Имёлчик, 2003). Полномочия между этими уровнями не дублируются и не
пересекаются, а распределены между этими уровнями, так каждый уровень
отвечает за свои функции (Приложение 3).
Таким

образом,

анализ

зарубежной

практики

муниципального

управления отражает специфичность муниципального устройства в каждой
из стран. На процесс развития муниципального управления оказывают
влияние географическое положение, уровень социально-экономического и
политического развития, состояние гражданского общества.
Из зарубежного опыта в Российской Федерации логично использовать
лишь

отдельные

аспекты:

1)

вынесение

критериев

обоснования

муниципальных образований на уровень субъектов РФ; 2) повышение роли
населения в общественном обсуждении, в том числе в благоустройстве
общественных мест; 3) проработка и совершенствование финансовых
инструментов.
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1.3. Общие основы пространственной организации
муниципальных образований
Понятие «местное самоуправление» прописано в Европейской хартии
местного самоуправления, в котором понимается «право и способность
органов местного самоуправления регламентировать значительную часть
публичных дел и управлять ими, действуя в рамках закона, в соответствии со
своей компетенцией и в интересах местного населения» (Европейская хартия,
1984). Российская Федерация присоединилась к Хартии в 1998 г.
К ключевым характеристикам самоуправления относятся: право
владения и распоряжения собственностью и имуществом; возможность
устанавливать местные налоги; самостоятельность и автономность в
принятии решений в пределах своих полномочий.
Принципиальным вопросом муниципальной системы является наличие
разных уровней организации местного самоуправления. Примерно, в
половине стран мира органы местного самоуправления представлены одним
уровнем, что объясняется относительно небольшими единицами местного
самоуправления – как по средней численности населения (от 6,2 тыс.человек
в Эстонии до 34,3 тыс.человек в Боснии и Герцеговине), так и по занимаемой
площади (от 97,3 км2 в Словении до 418 км2 в Болгарии). Подобная
организация местного самоуправления характерна для небольших и средних
государств. В государствах с федеративным устройством часто действует
многоуровневая структура, что объясняется более сложной организацией
пространства.
Муниципальное устройство встроено в систему административнотерриториального деления, при котором в многоуровневых системах
административно-территориального деления формируется административная
надстройка,

направленная

на

межмуниципального сотрудничества.

эффективную

организацию

В

условиях

самоуправления

России

относится
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территориальная
к

одной

из

организация

местного

существенных

проблем.

Дополнительную актуальность рассмотрению муниципального управления
придают вносимые изменения в Конституцию РФ (2020 г.). Ключевой
поправкой является включение местного самоуправления в единую систему
публичной власти (ст.132 Конституции РФ). Исходя из этого, происходит
усиление противоречий местного самоуправления между интересами
локальных сообществ и тем, что муниципальные образования выступают
проводниками государственной политики на конкретной территории.
Пространственную организацию местного самоуправления составляют
следующие элементы:
1) население – в основе происходящих процессов находится человек и
его интересы. Конечная цель изменений должна быть направлена на
повышения качества жизни населения;
2) территория – в пределах муниципальных образований социальноэкономическая деятельность протекает в пределах конкретной территории с
определенным

набором

природных,

социально-демографических,

экономических условий и факторов;
3) система расселения – как совокупность населенных пунктов на
территории – формирует социальные и экономические связи между
населенными пунктами, которые необходимо учитывать при проведении
границ;
4) социоэкономика

–

включает особенности

хозяйствования

и

функционирования социальной сферы, что является основой социальновоспроизводственного цикла жилье – труд – обслуживание – отдых.
Таким

образом,

пространственную

организацию

местного

самоуправления следует рассматривать как сочетание пяти взаимосвязанных
блоков функционирования муниципальных образований, что позволяет
полноценно раскрыть конкурентные преимущества и недостатки регионов
(рис.2) (Трофимов, Рубцов, Шарыгин и др., 2009).
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Рисунок 2. Принципиальная схема функционирования
муниципальных образований (составлено автором)
Первый блок – территориальный. В юридическом (более узком)
значении территориальные основы определены во 2 главе ФЗ №131,
включают в себя территорию муниципального образования, критерии
разграничения между различными муниципалитетами. В более широком –
географическом
муниципалитетов,

–

значении,

помимо

территориальный

критериев

блок

обособления

вбирает

вопросы

пространственного развития:
социально-экономическое
предполагает

рассмотрение

положение

муниципальных

экономической

специфики

образований
районов,

их

положение по отношению к транспортным магистралям и к центрам;
природно-ресурсный

потенциал,

под

которым

понимается

совокупность природных ресурсов;
геопространственные

вызовы

–

это

вероятное

перспективное

состояние, которое порождает серьезные осложнения в развитии и требует
упреждающей реакции в планируемом периоде;
выявление

точек

роста,

отличающихся

наиболее

выгодными

условиями и возможностями для социально-экономического развития.
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Второй блок – экономический, который включает следующие
направления: транспортная инфраструктура; отрасли экономики, малый и
средний бизнес; формирование бюджета, владение и распоряжение
муниципальным имуществом.
Третий

блок

–

природно-экологический

–

включает

в

себя

природопользование, рекреацию, чрезвычайные ситуации, угрозы, охрану
природы.
Четвертый

блок

–

социально-демографический

–

представлен

демографической ситуацией; оценкой здоровья населения и системой
здравоохранения;

образованием;

информационной

инфраструктурой,

культурой.
Пятый блок – институциональный – включает в себя формирования
органов государственной власти и местного самоуправления.
Проблемы отечественного местного самоуправления заключаются в
нечеткости

критериев

обособления

проблемах

взаимодействия

в

муниципальных

образований

финансово-бюджетной

сфере

и
на

государственном, региональном и локальном уровнях. Это определяет
современное

положение

муниципальной

системы

управления:

соподчиненность вышестоящим уровням власти; финансовую зависимость
субъектов управления; отсутствие диалога населения и власти (Ворошилов,
2017; Гладкий, 2015; Глезер, 2013; Елсуков, 2016; Костяев, 2018; Поросенков,
2012; Чистобаев, 2014).
Местное самоуправление в России по реализуемым функциям и
особенностям финансово-бюджетного устройства разделяется на два уровня:
нижний (первый) – городские и сельские поселения, верхний (второй) –
уровень районов, городских и муниципальных округов (рис.3).
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Рисунок 3. Формы территориальной организации местного самоуправления
(составлено автором)
В

процессе

унификации

принципов

организации

местного

самоуправления возник ряд проблем:
– копирование зарубежной практики – крайне опасно, особенно без
учета правовых особенностей и системы расселения страны. Эта опасность
заключается в том, что результаты могут привести к усилению негативных
проявлений, формированию отрицательных сюжетов управления (Трейвиш,
2009;

Чистобаев,

2018),

усилению

проблемы

моногородов

и

«неперспективных» поселений; переселению населения северных городов в
отсутствии четкой стратегии развития и др.;
– выстраивание вертикали власти, в которой преимущественное
значение имеют вышестоящие уровни над нижестоящими, после этого
теряется автономия муниципального управления. Это происходит на фоне
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низкой гражданской инициативы и упования в решении местных вопросов на
вышестоящие органы власти (Чистобаев, 2014);
– кадровая проблема – наиболее остро проявляется в кризисные
моменты времени, потому как современное управление нуждается в поиске
нестандартных решений в пространственном развитии;
– несовершенство нормативно-правовой и финансово-бюджетной
сферы, что приводит к перераспределению полномочий на вышестоящие
уровни государственной власти. В правовой плоскости число полномочий
только увеличивается. Количество функций с момента принятия ФЗ №131
для городских и сельских поселений выросло с 22 до 36, муниципальных
районов – с 20 до 32; городских округов – с 27 до 41 (Рогозина, 2019);
– упрощение муниципального устройства России. Отечественная
специфика

рассматриваемого

процесса

заключается

в

формировании

городских округов; ослаблении взаимодействия местной власти и общества
(рис.4).

Рисунок 4. Динамика числа муниципальных образований в Российской
Федерации, 2008 – 2019 гг. (составлено автором)
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По мнению разных авторов, функционирование данного института в
России имеет черты неполноценной деятельности (Безруков, 2016; Гладкий,
2016; Глезер, 2013; Зубаревич, 2017; Пономарева, 2013; Шарыгин и Столбов,
2012). Подобные тенденции отмечаются и за рубежом (Andersson, Sjöblom,
2013; Fábián, 2017; Klobučník, Bačík, 2016a, Klobučník, Bačík, 2016b), что
позволяет рассмотреть их опыт и, возможно, адаптировать лучшие практики
в муниципальное управление России.
Городские

и

муниципальные

округа.

В

системе

местного

самоуправления города представлены двумя формами организации –
городскими поселениями и городскими округами. Основное их отличие друг
от друга заключается в том, что городские поселения входят в состав
муниципального района, тогда как городской округ представляет собой
отдельное муниципальное образование в составе субъекта РФ.
В

ряде

государств

города

выступают

на

верхнем

уровне

территориальной организации местного самоуправления, как это имеет место
быть в России. Подобная форма организации местного самоуправления
присутствует в Австрии (уставные города), Германии (внерайонные города),
Польше (города на правах повята) и др.
Обоснование городов на верхнем уровне местного самоуправления
объясняется растущими масштабами урбанизации. В результате чего города,
особенно большие и крупные, превращаются в самоуправляющиеся единицы,
играющие ведущую роль в экономическом развитии более обширной
территории (Dobrić, 2017).
В соответствии с ФЗ №131 городские округа представляют собой
компактную

территорию,

объединенную

общими

целями

социально-

экономического развития и единым набором проблемных ситуаций. В
практике обособления городских округов в России имеются следующие
проблемные моменты: 1) низкая доля городского населения в ряде случаев
имеет значение менее 50% (число таких округов составляет 43); 2) часть
округов охватывает территорию до нескольких десятков тысяч квадратных
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километров (это касается территории бывших муниципальных районов).
Именно на эти обстоятельства обратили внимание авторы поправок в данный
закон в 2019 г. (ФЗ №87, 2019).
Дополнительную актуальность исследованию городских округов
придают следующие обстоятельства: 1) распространение этой формы
организации местных сообществ практически на весь регион (в качестве
примеров можно привести Калининградскую, Магаданскую, Московскую,
Сахалинскую, Свердловскую области); 2) отсутствие четких критериев
обособления

городских

округов;

3)

формирование

новой

формы

территориальной организации местного самоуправления – муниципального
округа, что требует изучения специфики их функционирования в ближайшей
перспективе

(до

2025

г.

необходимо

привести

все

существующие

муниципальные образования к принятым поправкам).
К принципиальным изменениям в ФЗ №131 с принятием поправок в
2019 г. относятся следующие:
во-первых, дополнены критерии обособления городских округов: 1) не
менее 2/3 населения проживает в городских населенных пунктах; 2) размер
территории сельских населенных пунктов и территории, предназначенной
для развития инфраструктуры городского округа, не может превышать в два
и более раз площадь территории городских населенных пунктов; 3)
плотность населения в пределах городского округа должна в пять и более раз
превышать среднюю плотность населения РФ (ст. 11, ФЗ 131);
во-вторых, обосновано появление новой формы организации местного
самоуправления – муниципальный округ, который представляет собой
несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не
являющихся муниципальными образованиями. Данная форма организации
местного самоуправления не применяется на территориях с низкой
плотностью сельского населения, а также в отдаленных и труднодоступных
местностях (в соответствии с законами субъектов РФ) (ст. 1, ФЗ 87).
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На 01.08.2020 г. в РФ насчитывается 102 муниципальных округа.
Имеется

два

пути

формирования

данной

формы

территориальной

организации: 1) в результате объединения муниципального района и
поселений; 2) вследствие преобразования городского округа. Наиболее
активно процесс формирования муниципальных округов отмечен в Тверской
и Кировской областях, Пермском, Ставропольском и Приморском краях.
Муниципальный

округ

представляет

собой

разновидность

городских

округов.
Муниципальные районы. Под муниципальным районом понимается
«несколько

поселений

объединенных

общей

или

поселений

территорией,

и

в

межселенных

границах

территорий,

которой

местное

самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного
значения межпоселенческого характера» (ст.2, ФЗ №131, 2003). Ключевым
назначением

района

является

выполнение

функций

межпоселкового

обслуживания.
Сельские и городские поселения. Значительная часть сформированных
поселений была организована на основе преобразования бывших сельских и
городских Советов. Возникшие поселения оказались не способными решать
актуальные социально-экономические задачи.
Пространственная организация местного самоуправления

России

продолжает формироваться и нуждается в дальнейшем совершенствовании, в
том числе с учетом географического положения, уровня социальноэкономического развития и сложившейся системы расселения.
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1.4. Научные подходы и методы исследования местного самоуправления
Системно-структурный

подход.

Привлечение

к

исследованию

функционирования муниципальных образований системно-структурного
подхода дает возможность рассматривать объект как целостное образование
с учетом множественности факторов.
С.

Я.

Ныммик

обосновала

теорию

социально-экономических

пространственных систем (СЭПС), в основе которой находится социальный
эффект от протекающих процессов в обществе (Мересте, Ныммик, 1985). Эти
идеи

послужили

основой

обоснования

территориальной

социально-

экономической системы (ТСЭС). Использование системно-структурного
подхода объясняется усложнением внутренней структуры социальноэкономической (общественной) географии. Так, помимо экономической и
социальной сфер, включаются политическая, духовная, информационная и
др. сферы. Данные обстоятельства позволили А.И. Чистобаеву и М.Д.
Шарыгину

обосновать

существование

более

высокой

по

иерархии

территориальной общественной системы (ТОС): если ТСЭС – это форма
пространственной организации социально-экономических сторон жизни
общества, то ТОС – это ведущая форма пространственной организации всей
жизни общества (Чистобаев, Шарыгин, 1990).
Для любых систем характерна их структурность. И.М. Маергойз
определил

территориальную

определенным

образом

структуру

хозяйства

взаиморасположенных

как

совокупность

и

сочлененных

территориальных элементов, находящихся в сложном взаимодействии
(Маергойз, 1975). По мнению П.М. Поляна, теория территориальных
структур представляет собой своего рода «Золушку» в географии, значение и
роль которой в раскрытии общественных процессов требует дальнейшего
обоснования, в том числе с учетом рыночных условий (Полян, 2014).
Теория территориальных структур вполне успешно используется в
рассмотрении хозяйственных (экономических) процессов, а также по
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отношению к исследованию системы расселения. По нашему мнению,
использование данной теории возможно и по отношению к муниципальным
образованиям при выявлении преимуществ и барьеров в развитии (рис. 5).

Рисунок 5. Территориальные структуры муниципальных образований
(составлено автором)
Муниципальные образования представляют собой не только один из
социальных институтов с очерченными полномочиями и предлагаемыми
формами их реализации, но и составляющую социально-экономических
процессов,

выраженных

территориальными

структурами

экономики,

расселения, социальной сферы и природопользования.
Индикативный подход. Оценка эффективности управления на основе
использования индикаторов актуальна и по отношению к исследованию на
локальном уровне. Данный подход позволяет отразить тенденции в
ключевых сферах общества, обеспечить коммуникацию между властью и
населением при разработке направлений региональной политики на
муниципальном

уровне,

стимулирующих

повышение

конкурентных
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преимуществ субъектов управления (Kumar, 2012). Основной задачей
исследования

является

выявление

ограничений

и

приоритетов

экономических агентов в управлении.
Использование концепции устойчивого развития позволяет определить
возможности

территории,

дает

представления

лицам,

принимающим

решения, о преимуществах и недостатках субъектов управления. Большая
часть исследований концентрируется на уровне стран и регионов (Бобылев,
2007; Чистобаев, 2003б; Kumar, 2012), тогда как на локальном уровне, за
исключением городов (Бобылев и др., 2018), наши исследования, можно
сказать, носят пионерный характер.
Отношение исследователей к концепции устойчивого развития имеет
крайности: от позитивного,

широко

применяемого во всех сферах

деятельности, до полного неприятия. Однако, как известно, истина лежит
посередине. Конструктивная позиция по отношению к данной концепции
заключается

в

обеспечении

сбалансированного

решения

социально-

экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей
среды

и

природно-ресурсного

потенциала

в

целях

удовлетворения

потребностей нынешнего и будущих поколений людей (Чистобаев, 2003а).
Исследования по устойчивому развитию территории проводятся в трех
ключевых направлениях:
первое – связано с интерпретацией цели устойчивого развития к
специфическим социально-экономическим условиям регионов и стран –
доступом к медицинским услугам и образованию, расширению партнерства в
области развития технологий и экологических проектов, борьбе с нищетой и
др. (Liverman, 2018);
второе – заключается в обосновании индикаторов, отражающих
основные тенденции в ключевых сферах общества (Анохин, 2013; Чистобаев,
2005; Kumar, 2012);
третье – связано с совершенствованием системы управления развитием
территории, что находит отражение в изменениях принципов и механизмов,

которые

заложены

в
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документах стратегического

пространственного

планирования (Śleszyński, Komornicki, 2016; Wong, 2006).
Такое триединое сочетание направлений в области устойчивого
развития обеспечивает возможность индивидуального подхода к раскрытию
возможностей регионов.
Институциональный

подход

–

это

рассмотрение

социально-

экономических проблем через раскрытие роли формальных институтов
(через принимаемые решения) и их интерпретация в конкретном месте и
времени, а также неформальных институтов. Использование данного подхода
обусловлено рядом

обстоятельств: спецификой местной нормативно-

правовой базы; обоснованием направлений развития территорий, исходя из
финансовых возможностей субъектов управления; выявлением приоритетов
и ограничений в функционировании ключевых акторов и агентов (бизнес,
государство, общественные структуры). Параллельно с формированием
муниципальной системы развиваются и другие институты: стратегическое
пространственное

планирование

(Одинцова,

2018),

межбюджетные

отношения (Кузнецова, 2012), институт собственности (Полтерович, 2011) и др.
Использование институционального подхода к обоснованию развития
регионов позволяет выявить, до какой степени и каким образом нормативноправовая база, экономические агенты и местное сообщество определяют
процессы неравномерной экономической деятельности (Encyclopedia…,
2006; Martin, 2000).
Первоначальное

внимание

к

институтам

было

вызвано

необходимостью объяснения социально-экономической дифференциации
регионов мира: это – рывок в экономике и технологиях одних государств
(США, Япония, Китай и др.) и отставание развивающихся государств. Чаще
всего сторонники институционального подхода дифференциацию регионов и
стран объясняют различиями в реализации общественных правил и норм
(Acemoglu, Robinson, 2012; North, 1990), что в общих чертах позволяет
раскрыть причины экономического роста одних и отставания других
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субъектов управления. Этот подход следует рассматривать вместе с анализом
и оценкой географических факторов (Syssoeva, 2010).
Изучение роли социальных институтов в российских регионах
получило отражение в трудах Р.М. Нуреева (Нуреев, 2011) и В.М.
Полтеровича (Полтерович, 2016) по институциональной экономике; Ю.Н.
Баженова

и

А.И.

Чистобаева,

посвященных

программно-целевому

управлению и планированию (Баженов, Чистобаев, 1987; Чистобаев,
Баженов, 1984); Н.Ю. Замятиной и А.Н. Пилясова по региональному
консалтингу (Замятина, Пилясов, 2017а); Е.Г. Анимицы (Анимица и др.,
2015), О.Б. Глезер (Глезер, 2013; Glezer, 2018), Н.М. Сысоевой (Сысоева,
2011; Syssoeva, 2010), посвященные анализу влияния деятельности местного
самоуправления на другие формы территориальной организации общества.
Начиная с 1993 г., в России формируется местное самоуправление, но
его функционирование вызывает у многих исследователей отрицательную
оценку (Ворошилов, 2017; Глезер, 2013; Поросенков, 2012; Рогозина, 2016;
Ускова, Бухвальд, Ворошилов, 2016; Чистобаев, 2014). Объяснение этому
факту следует искать в использовании чужеродного опыта института и
игнорировании местных реалий. В связи с этим автор считает актуальным
анализ результатов, принимаемых в РФ (и, в частности, в Воронежской
области) управленческих решений, особенно в части выявления внутренних
противоречий, что позволяет определить актуальные направления в
региональной политике (Ускова, 2009). Для решения данного вопроса
наилучшим образом подходят теоретико-методологические положения
географической экспертизы, разработанные К.П. Космачевым. Суть его
концепции заключается в оценке соответствия тенденций развития сложных
территориальных

систем

«природа–общество–хозяйство»

реалиям

действительности (Космачев, 1981), что позволяет раскрыть сущность
деятельности институтов через результаты принимаемых управленческих
решений.

В

управлении

развитием
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территории

деятельность

институтов

выражается через категорию «институциональные структуры». Под такими
структурами

понимается

совокупность

упорядоченных

определенным

образом институтов, образующих единое целое с акцентом на оценку
ограничения и приоритетов ключевых экономических агентов (государство,
бизнес и общественные структуры) в развитии регионов.
Исследуя российские регионы, Н.М.Сысоева выделяет три вида
институциональных структур: распределительные, трансформационные и
организационные (Syssoeva, 2010). В диссертации Р.Е. Рогозиной по
Воронежской области содержание этих структур нацелено на практику
планирования и программирования (Рогозина, 2002). Суммируя подходы
Н.М. Сысоевой и Р.Е. Рогозиной, автором предлагается следующий состав
институциональных структур в управленческих решениях (табл.2).
Таблица 2. Состав и критерии оценки институциональных структур
развития территорий
Институциональные
структуры
Распределительные

Содержание оценки

Критерии оценки структур

Система распределения средств
между субъектами управления
(финансово-бюджетные
и
налоговые процессы)

Структура доходов и расходов
бюджета.
Доля собственных доходов.
Соотношение
доходной
и
расходной части бюджета –
профицит / дефицит.
Инвестиции на душу населения.
Инвестиции в основные фонды.
Малый и средний бизнес (число
предприятий
в
расчете
на
количество населения и удельный
вес занятых)
Управленческие
решения
оцениваются
на
основе
методологии
географической
экспертизы
и
привлечения
практических наработок в этом
направлении

Трансформационные Преобразование
поступающих
средств (инвестиции); приоритеты
экономических
агентов
(государство,
бизнеса
и
домохозяйств) в региональной
политике
Организационные
Нормативно-правовая
база
в
развитии
территорий
(стратегическое пространственное
планирование, региональные и
муниципальные программы)

Источник: составлено автором
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Рассматриваемые структуры обладают следующими чертами: 1)
пространственной локализацией (вовлеченностью институтов в деятельность
регионов); 2) инерционностью действия институтов, что определяет границы
их участия в координации и обеспечении непрерывности экономической
деятельности;

3)

креативностью,

то

есть

спецификой

продвижения

инноваций, определяемой самой средой (Martin, 2000; Syssoeva, 2010).
Одним

из

методологических

нюансов

исследования

является

выявление групп влияния в экономике через определение как доли малого и
среднего бизнеса, так и крупных холдингов в экономике муниципальных
районов. Такой подход позволяет определить территории с наилучшими
условиями ведения бизнеса, дает основание проследить динамику изменения
налогооблагаемой базы.
Использование географической экспертизы сопряжено с привлечением
качественной

методологии

с

акцентом

на

следующие

«критерии»:

целеполагания (отражает генеральные цели в социально-экономическом
развитии территорий); анализа сложившейся ситуации (с учетом полноты
анализируемой информации); обоснования предложенных мероприятий и
возможности

их

реализации;

вариантности

изменения

сложившейся

ситуации. Дополнительно стоит обратить внимание на используемые в
документах понятия и термины: они должны быть унифицированы.
Проблемно-программный подход. Понятие об узловой районной
проблеме

введено

в

экономико-географическую

литературу

В.М.

Четыркиным (Четыркин, 1957; Четыркин, 1967). Раскрывая её суть,
названный автор выделял два признака проблематики района. Во-первых, это
специфический для каждого района набор факторов развития, определяющих
содержания узловой народнохозяйственной проблемы, которая вбирает в
единый узел все факты и явления, свойственные данному району. Во-вторых,
вся та сложная система природных и экономических условий, в которых
складывается (ставится) соответствующая проблема (Четыркин, 1957 с.25).
Интегрируя эти признаки (факторы), В.М. Четыркин приходит к выводу о
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том, что вопреки распространенной точке зрения районы отличаются друг от
друга не только своей специализацией, но главным образом тем, как и в
каких условиях, производятся разнообразные виды продукции. Именно это
обстоятельство определяет принадлежность учения о районной проблеме к
экономической географии и отделяет его от функций и задач региональной
экономики, нацеленной на исследование сугубо экономических категорий. И
именно оно обуславливает взаимосвязь и взаимодействие экономической
географии и региональной экономики (Чистобаев, 2008). В процессе синтеза
результатов исследований на поприще этих наук можно составить целостное
представление о проблемах социально-экономического развития территории
и внедрить полученные выводы в практику управления.
Учение
сформировалось

В.М.
в

экономического

Четыркина
процессе

его

районирования

об

узловой

участия
для

в
целей

районной

проблеме

разработке

вопросов

административно-

территориального устройства советского государства. Как свидетельствует
Ю.Г. Саушкин, совместно с Четыркиным, эту работу проводили и такие
известные ученые как Д. Никитин, Е. Шульгин, Н. Колосовский, Г.
Черданцев, К. Егоров (Саушкин, 1980). Позднее над разрешением проблем
экономического районирования для целей управления вместе с Четыркиным
трудились

и

его

коллеги

по

кафедре

экономической

географии

Ленгосуниверситета Л.П. Альтман и Л.Г. Чертов. Этот опыт работы был
обобщен Б.Н. Семевским, выпустившим в свет труды Четыркина после его
кончины (Четыркин, 1967). Комплексный анализ трудов Четыркина с
позиций современности дан в статье А.И. Чистобаева (Чистобаев, 2008).
Развитию проблемного подхода к исследованию вопросов управления
развитием территории посвящены многочисленные труды А.И. Чистобаева и
Ю.Н. Баженова. В обобщенном виде они представлены в двух монографиях
названных авторов (Чистобаев, Баженов, 1980; Баженов, Чистобаев 1987).
Этими авторами раскрыты такие аспекты проблемного подхода, как
структуризация категории «проблема», сущность категории «проблемная
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ситуация», вопросы элиминирования проблемной ситуации применительно к
конкретным объектам и сферам деятельности в масштабах района в условиях
существующей общественной формации.
Переход нашей страны к рыночным отношениям, естественно,
потребовал внесения корректив в теорию и методологию проблемного
подхода к сопутствующему ему программно-целевому методу экономикогеографических

исследований.

Данный

аспект

нашел

отражение

в

публикациях А.И. Чистобаева (Чистобаев,2008; Чистобаев, 2010; Чистобаев,
2018), а также в его статье, выполненной в соавторстве применительно к
функциям и задачам пространственного планирования (Чистобаев, 2013;
Федулова, 2017).
Для муниципальных образований стоит задача формирования системы
местного самоуправления, исходящего из возможностей полноценного
исполнения

муниципальными

образованиями

своих

функций,

целенаправленно формируемых с учетом местных ресурсов и возможностей
межмуниципального взаимодействия.
Исследование муниципальных образований необходимо проводить
поэтапно: оценка современных тенденций и уровня пространственного
развития; выявление проблемных ситуаций и экспертиза принимаемых
управленческих решений; обоснование предложений по совершенствованию
пространственного организации и развития региона.
I

этап.

Оценка

уровня

дифференциации

развития муниципальных районов.

пространственного

В отечественных исследованиях

значительное место уделяется проблематике дифференциации территорий
муниципальных образований российских регионов, особенно в отношении
разработки мероприятий региональной политики. Наибольшее внимание
уделяется рассмотрению отдельных аспектов деятельности субъектов
местного самоуправления, в частности, через раскрытие роли центра и
периферии в пространственном развитии (Грицай, Иоффе, Трейвиш, 1991;
Кузин, 2012; Преображенский, 2018;), значение малых и средних городов
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(Быковских, 2004; Гунько, Глезер, 2015; Гунько, Пивовар, Аверкиева, 2019),
сельской местности в социально-географическом пространстве (Дмитриева и
др., 2016; Зубаревич, 2017; Кондакова, 2017; Костяев, 2018). С учетом
сказанного, имеется целый ряд методических приемов для рассмотрения
функционирования местного самоуправления (Богданова, Ткаченко, Щукина,
2004; Костяев, 2019а; Костяев, 2011; Рогозина, 2002; Дмитриева, Бурый,
2017),

обоснование

направлений

совершенствования

местного

самоуправления, в том числе с учетом перспектив административнотерриториального деления страны (Евдокимов, Елацков, Манаков и др., 2019;
Чистобаев, 2014).
Автор считает, что при проведении оценки системы принятия
управленческих решений возникает необходимость применять индикаторы
устойчивого развития. При использовании индикативного подхода к оценке
управленческих решений возникают вопросы: «Зачем нужны индикаторы?»,
«Какие критерии использовать?», «Как выделенные показатели относятся к
концепции

устойчивого

развития»,

«Как

использовать

выделенные

индикаторы?». Подробные ответы на представленные вопросы даны в
авторской публикации (Кулаковский, 2019а).
«Зачем нужны индикаторы?» – ответ на этот вопрос отражает целевую
установку исследования. Цель исследования – определение приоритетов и
осуществление мониторинга в управлении развитием территорий и их
соответствия социально-экономическим возможностям регионов.
«Какие

критерии

использовать?».

Оценка

эффективности

территориального управления является ключом к пониманию перспектив
социально-экономического развития. Построение системы индикаторов
устойчивого развития происходит с учетом имеющихся правил (Бобылев,
2007; Зубаревич, 2015; Индикаторы…, 2011; Казакова, 2008; Пономарева,
2011; Пономарева, 2012; Рогозина, 2002; Соромотин, 2015; Чистобаев, 2003;
Чистобаев, 2005; Bański, Degórski, Komornicki, Śleszyński, 2018).
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На начальном этапе исследования необходимо определить суть
аспектов, участвующих в развитии регионов, – экономического, социального
и экологического (Чистобаев, Алимов, Дмитриев и др., 1999; Чистобаев,
2005; Чистобаев, Красовская, Скатерщиков, 2010). Построение системы
индикаторов осуществляется двумя способами (Казакова, 2008). Первый
способ нацелен на выделение показателей, отражающих отдельные аспекты
устойчивого развития, второй – на определение интегрального показателя.
Методологические проблемы и сложности расчета индикаторов привели к
тому, что до сих пор так и не сложилось общепризнанного агрегированного
индикатора (Бобылев, 2012; Бобылев, Кудрявцева, Соловьев и др., 2018).
Наши исследования свидетельствуют о том, что в изучении муниципальных
районов

из-за

проблем

со

статистикой,

отсутствия

целого

блока

экологических данных сложно выделить агрегированный индикатор.
По отношению к местному самоуправлению в управленческих кругах
бытуют «индикаторы» в виде критериев оценки эффективности деятельности
и

технико-экономических

показателей

документов

стратегического

пространственного планирования. Существенный недостаток этих оценок –
большое

число

показателей,

что

в

сочетании

с

недостаточностью

муниципальной статистики осложняет анализ принимаемых решений,
приводит к искажению оценок ключевых тенденций. В этих условиях важно
опираться на индикаторы устойчивого социально-экономического развития
(табл. 3).
Таблица 3. Индикаторы устойчивого развития применительно
к условиям Воронежской области
Показатели
Особенности вычисления и использования
I. Демографические индикаторы
Коэффициент естественного Отражает темп роста (убыли) населения за
прироста (убыли) населения счет превышения числа рождений над числом
смертей
Коэффициент младенческой Показывает уровень развития медицины,
смертности (‰)
условия жизни населения
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Демографическая нагрузка – Отражает
характер
демографического
число иждивенцев на 1000 воспроизводства
чел.
трудоспособного
населения (‰)
Коэффициент
Миграции
указывают
на
приоритеты
миграционного
прироста населения в выборе территорий с лучшими
(убыли) (‰)
условиями жизни
II. Социальные индикаторы
Число больничных коек на Отражает возможности стационара лечебных
10000 населения
учреждений по размещению больных
Численность
врачей
и
среднего
медицинского
персонала
на
10000
населения
Удельный вес учащихся в
2018 г. по отношению к 2014
гг.
Уровень безработицы (%)

Дает
представление
о
качестве
предоставляемых медицинских услуг
Данные показатели позволяют оценить
масштаб изменений в территориальной
структуре образования
Отражает
возможности
населения
для
реализации права на труд

Соотношение
Отражает
покупательную
способность
среднемесячной заработной занятого населения
платы и уровень доходов
населения, руб.
III. Экономические индикаторы
Объем
отгруженной Отражает число фактически отгруженной
продукции
собственного продукции потребителю с определенной
производства
на
душу территории
населения (тыс.руб./ чел.)*
Финансово-бюджетный
Выявляют
особенности
формирования
процесс:
бюджета
и
финансовых
отношений
а) профицит / дефицит;
муниципального района, что позволяет
б) процент собственных оценить
возможности
для
развития
доходов (%)
территории (процент собственных доходов) и
выявить
потребности
муниципальных
образований в финансах (профицит/ дефицит)
Инвестиции в обновление Инвестиции показывают отраслевые (отрасли,
основных фондов (%)
привлекающие капитал) и территориальные
(регионы
и
муниципалитеты,
которые
привлекают
инвесторов)
приоритеты
экономических агентов. Инвестиции в
обновление основных фондов отражает
отношение объема инвестиций в основной
капитал к стоимости основных фондов
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IV. Экологические индикаторы**
Уровень
загрязнения Характеризует техногенное воздействие на
воздушного
бассейна атмосферу
(среднегодовые объемы т. в
год)
Сбросы
сточных
вод, Отражает
техногенное
воздействие
на
(млн.куб.м.)
поверхностные и подземные воды
Загрязнения
почвы Характеризует техногенное воздействие на
тяжелыми металлами (СПЗ) почвенный покров
Коэффициент ландшафтноэкологического
благополучия и доля земель,
подверженных
эрозии
(Горбунов и др., 2017)
Медико-экологическая
напряженность
(интегральный ранг)

Характеризует возможности рациональной
хозяйственной деятельности. Определяется
соотношением плакорного и склонового типа
местности

Рассчитывается на основе интегральных и
частных критериев (техногенная нагрузка,
качество
окружающей
среды,
общая
заболеваемость);
отражает
медикоэкологическое состояние муниципальных
образований
Источник: составлено автором
*В научной литературе встречаются предложения использовать
показатель валового продукта, в данном случае – валового муниципального
продукта (Соромотин, 2015; Ускова и др., 2009).
** Значительное влияние автотранспорта в современной экологической
ситуации, о чем свидетельствуют современные исследования (Куролап,
Клепиков, 2019; Умывакин и др., 2017; Чистобаев и др., 1999), однако автор
не обособляет его отдельно, а рассматривает в представленных
показателях.
Для достижения репрезентативности полученных результатов автором
использованы средние значения за период 2016-2018 гг., что позволяет
избежать конъюнктурных влияний. Автор в исследовании опирался на
материалы
Полученные

официальной
данные

статистики

позволили

и

управленческие

обеспечить

документы.

возможность

сделать

исследование более конструктивным и доступным для оценки принимаемых
управленческих решений.
«Как выделенные показатели относятся к концепции устойчивого
развития».

«Устойчивость» территориальной

социально-экономической

42
системы данными авторами рассматривается по отношению к каждой из
сфер с выделением тех аспектов, которые в наибольшей мере находят
отражения в триаде «природа – общество – хозяйство» (Ускова, 2009).
Полученные результаты в концепции устойчивого развития используются
для

проектирования

природно-хозяйственных

систем,

что

отвечает

необходимости рационального использования имеющихся ресурсов (Крупко,
Михно, 2019). Исходя из сказанного, роль индикаторов устойчивого развития
заключается в ориентирах пространственного развития муниципальных
образований, что позволяет определить наиболее проблемные «точки» в
развитии регионов.
Ответ на вопрос «Как использовать выделенные индикаторы» связан с
использованием научных наработок при принятии управленческих решений
и оценки эффективности местного самоуправления, в том числе с
выявлением территорий роста и проблемных ареалов (Bański, Degórski,
Komornicki, Śleszyński, 2018).
II

этап.

Выявление

проблемных

ситуаций

и

экспертиза

управленческих решений, выделить особенности в деятельности институтов,
в том числе за счет выделения институциональных структур.
Выявление проблемных ситуаций в пространственном развитии
муниципальных образований, по мнению автора, можно базировать на
учение В.М. Четыркина об узловой народнохозяйственной проблеме
(Четыркин 1957, 1967). В его трудах обосновано выделение специфического
для каждого района набора факторов развития, определяющих содержание
узловой народнохозяйственной проблемы, которая вбирает в единый узел все
факты и явления, свойственные данной территории (Четыркин, 1957 с.25).
Считаем, что узловая народнохозяйственная проблема имеет место
быть в виде отдельных проблемных ситуаций в каждой из сфер. Поэтому для
выявления и элиминирования проблем в развитии регионов в определении
направлений

совершенствования

пространственного

развития

и

территориальной
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местного

организации

самоуправления

использован

программно-целевой метод.
Экспертиза принятых управленческих решений на соответствие
выявленным тенденциям в социально-экономической сфере. Автор полагает,
что для этого подходит методология географической экспертизы, основой
которой служит соответствие того, насколько объективно отражены в тех или
иных решениях закономерности развития сложных территориальных систем
«природа-общество-хозяйство» (Космачёв, 1980), т.е. в основу кладется
соответствие пространственной информации и действительности. Для оценки
управленческих решений на уровне муниципальных районов необходим
выбор «показателей», исходя из общих особенностей территориального
управления и планирования (Вильнер, 2011; Дмитриева, Лаженцев, 2010;
Жихаревич, Прибышин, 2016), и местной специфики (Поросенков, 2011;
Поросенков, 2013). С учетом сказанного, нами определены следующие
критерии для оценки управленческих документов, в первую очередь – схем
территориального планирования: 1) обоснованности исходных позиций
(компания-исполнитель, год утверждения и выбор целеполагания); 2)
качество анализа условий и тенденций развития территории; 3) качество и
обоснование предложенных мероприятий (Кулаковский, 2018).
III

этап.

Обоснование

предложений

по

совершенствованию

пространственной организации региона.
Рассматривая данную проблематику, необходимо обратить внимание
на

определение

перспектив

местного

самоуправления,

исходя

из

действующего законодательства и современных тенденций в социальноэкономической сфере (рис.6).
В ходе изучения местного самоуправления нами был выбран алгоритм,
включающий на первых четырех этапах оценку ситуации в территориальной
структуре экономики, населения, социальной сферы и природопользования в
пространственном

развитии.

Данная

оценка

производится

с

учетом

индикаторов устойчивого развития (Кулаковский, 2019а), экспертизы
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документов территориального планирования (Кулаковский, 2018). На основе
полученных результатов определены точки роста и проблемные ареалы в
частности с

помощью типологического

метода (Кулаковский, 2016;

Кулаковский, 2019в). Завершением исследования проблемных ситуаций в
территориальной организации местного самоуправления является разработка
мероприятий

по

совершенствованию

региональной

политики

на

муниципальном уровне.
Действующим законодательством определены основные критерии
проведения границ между муниципальными образованиями, в качестве
таковых выбраны

численность

населения

и

транспортно-пешеходная

доступность административного центра (для поселений – пешеходная, для
районов – транспортная). Выделение этих показателей в качестве основных
критериев размежевания муниципальных образований вызывает в научных и
экспертных кругах неоднозначную оценку. Во-первых, не учитываются
огромные различия между регионами по социально-экономическим и
институциональным особенностям (Гладкий, 2015; Поросенков, 2012), а
также специфика системы расселения (Глезер, 2013; Чистобаев, 2010). Вовторых, возникла дилемма размежевания местного самоуправления между
интересами локального сообщества и реализацией возложенных обязательств
на муниципальные образования. Это привело к формированию хронических
проблем в российских муниципалитетах — недофинансированию, когда
бюджетных средств едва хватает на управленческий аппарат, не говоря уже о
реализации возложенных полномочий по развитию территории (Чистобаев,
2014; Шарыгин, 2010).
Первый критерий – это экономические возможности муниципальных
образований.

Ее

оценка

исходит

из

анализа

состояния

бюджетов

муниципальных образований – дефицит/профицит, а также расходов на
управленческий аппарат.
Второй критерий – территориальная организация социальной сферы, в
первую очередь – образования и здравоохранения. Отсюда исходит
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следующий критерий – зона обслуживания социальными учреждениями с
учетом доступности оказываемых услуг, так как этот критерий служит одним
из

ключевых

направлений

дальнейшей

оптимизации

местного

самоуправления. Данный аспект – важная основа для выявления центров
тяготения в пределах региона.

Рисунок 6. Алгоритм исследования территориальной организации
местного самоуправления (составлено автором)

Помимо
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сферы,

социальной

необходимо

проанализировать

взаимовлияние системы расселения, природопользования и экономики на
муниципальное устройство, причем с акцентом на их роль в принятии
управленческих решений.
Для

более

детального

требуется

использование

небольшие

территории

исследования

метода
с

местного

самоуправления

ключей,

позволяющего

исследовать

возможностью

интерполяции

полученных

результатов на весь регион. В основе ключевых районов выбраны районы
различного типа социально-экономического развития (Кулаковский, 2019а).
Соответственно,

дается

совершенствованию

возможность

разработки

пространственного

мероприятий

развития

по

муниципальных

образований.
В

ключевых

районах

детально

рассматривается

ситуация

по

территориальным структурам (приложение 4). При этом оценка проводится
как на уровне районов, так и отдельно на уровне поселений.
Выводы к главе 1
1.

Пространственная

заключается

в

организация

формировании

местного

оптимальных

самоуправления

единиц

субъектов

самоуправления исходя из территориальных структур хозяйства с учетом
местной специфики и на основе конкурентных преимуществ.
2.

Сравнение

отечественного

и

зарубежного

опыта

позволяет

утверждать, что муниципальная система испытывает схожие тенденции, в
частности,

в

форсированном

сокращении

числа

формировании

муниципальных

одноуровневой

образований,

системы

в

местного

самоуправления за счет создания городских округов.
3. Специфику муниципальных образований необходимо исследовать с
использованием разнообразных научных подходов. Системно-структурный и
индикативный
особенности

подходы

позволяют

социально-экономической

рассмотреть

индивидуальные

ситуации

муниципальных
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образований. Институциональный и проблемно-программный подходы дали
возможность определить специфику управленческих решений и выявить
деятельность экономических агентов в обеспечении пространственного
развития.
4. Методический алгоритм исследованиям локального геопространства
имеет следующую последовательность: определение приоритетов, выделение
критериев и принятие управленческих решений на основе проведенного
мониторинга. Этот алгоритм необходим для выявления геопространственных
вызовов муниципального управления, для разработки стратегических
направлений пространственного развития на локальном уровне.
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Глава 2. Структурные сдвиги и проблемные ситуации
в пространственном развитии Центрального Черноземья
(на материалах Воронежской области)
2.1. Особенности территориальных основ местного самоуправления
Территориальные основы местного самоуправления в регионах России
определяются федеральным (ФЗ №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации») и региональным
законодательством (177-ОЗ Белгородской области от 30.03.2005 «Об
особенностях организации
области»; 149-ОЗ

местного

самоуправления

в

Воронежской области от 10.11.2014

Белгородской
«О

порядке

формирования органов местного самоуправления в Воронежской области и о
сроках их полномочий»; 322-ОЗ Липецкой области от 2.10.2014 «О
некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области»; 86-ОЗ
Тамбовской области от 25.02.2017 «Об отдельных вопросах организации
местного самоуправления в Тамбовской области»).
Результаты проводимой муниципальной реформы, особенно в части
реализации новых принципов территориальной организации местного
самоуправления, во многом зависят от правильного понимания соотношения
административно-территориального и муниципального устройства субъектов
РФ. Важно подчеркнуть, что административно-территориальное устройство
субъектов РФ первично по отношению к территориальной организации
местного

самоуправления,

поскольку

именно

в

соответствии

с

административным устройством территории субъекта РФ организуется
деятельность не только органов государственной власти этого субъекта, но и
федеральных

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления (Фальков, 2004).
В принятом в 2003 г. ФЗ №131 не устанавливается четкого
соотношения

между

административно-территориальным

делением

и
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муниципальным

устройством.

В

регионах

Центрального

Черноземья

административно-территориальное и муниципальное устройство совпадает.
В законах Воронежской, Курской и Тамбовской областей роли
местного самоуправления в административно-территориальном устройстве
уделяется значительное внимание. В законе Воронежской области 87-ОЗ «Об
административно-территориальном

устройстве»

под

административно-

территориальным устройством понимается «территориальная организация
Воронежской

области,

представляющая

административно-территориальных

единиц

собой

совокупность

Воронежской

области

и

расположенных в их границах территориальных единиц Воронежской
области и обеспечивающая упорядоченное осуществление на территории
Воронежской области функций государственного управления и местного
самоуправления

с

учетом

исторических

и

культурных

традиций,

хозяйственных связей, сложившейся инфраструктуры» (ст.2, 2006).
В

законе

Курской

области

17-ОЗ

«Об

административно-

территориальном устройстве Курской области». Под административнотерриториальным

устройством

области

«понимается

территориальная

организация, представляющая собой систему имеющихся
административно-территориальных

единиц

и

в области

населенных

пунктов,

обеспечивающая упорядоченное осуществление на ее территории функций
государственного управления и местного самоуправления (ст.3, 2006).
В

законе

Тамбовской

области

72-ОЗ

«Об

административно-

территориальном устройстве Тамбовской области» в состав Тамбовской
области входят административно-территориальные образования, в которых
осуществляется государственное управление и местное самоуправление (ст.2, 1996).
В

законах

Белгородской

и

Липецкой

областей

нет

четкого

установления различий между административно-территориальным делением
и местным самоуправлением.
Закон

Белгородской

области

248-ОЗ

«Об

административно-

территориальном устройстве Белгородской области». Так, в данном законе
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вводится

понятие

«административно-территориальные

единицы

Белгородской области», которые представляют собой части территории
Белгородской

области,

в

пределах

которых

могут

быть

созданы

территориальные органы исполнительных органов государственной власти
Белгородской области и иных государственных органов Белгородской
области, а также посредством указания, на границы которых осуществляются
функции федеральных органов государственной власти, в том числе
определяется юрисдикция районных судов, осуществляется кадастровое
деление территории Российской Федерации, определяется место нахождения
объектов недвижимого имущества, место жительства или пребывания
физических лиц, место нахождения юридических лиц (ст.2, 2008).
В

Законе

Липецкой

территориальном

области

устройстве»

под

382-ОЗ

«Об

административно-

административно-территориальным

устройством области понимается территориальная организация области,
устанавливаемая посредством деления территории области на ее составные
части: административно-территориальные единицы (прим.авт., т.е. части
территории области, имеющие границу и наименование) и населенные
пункты (ст. 4, 2010).
Сопоставление
Черноземья

регионального

показывает

различия

законодательства
в

соотношениях

Центрального

административно-

территориального и муниципального устройства. Несмотря на эти различия,
присутствует

общее

муниципального

–

это

управления

осуществление
в

пределах

государственного

территории

и

конкретных

муниципальных образований.
Пространственная организация местного самоуправления базируется
на территориальных основах. В современном муниципальном устройстве
наиболее устойчивыми формами организации к изменениям оказываются
городские округа и муниципальные районы.
Городские округа. Формирование городских округов в регионах России
проходило в двух направлениях: преобразования городов областного
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подчинения и объединения поселений и муниципальных районов. Однако не
все города областного подчинения стали городскими округами, так как
каждый регион выбирал собственные подходы. Основные преобразования в
России

пришлись

на

переходный

период

реализации

федерального

законодательства ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в 2003–2009 гг.
В Центральном Черноземье реализация территориальных основ
местного самоуправления осуществлялась в соответствии с федеральным
законодательством. В переходный период 2003–2009 гг. было образовано 20
городских округов, из них 17 – на базе областных центров и городов
областного подчинения, 3 городских округа (Борисоглебский, Губкинский и
Старооскольский) были образованы на основе объединения городов
областного подчинения с населенными пунктами, входящими в состав
соответствующих административных районов (рис.7; приложение 5).
Наиболее активно процесс юридического оформления шел в 2004–2007
гг.: каждый регион выбирал свой путь формирования городских округов. В
Тамбовской области – 8 городов, из которых 7 стали городскими округами,
что соответствовало городам областного подчинения. Подобным образом
образованы городские округа в Курской и Липецкой областях. Так, в
Курской области из 10 городов сформированы 5 городских округов
(являвшиеся городами областного подчинения); в Липецкой из 8 городов
только 2 получили статус городских округов.
В Воронежской области из 15 городов статусом городского округа
наделены

3

округа

–

Воронеж,

Нововоронеж,

Борисоглебский.

В

Белгородской области образованы 3 округа – Белгород, Губкин, Старый
Оскол.
В Курской и Тамбовской областях сформировались городские округа,
которые являются малыми городами и одновременно выступают центрами
муниципальных районов, что приводит к формированию городов с
дублирующими функциями.
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В 2009 г. был завершен период формирования территориальных основ
местного самоуправления. Практика показывает, что совершенствование
территориальных преобразований не заканчивается. Так, например, в 2018 г.
в Белгородской области были укрупнены городские и сельские поселения и
переведены

в

статус

городских

округов:

Алексеевский,

Валуйский,

Грайворонский, Новооскольский, Шебекинский, Яковлевский.
В настоящее время в РФ увеличивается число городских округов за
счет упразднения муниципальных районов. В Центральном Черноземьея этот
процесс характерен только для Белгородской области.
Муниципальные

районы.

Муниципальные

районы

в

России

дифференцируются по выполняемым функциям (Дементьев, 2019; Костяев,
2019б), положению в системе расселения (Гунько, Глезер, 2015; Овсянников,
Поросенков, 2014), возможностям социально-экономического развития
(Антипова, Шавель, Запрудский, 2019; Костяев, 2017) и другим признакам.
Основными критериями дифференциации являются: численность населения,
статус административного центра, число поселений, входящих в состав
муниципального района.
Значительная часть муниципальных районов России малолюдна. Так,
61% районов в России имеют численность населения менее 25 тыс.человек,
аналогичные значения характерны для Центрального Черноземья (59%). В
Воронежской области, в отличие от России и Центрального Черноземья,
отсутствуют районы с численностью населения менее 10 тыс.человек, а доля
районов с численностью менее 25 тыс.человек составляет 39%, что ниже
значений по России и в Центральном Черноземье.
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Рисунок 7. Города в системе местного самоуправлении
Центрального Черноземья, 2019 гг. (составлено автором)
Доля районов с численностью населения от 25 до 50 тыс.человек в
России и Центральном Черноземье составляет 25 % и 30 %, соответственно.
В Воронежской области этот показатель выше – 39%. Примерно такое же
соотношение показателей характерно и для районов с численностью
населения более 50 тыс.человек.
В своем функционировании наибольшие проблемы испытывают
малолюдные

районы,

что

объясняется,

с

одной

стороны,

малой

налогооблагаемой базой, а с другой, – наличием в основном первичных
звеньев производства – сельского и лесного хозяйства. Распределение
районов по численности населения показывает, что в сравнении с
Центральным

Черноземьем

в

целом

Воронежская

область

обладает

наилучшей ситуацией.
В качестве административных центров муниципальных районов
выступают всевозможные комбинации населенных пунктов: сельские
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населенные пункты, поселки городского типа, города. В последнем случае
административный центр может не входить в состав района. Статус
административных

центров

районоорганизующих функций

оказывает
в

влияние

предоставлении

на

реализацию

государственных и

муниципальных услуг, развитии социальных учреждений (табл. 4; рис. 9).
Для Воронежской области характерна высокая доля муниципальных
районов, возглавляемых малыми (32,3%) и средними (6,4%) городами.
Доля сельских районов в России достаточно высокая – 40,8%. В
Центральном Черноземье и тем более в Воронежской области этот
показатель существенно – 26,5 % и 29,0 %, соответственно. В пределах ЦЧР
имеются значительные различия в доле сельских районов – от 10,7% до 55,5
% по исследуемым областям (рис. 8).
Число

районов,

возглавляемых

поселками

городского

типа,

в

Центральном Черноземье выше, чем в России – среднем 39,0% против 23,6
%. Наибольшее распространение данный тип районов получил во всех
областях Центрального Черноземья, кроме Липецкой области.
Группа районов, в которых административный центр не входит в
состав районов, имеет незначительное распространение. В Центральном
Черноземье данная группа представлена в Курской, Тамбовской и Липецкой
областях. Это связано с наделением городов областного подчинения
статусом городского округа.
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Рисунок 8. Распределение муниципальных районов России, Центрального Черноземья и Воронежской области
по численности населения (составлено автором)
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Таблица 4. Распределение муниципальных районов по статусу
административного центра, 2019 гг.
Регионы
Центрального
Черноземья

малыми

Администр.
Муниципальные районы, возглавляемые
центры
городами
поселками
сельскими
не входят
средними большими городского населенными
в состав
типа
пунктами
района

ед.

РФ
Регионы
Центрального
Черноземья,
всего
в том числе
Белгородская
Воронежская
Курская
Липецкая
Тамбовская

ед.

%

ед.

%

ед.

%

ед.

%

ед.

%

439 25,5

40

2,3

4

0,3

406

23,6

702

40,8

128

7,5

24

21,2

2

1,8

-

-

44

39,0

30

26,5

13

11,5

2

15,4

-

-

-

-

9

69,2

2

15,4

-

-

10
5
6
1

32,3
17,8
33,4
4,3

2
-

6,4
-

-

-

10
15
10

32,3
53,7
43,5

9
3
10
6

29,0
10,7
55,5
26,1

5
2
6

17,8
11,1
26,1

%

Источник: составлено автором

Рисунок 9. Распределение муниципальных районов
Центрального Черноземья по численности населения
и статусу административного центра, 2019 гг. (составлено автором)
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Сопоставляя районы Центрального Черноземья по численности
населения и статусу административного центра, следует констатировать
следующие

проблемные

аспекты:

наличие

районов,

в

которых

административные центры не входят в состав районов и являются
одновременно городскими округами. В этом случае города выполняют
дублирующую роль при малолюдности сельской местности.
Городские и сельские поселения. Поселенческий уровень подвержен
значительным трансформациям, что является следствием современной
геодемографической и экономической ситуации, не проработанностью
критериев федерального законодательства – численность населения и
пешеходная доступность административного центра.
Городские поселения представляют собой город или поселок, в
которых

местное

самоуправление

осуществляется

населением

непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления (ст.2, ФЗ №131, 2003). Городские поселения, в отличие от
сельских, оказались одной из устойчивых форм организации местного
самоуправления.
Наиболее проблемной формой организации местного самоуправления
являются сельские поселения. О.Б. Глезер и З.В. Пономарева в своих
исследованиях акцентируют внимание на проблему проведения границ
между поселениями, а также на несоответствие между муниципальными
образованиями и системами расселения (Глезер, 2013; Пономарева, 2016).
С.В. Панков также обращает внимание на территориальные основы сельских
муниципалитетов и обосновывает необходимость учёта ландшафтной и
расселенческой структур (Панков, 2013). А.И. Костяев подчёркивает
невысокую экономическую составляющую сельских поселений (Костяев,
2019). Исследователи сходятся во мнении, что территориальные основы
сельских поселений нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
Количественная трансформация сельских поселений происходила во
всех областях Центрального Черноземья (табл.5).
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Таблица 5. Количественное изменение сельских поселений
в областях Центрального Черноземья (2009–2019) гг.
Число сельских
поселений, ед.
Регионы
2009
2019
Белгородская
260
174
Воронежская
463
417
Курская
480
288
Липецкая
299
286
Тамбовская
302
231
Итого
1804
1396
Источник: составлено автором

Сокращение числа СП за период
2009 – 2019 гг.
ед.
%
-86
21,0
-46
11,3
-192
47,1
-13
3,2
-71
17,4
-408
100,0

Общая тенденция сокращения сельских поселений является следствием
их укрупнения (объединения). В Курской области число сельских поселений
уменьшилось почти в 2 раза, что составило половину всех преобразований
сельских

поселений

на

территории

Центрального

Черноземья,

что

объясняется мелкоселенностью системы расселения. На Белгородскую
область пришелся 21% всех изменений в Черноземье, основная часть
которых связана с образованием городских округов. На Тамбовскую область
приходится 17,4% изменений. Наименьшие изменения произошли в
Воронежской и Липецкой областях. Основная причина данных изменений
является сокращение численности населения.
Большая часть сельских поселений малолюдна. Так, 40% поселений
Центрального Черноземья имеют численность населения менее 1000 человек,
что

не

соответствует

критериям

федерального

законодательства,

предусматривающего численность в 3000 человек для территорий с высокой
плотностью населения, которые определены Постановлением Правительства
РФ. Данное обстоятельство является следствием не продуманных шагов при
формировании органов местного самоуправления.
Территориальное общественное самоуправление (ТОС). Под ТОС
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части
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территории поселения, внутригородской территории города федерального
значения, муниципального округа, городского округа, внутригородского
района для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения (ст.27, ФЗ 131).
Поэтому ТОС – это первичная, наиболее простая, близкая и понятная для
населения

форма

решения

местных

проблем,

затрагивающих

и

индивидуальные, и коллективные интересы граждан. ТОС обеспечивает
связь общества с органами местного самоуправления, а через них и
государством.
К компетенциям и ключевым направлениям ТОС относятся следующие
вопросы: благоустройство территории, организация детских и спортивных
площадок, увековечивание памяти, ремонт мостов и дорог, обеспечение
водой. Данная форма местного самоуправления не получила должного
развития и находится в стадии своего формирования.
Для раскрытия пространственной организации общества на локальном
уровне необходимы оценка условий и факторов пространственного развития,
анализ трансформации территориальной структуры хозяйства с учетом
использования конкурентных преимуществ регионов, выявление проблемных
ситуаций.
2.2. Условия и факторы пространственного развития
Экономико-географическое положение (ЭГП) оказывает влияние на
социально-экономическое развитие регионов. Эта категория отражает
отношение какого-либо места, района или города ко вне его лежащим
данностям, имеющим то или иное экономическое значение (Баранский,
1947). В постсоветский период ЭГП российских регионов значительно
эволюционировало,

что

связано,

во-первых,

с

возникновением

и

формированием государственных границ с новыми государствами после
распада СССР (таких субъектов в РФ насчитывается 25); во-вторых – с
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усилением поляризации и расширением ареалов внутренней периферии; втретьих – с усилением сетевых структур в экономике (Земцов, Бабурин, 2016;
Замятина, Пилясов, 2016).
Воронежская область расположена на юго-западе России и является
относительно компактным регионом – ее площадь – 52,4 тыс. км2 (51-е место
среди субъектов РФ). После распада СССР область оказалась в приграничной
зоне (соседство с Украиной).
ЭГП Воронежской области характеризуется следующими чертами:
1) приграничностью (область относится к новому пограничью,
протяженность государственной границы – около 100 км., непосредственно к
границе

с

Украиной

примыкают

Кантемировский

и

Россошанский

транспортно-географического

положения

муниципальные районы);
2)

выгодностью

(расположения области на пересечении транспортных путей, соединяющих
центральные и северо-западные районы России с Северным Кавказом и
Поволжьем);
3) взаимоотношениями России и Украины (изменение транспортных
связей в коридоре Север–Юг, вооруженный конфликт на юго-востоке и др.);
4) несовершенством системы расселения (нарастание социальноэкономической

поляризации,

что

отражается

на

прогрессирующей

концентрации населения и экономического потенциала в северо-западной
части области).
ЭГП муниципальных районов и городских округов различается, что
позволяет их разделить на две группы по положению в системе центр–
периферия. Первая группа – это районы, имеющие центральное положение с
наиболее выгодными конкурентными преимуществами – транспортными
узлами и центрами миграционного притяжения (к ним относятся городские
округа Воронеж, Нововоронеж, Борисоглебский, а также Россошанский и
Лискинский

муниципальные

районы).

Вторую

группу

составляют

полупериферия и периферия, отличающиеся транспортными возможностями:
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для полупериферийных районов характерно наличие транзитных путей; в
периферийных районах транспортная сеть в основном имеет тупиковый
характер.
Природно-ресурсный потенциал. Территория Воронежской области
расположена в пределах Русской равнины. Среди основных форм рельефа
выделяются возвышенности (Среднерусская на западе и Калачская на юге) и
низменная равнина (Окско-Донская в центре и на северо-востоке). Рельеф
служит

фактором,

который

учитывается

при

строительных

и

сельскохозяйственных работах. В частности, это относится к эрозионным и
карстовым процессам, которые наиболее ярко выражены в пределах
Среднерусской и Калачской возвышенности. На Окско-Донской низменной
равнине выражены процессы суффозии.
Запасы полезных ископаемых незначительны, большинство из них на
современном

этапе

развития

технологий

и

производительных

сил

невозможно разрабатывать, да и в будущем большинство полезных
ископаемых не будет иметь экономического значения. Среди используемых
ресурсов

основная

часть

связана

со

строительными

материалами.

Повсеместно распространены песок, глина, мел и мергель, граниты, а также
огнеупорные глины, используемые в металлургии. Выявлены залежи железа
(Павловско-Острогожская аномалия), а также ресурсы перспективной медноникелевой провинции, которая занимает 3-е место по своим запасам, но их
освоение

осложнено

геологическими

условиями.

Проявления

никеля

установлены в Новохоперском и Богучарском районах, бокситов – в
Верхнемамонском и Петропавловском районах.
Важнейшим природным богатством являются черноземные почвы,
занимающие около 80% территории. Мощный гумусовый слой, богатство
зольными веществами и прочная зернистая структура – все эти присущие
черноземам свойства определяют их высокое естественное плодородие. С
юга на север меняются типы черноземов: выщелоченные, типичные,
обыкновенные и южные. На Окско-Донской равнине – в условиях близкого
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залегания грунтовых вод – формируются наиболее плодородные черноземнолуговые почвы. В дубовых лесах образуются плодородные серые лесные
почвы, под сосновыми борами – более бедные дерново-лесные песчаные
почвы. Небольшую площадь в поймах рек занимают плодородные
аллювиальные почвы. Снижение плодородия многих видов почв в последнее
время значительно сократило их полезные свойства. Это произошло из-за
неумеренной распашки и эрозии, нарушения севооборотов, недостатка
минеральных

удобрений.

мелиоративных

В

связи

с

этим

мероприятий,

требуется

проведение

ландшафтно-экологических

дифференцированных систем земледелия.
Климат относится к умеренно-континентальному типу с хорошо
выраженными сезонами года. Около 8 месяцев наблюдается положительный
радиационный баланс, что обеспечивает среднегодовую температуру от 4,6
градусов на севере области до 6,9 градусов на юге. Среднегодовое
количество осадков изменяется от 550 до 430 мм с северо-запада на восток и
юго-восток.

Такое

количество

осадков

определяет

благоприятность

климатических ресурсов, хотя бывают и засухи, особенно на юге.
Климатические

ресурсы

благоприятны

для

выращивания

зерновых,

технических и овощных культур, строительства, работы транспорта.
Для области характерна недостаточная водообеспеченность, причем
как для поверхностных, так и подземных вод. Объем поверхностных водных
ресурсов составляет 3,64 млн.м3: максимальные его значения – на северозападе, минимальные –на востоке и юго-востоке. Поверхностные воды
формируются за счет весеннего половодья. С учетом этого фактора
создавались пруды и водохранилища, их ресурсы используются для
водоснабжения

населения,

промышленных

и

сельскохозяйственных

предприятий, орошения земель. Запасы подземных вод используются для
водоснабжения населения и предприятий. Имеются источники минеральных
вод (Углянческий, Икорецкий, Белогорский), в том числе с лечебными
свойствами.
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Воронежская область находится в наиболее благоприятной по
природным условиям зоне России с наилучшими микроклиматическими
показателями и естественными предпосылками для расселения населения,
ведения сельского хозяйства, отдыха населения (Мильков и др., 1992;
Куролап, Минников, 2012).
Современное зонирование экологического риска на исследуемой
территории выявляет особенности, связанные с воздействием двух групп
факторов, а именно:
1)

наличием

крупных

индустриальных

центров,

объектов

потенциального экологического риска. Среди уязвимых зон выделяются:
Воронежская, Лискинская, Россошанская урбанизированные территории с
мощным техногенным прессингом на окружающую среду. Большое значение
имеют также локальные участки воздействия крупных предприятий и
объектов горнодобывающей промышленности (Павловский гранитный
карьер,

Подгоренский

цементный

завод

и

др.),

полигоны

твердых

промышленных и бытовых отходов;
2)

повсеместным

распространением

сельскохозяйственной

деятельности: 2/3 площадей подвергается сельскохозяйственной обработке,
мелиорации и химизации.
Особенно высокое техногенное давление наблюдается в пределах
Воронежской агломерации, а также в некоторых районах с высокой
урбанизированностью и интенсивностью агропромышленного развития. Эти
зоны приурочены к так называемому Донскому коридору, который является
осью

перспективного

планировочного

развития

области.

Снижение

техногенного воздействия происходит к западу и востоку от этой оси, т.е. к
районам центральной и восточной частей региона, а также к западному
Подворонежью (Куролап, 2011).
В

динамике

природно-ресурсный

потенциал

существенно

не

изменяется. Исключение могут составить медно-никелевые руды, однако и
они в ближайшем будущем вряд ли будут осваиваться. Следовательно,
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ресурсная экономика муниципальных образований может развиваться только
за счет интенсификации и модернизации агропромышленного комплекса.
Человеческий

потенциал.

Человеческие

ресурсы

играют

определяющую роль в развитии территорий, они определяют возможности
воспроизводства населения, состояние рынка труда, уровень развития
социальной

сферы.

лимитирующим

Естественное

фактором

муниципальных образований

воспроизводство

пространственного

населения

развития

на

стало
уровне

области. Это связано, с одной стороны, с

сокращением населения, а с другой – с подушевым финансированием
бюджетных учреждений. Как следствие, происходит усиление негативных
тенденций, особенно в периферийных районах, что связано с усилением
депопуляции. Естественное воспроизводство определяется трансформацией
возрастной структуры. Так, более 1/3 населения области составляют
пенсионеры, что усиливает нагрузку на трудоспособное население. В целом,
естественное воспроизводство населения не отличается положительными
значениями.

Даже

демографической

в

небольших

ситуацией

ареалах

наблюдается

с

более

тенденция

благоприятной
сокращения

численности населения, снижаются показатели миграционного прироста.
Положительный миграционный прирост характерен лишь для некоторых
муниципальных районов.
За период 2009–2019 гг. зарегистрирована тенденция незначительного
снижения общей заболеваемости населения – на 5,1%. Самые высокие темпы
прироста заболеваемости населения в отмеченный период отмечаются по
болезням органов дыхания (126,1 %), болезням крови и кроветворных
органов (112,2 %), болезням уха и сосцевидного отростка (103,4%). В
структуре распространенности заболеваний среди населения первые два
ранговых места (более 50% всех случаев заболеваний) занимают болезни
органов дыхания (43,7%) и болезни системы кровообращения (8,4%). За
период 2012–2017 гг. среди детей группы 0–14 лет отмечается снижение
общей заболеваемости на 13,4 %, а в следующих категориях – наоборот, рост
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заболеваемости: среди подростков – на 3,7 %, среди взрослого населения (от
18 лет и старше) – на 8,8 %.
Попытка оценки состояния здоровья с помощью единого рейтинга
показывает, что более адекватно медико-демографическую обстановку
характеризуют такие критерии состояния здоровья, как общая, детская,
подростковая заболеваемость, в том числе заболеваемость, обусловленная
нарушениями

репродуктивной

функции,

злокачественными

новообразованиями, а среди отдельных нозологических форм – ИБС и
острый инфаркт миокарда, язва желудка и двенадцатиперстной кишки.
Наиболее напряженная медико-географическая ситуация формируется
в индустриально развитых районах области с крупными промышленными
центрами (Воронеж, Острогожск, Борисоглебск, Павловск), а умеренно
острая – в большинстве сельскохозяйственных районов с развитым аграрноиндустриальным сектором и высоким природным потенциалом. Хорошая
медико-экологическая ситуация складывается в районах преимущественно
восточного сектора области, отличающихся более благоприятным типом
общественного здоровья на фоне низких уровней техногенного давления на
среду обитания.
Одним из показателей, отражающих уровень развития здравоохранения
и качество жизни населения, является младенческая смертность. Снижение
ее уровня стимулирует повышение ожидаемой продолжительности жизни.
Показатели младенческой смертности улучшились за последние два
десятилетия (за исключением лишь нескольких муниципальных районов).
Большое значение имеет оценка состояния рынка труда. Уровень
зарегистрированной безработицы не превышает 3%, хотя с регистрацией
безработных возникают вопросы. Ярким примером в этом отношении
является сельская местность, где к занятому населению относят тех, кто
занят в личных подсобных хозяйствах. Однако данная категория не несет
налоговых отчислений по линии работодателя и, соответственно, не имеет
постоянного заработка.
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Уровень образования населения, прежде всего женщин, оказывает
влияние на демографическую ситуацию, особенно через показатели
рождаемости, смертности и продолжительности жизни. Это выражается
через отношение к своему здоровью, осознание его ценности – как для
самого индивида, так и для общества в целом. При этом Воронежская
область отличается высоким уровнем образования. По данным переписи
населения (2010 г.), данная доля составляет 77,4%. Как правило,
муниципальные образования с высоким уровнем демографической ситуации
имеют высокий уровень образования.
Экономический потенциал. Структурные и территориальные сдвиги в
экономике региона происходят за счет трансформации экономической
деятельности

в

базовых

отраслях

экономики:

обрабатывающей

промышленности, сельском хозяйстве и других звеньях агропромышленного
комплекса. По уровню ВРП на душу населения (360,4 тыс.руб./человек) в
настоящее время область занимает 38 место. По данному показателю она
располагается ниже средних значений субъектов РФ – 472,6 тыс.руб./чел.
Следовательно, экономика имеет относительно средний уровень развития,
его относят к аграрно-индустриальному типу. Структура ВРП Воронежской
области по видам экономической деятельности отражена на рис. 10.
Доля промышленности в общей структуре ВРП составляет 18,2%.
Практически все виды материального производства значительно снизили
объемы производства в результате рыночных реформ 1990-х годов. До сих
пор функционирование предприятий сопровождается износом основных
производственных фондов, снижением производительности труда. Что
касается территориальной организации материального производства, то она
остается в том же виде, как и в советское время.
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Рисунок 10. Структура ВРП Воронежской области по видам экономической
деятельности (средние значения 2016–2018, %) (составлено автором)
В целом при переходе к рынку в структуре промышленного
производства произошли резкие изменения, что особенно выразилось в
нарастании различий в состоянии и уровне развития отдельных отраслей.
Самое негативное последствие состоит в резком снижении доли производств,
выпускающих конечную продукцию – машиностроении, легкой и пищевой
промышленности.

Неодинаковый

уровень

адаптации

отраслей

промышленности к новым условиям хозяйствования существенно повлиял на
место отдельных районов области в структуре производства.
Равнозначным промышленности по вкладу в ВРП является сельское
хозяйство, доля которого в экономике – 14,4%. Развитие этой отрасли
объясняется благоприятными почвенными и климатическими условиями.
Сельское хозяйство в равной мере представлено как животноводством, так и
растениеводством. В последнее время растениеводство по темпам роста
опережает развитие животноводства. Это связано с резким ростом цен на
корма, сельхозтехнику, непродуманной ценовой политикой (Зарытовская,
Крупко,

2016).

В

общероссийских

масштабах

область

выделяется
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производством зерна, сахарной свеклы и подсолнечника. Эти виды
продукции служат сырьем для пищевой промышленности, поступают на
экспорт.
В ходе анализа экономической ситуации выявилась ярко выраженная
тенденция асимметрии территориально-отраслевой структуры экономики
региона. Так, на городской округ г. Воронеж приходится 43,9% объема
отгруженной продукции, 58,4% всех инвестиций области. Для него
характерен высокий уровень диверсификации с высоким значением в
машиностроении, химической и пищевой отраслях.
На пять муниципальных образований – Россошанский, Лискинский,
Нововоронеж, Бобровский муниципальные районы и Борисоглебский
городской округ – приходится 25,5% объема отгруженной продукции. В них
также

наблюдается

(Борисоглебск,

Лиски),

электроэнергетики
образования

высокая

доля

специализации

химической

(Нововоронеж).

приходится

20,3%

машиностроение

промышленности

На
объема

остальные

(Россошь),

муниципальные

отгруженной

продукции

(преимущественно агропромышленного комплекса).
Постепенно регион приобретает черты постиндустриальной экономики
– в нем заметно увеличивается доля непроизводственной сферы. Для уже
перешедших

к

постиндустриальной

экономике

стран,

характерно

преобладание услуг транспорта и связи, науки, здравоохранения и других
отраслей сферы обслуживания, т.е. там, где главным становится человек и
его интересы. В современных реалиях Воронежской области этого пока не
наблюдается. В сфере обслуживания преобладает торговый сектор, что не
является свидетельством перехода к постиндустриальному обществу.
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2.3. Ключевые тенденции в территориальной структуре расселения
муниципальных образований
Общая численность населения Воронежской области на 1.01.2020 г.
составила 2324,2 тыс. человек. В регионе отмечается устойчивая тенденция к
сокращению численности населения (рис. 11).
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Рисунок 11. Динамика численности населения Воронежской области,
1989–2019 гг. (составлено автором)
Рост

численности

населения

отмечается

лишь

в

четырех

муниципальных образованиях – Новоусманский, Рамонский и Семилукский
районы, а также в г. Воронеж. В остальных муниципальных образованиях
отмечается устойчивая тенденция к снижению численности населения,
которая

отличается

лишь

масштабом

этих

изменений.

Наиболее

максимальное снижение численности населения отмечается в периферийных
районах области, в частности в Петропавловском, Терновском, Эртильском.
В последние десятилетия снизился темп сокращения. В пределах
Воронежской области отмечаются различия в динамике численности
населения между городским (незначительный рост) и сельским (устойчивая
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тенденция сокращения) населением, а также между муниципальными
образованиями (рис.12).

Рисунок 12. Динамика численности населения муниципальных районов и
городских округов Воронежской области, 2010 – 2020 гг.
(составлено автором)
На

процессы

расселения

населения

оказывают

влияние

демографический кризис и урбанизация, что трансформирует рисунок
расселения.
Одной из устойчивых тенденций демографической ситуации региона
является депопуляция, т.е. снижение численности населения, прежде всего,
за счет превышения смертности над рождаемостью. В среднем коэффициент
естественного прироста (убыли) населения составляет -5,5‰, но отмечаются
значительные пространственные различия (рис.13; приложение 6).
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Рисунок 13. Коэффициент естественного прироста (убыли)
по муниципальным образованиям Воронежской области, 2018 гг.
(составлено автором)
Наилучшая демографическая ситуация наблюдается в двух ареалах: на
юге Воронежской области – Богучарский, Кантемировский, Россошанский, а
также в г.Воронеж и его пригородной зоне – Рамонский, Новоусманский и
Семилукские районы. Наихудшие значения отмечаются в периферийных
районах.
Миграция через замещение естественной убыли населения способна
воздействовать на демографическую ситуацию. В течение длительного
периода времени для Воронежской области был характерен миграционный
отток. Лишь в короткий период 2014 – 2016 гг. миграция превышала
естественную убыль населения (рис. 14).
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Рисунок 14. Замещение естественной убыли населения миграционным
приростом Воронежской области, 1995 – 2018 гг.
((Кузин, 2018) с дополнениями автора)
Территориальная специфика миграции (рис. 15; приложение 6)
заключается в том, что устойчивый положительный миграционный прирост
характерен для небольшого числа муниципальных районов, а именно
Новоусманского, Рамонского, Семилукского, Хохольского районов. В
остальных районах в тех или иных пределах наблюдается миграционный
отток. Из трех городских округов миграционный прирост наблюдается в г.
Воронеже.
Доля городского населения в регионе составляет 66,7% (в абсолютных
значениях составляет – 1553 тыс. человек). Наблюдается значительная
концентрация населения в северо-западной части, где сосредоточено 44%
населения области, или 2/3 ее городского населения.
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Рисунок 15. Коэффициент миграционного прироста (‰) в муниципальных
образованиях Воронежской области, 2018 г. (составлено автором)
Городской округ «г. Воронеж» является крупным научно-образовательным,
культурным и экономическим центром; на него приходится 46,6%
отгруженных товаров (2018 г.), 85,4% всех инвестиций области. Вокруг
города – малые города и поселки, входящие в состав Воронежской
агломерации, удаленные от города на расстояние 70–90 км. Агломерация
включает в себя Нижнедевицкий, Семилукский, Рамонский, Верхнехавский,
Новоусманский, Хохольский и Каширский муниципальные районы, а также
городской округ «город Нововоронеж», частично в состав агломерации
попадают территории Лискинского, Острогожского и Панинского районов
(Пономарева, Завада, 2015; Поросенков, Кулаковский, 2015).
Для Воронежской области характерен гипертрофированный характер
городского расселения (рис. 16).
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Рисунок 16. Городское расселение Воронежской области
(составлено автором)
Асимметричность урбанизации Воронежской области заключается в
том, что в области имеется город Воронеж с численностью населения более 1
млн.человек. При этом отсутствуют большие, крупные и крупнейшие города,
т.е. в регионе за городом-миллионером следуют средние и малые города
(табл. 6).
Таблица 6. Распределение городов и поселков городского типа
по численности населения, 2019 г.

Города
Поселки
городского типа

более 1
млн.
человек
1
–

50 – 100
тыс.
человек
3
–

Источник: составлено автором

25 – 50
тыс.
человек
3
–

12 – 25
тыс.
человек
5
2

5 – 12
тыс.
человек
2
9

до 5 тыс.
человек
1
6
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Несмотря на небольшой размер городских населенных пунктов,
большинство из них являются внутриобластными центрами и «ядрами»
развития муниципальных районов. К таким городам и поселкам городского
типа можно отнести: Калач, Бутурлиновку, Острогожск, Анну, Павловск и
Богучар.
Сельское расселение Воронежской области характеризуется высокой
людностью (рис. 17). Так, средняя людность сельских населенных пунктов
(СНП) составляет 494 человека, что вдвое выше, чем в среднем по России и
других областях Центрального Черноземья.

Рисунок 17. Сельское расселение Воронежской области
(составлено автором)
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Для Воронежской области характерна высокая концентрация сельского
населения в населенных пунктах с численностью населения более 1000
человек (58,8% сельского населения), но их доля в общей численности
населения невелика – 11,8%. Всё больше усугубляется ситуация, получившая
название

«опустынивание»

сельской

местности.

Так,

за

последний

межпереписной период 2002–2010 гг. численность сельского населения
снизилась на 130 тыс.человек, или 14,4%. К тому же происходит и
сокращение числа сельских населенных пунктов: только с 2002 по 2010 гг. их
количество уменьшилось с 1872 до 1717 (сокращение – 162 населенных
пункта).
Число СНП с численностью населения 10 человек и менее, в том числе
без населения – 234, или 14,0% от общего числа населенных пунктов.
Особенно сильное сокращение числа СНП отмечается в следующих районах:
Верхнехавском, Нижнедевицком, Острогожском, Панинском, Рамонском,
Репьевском,

Россошанском,

Семилукском,

Таловском

муниципальных

районах (Кулаковский, 2015) (рис.18).

Рисунок 18. Число сельских населенных пунктов Воронежской области с
разной людностью (составлено автором)
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Сокращение сельского населения происходит в силу следующих
причин: 1) из-за высокой естественной убыли населения; 2) высокого
миграционного оттока в большинстве районов области.
В целом в пределах Воронежской области расселение населения и
демографические процессы имеют неравномерный характер, что оказывает
влияние на наличие трудовых ресурсов и размещение производства и
учреждений социальной сферы и приводит к формированию иерархичной
системы взаимодействующих центров.
Территориальная

структура

социальной

сферы.

Особенность

социальной сферы заключается в том, что большинство ее учреждений
выполняют значимые общественные функции: образование, культура,
здравоохранение. Выполнение их требует охвата в предоставляемых услугах,
так как развитие одного ее элемента не может компенсировать отсутствие
другого.

Таким

образом,

муниципальные

образования

нуждаются

в

функционировании учреждений образования и медицинского обслуживания.
Школьное образование выступает базовой ценностью государства.
Наличие школы, особенно в сельской местности, является культурным
«центром». Именно их закрытие приводит к окончательной деградации
населенного пункта. Для оценки школьного образования проанализировано
изменение числа учащихся в 2018/2019 по отношению к 2014/2015 учебным
годам, а также число учеников на 1 учителя (рис. 19; приложение 7).
Общее число школ в области по состоянию на 2019 г. составляет 820, в
том числе 34 филиала образовательных учреждений (в 2014 г. – 860), около
40% из них являются малокомплектными. Это объясняется, с одной стороны,
продолжающимся сокращением численности школьников, а с другой
стороны, использованием формальных критериев

соответствия

числа

учеников и педагогического коллектива. В сельской местности для школ
установлен норматив в 12 учеников на 1 учителя, но во многих районах этот
показатель оказывается ниже.
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Рисунок 19. Территориальная структура школьного образования
Воронежской области, 2019 г.
(составлено автором)
Качественное состояние медицинского обслуживания определяется
кадровым составом и коечным фондом (рис. 20; приложение 7).
Наиболее обеспечены больничными койками жители городских
округов

Воронеж,

Лискинского

Новоронеж

районов;

и

наименее

Борисоглебский,
–

Грибановского

Каширского,

и

Новоусманского,

Рамонского, Хохольского районов. В более чем половине районов такие
показатели, как обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом
оказывается

меньше

среднеобластных

значений;

укомплектованность

кадрами большей части учреждений здравоохранения остается на уровне 6070 %. Эти показатели значительно снижают качество предоставляемых услуг
медицинского обслуживания населения. Такое распределение вызвано
усилением роли межрайонных центров медицинских учреждений.
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Рисунок 20. Территориальная структура здравоохранения
Воронежской области, 2019 г.
(составлено автором)
Говорить о качестве медицинского обслуживания возможно лишь при
доступности

медицинских

учреждений,

особенно

первичного

звена

медицинского обслуживания. Именно поэтому вопрос территориальной
организации медицинской сферы выступает важной основой для обеспечения
нормального функционирования муниципальных образований.
Период

оптимизации

лечебно-профилактических

учреждений

первичного звена активно пришелся на последние два десятилетия. Так,
число ФАПов в 2019 г. сократилось в Воронежской области на ¼ от числа
учреждений 2000 г., в меньших масштабах происходило сокращение
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений.
Для оценки пространственного развития и проводимой социальноэкономической

политики

регионов

требуется

оценка

уровня

жизни
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населения. К ключевым показателям оценки относится доход населения,
который слагается из среднемесячной зарплаты и пенсий (рис. 21;
приложение

7).

Среднедушевой

доход

населения

большинства

муниципальных районов оказывается ниже среднеобластного уровня. В
последние годы рост доходов практически не наблюдается, что нашло
отражение в падении покупательной способности населения. Основные
различия наблюдаются в размере среднемесячной заработной платы по
мунциипальным районам.
Средний

размер

назначенных

месячных

пенсий

оказывается

приблизительно на одном уровне от 11,4 до 14,5 тыс. рублей.

Рисунок 21. Среднедушевые доходы и уровень среднемесячной зарплаты
отдельных категорий Воронежской области, 2017 г., (руб.)
(составлено автором)
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Для раскрытия качества жизни населения муниципальных районов и
городских округов необходимо дать оценку качеству бытовых условий
жизни населения, что является необходимым условием формирования
комфортной

среды.

Нами

используется

оценка

площади

жилья,

приходящаяся на 1 человека и обеспеченность жилья водой, системой
водоотведения и газоснабжения (рис. 22; приложение 8).
Бытовые условия большинства районов оказываются далеки от
совершенства, особенно на периферии. Так, в более чем половине районов
отсутствует система водоснабжения и водоотведения.

Рисунок 22. Бытовые условия жизни в муниципальных образованиях
Воронежской области, 2018 г.
С 2013 г. в Воронежской области была принята областная целевая
программа

«Обеспечение

качественными

жилищно-коммунальными

услугами населения Воронежской области», которая была продлена в 2015 г.
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еще на 8 лет. Целевые значения, заложенные в этом документе, не достигли
заданных показателей ни в 2015 г., ни в 2017 г., особенно проблемным
остается вопрос обеспечения жилья водой и системой водоотведения. В
реализации данной программы наибольшее отставание отмечается в сельской
местности.
Социально-демографическая ситуация и территориальная структура
расселения Воронежской области характеризуется поляризацией социальногеографического пространства Воронежской области, что вызвано усилением
депопуляции, миграционного оттока. В наибольшей мере, это повлияло на
наиболее слабые звенья – сельскую местность и малые города. Именно
ситуация в социальной и демографической сфере определяет трансформацию
внутриобластных центров и их роли в пространственной организации
общества на локальном уровне.

2.4. Трансформация территориальной структуры хозяйства
муниципальных образований
Для оценки экономики муниципальных образований использованы
следующие показатели: объем отгруженной продукции на душу населения,
инвестиции в обновление основных фондов на душу населения и
преобладающий вид экономической деятельности (оценка по числу занятых)
(рис. 23; приложение 9).
Большинство

муниципальных

районов

области

не

отличается

сложностью структуры экономики. Преобладающим видом экономической
деятельности является агропромышленное производство, которое основано
на

использовании

местных

ресурсов.

Промышленное

производство

определяет экономические процессы лишь в нескольких районах –
Грибановский и Семилукский (однако в последнее время и здесь отмечаются
большие

проблемы

у

крупных

предприятий

районов),

а

также

в
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г.Нововоронеж (за счет развития электроэнергетики). Возрастает роль сферы
обслуживания и транспорта.
Инвестиции служат важной основой трансформации социальноэкономической ситуации, в том числе выхода регионов из глубокого
системно-структурного кризиса. Среди инвесторов наибольший интерес в
Воронежской области вызывают следующие отрасли: электроэнергетика
(27,4%), обрабатывающие производства (21,0%), сельское хозяйство (17,7%),
транспорт и связь (13,4%). Основными инвесторами, по данным на 2016 г.,
являются частные (52,4%) и государственные (34,5%) структуры, причем
государство активнее всего участвует в инфраструктурных проектах .
Высокие значения инвестиций определяются: реализацией крупных
инфраструктурных проектов (например: строительство железной дороги в
обход Украины), формированием

транспортно-логистических центров,

развитием агропромышленного комплекса и торгового обслуживания.
Большинству районов свойственно низкое число инвестиций в обновление
фондов,

причем

как

периферийных

с

низким

уровнем

социально-

экономического развития (Петропавловский, Верхнемамонский), так и

с

высокой стоимостью фондов, нуждающихся, однако, в значительном их
обновлении (Россошанский, Лискинский).
Ключевой проблемой развития региона является отсутствие штабквартир

или

представительств

крупных

экономических

агентов

(большинстов из них зараегистрированы в других регионах), что приводит
исключительно к размещению производственных площадок.
Значительная роль сельского хозяйства в развитии области вынуждает
акцентировать

внимание

сельскохозяйственного

на

производства,

неоднородность
в

том

числе

структуры
через

степень

концентрации по формам организации хозяйств: в сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах или хозяйствах
населения.
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Рисунок 23. Экономика муниципальных образований Воронежской области (составлено автором)
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Наиболее

высокие

значения

агропромышленного

производства

отмечаются в районах с преобладанием крупных сельскохозяйственных
организаций, в отличие от районов наибольшим распространением хозяйств
населения и крестьянских (фермерских) хозяйств. В большинстве районов
области

преобладает

Производство

производство

продукции

продукции

животноводства

растениеводства.

значительно

отстает

от

растениеводства, за исключением Лискинского района (рис. 24; приложение
9).
Характерно нарастание роли отдельных экономических центров,
которые совпадают с территориями, имеющими наиболее конкурентные
преимущества. Главный среди них – г. Воронеж – наиболее развитый центр
региона с диверсифицированной структурой экономики. К другому уровню
относятся средние города: г. Лиски – крупная узловая станция и центр
переработки сельскохозяйственной продукции, г. Россошь – крупный центр
производства

минеральных

удобрений,

г.

Борисоглебск

–

центр

машиностроения. На более низком уровне находятся города и поселки
городского типа, которые являются локальными агропромышленными
центрами.
Завершенными элементами территориальной структуры хозяйства
являются

социально-экономические

микрорайоны.

Часть

из

них

стабилизировалась в отношении структуры производства – «эффект колеи»,
вероятно, будет определять их дальнейшее развитие. Наряду с ними, есть и
такие территории, которые могут стать точками роста. Среди таких центров в
привлечении инвестиций выделяются индустриальные парки, технопарки,
территории

опережающего

развития

(Павловск),

а

также

особая

экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, основной
специализацией

которой

становятся

металлургическое

производство,

химическая промышленность, производство строительных материалов. О
заинтересованности в данном проекте объявила компания «Ламплекс
композит» (электротехническая промышленность). Правительство области
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заявило о семи компаниях, которые выразили готовность работать в ОЭЗ.
Большим «плюсом» в создании ОЭЗ является расположение вблизи
существующего индустриального парка «Масловский», что позволяет
сократить расходы на строительство инфраструктуры (Кулаковский, 2019б).
Современная

территориальная

структура

хозяйства

области

характеризуется усилением влияния монопольных структур; адаптацией
экономических агентов в нестабильных социально-экономических условиях;
ослаблением

связей

внутри

социально-географического

пространства

(Кулаковский, 2019).
Типология

муниципальных

демографического

и

районов

экономического

по

уровню

социально-

Путем

обобщения

развития.

группировок по разным показателям нами проведена комплексная типология
муниципальных

образований

по

уровню

социально-экономического

развития. Дифференциация муниципальных районов Воронежской области
по социально-экономической и экологической ситуации имеет черты центропериферийной модели пространственного развития (рис. 25). Ещё четче она
проявляется при структурном анализе каждого из выявленных нами типов
муниципальных районов (Кулаковский, 2019а).
I

тип

–

областной

центр

демографической

ситуацией

и

экономики.

На

Отличительной

его

долю

чертой

с

благоприятной

диверсифицированной

приходится

данного

типа

45,5%

социальноструктурой

населения

является

области.

формирование

постиндустриального общества. Активно развивается третичный сектор
экономики.
Воронеж

имеет

относительно

благоприятную

демографическую

ситуацию, которая формируется за счет сбалансированной возрастной
структурой; миграционного прироста и незначительной естественной убыли
населения.
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Рисунок 24. Сельскохозяйственное производство Воронежской области, 2018 гг. (составлено автором)
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Рисунок 25. Типология муниципальных районов и городских округов Воронежской области (составлено автором)
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Именно

областной

статус

и

большая

численность

населения

способствует активному развитию сферы обслуживания, в том числе
учреждений здравоохранения и образования.
Среди ключевых направлений развития Воронежа, по Генеральному
плану, отмечаются следующие направления: жилищное строительство;
транспорт; сфера обслуживания. Именно эти направления и в дальнейшем
будут определять социально-экономическое развитие.
II тип – «центральные» муниципальные районы с благоприятной
социально-демографической ситуацией. Отличительной чертой данного
типа является диверсифицированная структура экономики, относительно
высокая инвестиционная и миграционная привлекательность. Данному типу
принадлежат

шесть

муниципальных

районов,

три

из

которых

непосредственно прилегают к г. Воронеж – Новоусманский, Рамонский
Семилукский; а также Лискинский, Бобровский и Россошанский районы.
В пределах данного типа сохраняется тенденция концентрации
крупных инвестиционных проектов – более четверти всех проектов в
области;

все

районные

центры

являются

центрами

миграционного

притяжения, что связано с влиянием Воронежской агломерации, выгодным
транспортным

положением,

активность

социально-экономических

процессов.
В целом в пределах районов данного типа отмечается более позитивная
динамика с демографическими и социально-экономическими показателями.
Среди ключевых направлений

в развитии районов этого типа

отмечаются: жилищное строительство, транспорт и интенсивное развитие
сельского хозяйства. К сожалению,

в документах территориального

планирования названные направления находят отражение лишь частично,
прежде всего, в отношении развития агропромышленного комплекса, но
крайне поверхностно рассмотрена специализация районов.
IIа. Подтип пригородных муниципальных районов, входящих в
Воронежскую агломерацию. Для него характерно развитие отраслей

90
транспорта, жилищного строительства и сферы обслуживания. Данный
подтип отличается относительно благоприятной демографической ситуацией
с положительным миграционным приростом и низкой естественной убылью
населения.
IIб. Подтип муниципальных районов с индустриально-аграрной
спецификой и высокой долей транспортной сферы. Для данного подтипа
характерна относительно благоприятная демографическая ситуация с
незначительным снижением численности населения, в том числе за счет
миграционного оттока.
III

тип

–

«полупериферийные»

районы

с

относительно

благоприятной социально-экономической ситуацией. Для районов данного
типа

относительно

высокая

доля

сельского

хозяйства

и

крайне

противоречивыми тенденциями в привлечении инвестиций и миграционных
потоков. К данному типу относится шесть муниципальных районов и
Борисоглебский городской округ. Для районов этого типа характерна
высокая

роль

промышленности

строительных

материалов

и

агропромышленного комплекса. В пределах данного типа наблюдается
значительный объем инвестиций в агропромышленный сектор, что связано с
влиянием крупных монопольных структур.
Среди основных тенденций развития этих территорий выделяется
сельское хозяйство, а также химическая промышленность и промышленность
стройматериалов. Эти направления нашли свое отражение в документах
стратегического

пространственного

планирования

и

в

последующих

принимаемых управленческих решениях.
IIIа. Подтип муниципальных районов с преимущественным развитием
промышленного производства, в том числе машиностроения (Борисоглебск),
промышленность строительных материалов (Подгоренский и Павловский
районы) в сочетании с агропромышленным комплексом. Для районов
характерна проблемная демографическая ситуация с устойчивой тенденцией
снижения численности населения.
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IIIб. Подтип муниципальных районов с преимущественным развитием
сельского хозяйства; проблемной демографической ситуацией со снижением
численности населения и миграционным оттоком.
IV тип – «периферийные» муниципальные районы с аграрноиндустриальной спецификой, высокой долей производства первичной
сельхозпродукции,

относительно

высокой

инвестиционной

привлекательностью в аграрном секторе экономики. К данному типу
относятся десять муниципальных районов. Для этого типа районов
характерна низкая миграционная мобильность.
Ключевым направлением развития экономики в этих районах выступает
сельское хозяйство. К предлагаемым мероприятиям относится повышение
интенсификации

всех отраслей аграрного производства.

Это станет

возможным лишь при условии привлечения крупных экономических агентов.
IVа. Подтип районов с переработкой сельскохозяйственного сырья; с
кризисной демографической ситуацией.
IVб. Подтип районов с аграрной специализацией, преимущественного
производства первичной сельскохозяйственной продукции. Характерна
кризисная демографическая ситуация.
V тип – периферийные районы с признаками кризиса социальноэкономического развития с аграрно-индустриальной спецификой, высокой
долей производства первичной сельхозпродукции. К данному типу относятся
девять муниципальных районов.
Ключевым направлением развития экономики в этих районах выступает
сельское хозяйство. К предлагаемым мероприятиям относится повышение
интенсификации

всех отраслей аграрного производства.

Это станет

возможным лишь при условии привлечения крупных экономических агентов.
Vа. Подтип районов с устойчивым снижением промышленного
производства

и

возрастание

демографическая ситуация.

роли

сельского

хозяйства,

кризисная
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Vб. Подтип районов производство первичной сельскохозяйственной
продукции, а также кризисной демографической ситуацией (рис. 25).
Представленная дифференциация муниципальных районов отражает
общую закономерность усиления деструктивных процессов в обществе в
направлении от первого к последнему типу. Пространственное развитие
районов Воронежской области отличается разнонаправленностью слагающих
его процессов в экономике. Именно на это необходимо обращать внимание
при осуществлении региональной политики.
Наиболее выгодные условия для привлечения инвестиций созданы в
районах первых трех типов. Здесь предпринимаются попытки привлечения
инвестиций через создание индустриальных парков, технопарков, выделения
территорий опережающего развития. Очевиден и тот факт, что во всех типах
районов

происходит

снижение

активности

экономических

агентов,

использования конкурентных преимуществ территорий.
Выполненная нами типология муниципальных районов Воронежской
области

может

быть

использована

при

разработке

документов

территориального планирования. Для каждого типа районов целесообразно
разработать и реализовать «свои» программы развития и размещения
производительных сил. Осуществление подобных разработок для каждого
типа

районов

будет

способствовать

повышению

эффективности

производства, решению социальных и демографических проблем.
Выводы к главе 2
1. На территориальные основы местного самоуправления влияние
оказывает федеральное и региональное законодательство. Именно последнее
и определяет разнообразие подходов к обособлению муниципальных
образований разного типа на территории Центрального Черноземья.
Наибольшие

проблемы

дублирующими

в

своем

функциями,

формировании

которые

имеют

являются

города

с

одновременно

административными центрами муниципальных районов и городскими
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округами, особенно в случае их малочисленности, а также сельские
поселения, которые до сих пор сокращаются на территории всех областей.
2. Социально-демографическая ситуация и территориальная структура
расселения Воронежской области характеризуется поляризацией социальногеографического пространства,

что

вызвано

усилением

депопуляции,

миграционного оттока. В наибольшей мере это повлияло на наиболее слабые
звенья – сельскую местность и малые города. Именно ситуация в социальной
и демографической сфере определяет трансформацию пространственной
организации общества на локальном уровне.
3. Наиболее выгодные условия для привлечения инвестиций созданы в
районах первых трех типов. Здесь предпринимаются попытки привлечения
инвестиций через создание индустриальных парков, технопарков, выделения
территорий

опережающего

развития.

В

выделенных

типах

районов

происходит снижение активности экономических агентов, использования
конкурентных преимуществ территорий.
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Глава 3. Пути нейтрализации вызовов в пространственном
развитии муниципальных образований Воронежской области
3.1. Классификация и ранжирование геопространственных вызовов
Вызов

определяется

как

состояние

некоторой

напряженности,

возникающий внутри общества и требующий разрешения. В сложных
системах

их

следует

рассматривать

как

группу

рисков

и

угроз

функционирования основных сфер общества.
Местное самоуправление направлено на формирование комфортной
среды обитания с учётом интересов населения. В изучении муниципальных
образований Центрального Черноземья обращается внимание на следующие
риски социально-экономического развития на локальном уровне:
–

определение

сложившихся

перспектив

муниципального

социально-демографических

и

устройства

экономических

в

условиях

(Кирьянчук, Пономарева, 2011; Кузин, 2011; Попкова, Овсянников, 2017;
Пономарева, 2018; Крупко, Колосова, 2019; Чугунова, Полякова, Романов,
2019);
–

поиск

внутренних

источников

саморазвития

локальных

сообществ (Рогозина, 2008; Поросенков, 2012; Пономарева, 2013);
–

повышение

эффективности

экономической

и

финансовой

составляющей в функционировании местного самоуправления (Баринова,
Кирьянчук, 2018; Рисин, 2019).
Обобщение результатов исследований по регионам Центрального
Черноземья позволяет выделить ключевые вызовы для муниципальной
системы Воронежской области (рис. 26).
Частично вопрос о проблемах в социальной, экономической и
демографической

сферах

Воронежской

области

рассматривался

в

предыдущих параграфах, однако без акцента их воздействия на деятельность
муниципальных образований, что требует повторного обращения к нему.
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Вызовы

Вызовы, связанные с
изменением человеческого
потенциала

Депопуляция;
Экистические проблемы;
Проблемы территориальной
организации местного
самоуправления;
Активность местного населения

Вызовы, связанные с
самостоятельностью
функционирования
муниципальных образований

Проблема формирования
местных бюджетов;
Низкая степень
коммуникации с местным
сообществом

Рисунок 26. Основные вызовы, стоящие перед муниципальными
образованиями Воронежской области (составлено автором)
Вызовы, связанные с изменением человеческого потенциала. В
основе социально-экономического развития находится человек и его
интересы. Поэтому формирование местного самоуправления опирается на
сложившуюся демографическую ситуацию, систему расселения и активность
местного населения.
Депопуляция оказывает наибольшее воздействие в периферийных
районах

области.

В

большинстве

районов

области

согласно

демографическому прогнозу до 2035 г. численность населения может
снизиться вдвое (приложение 10).
На современном этапе в части районов отсутствует возможность для
реализации некоторых государственных полномочий (например: суды,
военкоматы, прокуратура). В предоставлении государственных компетенций
формируются межрайонные центры для организации межмуниципального
сотрудничества. В российском законодательстве заложены несколько форм
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взаимодействия:
акционерных

хозяйственные

обществ

для

объединения

координации

в

форме

общественного

закрытых
транспорта,

переработки отходов, развития рекреации. Однако требуется расширения
возможностей сотрудничества смежных муниципальных образований. В
наибольшей мере для организации межмуниципального сотрудничества
подходит сетка социально-экономических микрорайонов (Нечаев, 2011;
Баринова, Кирьянчук, 2018).
В

Воронежской

внутриобластного

области

районирования

накоплен
(Рогозина,

значительный
2018).

опыт

Целесообразным

является анализ имеющегося опыта районирования в регионе после 1990-х
годов (Пономарева, 1996; Лейзерович, 2008; Поросенков, Сушкова, 2015).
Результаты районирования представлены в приложении 11.
Несмотря на разное авторство, выделенные микрорайоны отражают
значимое сходство. В области имеются сформировавшиеся межрайонные
центры – Воронеж, Борисоглебск, Лиски, Россошь, Калач. Расхождения
проявились там, где снижается влияние этих центров.
В

1990-е

экономических

годы

была

микрорайонов

предпринята
для

попытка

организации

использования

межмуниципальной

инфраструктуры, например – в Восточном микрорайоне области (центр – г.
Борисоглебск), однако видимого результата этого не принесло и проект был
свернут (Рогозина, 2002). Причины этого заключались в правовом
несовершенстве

организации

межмуниципального

сотрудничества

и

отсутствии интереса у местных властей к активной работе в данном
направлении. Подобный проект, но уже в формате управленческих округов,
был возрожден в рамках «Региональной схемы развития и размещения
производительных сил Воронежской области» (Поросенков, Сушкова, 2015).
Оптимизация муниципальных районов должна исходить из того, что
лишение административного статуса для многих районных центров может
означать их деградацию. Так, укрупнение районов в 1950-е и 1960-е годы
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привело

к

деградации

социально-экономического

потенциала

таких

населенных пунктов, как Гремячье, Синие Липяги, Землянск и др.
Уровень поселений. В 2019 г. в регионе функционируют 445
поселений, из них 28 городских и 417 сельских. Число городских поселений
не изменяется с момента их формирования, в отличие от сельских, которые
подвержены наибольшим изменениям (табл. 7).
Таблица 7. Сравнительная динамика численности сельских советов и
сельских поселений в Воронежской области
Показатели

1970 г.

2006 г.

2011 г

2019 г.

Количество сельских советов / сельских
поселений, ед.

479

471

463

417

Количество сельских населенных пунктов
на 1 сельсовет / 1 сельское поселение

6

3,5

3,3

3,8

Численность населения сельсовета /
сельского поселения, чел.

2872

1890

1680

1699

Источник: (Кирьянчук, Пономарева, 2011) с дополнениями автора
Большинство сельских поселений сформировались в переходный
период 2003-2009 гг. Основным путем их организации стало преобразование
сельских

советов.

Как

результат,

большинство

субъектов

местного

самоуправления не соответствует критериям федерального законодательства
в отношении численности населения. Распределение сельских поселений по
численности населения показывает, что критерий в 3000 человек не отражает
действительности. Данному критерию в регионе соответствуют лишь 39
населенных пункта, из которых 9 – районные центры. Так, около половины
сельских поселений (184 из 417) имеют численность населения менее 1000
человек, что делает их наиболее уязвимыми при сохранении нынешних
тенденций в демографической ситуации (по состоянию на 2018 г.) (рис. 27).
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Рисунок 27. Распределение сельских поселений Воронежской области
по численности населения, 2019 г. (составлено автором)
Помимо названных причин, сказались и другие негативные социальноэкономические

процессы:

сокращение

социальной

инфраструктуры,

экономические кризисы в 1990-е и 2000-е гг.
Детальному рассмотрению перспектив муниципальных образований в
Воронежской области посвящен параграф 3.3.
Вызовы

самостоятельности,

связанные

с

особенностями

формирования бюджетов муниципальных образований и коммуникацией
органов местного самоуправления с местным сообществом.
Для финансовой сферы муниципальных образований характерным
является дефицитность бюджетов (к таковым относят треть районных
бюджетов) и низкая доля собственных доходов (до 40%) (рис. 28).
Основными источниками доходов бюджетов муниципальных районов
являются безвозмездные поступления (на них приходится от 60 до 70%
средств), налоговые доходы (находятся в диапазоне 20–30 %), неналоговые
доходы (составляют не более 10%).
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Рисунок 28. Доля собственных доходов в бюджетах муниципальных районов
Воронежской области (составлено автором)
Низкая доля налоговых и неналоговых доходов обусловлена:
–

малой

налогооблагаемой

базы,

особенно

в

малолюдных

периферийных районах, отсутствием в них точек роста;
– сложной финансовой ситуацией на предприятиях, в том числе из-за
роста убыточных предприятий до ⅓ от общего числа предприятий в области;
– проблемой собираемости местных налогов (налог на доходы
физических лиц – зачисляется частично, земельный налог – зачисляется
полностью).
Сохраняются высокие бюджетные расходы на управление. В ⅓
муниципальных

районов

отмечается

высокий

уровень

расходов

на

содержание работников местного самоуправления – более 2000 руб. на душу
населения (по состоянию на 2018 г.). Это преимущественно малолюдные
районы с численностью населения от 15 тыс. до 25 тыс. человек.
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Одновременно в этих районах сохраняется большой аппарат местного
самоуправления (Рогозина, 2019).
Недостаток

собственных

средств

вынуждает

муниципалитеты

прибегать к кредитам. Особенно активно этот процесс пришелся на период
после начала реализации майских указов Президента РФ в 2012 г. (рис. 29),
направленных, прежде всего, на повышение заработной платы в социальной
сфере. Исполнение данных указов легло на региональные и местные
бюджеты, но средств в них недоставало.
Развитие территории невозможно без активного участия местного
населения. Для активизации роли населения в благоустройстве территории
своего проживания используется такой инструмент как инициативное
бюджетирование. В регионе проект реализуется на протяжении последних
четырех лет. Предварительные итоги показывают, что за период 2017–2019
гг. на 106 проектов выделено 183,5 млн.руб, что явно недостаточно для
достижения поставленной цели.
Коммуникационные

вызовы.

Публичность

органов

местного

самоуправления является основой взаимодействия власти с населением и
бизнесом. На современном этапе необходимым оказывается размещение
информации в сети Интернет о муниципальном образовании для инвесторов
и заинтересованных лиц; отражение информации о местной нормативноправовой базе (Chistobaev and Kulakovski, 2020).
Проблемы с коммуникацией ярко проявляются на примере разработки
и реализации документов стратегического пространственного планирования
это

низкое

качество

разрабатываемых

заинтересованности среди местного населения.

документов,

отсутствие
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Рисунок 29. Динамика внутреннего долга Воронежской области
и ее муниципальных образований, 2010–2017 гг. (составлено автором)
Подобное

отражение

целенаправленного

научного

дел

связано
обоснования

с

непониманием
развития

роли

территорий.

Большинство принятых управленческих документов, в том числе и схем
территориального планирования, производят впечатление единого шаблона,
в которых проблематично выделить специфику территории и понять
предложения; присутствует преувеличенность прогнозной части и, зачастую,
отсутствуют

технико-экономические

показатели.

Эти

обстоятельства

затрудняют возможность оценки эффективности принимаемых решений.
Вызовы, с которыми сталкиваются муниципальные образования,
связаны с отсутствием системного подхода по повышению эффективности
функционирования данного института.
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3.2. Концептуальная модель пространственной организации общества
муниципальных районов
3.2.1. Основные положения концептуальной модели
Концептуальная модель пространственной организации общества
заключается в обосновании перспективных направлений пространственного
развития территории, которая понимается двойственно и представляет собой:
во-первых,

предварительный

этап

в

разработке

документов

стратегического пространственного планирования, выборе направлений и
механизмов их реализации в региональной политике;
во-вторых, служит основой для осуществления мониторинга принятых
управленческих решений и внесение соответствующих изменений. Основное
назначение концептуальной модели заключается в выявлении условий для
формирования комфортной среды обитания через повышение качества
бытовых

условий

жизни;

доступность

социальных

учреждений;

стимулирование конкурентной среды для экономических агентов.
Концептуальная модель на локальном уровне базируется на следующих
принципах:

а)

эффективного

использования

имеющихся

ресурсов

в

экономике и обществе; б) сбалансированности интересов между органами
власти и населением; в) направленности на решение социальных проблем; г)
создания условий транспортной доступности.
Основу концептуальной модели составляют следующие положения:
1) гетерогенность социально-географического пространства, которую
следует рассматривать как основу современного развития, так как именно
различия между территориями способствует их социально-экономическому
развитию

за

счет

развития

отдельных

центров,

отличающихся

конкурентными преимуществами;
2) местная инициатива и предприимчивость выступает основой
нестандартных решений в социально-экономической сфере;
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3) депопуляция и периферийность как сдерживающий фактор
пространственного развития, в том числе через снижение качества
человеческого потенциала, числа трудоспособного населения;
4) развитие социального и человеческого потенциала;
5) соблюдение баланса интересов крупных экономических агентов,
населения и власти.
Схематически концепуальная модель пространственного развития
муниципальных районов представлена на рис. 30, она включает в себя:
анализ сложившейся ситуации, разработку сценариев пространственного
развития, механизмы и инструменты реализации в пространственной
организации общества.

Рисунок 30. Концептуальная модель
пространственной организации общества на локальном уровне
Анализ сложившейся ситуации заключается в раскрытии сильных и
слабых сторон, вызовов и угроз пространственного развития муниципальных
образований. SWOT-анализ позволяет выявить возможности и угрозы для
развития

территории

и

установить

сильные

и

использовании социально-экономического потенциала.

слабые

стороны

в
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Переход от анализа социально-экономической ситуации к разработки
стратегии социально-экономического развития логичен на основе узловой
народнохозяйственной

проблемы,

предложенной

В.М.

Четыркиным

(Четыркин, 1957). В годы ее возникновения наука называлась экономической
географией и основным направлением исследований являлись проблемы
размещения и развития производства. С тех пор географическая наука
значительно трансформировалась и обогатилась изучением социальных,
политических,

духовных,

культурных

аспектов.

Эти

обстоятельства

позволяют рассматривать узловую проблему на разных иерархических
уровнях

через

совокупность

проблемных

ситуаций

в

социально-

экономической сфере, причем именно социальные аспекты выступают
сдерживающим фактором пространственного развития муниципальных
образований.
Территориальное устройство муниципальных образований опирается
на оценку транспортной доступности административного центра сельского
поселения. Один из наиболее простых способов включает всего одну
переменную – время в пути между населенными пунктами – и не требует
большого количества данных (Дубовик, 2013).
, где
Ai – показатель доступности пункта i; Tij – время в пути из пункта i в
пункт j; n – количество рассматриваемых пунктов.
На локальном уровне требуется использовать показатель средней
временной доступности центра сельского поселения. Этот показатель
представляет собой средневзвешенную величину затрат времени жителем
населенного пункта для достижения центра сельской администрации.
Рассчитывается по формуле:
, где
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Т ср. - показатель средней временной доступности центра сельской
администрации; n – население –i-го населенного пункта, чел.; ti – время
достижения центра сельской администрации по существующим дорогам, час;
m – множество населенных пунктов, ед.; N – население сельского поселения,
человек.

Данный

показатель

учитывает

размещение

населения

и

транспортную обеспеченность территории (Пономарева, 2016).
Расчет пешей доступности целесообразен на основе показателя средней
скорости человека 3,5–4,0 км/час, а доступности административного центра
поселений личным автомобилем – показатель средней скорости 40–50 км/час
(с учетом межпоселковых дорог). Дополнительно требуется учитывать
специфику системы расселения.
Разработка
оптимальной

модели

самоуправления
позволяет

сценариев

населенным
социальными

территориальной

опирается

выделить
пунктом,
связями,

пространственного
на

отличающиеся
едиными

организации

районирование.

территориальные

развития.

устойчивыми
в

местного

Микрорайонирование

образования

чертами

Поиск

с

центральным

транспортными

системе

расселения

и
и

хозяйственной деятельности.
Социально-экономическое районирование рассматривается двояко: 1)
как процесс – методический прием познания и преобразования региональной
организации жизнедеятельности людей; 2) как результат – базис для
улучшения пространственно-временной структуры регионов (Пономарева,
Шарыгин, 2004).
Социально-экономическое микрорайонирование позволяет определить
направления оптимизации муниципального устройства и организации
межмуниципального сотрудничества, выявить точки роста и проблемные
территории для проведения региональной политики на муниципальном
уровне (Кузин, 2011; Межевич, 2006; Преображенский, 2018).
Накопленный опыт внутриобластного районирования Воронежской
области вместе с проведенной в работе типологией, которая представлена в
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параграфе 2.4, позволяет перейти к раскрытию проблемных ситуаций
муниципальных образований.
Механизмы
региональной
развитию

и

инструменты

политике

по

муниципальных

пространственного

отношению
образований

к

развития.

В

социально-экономическому
имеются

два

подхода:

стимулирующий региональной политике и выравнивающий региональной
политике. Стимулирующая политика нацелена на развитие территорий с
конкурентными преимуществами, чтобы за счет их ускоренного роста
быстрее развивались регионы. Выравнивающая политика отражает уровень
социально-экономического

развития

и

инвестиционный

потенциал

территории. Однако для этого требуются значительные финансовые ресурсы,
в связи, с чем при принятии управленческих решений используется
сочетание обеих видов политики.
Рассмотрение
муниципального

подобным
района

совершенствованию

образом

позволяет

концептуальной

выработать

пространственной

систему

организации

модели
мер

по

местного

самоуправления.

3.2.2. Концептуальные модели на примере ключевых районов
Специфика

функционирования

муниципальных

районов

нами

рассматривается на примере выбранных в параграфе 2.4. муниципальных
районов: Грибановского, Лискинского, Павловского, Панинского (табл. 8).
Численность населения ключевых районов значительно различается.
Во всех районах отмечается дифференциация естественной и миграционной
убыли населения между сельским и городским населением. Дифференциация
демографической ситуации определяется естественным и механическим
движением населения.
Относительно

благоприятная

демографическая

ситуация

среди

сельского населения отмечается в Лискинском и Павловском районах. Для
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этих районов характерны: более низкие значения коэффициента естественной
убыли населения, относительно высокая доля детей (около 17%) в возрастной
структуре. В системе расселения преобладают крупные сельские населенные
пункты с сочетанием небольших населенных пунктов (рис. 31; приложения
12 – 15).
Таблица 8. Характеристика муниципального устройства
ключевых районов Воронежской области
Муниципальны
й район

Число поселений

Число сельских
поселений
отвечающих численнос
требованиям тью менее
ФЗ 131
1000 чел.

Среднее
число
населенных
пунктов в 1
сельском
поселении

Средняя
численность
населения
сельских
поселений,
чел.

городс
ких

сельских

Грибановский

1

16

–

12

2,6

942

Лискинский

2

21

4

5

3,4

1855

Павловский

1

14

3

3

3,8

2116

Панинский

2

10

1

4

7,2

1597

Источник: составлено автором
Наиболее критическая демографическая ситуация отмечается среди
сельского населения Грибановского и Панинского районов. Для этих районов
характерна высокая доля населения старше трудоспособного возраста (38% и
33% соответственно) и крайне низкая доля детей (15,1% и 13,6%
соответственно) в возрастной структуре населения. Районы отличаются
устойчивой депопуляцией. В системе расселения преобладают небольшие
населенные пункты.
Демографическая

ситуация

определяет

инфраструктуры в сельской местности.

сокращение

социальной

Таблица 9. Демографическая характеристика населения ключевых районов Воронежской области
Район

КЕП

30,1

-9,8

14,7

1,4

моложе
трудоспособно
го возраста
15,9

Доля населения
в
трудоспособном
возрасте
49,6

старше
трудоспособно
го возраста
34,5

-7,2

1,0

16,7

52,4

30,9

15,4

-12,4

1,7

15,1

46,9

38,0

99,4

-8,0

-1,7

17,2

52,0

30,8

53,5

-6,8

1,6

17,8

52,2

30,0

45,9

-9,4

-2,3

16,4

51,7

31,9

54,5

-7,4

0,8

17,0

53,2

29,8

24,5

-5,4

1,8

16,6

54,5

28,9

30,0

-9,0

-0,5

17,3

52,0

30,7

25,5

-11,3

0,0

15,0

54,0

31,0

8,5

-12,0

1,6

17,7

49,3

33,0

17,0

-11,0

0,0

13,6

56,6

29,8

Источник: составлено автором

КМП

Характер системы
расселения
Мелкоселенный
характер с наличием
небольшого числа
крупных сельских
населенных пунктов
Крупные сельские
населенные пункты в
сочетании с малыми
населенными пунктами
Крупные сельские
населенные пункты в
сочетании с хуторами

Преобладание малых
населенных пунктов
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Грибановский,
всего
городское
население
сельское
население
Лискинский,
всего
городское
население
сельское
население
Павловский,
всего
городское
население
сельское
население
Панинский,
всего
городское
население
сельское
население

Численность
населения,
тыс.человек

109

Рисунок 31. Численность населения сельских поселений и людность населенных пунктов ключевых районов
Воронежской области
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Территориальная структура здравоохранения Грибановского района
представлена районной больницей, в которую входят 6 амбулаторий и 14
фельдшерско-акушерских

пунктов

(ФАПов).

В

пределах

района

сформировалось 3 зоны медицинского обслуживания: 1) райцентр с
районной больницей; 2) периферийные территории в восточной и западной
части района с наличием лишь ФАПов; 3) в отдельных населенных пунктах
(с. Листопадовка, с. Верхний Карачан) центральной части района имеются
амбулаторно-поликлинические учреждения.
Территориальная структура здравоохранения

Панинского района

представлена районной больницей, 6 амбулаториями и 19 ФАПами (рис.32;
приложение

16–19).

В

его

пределах

сформировались

три

ареала

медицинского обслуживания: 1) северный (вместе с районным центром с
относительно благополучной ситуацией в медицинском обслуживании); 2)
южный (вдоль трассы «Курск – Саратов», в пределах которого имеются
врачебные амбулатории); 3) центральный (на периферийных территориях
района, в которых имеются ФАПы). Значительная часть населенных пунктов
не имеет устойчивого транспортного сообщения между ними, что не
способствует качественному медицинскому обслуживанию.
Территориальная

структура

здравоохранения

Лискинского

и

Павловского районов сохранила основные черты 2000-х годов и в
наименьшей мере была подвергнута оптимизации, что связано с более
благоприятной демографической ситуацией. В пределах районов произошло
дополнительное

укрепление

материально-технической

базы

лечебных

учреждений за счет средств РЖД (в Лискинском районе) и развитие
медицины катастроф (в связи с положением на федеральной трассе М4 Дон).
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Рисунок 32. Территориальная структура здравоохранения ключевых районов Воронежской области
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В пределах этих районов помимо районной больницы, имеются
участковые больницы: в Лискинском – рп Давыдовка, с. Колыбелка, с.
Лиски, с. Средний Икорец, а в Павловском – с. Лосево. Участковые
больницы размещаются в бывших административных центрах районов,
существовавших в 1960-е годы (Давыдовка, Лосево, Ср.Икорец), а также в
наиболее крупных населенных пунктах (с численностью населения более
2000 человек). В отдельных населенных пунктах имеются врачебные
амбулатории (с численностью населения до 2000 человек). Большая
концентрация медицинских учреждений в этих районах связана с большой
численностью населения.
К проблемным аспектам в развитии медицинской сферы относится
оптимизация в здравоохранении. Наибольшие масштабы отмечаются в
сокращении бригад скорой медицинской помощи. С 2013 г. статистика по
скорой помощи не публикуется, однако за период 2009 – 2013 гг. число
бригад скорой помощи сократилось в среднем в 1,3 раза. Наибольшие
сокращения

отмечаются

в

Грибановском

и

Панинском

районах,

а

наименьшие - в Лискинском районе. Сокращение скорой помощи не
способствует улучшению медицинского обслуживания населения в сельской
местности, в том числе из-за больших расстояний, а также высокой доли
людей пенсионного возраста (до ⅓ от общей численности населения).
Другой проблемой является сокращение учреждений первичной
медицинской помощи, особенно ФАПов. Рассмотрим функционирование
первичного звена на примере Панинского района. По данным паспортов
сельских поселений на территории района официально функционируют 19
подобных учреждений. В 2-х ФАПах отсутствует персонал, а еще в 4-х
персонал лечебных учреждений представлен лишь 0,5 ставками. Подобная
ситуация противоречит принятым нормативам Правительства РФ по
оказанию медицинской помощи, в соответствии с которым 1 ставка
принадлежит фельдшеру, и в зависимости от численности населения
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дополняется санитаром (от 0,5 до 1,5 ставок в сельских населенных пунктах
люди зависимости от численности населения).
Школьное образование представлено всеми возможными формами –
начальной (4 класса), основной (9 классов) и средней (11 классов). Из 97
школ в пределах ключевых районов 77 расположено в сельской местности,
20 – в городских населенных пунктах. Наибольшие проблемы испытывают
малокомплектные школы с числом учащихся менее 100.
В сельской местности Грибановского и Панинского районах доля
малокомплектных школ составляет 85% и 80%, соответственно. При этом в
первом районе имеются «сверхмалые» школы, которые являются филиалами
– с. Васильевка (10 учащихся) и с. Посевкино (18 учащихся).
В сельской местности Павловского и Лискинского районов доля
малокомплектных школ составляет 43% и 65%, соответственно. В основном
малокомплектные школы расположены в удаленных населенных пунктах.
Вопрос

функционирования

школ

выступает

основой

существования

населенных пунктов, так как их ликвидация ускоряет деградацию территории
(рис. 33; приложение 16 – 19).
Дошкольные учреждения представлены как полноценными детскими
садами,

так

и

дошкольными

дошкольными

местами

в

группами

сельской

при

местности

школах.
не

Охват

детей

превышает

75%.

Организация дошкольных групп при малокомплектных школах дает
возможность создания дополнительных рабочих мест, так и для воспитания и
обучения детей.
Необходимо акцентировать внимание на хозяйственных процессах,
протекающих в условиях рыночной экономики. В пределах муниципальных
районов усиливается поляризация социально-географического пространства,
что приводит к формированию очагов экономической деятельности.
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Рисунок 33. Территориальная структура школьного образования ключевых районов Воронежской области
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Грибановский район расположен на востоке Воронежской области в
пределах Окско-Донской низменной равнины. Район отличается выгодными
агроприродными ресурсами: распространение черноземных почв; высокая
лесистость – 20% территории района.
Район отличается выгодным транспортно-географическим положением
за

счет

пересечения

на

территории

района

автомобильных

дорог

федерального значения — Р298 «Курск-Саратов» и Р22 «Москва-Волгоград»,
а также железной дороги «Грязи – Борисоглебск – Волгоград».
Грибановский район был сформирован в 1935 году в результате
разукрупнения Борисоглебского района. В 1960 г. в состав района вошла
территория упраздненного Алешковского района (позднее Терновский), в
1963

г.

Верхне-Карачанского

(с.Верхний

Карачан)

и

Терновского

(с.Терновка) района. В 1964 г. был восстановлен Терновский район. С 1970-х
годов границы района не изменяются.
Грибановский район относится к аграрно-индустриальному типу
развития. Промышленные предприятия располагаются в пгт Грибановский.
Имеются предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья (ООО
«Воронежсахар», ООО «Грибановский хлебозавод»), деревообработке (ООО
«Теллермановский

лес»),

машиностроения

(ООО

«Грибановский

машиностроительный завод»; основная специализация – нефтегазовое
машиностроение). Для промышленного производства характерно снижение
доли в общем объеме отгруженной продукции.
Сельское хозяйство имеет ключевую роль в развитии района.
Функционирует 10 сельскохозяйственных предприятий, 98 индивидуальных
предпринимателей
специализацией

и

крестьянских

является

(фермерских)

свеклосахарное

и

хозяйств.

зерновое

Основной

производство.

Продукция животноводства в общей доле сельского хозяйства составляет и
сосредоточено на 3-х сельскохозяйственных предприятиях и личных
подсобных хозяйствах.
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В социально-бытовых условиях район значительно отстает, особенно
по обеспечению водоснабжением и системой водоотведения.
Представленные

особенности позволяют провести SWOT-анализ

муниципального района (табл. 10).
В ходе анализа социально-экономической ситуации необходимым
является

привлечение

инвесторов

в

сельское

хозяйство.

Имеются

возможности для развития животноводства. Сдерживающим фактором в
развитии района является его удаленность от основных рынков сбыта. Одной
из задач в развитии района является благоустройство территории.
Таблица 10. SWOT-анализ Грибановского муниципального района
Воронежской области
Сильные стороны:
1) Выгодное транспортногеографического положения за счет
развитой сети автомобильных дорог
2) Наличие благоприятных условий для
развития сельского хозяйства
3) Наличие благоприятных условий для
ведения деревообработки
4) Крупное производство нефтегазового
оборудования
Возможности
1) Наличие возможностей для развития
нефтегазового машиностроения в
регионе
2) Историко-культурные и природноэкологические достопримечательности
для развития туризма
3) Наличие инвестиционных площадок
4) Поддержка АПК

Слабые стороны:
1) Низкое качество дорог
межпоселкового значения
2) Депопуляция населения и увеличение
демографической нагрузки
3) Недостаточное развитие малого и
среднего предпринимательства
4)
Недостаточный
уровень
водоснабжения и системы водоотведения
5)
Недостаток
квалифицированных
кадров
Угрозы
1) Снижение спроса на производимую
продукцию
2) Отсутствие заинтересованности
инвесторов в имеющихся площадках
3) Миграционный отток

Лискинский район расположен в центре области на стыке ОкскоДонской низменной равнины и Среднерусской возвышенности. Район
отличается выгодными агроприродными условиями: плодородные почвы
(черноземы

типичные),

высокая

водообеспеченность,

природные

минеральные источники, месторождения строительных материалов. Основу
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гидрографической сети составляет р.Дон и его притоки – р. Икорец и р.
Тихая Сосна. Среди сдерживающих факторов, особенно для сельского
хозяйства, отмечается распространение эрозионных и карстовых процессов.
Лискинский

район

имеет

выгодное

транспортно-географическое

положение за счет близости к областному центру (100 км) и крупнейшего
железнодорожного узла в России.
Лискинский район был сформирован в 1928 г. В процессе становления
и развития территория прошла несколько этапов: в 1961 г. в состав района
включена территория Давыдовского (рп. Давыдовка) и часть Коротоякского
(с.Коротояк) районов. В 1963 г. в состав района входил Бобровский район,
который в 1965 г. был восстановлен.
Лискинский район отличается диверсифицированной структурой
экономики за счет сочетания сельского хозяйства, промышленности и
транспорта; наличием нескольких центров развития промышленности и
сельского хозяйства – Лиски, Давыдовка, Копанище, Ср.Икорец и др.
Отличительной чертой в развитии агропромышленного комплекса
является

преобладание

продукции

животноводства

в

структуре

сельскохозяйственного производства. На долю района приходится 40,9 %
мяса скота и птицы и 27,5 % молока Воронежской области (табл.11).
Требуется активная работа по продолжению привлечения инвестиций в
сельское хозяйство, однако это возможно лишь при интенсификации
сельскохозяйственного производства. Имеются возможности для развития
туристической отрасли, в том числе культурно-познавательного (на базе
заповедника «Дивногорье») и медицинского туризма, на основе имеющейся
сети санаториев района (Цюрупы, Радон).
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Таблица 11. SWOT-анализ Лискинского муниципального района
Воронежской области
Сильные стороны
1) Выгодное ЭГП
2) Наличие крупного железнодорожного
узла
3) Транспортная близость областного
центра
4) Благоприятные условия для ведения
сельского хозяйства
5) Диверсифицированная структура
экономики
6) Наличие крупных предприятий
7) Наличие учреждений среднего
профессионального образования
Возможности
1) Формирование индустриального парка
«Лискинский»
2) Развитие туризма на базе природного
архитектурно-археологического музеязаповедника «Дивногорье»
3) Развитие медицинского туризма на
основе ресурсов имеющихся санаториев

Слабые стороны
1) Наличие деструктивных природных
процессов – эрозия (значительно
ограничивает развитие
растениеводства)
2) Физический износ коммуникций
3) Депопуляция

Угрозы
1) Миграционный отток
2) Ухудшение экологической ситуации

Павловский район расположен в южной части Воронежской области в
пределах Калачской возвышенности. В пределах района располагается одно
из крупнейших месторождений в Европе гранитов – Шкурлатовское. В
районе преобладают черноземы обыкновенные, а также черноземы южные.
Район отличается удобным транспортным положением, через его
территорию проходит федеральная трасса М4 Дон «Москва – Ростов-на-Дону
– Новороссийск». При этом реализация проекта обхода Лосева и Павловска
может ухудшить положение малого придорожного бизнеса.
Павловский район образован в 1934 году. В процессе становления и
развития территория прошла несколько этапов: в 1960 г. включен в состав
Воронцовского, в 1962 г. - Лосевского, в 1963 г. – Верхнемамонского
районов. Однако в 1970 г. последний из перечисленных районов был
восстановлен и границы районов приобрели современные очертания.
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Специализацией Павловского района является горнодобыча и сельское
хозяйство. Ключевым предприятием района является ООО «Павловск
Неруд», занимающийся добычей гранита.

При этом положение на

предприятии неустойчивое. В итоге это привело к отнесению г. Павловска к
числу городов с неблагоприятной социально-экономической ситуацией
(табл.12).
В пределах района выделяется несколько центров: Павловск – центр
горнодобычи

и

агропромышленной

переработки,

Воронцовка

(деревообработка и сельскохозяйственное производство), Лосево и Русская
Буйволовка (сельское хозяйство) (табл.12).
Таблица 12. SWOT-анализ Павловского муниципального района
Воронежской области
Сильные стороны
1) Наличие крупнейшего в Европе
месторождения гранита
2) Благоприятные условия для ведения
сельского хозяйства
3) Удобное транспортно-географическое
положение
4) Наличие учреждений среднего
профессионального образования
5) Высокая роль малого и среднего
предпринимательства в развитии района
(5-е место в области по числу
учреждений на 1 тыс.человек)
Возможности
1) Повышение спроса на гранит и другие
строительные материалы
2)
Богатое
историко-культурное
наследие

Слабые стороны
1) Зависимость ситуации на рынке труда
и в экономике от роли монопредприятия
2) Депопуляция
3)
Отсутствие
переработки
сельскохозяйственной продукции

Угрозы
1) Межрайонная конкуренция за
инвестиции
2) Сокращение местного бизнеса
(особенно придорожного сервиса и
торговли) в связи с завершением
строительства объездной дороги

Для развития Павловского района первоочередным является развитие
предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Помимо
этого имеются возможности для развития туризма.
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Панинский район расположен в северо-восточной части области,
относится к Окско-Донской низменной равнине со слабой степенью
эрозионного расчленения. Район выделяется выгодными агроприродными
ресурсами: распространение плодородных почв (черноземы типичные),
отличающиеся высоким содержанием гумуса 6-9%. Гидрографическая сеть
представлена верховьями рек Икорец, Хворостань, Матреночка. Для
хозяйственных нужд этого недостаточно, что привело к созданию достаточно
большого числа прудов.
Транспортно-географическое положение района достаточно выгодное.
На территории района проходят автотрассы федерального значения А-144
«Курск-Саратов» и 1Р-193 «Воронеж-Тамбов». По территории района с
севера на юг проходит участок Юго-Восточной железной дороги «Графская–
Анна», но с 2015 г. прекращено пригородное сообщение, что ухудшило связь
райцентра с соседними районами; и на сегодняшний момент линия
используется исключительно для грузовых перевозок.
Панинский район образован в 1928 году. В период 1938–1957 гг. район
был разукрупнен на Панинский и Лимановский (центр с. Красный Лиман)
районы.
Специализацией района является сельское хозяйство. В структуре
сельскохозяйственных угодий наибольший удельный вес занимают пашни,
на их долю приходится 67,6%, на долю пастбищ – 27,9%, сенокосов – 3,8%,
многолетних

насаждений

сельскохозяйственных

–

земель

0,7%.
в

Высокая

оборот

степень

определяет

вовлечения

необходимость

интенсификации аграрного производства.
Сельское

хозяйство

на

территории

района

представлено:

10

сельхозпредприятиями, 159 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, из
них 12 крупных, в том числе 1 – рыбоводческое.
В

животноводстве

приоритетным

направлением

является

мясомолочное скотоводство и племенное овцеводство. Животноводство
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представлено 5 сельскохозяйственными предприятиями и 48 крестьянскофермерскими хозяйствами.
Промышленное

производство

представлено

преимущественно

предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья. В районе
имеются

небольшие

предприятия

в

машиностроении

и

химической

промышленности, расположенные в рп Панино и рп Перелешинский.
К

отличительной

черте

района

относится

наличие

крупных

пенитенциарных учреждений в пос. Перелешино – две исправительные
колонии (общего и строгого режима). Пенитенциарные учреждения являются
крупными работодателями района.
Основным направлением развития данного муниципального района
является интенсификация сельскохозяйственного производства, однако
сдерживающим фактором становится депопуляция и миграционный отток
трудоспособного населения (табл.13).
Таблица 13. SWOT-анализ Панинского муниципального района
Воронежской области
Сильные стороны
1) Выгодное ЭГП;
2) Транспортная близость областного
центра;
3) Благоприятные условия для сельского
хозяйства;
4)
Наличие
производства
семян
сахарной свеклы и зерновых
Возможности
1) Возможности развития
животноводства;
2) Формирование центров
сельскохозяйственной переработки ;

Слабые стороны
1) Отсутствие рабочих мест;
2)
Низкое
качество
межпоселкового значения;
3) Миграционный отток

дорог

Угрозы
1) Отсутствие свободных земельных
участков;
2)
Мелкоселенность
сельской
местности, что усиливает деградацию
наиболее малолюдных СНП

Как видим, определяющее значение в развитии муниципальных
районов имеет агропромышленный комплекс. Причем среди районов
отмечаются различия в специфике производства сельскохозяйственной

122
продукции: в Лискинском преобладает животноводство, в Павловском и
Грибановском – растениеводство, а в Панинском – в равной степени
представлено растениеводство и животноводство.
По числу привлекаемых инвестиций в агропромышленный комплекс
преобладают крупные агрохолдинги. С одной стороны, они стимулируют
привлечение финансов, в том числе создают рабочие места, а с другой –
вытесняют

местного

товаропроизводителя,

особенно

небольшие

сельхозпредприятия (Зарытовская, Крупко, 2016; Попкова, 2016).
Большинство районов области по числу занятых в малом бизнесе и по
их

доле

в

объеме

отгруженной

продукции

оказываются

ниже

среднеобластного уровня. Основными отраслями малого бизнеса является
торговля, сельское хозяйство и транспорт (в совокупности составляет около ¾).
Сопоставляя роль малого бизнеса и крупных холдингов в развитии
территорий, можно определить различия по их роли в управлении. В районах
с узкой специализацией, таких как Грибановский и Подгоренский районы,
преобладают крупные предприятия, которые оказывают основное влияние на
принимаемые решения.
Высокая
экономической

доля

малого

деятельности)

бизнеса

(вместе

стимулирует

с

диверсификацией

конкуренцию

и

снижает

возможности влияния отдельных структур на управленческие решения –
Новоусманский, Семилукский районы.
Ключевым

направлением

совершенствования

функционирования

муниципальных районов является работа по формированию комфортной
среды. В этих целях реализуются областные и муниципальные целевые
программы по развитию сельского хозяйства, транспортной и инженерной
инфраструктуры. Реализация таких программ значительно отстает от
намеченного плана. Так, по итогам 2018 г. программа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» была
исполнена на 85,4%, «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» – на 77,8%;
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аутсайдером в реализации стала программа «Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности» (реализовано всего лишь 44,4%
бюджетных средств).
Проведенные обобщения позволяют представить две разновидности
концептуальной

модели

пространственного

развития

муниципальных

образований (табл. 14).
Таблица 14. Варианты реализации моделей развития
муниципальных образований
Характерный
признак
Общая
характеристика

«Оставить все как есть»

«Переустройство местного
развития»
Концентрация производства за Использование местных ресурсов
счет
привлечения
крупных
финансово-промышленных
групп
Движущая сила
Большие
города
выступают Поддержка местной инициативы и
полюсами
роста,
при предприимчивости
продолжающемся
сжатии
пространства
и
вытеснении
малых и средних городов
Тенденции
Сжатие
социально- Смягчение сжатия за счет фондов
пространственного географического пространства; поддержки предпринимательства,
развития
стимулирование точек роста с оказания услуг консультирования;
конкурентными преимуществами развития
территориального
общественного
самоуправления
(ТОСов)
Роль
местного Отсутствует
интерес
к Развитие с учетом интересов
сообщества
формированию
гражданского локального сообщества
общества
Социальная сфера Продолжение
оптимизации Требуется изменение подходов к
социальных
учреждений
по организации
учреждений
формальным
критериям
без социальной
сферы
–
от
учета
интересов
локальных формальных
критериев
к
сообществ
индивидуальному
решению
проблемы
Основные
Низкая производительность и Ограниченные
возможности
проблемы
периферийность
территории
и
ключевых
развития
экономических
агентов
для
развития
Направления
Поощрение прихода крупного Поощрение развития институтов и
развития
капитала
инфраструктуры

Источник: дополнено автором (Костяев, 2018)
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Муниципальные образования в период трансформации российского
общества столкнулись одновременно с выстраиванием вертикали власти и
упрощением муниципального устройства за счет формирования крупных
единиц – городских и муниципальных округов, что привело к затуханию
интереса к формированию местного самоуправления. Однако, как нам
представляется, социально-экономическое развитие России, возможно, не
только сверху-вниз за счёт крупных монопольных структур и высокой роли
государства, но и снизу-вверх за счёт активного развития человеческого
потенциала и формирования гражданского общества.
3.3. Предложения по совершенствованию пространственной
организации местного самоуправления
Проведенный анализ социально-экономической ситуации позволяет
перейти к обоснованию конкретных предложений по совершенствованию
местного самоуправления.
Уточнение критериев выделения городского округа. Установленные
федеральным законодательством критерии по отношению к городским
округам сформировали условия для их разнообразия. Наиболее проблемными
формами городских округов являются: во-первых, городские округа с
дублирующими функциями – города, которые являются городскими
округами и одновременно выполняют функцию административного центра
муниципальных районов; во-вторых, городские округа, образованные в
результате упразднения района и его объединения с поселениями.
При разрешении сложившейся ситуации целесообразно использовать
опыт формирования местного самоуправления постсоциалистических стран
Европы. Правомерность такой рекомендации объясняется несколькими
обстоятельствами: во-первых, в политическом отношении названные страны
имели приблизительно одинаковые стартовые условия в развитии данного
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института;

во-вторых,

актуален

опыт

стран,

вступивших

на

путь

формирования местного самоуправления в то же самое время, как и Россия.
В первую очередь целесообразен акцент на опыте Польши, которая
значительно продвинулась, на наш взгляд, в муниципальной реформе, хотя
ранее, находилась, примерно, на тех же стартовых позициях, что и Россия
(Śleszyński, 2015; Śleszyński, Komornicki, 2016; Sokołowski, 2016). К
основным критериям для выделения городов на правах повята (аналог
российских городских округов) здесь служит административный статус (как
на современном этапе, так и до проведения административной реформы 1999
г.) и выполнение городами особо значимых функций (исторические,
рекреационно-туристические центры). По нашему мнению, и российское
местное самоуправление также нуждается в подобных уточнениях.
Сельские поселения. Одним из наиболее простых путей решения
функционирования поселений является их объединение внутри района, а
также продолжение формирования единого муниципального образования –
городских или муниципальных округов. При оптимизации сельских
поселений
расселения,

необходимо
социальная

учитывать

следующие

инфраструктура,

компоненты:

транспортные

связи

систему
между

населенными пунктами.
В ФЗ №131 для обоснования границ сельских поселений используются
критерии – численность населения (о данном пункте речь шла в параграфе
3.1) и пешая доступность административного центра в течение рабочего дня
(рис. 34, 35; приложение 20 – 23.). Наши расчеты показывают полную
несостоятельность использования последнего показателя, так как большая
часть населенных пунктов находится в интервале 2,0 – 3,5 часа до
административного центра сельских поселений, т.е. фактически получается,
что половину рабочего дня человек должен находится в пути.
Транспортная доступность административного центра на личном
автомобиле показывает, что для значительной части населения центра
сельского поселения оказывается доступным в течение 30-ти минут.
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Отдельно необходимо учитывать связи населенных пунктов общественным
транспортом внутри поселения, так около половины населенных пунктов
имеет связь внутри поселения (приложение 20 – 23).
Таким образом, границы сельских поселений игнорируют специфику
расселения:
– отдельные населенные пункты тяготеют к центрам другого
поселения. Например, в Грибановском районе – с. Тихвинка (ближе к с.
Листопадовка), с. Дмитриевка 2-я (к пгт Грибановскому); в Лискинском – с.
Березово (к с. Сторожевому 2-е); в Павловском – х. Данило (к с.
Воронцовка); в Панинском – с. Новохреновое (к с. Красный Лиман) и др.;
– выбор административного центра сельских поселений не всегда
обоснован. Так, в ряде случаев более крупный населенный пункт с
учреждениями социальной инфраструктуры не имеет функций управления и
в качестве административного центра поселения назначается населенный
пункт с меньшей численностью населения. Например, в Ивановском
сельском поселение (Панинский район) его административным центром
является с. Ивановка 2-я, которая меньше с. Верхняя Катуховка.
Исходя

из

особенностей

системы

расселения

и

социальной

инфраструктуры, имеется 3 пути оптимизации сельских поселений: 1)
консервативный (оставить все как есть); 2) радикальный (необходимость
перестройки муниципального устройства с учетом расселения населения); 3)
механический (объединение существующих поселений).
В региональном законодательстве допускается только одна форма
преобразований муниципального устройства – это объединение сельских
поселений. Таким образом, фактически остается только один путь –
механических преобразований муниципального устройства, что вряд ли
можно признать оптимальным. Надо принять во внимание тот факт, что
развитие сельских поселений связано с социальной инфраструктуры.
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Рисунок 34. Пешая доступность административного центра поселений ключевых районов Воронежской области по
критериям федерального законодательства
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Рисунок 35. Транспортная доступность административного центра сельских поселений ключевых районов
Воронежской области (авторское предложение)
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Минимальные изменения оптимизации муниципального устройства
приемлемы для Лискинского и Павловского районов, отличающихся
относительно благоприятной социально-демографической и экономической
ситуацией, в том числе с учетом преобладания крупных населенных пунктов
(рис.36, 37; приложение 24).
Лишь отдельные поселения нуждаются в корректировке: в Лискинском
Коломыцевское

(объединение

с

Петровским);

Среднеикорецкое

(объединение со Сторожевским 2-м); Троицкое (объединение с Бодеевским ).
В Павловском районе – Покровское (объединение с Петровским).
Для Грибановского и Панинского районов требуются активные
действия по совершенствованию муниципального устройства с учетом
системы расселения и социальных учреждений.
Данные преобразования направлены на формирования сельских
поселений с учетом социальной инфраструктуры. Сохранение учреждений
социальной инфраструктуры для сельской местности выступает основой
функционирования муниципальных образований. Поэтому оптимизация этих
учреждений не должна вестись по формальным признакам, а проводится с
учетом конкретной ситуации.
Функционирование
оказывает

определяющее

учреждений
значение

социальной

при

инфраструктуры

совершенствовании

местного

самоуправления. Подтверждением этому служит объединение сельских
поселений в Воронежской области, проведенное в 2011 г. В качестве примера
можно привести Коленовское сельское поселение (Новохоперский район),
которое

было

объединено

с

3-мя

малочисленными

поселениями

–

Березовским, Долиновским и Подосиновским. В бывших центрах сельских
поселений

были

представительства

сохранены
органов

социальные

местного

учреждения,

самоуправления.

За

а

также

прошедшие

десятилетия подобная оптимизация не привела к усилению негативных
тенденций, в том числе резкого сокращения численности населения.
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Оценка эффективности от объединения сельских поселений измеряется
экономией

бюджетных

средств

на

выплату

заработной

платы

муниципальным служащим. В Воронежской области число муниципальных
служащих и их доход зависят от численности населения, проживающего в
поселениях (табл.15).
Таблица 15. Норматив финансирования администрации сельских поселений
Воронежской области
Группы
сельских
поселений

Численност
ь населения,
человек

Максимальная
заработная плата
главы поселения,
рублей

Максимальная
заработная плата
муниципальных
служащих, рублей

до 500

Число
муниципальных
служащих на
постоянной основе
(в том числе глава
поселения)
2

I

37100

20000

II

500 – 1000

2

41300

22000

III

1000 – 3000

3

46900

23000

IV

3000 – 5000

4

50600

23300

V

5000 – 7000

5

57700

24300

VI

более 7000

6

61800

26800

Источник: составлено автором по (Постановлению Правительства
Воронежской области…, 2008, ред. 2019)
При объединении поселений в форме присоединения одного и более
муниципальных

образований

нормативом

предусмотрено

увеличение

численности муниципальных служащих дополнительно на одну единицу из
каждого упраздненного муниципального образования.
Исходя

из

действующего

законодательства,

нами

просчитан

экономический эффект от сокращения сельских поселений (приложение 25).
Предлагаемые варианты объединения малолюдных поселений позволят
сэкономить в год суммарно до 9000 тыс.рублей, в каждом из поселении –
около 350 тыс.рублей. Эти средства сопоставимы с расходами на
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обслуживание местных дорог, благоустройство территории или содержание
учреждений культуры в этих поселениях.
Обособление сельских поселений ориентируется на следующие
критерии:
1) наличие в пределах поселения социальной инфраструктуры – школа
и ФАП;
2) наличие транспортных связей между населенными пунктами внутри
поселения, а также с районным центром.
Таким образом, процесс муниципального устройства находится в
стадии активного развития. Для дальнейшего его совершенствования
требуется учитывать систему расселения и территориальную структуру
социальной сферы.
Выводы к главе 3
1. Значительная часть вызовов связана с проблемой выбора критериев
обособления муниципальных образований. Решение этого вопроса выходит
за пределы полномочий местного самоуправления и требует внесения
поправок в законодательство на федеральном и региональном уровнях.
Другая группа вызовов связана с инфраструктурой и системой расселения.
Пути разрешения названных вызовов состоят в научно-обоснованном
инструментарии управления развитием территории.
2. Анализ социально-экономической ситуации муниципальных районов
и сельских поселений отражает неразрешенность социальных и бытовых
проблем, что препятствует повышению уровня и качества жизни населения.
3.

Совершенствование

местного

самоуправления

предполагает

уточнение критериев городских округов и сельских поселений, оптимизацию
сельских поселений на основе сложившейся системы расселения.
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Рисунок 36. Вариант территориальной организации местного самоуправления Лискинского и Павловского районов
Воронежской области
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Рисунок 37. Вариант территориальной организации местного самоуправления Грибановского и Панинского районов
Воронежской области
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Заключение
1.

Пространственная

организация

местного

самоуправления

направлена на выявление функционального назначения муниципальных
образований,

конкурентных

преимуществ

развития,

устройства

и

организации эффективной системы принятия управленческих решений.
Одновременно данная общественно-географическая категория отражает
процесс

трансформации

местного

самоуправления,

включая

совершенствование системы расселения, формирование территориальных
структур производства и сферы услуг.
Пространственная
представляет

собой

функционирования

организация
сочетание

местного

пяти

муниципальных

самоуправления

взаимосвязанных

образований,

что

блоков
позволяет

полноценно раскрыть конкурентные преимущества и недостатки регионов
Первый блок – территориальный. В юридическом (более узком)
значении территориальные основы определены во 2 главе ФЗ №131,
включают в себя территорию муниципального образования, критерии
разграничения между различными муниципалитетами. В более широком –
географическом
муниципалитетов,

–

значении,

помимо

территориальный

критериев

блок

обособления

вбирает

вопросы

пространственного развития:
социально-экономическое положение муниципальных образований,
определяющее экономическую специфику районов, их положение по
отношению к транспортным магистралям и центрам;
природно-ресурсный

потенциал,

как

совокупность

природных

ресурсов, которые могут быть вовлечены в производство;
геопространственные

вызовы

как

вероятное

перспективное

состояние, которое порождает серьезные осложнения в развитии и требует
упреждающей реакции в планируемом периоде;

выявление

точек

роста,
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отличающихся

наиболее

выгодными

условиями и возможностями для социально-экономического развития.
Второй блок – экономический – производственная инфраструктура,
отрасли экономики, малый и средний бизнес, формирование бюджета,
владение и распоряжение муниципальным имуществом.
Третий блок – природно-экологический – природопользование,
рекреация, чрезвычайные ситуации и угрозы, охрана природы.
Четвертый блок – социально-демографический – демографическая
ситуация; оценка здоровья населения и здравоохранения, образование;
информационная инфраструктура, культура.
Пятый блок – институциональный – формирование органов
государственной власти и местного самоуправления.
Проблемы местного самоуправления в России заключаются в
недостаточной проработанности критериев обособления муниципальных
образований

и

финансово-бюджетного

взаимодействия

на

государственном, региональном и локальном уровнях. Это определяет
современное

положение

муниципальной

системы

управления:

соподчиненность вышестоящим уровням власти, финансовую зависимость
субъектов управления, отсутствие диалога между населением и властью.
2. Решение проблем функционирования местного самоуправления
опирается

на

методический

мониторинга.

Основу методики

оптимизации

муниципального

алгоритм

социально-экономического

составляет
устройства

обоснование
на

базе

критериев
анализа

территориальных структур экономики и инфраструктуры.
Раскрытие проблематики пространственной организации местного
самоуправления проводится в несколько этапов.
I этап. Оценка уровня дифференциации пространственного развития
муниципальных

районов

и

выявление

социально-экономических

тенденций на основе индикаторов устойчивого социально-экономического
развития.

136
II этап. Выявление проблем и элиминирование проблемных
ситуаций, экспертиза управленческих решений и институциональных
структур; на основе полученных результатов выполняется типология
муниципальных образований по уровню их социально-экономического
развития.
III

этап.

Обоснование

предложений

по

совершенствованию

пространственной организации муниципального района. Из каждого типа
муниципальных районов выбирается один муниципалитет и на его
примере (ключевой район) выявляются современные вызовы, стоящие
перед местным самоуправлением.
В современном законодательстве в качестве критериев проведения
границ между муниципальными образованиями обозначены численность
населения и транспортно-пешеходная доступность административного
центра (для поселений – пешеходная, для районов – транспортная). По
нашему мнению, данные параметры не полностью отражают современные
социально-экономические процессы и их целесообразно дополнить
следующими критериями:
1)

состоянием

бюджетов

(дефицит/профицит),

расходами

на

управленческий аппарат;
2) выявлением зоны обслуживания социальными учреждениями,
определением центров тяготения.
3. Территориальные основы местного самоуправления в Российской
Федерации определены федеральным законодательством, а обоснование
подходов к выделению муниципальных образований разного типа дано в
региональных
обоснованность

законодательствах.
критериев

Между

выделения

тем,

вызывает

границ

сомнение

муниципальных

образований, особенно в разрезе сельских поселений и городских округов
с дублирующими функциями.
Городские округа. Формирование городских округов в регионах
России проходило

в

двух направлениях: преобразования

городов
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областного подчинения и объединения поселений и муниципальных
районов. Однако не все города областного подчинения стали городскими
округами – субъекты РФ опирались на собственные подходы. Основные
преобразования пришлись на переходный период реализации ФЗ-131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», т.е. на 2003–2009 гг.
Муниципальные

районы.

Значительная

часть

муниципальных

районов России малолюдна. При сопоставлении районов Центрального
Черноземья по численности населения и статусу административного
центра вырисовываются следующее:
– наличие районов, в которых административные центры не входят в
их состав и являются одновременно городскими округами. При таком
явлении административный центр выполняет дублирующую роль;
–

наиболее

проблемной

категорией

оказываются

сельские

малочисленные районы.
Поселенческий уровень подвержен значительным трансформациям,
что является следствием современной демографической и экономической
ситуации,

недостаточной

законодательства

–

проработанности

численности

критериев

населения

и

пешей

федерального
доступности

административного центра.
Городские поселения, в отличие от сельских поселений, оказались
наиболее устойчивой формой организации местного самоуправления, а
наиболее проблемной формой – сельские поселения. Количественная
трансформация сельских поселений происходила во всех областях
Центрального Черноземья.
В Центральном Черноземье 40% сельских поселений имеют
численность населения менее 1000 человек, что не соответствует
критериям

федерального

законодательства,

предусматривающего

численность в 3000 человек для территорий с высокой плотностью
населения, что является следствием

не продуманных шагов при

формировании
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местного самоуправления.

органов

нормативно-правовые

основы

сельских

поселений

Следовательно,
нуждаются

в

дальнейшем совершенствовании.
4.

Для

Воронежской

области

характерна

ярко

выраженная

поляризация социально-географического пространства в направлении
«центр–периферия». Происходит сжатие сельской территории, снижаются
функции малых городов в пространственной организации местного
самоуправления. Социально-демографическая и экономическая ситуации
характеризуются нарастанием депопуляции населения, миграционным
оттоком, снижением активности экономических агентов.
Большинство муниципальных районов области характеризуются
усеченной структурой экономики: преобладающим видом экономической
деятельности является агропромышленное производство, которое основано
на использовании местных ресурсов. Промышленное производство
определяет экономические процессы лишь в Грибановском и Семилукском
муниципальных районах (однако в последнее время и здесь отмечаются
большие проблемы у крупных предприятий) и в г. Нововоронеже (за счет
развития электроэнергетики). Во многих муниципальных образований
возрастает роль сферы обслуживания и транспорта.
Путем обобщения группировок по разным показателям, нами
проведена комплексная типология муниципальных образований по уровню
социально-экономического

развития,

которая

отразила

центро-

периферийную модель пространственного развития.
I

тип

–

областной

центр

демографической

ситуацией

и

с

благоприятной

социально-

диверсифицированной

структурой

экономики. На его долю приходится 45,5% населения области, здесь
активно

развивается

третичный

сектор

экономики,

сложилась

благоприятная демографическая ситуация. Именно областной статус
города и большая в нем численность населения способствуют развитию
сферы обслуживания.
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II тип – «центральные» муниципальные районы с благоприятной
социально-демографической ситуацией. Отличительной чертой данного
типа является диверсифицированная структура экономики, относительно
высокая инвестиционная и миграционная привлекательность. К данному
типу относятся

шесть муниципальных районов,

три

из

которых

непосредственно прилегают к г. Воронеж – Новоусманский, Рамонский,
Семилукский; другие районы – Лискинский, Бобровский и Россошанский
районы. Для этой группы районов характерна тенденция концентрации
крупных инвестиционных проектов (более четверти всех проектов в
области);

во

всех

районных

центрах

проявляется

миграционное

притяжение.
III

тип

–

«полупериферийные»

районы

с

относительно

благоприятной социально-экономической ситуацией. Для районов данного
типа (Борисоглебский городской округ, Ольховатский, Подгоренский,
Павловский, Каширский, Хохольский, Острогожский районы) характерны
относительно высокая доля сельского хозяйства и крайне противоречивые
тенденции в привлечении инвестиций и миграционных потоков. Здесь
значительна

роль

агропромышленного

промышленности
комплекса,

строительных

большой

объем

материалов

и

инвестиций

в

агропромышленный сектор.
IV тип – «периферийные» муниципальные районы с аграрноиндустриальной

спецификой,

высокой

долей

первичной

сельхозпродукции, инвестиционной привлекательностью в аграрном
секторе экономики. К данному типу относятся десять муниципальных
районов:

Аннинский,

Бутурлиновский,

Верхнехавский,

Каменский,

Грибановский,

Калачеевский,

Таловский,
Богучарский,

Кантемировский, Поворинский. Для этих районов характерна низкая
миграционная мобильность.
V тип – периферийные районы с признаками проявления кризиса
социально-экономического

развития,

сохранением

высокой

доли
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производства первичной сельхозпродукции. К данному типу относятся
девять

муниципальных

Петропавловский,

районов:

Новохоперский,

Панинский,

Эртильский,

Нижнедевицкий,

Репьевский,

Воробьевский, Верхнемамонский, Терновский.
Представленная дифференциация муниципальных районов отражает
общую закономерность усиления деструктивных процессов в направлении
от первого к последнему типу. Пространственное развитие некоторых
районов области отличается разнонаправленностью слагающих его
процессов в экономике. Именно на это необходимо обращать внимание
при осуществлении региональной политики.
5. В пространственном развитии муниципальных образований
существенно возрастают вызовы, связанные с проблемой обоснования их
границ (прежде всего, сельских поселений), инфраструктурных и
демографических ограничений, финансовой зависимости. Разработанная
автором концептуальная модель совершенствования территориальных
основ местного самоуправления направлена на устранение ключевых
вызовов пространственного развития муниципальных образований разного
уровня.
Концептуальная модель пространственной организации общества на
локальном уровне представляет собой, с одной стороны, предварительный
этап

в

разработке

документов

стратегического

пространственного

планирования и обосновании выбора направления развития, механизмов и
инструментария их реализации, а с другой – служит основой для
мониторинга принятых управленческих решений и внесения в них
соответствующих изменений.
Детальное

рассмотрение

вопросов

местного

самоуправления

проведено на примере ключевых районов: Грибановского, Лискинского,
Павловского, Панинского. Этот выбор объясняется рядом обстоятельств:
во-первых, из каждого типа выбран муниципальный район, отличающийся
схожестью протекающих процессов пространственного развития; во-
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вторых, выбранные районы различаются спецификой формирования
муниципального устройства.
Сопоставление выполненных автором SWOT-анализов социальноэкономического развития ключевых районов отражает две общие и
наиболее значимые проблемы: низкое качество дорог межпоселкового
обслуживания и недостаточную степень благоустройства территории в
сельской местности. Разрешение этих проблем, вместе с территориальной
организацией социальной сферы, определяет суть региональной политики.
Исходя из демографических и социально-экономических тенденций,
выявляются

3

пути

решения

проблем

сельских

поселений:

1)

консервативный (оставить все как есть); 2) радикальный (необходимость
перестройки всего муниципального устройства с учетом расселения
населения); 3) механический (объединение существующих поселений).
Минимальные изменения оптимизации муниципального устройства
характерны для Лискинского и Павловского районов, которые отличаются
относительно

благоприятной

социально-демографической

и

экономической ситуацией, в том числе с учетом преобладания крупных
населенных пунктов.
Для Грибановского и Панинского районов требуются активные
действия по совершенствованию муниципального устройства с учетом
системы расселения и социальных учреждений.
В региональном законодательстве допускается только одна форма
преобразований муниципального устройства – это объединение сельских
поселений, что вряд ли можно признать оптимальным.
Сохранение учреждений социальной инфраструктуры для сельской
местности

выступает

основой

функционирования

муниципальных

образований. Поэтому оптимизация этих учреждений не должна вестись
по формальным признакам, как это иногда происходит, а должно
проводиться с учетом конкретной ситуации.
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Обособление сельских поселений ориентируется на следующие
критерии: 1) наличие социальной инфраструктуры – школа и ФАП; 2)
наличие транспортных связей между населенными пунктами внутри
поселения, а также с районным центром.
Оценка

экономии

муниципальных

бюджетных

служащих

средств

сопоставима

на

с

заработной

расходами

плате

бюджетов

малолюдных сельских поселений на культуру, обслуживание местных
дорог или благоустройство территории.
Таким образом, обоснованные автором рекомендации позволят
избежать

ключевых

функционирования
некоторые

вызовов

местного

рекомендации,

и

рисков,

повысят

самоуправления.
полученные

на

Автор
основе

эффективность
полагает,

что

исследования

центрально-черноземных муниципалитетов, могут быть использованы и в
других регионах Российской Федерации.
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Приложение 1. Глоссарий исследования
***
Географическая
используемой

экспертиза
информации

–

это
для

проверка

качества,

принятия

достоверности

конкретных

решений

географической информации (Алаев, 1986, с.268). Фактически дается оценка
между тенденциями развития сложных территориальных систем «природа –
общество – хозяйство» и действительностью (Космачев, 1981)
***
Геопространственные вызовы – это наиболее значимые факторы для
будущего развития социально-экономической системы регионов разного
иерархического уровня.
***
Институт – ряд правил, которые выполняют функции ограничения поведения
хозяйствующих субъектов, упорядочивают взаимоотношения между ними, а
также механизмы для обеспечения соблюдения правил.
***
Местное самоуправление – форма осуществления народом своей власти,
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской
Федерации,

федеральными

законами,

а

в

случаях,

установленных

федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации,
самостоятельное

и

под

свою

ответственность

решение

населением

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов
местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и
иных местных традиций (ФЗ №131, ст.1).
***
Пространственная

организация

общества

функционирующих

территориальных

структур

обеспечивает

сочетание

(расселения

населения,

производства, природопользования), объединяемых структурами управления
в целях осуществления воспроизводства жизни общества в соответствии с
целями (Алаев, 1983, с.33). Таким образом, она представляет собой
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совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих в пространстве
элементов систем разного иерархического уровня, а также процессов и
действий, направленных на поддержание, воспроизводство и развитие
отдельных

элементов

и

систем

в

целом

(Социально-экономическая

география…, 2013, с.254).
***
Пространственная организация местного самоуправления направлена на
выявление функций и конкурентных преимуществ развития муниципальных
образований, организацию эффективной системы принятия управленческих
решений,

совершенствование

системы

расселения,

формирование

территориальных структур производства и сферы услуг.
***
Пространственное
предвидение
социальной

планирование

изменений
сферы,

а

в

нацелено

на

территориальной

также

их

научно-обоснованное

структуре

продвижение

через

хозяйства

и

принимаемые

управленческие решения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
***
Пространственное развитие – это согласованные прогрессивные изменения в
освоении и воспроизводстве природных ресурсов, размещении и внутреннем
содержании производительных сил, в расселении населения и обустройстве
среды жизнедеятельности (Лаженцев, 2010; Лаженцев, 2014б).
***
Управление развитием территории (территориальное управление) вбирает в
себя ряд видов деятельности, связанных с изучением, планированием и
проектированием

использования

территории (Чистобаев, 2015).

главного

ресурса

человечества

—

Приложение 2. Система местного самоуправления Канады.
Территории
Северо-Западные
территории

Нунавут

Провинция
Альберта

Провинция

Город (City)
Город (Town)
Деревня (Village)
Гамлеты (Hamlets)
Правительственная община
Устав общества
Город (City)
Город (Town)
Деревня (Village)
Гамлеты (Hamlets)
Город (City)
Город (Town)
Единицы местного самоуправления

Британская
Колумбия

Городские муниципалитеты:
Город (City)
Город (Town)
Деревня
Летняя деревня
Сельские муниципалитеты:
Муниципальный район
Район благоустройства
Специальная область
Поселения метисов
Специализированный муниципалитет

Квебек

Многоуровневые
Единицы верхнего
Единицы нижнего уровня
уровня местного
местного самоуправления
самоуправления
Региональные округа
Город (City)
Город (Town)
Районные муниципалитеты
Деревня
Индейские правительственные
округа
Другие формы:
Курортные муниципалитеты;
Муниципалитеты горных
курортов; Островные
муниципалитеты

Регион

Город
Деревни
Приходы
Поселок
Объединенные города
Муниципалитет
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Юкон

Одноуровневые
Единицы местного самоуправления

Манитоба

Нью-Брансуик

Ньюфаундленд

Новая Шотландия

Саскечеван

Город (Town)
Региональный муниципалитет
Уездный муниципалитет
Районный муниципалитет
Город (City)
Город (Town)
Сельский муниципалитет Курортный
муниципалитет
Город (City)
Город (Town)
Деревня (Village)
Сельский муниципалитет
Курортный поселок
Северная деревушка
Северный городок
Северная деревня

Онтарио

Верхний уровень:
Округ
Региональный
муниципалитет
Объединенные графства

–

Источник: составлено автором на основе материалов (The local government…)

Нижний уровень:
Поселок
Город
Муниципалитет
Деревня

Одноуровневые муниципалитеты
Поселок
Город
Муниципалитет
Деревня
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Остров Принца
Эдуарда

Город (City)
Город
Район местного самоуправления
Сельский муниципалитет
Город
Город
Деревня
Региональный муниципалитет
Сельская община
Город (City)
Город (Town)
Община инуитов

173
Приложение 3. Уровни и полномочия субъектов
территориального самоуправления Польши
Уровень
самоуправления

Полномочия

Источники доходов

Воеводство*

˗

Формулирование
стратегии
развития, разработка программ по
достижению стратегических целей
˗
Координация сотрудничества
единиц
территориального
самоуправления, экономических и
общественных
партнеров
при
реализации
инвестиционных
проектов
˗
Содержание
специализированных подразделений
служб здравоохранения
˗
Обслуживание
дорог
регионального
значения,
региональных учреждений культуры,
регионального
общественного
транспорта

˗

Повят

˗

Социальная
сфера:
содержание
средних
школ,
повятовых больниц, культурных
учреждений (театры, музеи), дома
социальной помощи
˗
Важным заданием повята
является активизация рынка труда,
обслуживание безработных, помощь
инвалидам
˗
Строительство
и
обслуживание повятовых дорог

˗

Гмина

˗

˗
˗

Образование
(до
уровня
средней школы),
˗
Коммунальное
хозяйство,
основное
медицинское
обслуживание, социальную помощь,
˗
Библиотеки и культурные
центры.
˗
Строительство
и
обслуживание дорог, общественный
транспорт.

Доли в отдельных налогах:
1,5% от подоходного налога с
физических лиц;
0,5% от подоходного налога от
юридических лиц и организаций
без юридического лица
˗
Субвенции
˗
Доходы
бюджетных
учреждений
воеводства
и
вспомогательных предприятий
˗
Целевые
субсидии
из
государственного бюджета на
задачи
государственного
управления,
выполняемые
воеводством

Субсидии
из
государственного бюджета на
выполнение задач повятом
˗
Целевые
субсидии
из
государственного бюджета на
задачи, выполняемые службами
повятов, инспекциями и охраной
˗
Доходы повят бюджетных
единиц и выплаты других повят
организационных единиц
˗
Доход от собственности
повятов
˗
Подоходный
налог
(на
уровне 10,25%)
Налог на недвижимость
Сельскохозяйственный

налог

˗
˗

Лесной налог
Налог на транспортные
средства;
˗
Налог на наследство
˗
Местные сборы (курортный,
на животных и др.)
˗
Доля от подоходного налога
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Поддержание
порядка, (ставка которого устанавливается
финансов,
по
противопожарная охрана и защита от Министерством
закону на уровне 39,34% от
наводнений.
собираемого налога, однако в
последние годы ставка была
гораздо ниже)

˗

* Уровень воеводства относится к верхнему уровню административнотерриториального деления и к системе местного самоуправления не
относится. Однако интерес представляет вопрос перераспределения
полномочий между разными уровнями управлениям
Источник: составлено автором по (Ustawa…1990; Obwieszczenie Marszałka…,
2019a;

Obwieszczenie

Marszałka…,

2019b;

Prysmakova

и

др.,

2019)
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Приложение 4. Используемые критерии для оценки территориальной
организации местного самоуправления Воронежской области
Критерий
Экономическая
составляющая
функционирование
муниципальных
образований

Показатели
Дефицит / Профицит (разница
между расходами и доходами);
Доля собственных доходов МО;
Доля бюджетных трансфертов в
структуре доходов;
Доля расходов на содержание
местного самоуправления в
общей структуре расходов
бюджета.
Территориальные
Транспортные связи между
структуры хозяйства населенными пунктами;
Динамика
сельскохозяйственного и
промышленного производства;
Инвестиционные проекты и их
распределение в регионе.
Территориальные
Демографический
прогноз
структуры населения муниципальных образований;
и расселения
Людность сельских населенных
пунктов;
Распределение
наиболее
уязвимых
в
социальноэкономическом
отношении
населенных пунктов;
Местные инициативы и и их
территориальное распределение
Зона обслуживание
Укомлектованность
учреждениями
медучреждений;
социальной сферы
Доступность населения
первичной медицинской
помощи;
Доступность начального /
среднего школьного
образования.

Территориальные
структуры
природопользования

Структура земельных ресурсов;
ООПТ;
Обеспечение питьевой водой
населения;
Продуктивность
сельскохозяйственных угодий

Источник: составлено автором

Примечание
Для
функционирования
муниципальных образований, важным
является возможность обеспечивать
финансирование
работы
органов
местного самоуправления.

Производственная
инфраструктура,
инвестиционная
активность
в
организации пространства

Необходимо оценивать с точки зрения
их уязвимости: в частности системы
сельского расселения,малых и средних
городов в организации пространства,
активность местного сообщества в
решении
локальных
проблем,
особенно
с
учетом
прогноза
численности населения
В законодательстве в
качестве
критерия
обслуживания
медицинскими
учреждениями
устанавливается
показатель
удаленности учреждений от пациентов
на расстояние 6 км. Интерес
представляет возможность добраться
общественным
транспортом
или
пешком туда-обратно до амбулаторнополиклинических
учреждений
в
течении одного дня. Для организации
учреждений
образований
такие
показатели отсутствуют.
Для муниципальных образований
важным является инвентаризация
земель и ее использование, а также
роль структур природопользования в
хозяйственной деятельности.
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Приложение 5. Даты образования городских округов
Центрального Черноземья

Переходный
период 2003
– 2009 гг.

Из
городов Год
областного
подчинения

Числ.
населения,
тыс.чел

Белгород
Воронеж
Нововоронеж
Липецк
Елец
Железногорск
Курск
Курчатов
Льгов
Щигры
Тамбов
Кирсанов
Котовск
Мичуринск
Моршанск
Рассказово
Уварово

391,1
1039,8
31,5
509,7
104,3
100,7
448,7
38,3
18,7
15,2
293,6
16,4
29,9
93,3
38,9
43,3
23,9

2005
2007
2006
2004
2004
2005
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Источник: составлено автором

Объединение
муниципальных
районов
и
поселений
Борисоглебский
Губкинский
Старооскольский

Год

Числ.насел,
тыс.чел

2006 70,9
2007 117,0
2007 259,8

Приложение 6. Демографическая ситуация муниципальных образований Воронежской области, 2018 г.
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Коэффициенты нагрузки
Общие коэффициенты
Динамика
Муниципальное
численности
пожилыми
естественного миграционного
образование
населения,
детьми
общая рождаемости смертности
людьми
прироста
прироста
2010 – 2020 гг.
Муниципальные образования с активным ростом численности населения с благоприятной возрастной структурой и
активным миграционным приростом
Новоусманский
32,99
32,13
52,98
85,11
9,3
11,9
-2,6
6,92
Рамонский
24,57
33,26
62,00
95,26
10,0
15,5
-5,5
32,12
Семилукский
6,78
27,68
55,12
82,80
8,0
14,5
-6,5
2,20
Воронеж
14,52
27,13
46,12
73,25
10,7
12,3
-1,6
7,86
Муниципальные образования с относительно незначительным снижением численности населения с относительно
благоприятной возрастной структурой и менее активными миграционными процессами
Бобровский
-3,37
32,93
62,62
95,55
7,6
17,4
-9,8
-4,27
Богучарский
-4,11
34,47
51,20
85,68
8,5
13
-4,5
4,64
Лискинский
-3,00
33,16
59,11
92,26
9,5
17,3
-7,8
-0,62
Острогожский
-2,28
25,53
57,15
82,69
6,0
16,6
-10,6
1,20
Россошанский
-0,69
30,79
53,46
84,25
8,3
13,7
-5,4
-0,20
Хохольский
-4,12
29,83
68,01
97,84
8,0
18,2
-10,2
5,34
Муниципальные образования с незначительным снижением численности населения и миграционным оттоком
Бутурлиновский
-9,92
28,88
59,45
88,33
7,3
17,1
-9,8
-6,17
Верхнехавский
-5,69
30,69
63,42
94,11
7,1
17,6
-10,5
-11,53
Новохоперский
-7,38
31,24
63,63
94,86
7,3
17,5
-10,2
-4,56
Павловский
-7,13
31,92
56,06
87,98
7,9
16,6
-8,7
-9,89
Поворинский
-7,55
32,22
60,06
92,27
8,5
17,1
-8,6
-4,46
Репьевский
-7,39
30,66
67,49
98,15
7,5
20,4
-12,9
5,23
Нововоронеж
-7,03
31,33
58,83
90,16
9,4
14,8
-5,4
7,46
Борисоглебский
-9,71
28,51
53,48
81,99
8,6
15,8
-7,2
-7,52

Муниципальное
образование

Динамика
численности
населения,
2010 – 2020 гг.

Коэффициенты нагрузки
детьми

пожилыми
людьми

общая

Общие коэффициенты
рождаемости смертности

естественного миграционного
прироста
прироста

Источник: составлено автором

3,18
-11,88
-6,50
-9,54
-0,88
0,27
-1,89
-2,28
-4,00
-5,48
-6,59
6,12
2,86
-4,49
-3,15
-3,47
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Муниципальные образования с относительно значительным снижением численности населения
Верхнемамонский
-12,21
29,31
75,23
104,54
7,7
19,2
-11,5
Калачеевский
-12,40
27,71
64,23
91,94
6,5
17,7
-11,2
Каменский
-13,46
29,19
57,82
87,01
7,1
17,6
-10,5
Каширский
-11,15
31,25
62,79
94,04
7,0
17,9
-10,9
Ольховатский
-10,45
31,79
58,45
90,23
8,3
17,1
-8,8
Панинский
-12,45
27,73
57,23
84,96
7,3
20,2
-12,9
Подгоренский
-12,87
28,87
61,28
90,16
6,8
19,4
-12,6
Муниципальные образования со значительным снижением численности населения
Аннинский
-20,23
33,23
73,75
106,98
8,6
21,2
-12,6
Воробьевский
-17,75
30,04
65,88
95,93
7,4
18,5
-11,1
Грибановский
-16,98
32,03
69,43
101,46
8,3
18,2
-9,9
Кантемировский
-17,29
29,10
60,18
89,28
7,1
16,2
-9,1
Нижнедевицкий
-16,96
25,31
74,78
100,10
6,6
22,2
-15,6
Петропавловский
-21,33
28,75
77,36
106,11
5,6
18,9
-13,3
Таловский
-15,52
30,29
64,26
94,54
8,1
18,2
-10,1
Терновский
-21,77
27,96
67,47
95,43
6,1
17,7
-11,6
Эртильский
-21,85
33,99
69,63
103,62
7,7
20,4
-12,7

Приложение 7. Характеристика социальных условий муниципальных образований Воронежской области
№

Аннинский
Бобровский
Богучарский
Бутурлиновский
Верхнемамонский
Верхнехавский
Воробьевский
Грибановский
Калачеевский
Каменский
Кантемировский
Каширский
Лискинский
Нижнедевицкий
Новоусманский
Новохоперский
Ольховатский

Число
Численность Численность Среднемесячная Среднедушевой Назначаемая
больничных
врачей на
среднего
зарплата, руб
доход , руб
среднемесячная
коек на
10000
медицинского
пенсия, руб
10000
жителей
персонала на
жителей
10000
жителей

Среднемесячная
заработная
плата
работников
крупных и
средних
предприятий

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

49,4
61,7
37,8
56,7
48,9
42,5
59,6
69,2
56,3
47,6
46,3
34,3
61,9
43,8
37,7
46,5
41,3

24,9
34,0
22,4
21,3
23,3
23,0
23,5
22,3
19,6
16,8
16,7
24,9
32,8
22,4
19,2
20,1
19,6

92,0
94,9
84,5
96,6
95,6
60,0
104,0
94,5
91,1
82,4
84,3
68,2
105,3
71,7
42,0
81,3
72,9

25360,0
28249,0
25050,0
24009,0
25490,0
29441,0
25464,0
26353,0
26798,0
26926,0
27739,0
29857,0
33699,0
30356,0
33407,0
25932,0
26908,0

13807,5
13030,5
14603,3
16326,9
17020,0
12239,0
13502,0
20229,0
25113,4
13731,6
13294,8
12421,7
27296,8
15026,1
14600,9
14044,6
13596,6

12369,8
12119,8
12760,8
12081.5
12435.1
12279.8
12288.2
12198.4
12443.0
12724.1
12771.2
12759.1
13243.6
12622.5
13025.9
11397.1
12509.8

22243,2
23856,8
23214,5
20761,4
22603,5
26722,3
21403,2
23910,8
22982,2
24142,9
24207,0
26569,4
30766,4
27278,3
29988,7
22962,3
24711,7
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Муниципальное
образование

№

Острогожский
Павловский
Панинский
Петропавловский
Поворинский
Подгоренский
Рамонский
Репьевский
Россошанский
Семилукский
Таловский
Терновский
Хохольский
Эртильский
Воронеж
Нововоронеж
Борисоглебский

Число
Численность Численность Среднемесячная Среднедушевой Назначаемая
больничных
врачей на
среднего
зарплата, руб
доход , руб
среднемесячная
коек на
10000
медицинского
пенсия, руб
10000
жителей
персонала на
жителей
10000
жителей

Среднемесячная
заработная
плата
работников
крупных и
средних
предприятий

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

53,7
53,7
48,1
50,1
50,5
48,8
31,5
54,6
53,5
46,7
49,6
48,7
32,4
51,4
115,9
68,1
61,1

23,2
20,0
22,6
17,7
13,9
16,7
42,9
23,1
24,5
27,5
20,3
17,3
20,3
19,7
85,4
44,7
25,7

101,1
78,0
67,5
89,5
68,5
81,9
87,5
91,9
94,2
65,6
76,8
90,9
56,4
97,4
135,8
120,1
102,4

28335,0
27116,0
26630,0
25764,0
27784,0
26895,0
35292,0
27498,0
31919,0
28886,0
26466,0
25649,0
28694,0
23845,0
38975,0
52922,0
27276,0

27177,7
15124,1
10066,0
12600,2
15530,0
14231,4
21980,8
17882,4
25390,7
12157,8
17686,7
14345,0
17335,2
17829,9
35379,0
36429,0
20041,3

12608.6
12899.8
12083.3
12671.1
11771.9
12277.9
12717.5
12728.0
12977.0
13170.4
12374.2
11849.5
12597.1
11869.3
13870.2
14706.5
12228.7

25148,6
24500,7
22238,8
22613,7
22830,6
23611,1
30738,2
22817,8
28441,4
25203,5
23622,0
22467,8
24253,4
20675,7
35205,3
48047,7
24017,6

Источник: составлено автором
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Муниципальное
образование

181
Приложение 8. Характеристика бытовых условий муниципальных
образований Воронежской области, 2018 г.
№

Муниципальное
образование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Аннинский
Бобровский
Богучарский
Бутурлиновский
Верхнемамонский
Верхнехавский
Воробьевский
Грибановский
Калачеевский
Каменский
Кантемировский
Каширский
Лискинский
Нижнедевицкий
Новоусманский
Новохоперский
Ольховатский
Острогожский
Павловский
Панинский
Петропавловский
Поворинский
Подгоренский
Рамонский
Репьевский
Россошанский
Семилукский
Таловский
Терновский
Хохольский
Эртильский
Воронеж
Нововоронеж
Борисоглебский

Общая
Удельный вес
площадь
общей
жилых
площади,
помещений,
оборудованной
приходящаяся водопроводом,
на одного
%
жителя, м2
35,9
58,4
30,0
78,4
25,4
55,7
32,7
55,1
36,0
78,0
37,5
71,6
39,9
86,0
31,7
31,3
31,3
74,9
28,4
38,3
24,3
55,4
35,1
48,8
32,0
88,7
43,7
82,9
32,3
80.0
30,0
67.6
26,9
81.1
28,7
86.7
27,4
61.7
33,0
30.2
36,8
28,6
29,7
47.0
32,6
31.4
47,2
82.5
35,9
68.3
24,3
89.5
29,5
68.9
30,2
54.3
35,1
10,1
36,0
81.4
36,6
66.9
28,7
96,3
30,1
98,6
27,4
62,5

Источник: составлено автором

Удельный вес
общей
площади,
оборудованной
канализацией,
%

Удельный вес
общей площади,
оборудованной
газом,%

56,8
78,4
55,5
40,0
73,4
69,7
71,4
31,3
46,4
37,1
50,5
48,8
88,7
80,2
79,0
62,9
54,5
66,1
59,8
30,2
28,4
47,0
31,4
73,1
64,1
86,4
65,8
45,5
9,7
74,0
49,0
95,6
97,9
62,4

79,0
83,5
55,3
66,2
86,5
87,1
80,8
38,7
77,1
38,0
79,4
78,7
100,0
53,5
93,9
79,9
99,9
90,6
77,5
34,7
28,3
44,3
28,2
76,0
84,4
94,8
87,3
72,9
33,3
92,0
70,4
96,5
100,0
81,1

Приложение 9. Экономическая характеристика муниципальных образований Воронежской области
№

Аннинский
Бобровский
Богучарский
Бутурлиновский
Верхнемамонский
Верхнехавский
Воробьевский
Грибановский
Калачеевский
Каменский
Кантемировский
Каширский
Лискинский
Нижнедевицкий
Новоусманский
Новохоперский
Ольховатский
Острогожский
Павловский

Объем
отгруженно
й
продукции,
тыс.руб на
человека,
2019 г.

Инвестици
ив
основной
капитал на
душу
населения,
2019 г.

Продукция
растениеводств
а, 2018 г.,
тыс.руб

Продукция
животноводств
а, 2018 г.,
тыс.руб

206,7
657,3
67,7
136,9
101,7
654,2
93,8
170,0
252,0
325,3
91,5
609,7
506,8
161,1
100,6
189,8
378,6
207,3
305,0

112,1
176,0
35,1
82,5
27,1
50,8
47,6
57,4
120,6
25,5
35,6
37,3
113,0
34,7
98,7
73,2
21,5
33,1
75,5

6346841
5297281
3931291
3912636
2727653
3712794
3149439
5050149
5539506
2059651
5043908
4497428
5394300
3372320
5201292
3430227
2277457
5031485
4466077

2979963
5757525
1265021
2221125
1156814
2661179
1207417
1390789
4643531
2113359
2489453
661862
14641509
2429843
1004180
4276315
1019852
3406799
3538246

Продукция сельского хозяйства по формам
организации, 2018 г.
Сельскохозяйств
енные
организации (все
сельхозорганиза
ции), %

Хозяйства
населения,
%

67,36
72,76
39,23
64,27
37,60
62,58
42,50
41,24
57,57
63,80
63,50
26,72
86,59
69,61
45,44
66,13
45,59
63,54
65,68

22,21
15,38
40,71
30,24
43,42
24,84
39,41
46,69
28,72
30,93
20,86
41,97
13,11
24,63
39,91
19,84
34,88
31,89
31,93

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
индивидуальн
ые
предпринимат
ели, %
10,44
11,86
20,07
5,49
18,99
12,59
18,09
12,07
13,71
5,27
15,64
31,31
0,31
5,76
14,64
14,02
19,53
4,58
2,39
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Муниципальное
образование

№

Панинский
Петропавловский
Поворинский
Подгоренский
Рамонский
Репьевский
Россошанский
Семилукский
Таловский
Терновский
Хохольский
Эртильский
город Воронеж
Борисоглебский
город Нововоронеж

Объем
отгруженно
й
продукции,
тыс.руб на
человека,
2019 г.

Инвестици
ив
основной
капитал на
душу
населения,
2019 г.

Продукция
растениеводств
а, 2018 г.,
тыс.руб

Продукция
животноводств
а, 2018 г.,
тыс.руб

184,0
20,3
122,5
341,6
1146,9
18,3
507,7
286,7
145,0
89,7
204,5
181,0
298,0
272,9
2434,1

26,5
8,4
24,9
26,8
97,1
9,2
20,3
31,5
29,3
26,1
13,2
27,4
107,8
304,3
17,1

5209737
3235854
2329514
3259346
3916667
2536109
5318706
6144563
5700380
3900333
4395200
4528476
2675508

Источник: составлено автором

Продукция сельского хозяйства по формам
организации, 2018 г.
Сельскохозяйств
енные
организации (все
сельхозорганиза
ции), %

Хозяйства
населения,
%

766426
936936
1347576
954694
2138719
812007
3941106
2820725
5745053
1045770
2162971
1216993

46,45
30,92
59,26
58,73
61,31
54,15
67,16
58,00
66,82
49,21
43,37
58,38

37,89
35,49
28,37
38,24
34,82
42,21
22,19
37,36
19,41
34,51
31,72
32,95

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
индивидуальн
ые
предпринимат
ели, %
15,66
33,59
12,38
3,03
3,87
3,64
10,65
4,64
13,77
16,28
24,91
8,66

904762

45,56

33,09

21,36

183

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Муниципальное
образование

184
Приложение 10. Перспективная численность населения муниципальных
образований Воронежской области, 2019 – 2034 гг.
Для расчета демографического прогноза была использована модель
экспоненциального роста численности населения. В основе расчета была взята гипотеза о
неизменности темпа динамики населения на последующий расчетный период до 2034года.
Для расчета были использованы статистические данные численности населения за 2014г.
и 2019 г.
Муниципальное образование

2019

2024

2029

2034

Аннинский район
Бобровский район
Богучарский район
Бутурлиновский район

38485
49428
37063
45132

35150
51237
38192
41617

32103
53112
39356
38376

29321
55056
40555
35387

Прирост
2034/2019
76,2
111,4
109,4
78,4

Верхнемамонский район
Верхнехавский район
Воробьевский район

18417
23507
15776

16669
22320
14243

15087
21193
12859

13656
20123
11609

74,1
85,6
73,6

Грибановский район
Калачеевский район
Каменский район
Кантемировский район
Каширский район
Лискинский район
Нижнедевицкий район
Новоусманский район
Новохоперский район
Ольховатский район
Острогожский район
Павловский район
Панинский район
Петропавловский район
Поворинский район
Подгоренский район
Рамонский район
Репьевский район
Россошанский район
Семилукский район
Таловский район
Терновский район
Хохольский район
Эртильский район
Воронеж
Борисоглебский
Нововоронеж

29639
50584
17843
33469
23320
98586
18283
83795
37394
22491
57762
53484
25169
16975
31656
23939
34968
15561
92400
66967
37514
18480
29625
22390
1054111
72040
31568

27756
47016
16616
31583
22032
94917
17223
90897
35591
21424
56532
50855
23636
15559
30274
22273
37987
15348
91396
67194
34761
16774
29663
20773
1095150
68186
31416

25992
43699
15473
29803
20816
91384
16225
98601
33876
20408
55328
48355
22197
14261
28952
20722
41266
15138
90403
67421
32210
15225
29701
19273
1137786
64538
31264

24341
40617
14408
28123
19666
87983
15284
106957
32242
19440
54149
45978
20845
13071
27689
19280
44829
14931
89421
67650
29846
13819
29739
17881
1182083
61085
31113

82,1
80,3
80,8
84,0
84,3
89,2
83,6
127,6
86,2
86,4
93,7
86,0
82,8
77,0
87,5
80,5
128,2
95,9
96,8
101,0
79,6
74,8
100,4
79,9
112,1
84,8
98,6

Источник: составлено автором
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Приложение 11. Опыт выделения внутриобластных районов
Воронежской области
Экономический
микрорайон

Воронежский

Аннинский

Пономарева, 1996

Лейзерович, 2008

Новоусманский,
Новоусманский,
Семилукский, Рамонский, Семилукский, Рамонский,
Хохольский, Каширский,
Хохольский, Каширский,
Нижнедевицкий,
Нижнедевицкий, Репьевский,
Репьевский,
Панинский, Верхнехавский,
Верхнехавский
Эртильский

Аннинский, Панинский,
Эртильский

-

Борисоглебский,
Борисоглебский,
Грибановский,
Борисоглебский
Поворинский, Грибановский,
Терновский, Поворинский,
Терновский, Новохоперский
Новохоперский

Лискинский

Лискинский, Бобровский, Лискинский, Бобровский,
Каменский, Острогожский Каменский, Острогожский

Региональная схема
развития и размещения
производительных сил,
2014
Новоусманский,
Семилукский,
Рамонский,
Хохольский,
Каширский,
Нижнедевицкий,
Верхнехавский
Аннинский,
Панинский,
Эртильский,
Таловский
Борисоглебский,
Грибановский,
Терновский,
Поворинский,
Новохоперский
Лискинский,
Бобровский,
Каменский,
Острогожский,
Репьевский

Россошанский

Россошанский,
Подгоренский,
Ольховатский,
Кантемировский

Россошанский,
Подгоренский,
Ольховатский,
Кантемировский

Россошанский,
Подгоренский,
Ольховатский,
Кантемировский

Павловский

Павловский,
Верхнемамонский,
Богучарский

-

Павловский,
Верхнемамонский,
Богучарский

Калачеевский

Калачеевский,
Петропавловский,
Воробьевский

Павловский, Калачеевский,
Верхнемамонский,
Богучарский,
Петропавловский

Калачеевский,
Бутурлиновский,
Петропавловский,
Воробьевский

Бутурлиновский

Бутурлиновский,
Таловский,

Бутурлиновский, Таловский,
Аннинский, Воробьевский

Источник: составлено автором по (Лейзерович,2010; Поросенков, Сушкова,
2015; Пономарева, 1996)

Приложение 12. Демографическая характеристика поселений Грибановского района
Доля населения
№

1

Грибановское
(городское)
Алексеевское
Большеалабухское
Васильевское
Верхнекарачанское
Калиновское
Кирсановское
Краснореченское
Кутковское
Листопадовское
Малоалабухское
Малогрибановское
Нижнекарачанское
Новогольеланское
Новогольское
Новомакаровское
Посевкинское

15020

17,6

52,5

29,9

-6,6

-3,7

424
699
498
2902
213
794
287
578
2383
1142
727
1840
732
675
521
398

11,7
18,6
8,4
17,7
14,1
13,1
14,9
12
20,7
16,4
9,6
20,9
9,7
13,5
10,2
10,1

57,9
47,2
42,3
57,7
44,6
57,8
49,6
53,3
41,7
57,3
66,3
49,1
42,2
41
56,8
53

30,4
34,2
50,3
24,6
41,3
29,1
35,4
34,7
37,6
26,3
24,1
30
48,1
45,5
33
36,9

-20,2
-7,2
-34,1
-8,3
0,0
-9,6
-17,4
-1,7
-8,9
-24,5
-19,7
-7,7
-20,7
-15,9
-30,1
-17,6

-20,2
-18,6
-22,1
5,9
-13,6
-14,4
-52,3
-22,5
-5,7
-14,0
10,5
-1,1
-19,4
14,5
-17,7
-30,2

Источник: составлено автором
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Поселение

Численность
К.
К. Мигр.
моложе
старше
населения,
трудоспособного
трудоспособного
трудоспособного Ест.прироста Прироста
2019 г.
возраста
возраста
возраста

Приложение 13. Демографическая характеристика поселений Лискинского района
Поселение
№
Лискинское (городское)
Давыдовское (городское)
Бодеевское
Высокинское
Дракинское
Залуженское
Ковалёвское
Коломыцевское
Колыбельское
Копанищенское
Краснознаменское
Нижнеикорецкое
Петровское
Петропавловское
Почепское
Селявинское
Среднеикорецкое
Старохворостанское
Степнянское
Сторожевское 2-е
Тресоруковское
Троицкое
Щучинское

Источник: составлено автором

К.
Ест.прирост
а

К. Мигр.
Прирост
а

-5,89
-9,36
-16,33
-11,21
-7,39
-9,25
-6,10
-6,26
-13,02
-19,32
-8,97
-7,30
-5,33
-13,81
-10,25
-6,62
-9,03
-14,76
-10,91
-1,92
-15,99
-13,74
-9,13

1,00
-6,57
4,08
-1,79
-5,71
-0,84
13,87
1,04
15,46
-2,27
2,76
-23,35
2,66
-18,68
-1,86
-7,57
0,17
-7,38
-15,45
24,95
-4,33
-12,76
21,00

187

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Численност
Доля населения
ь населения, моложе
трудоспособног старше
2019 г.
трудоспособног о возраста
трудоспособног
о возраста
о возраста
54195
19,6
52
28,5
6088
19,3
53,1
27,6
980
20,5
42,6
36,8
2230
16,5
58,4
25
2979
17,6
57,1
25,3
4758
13,4
59,2
27,4
1802
18,4
53,1
28,5
958
18,6
60,1
21,2
1229
15,1
54,2
30,6
880
17,1
38,7
44,1
1449
22
54,1
23,9
2056
17,1
62,5
20,4
751
19
46,4
34,6
1231
16,5
54,6
28,9
2146
15,1
58,4
26,5
1057
15,8
52,5
31,7
5868
18,5
52
29,5
2033
20,7
50,5
28,9
1100
19,8
51,9
28,2
521
14,7
57,9
27,4
3002
12,7
41,2
46,1
1019
17,2
46,4
36,5
1095
16,8
56,7
26,7

Приложение 14. Демографическая характеристика поселений Павловского района
Доля населения
Поселение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Павловское (городское)
Александровское
Александро-Донское
Воронцовское
Гаврильское
Елизаветовское
Ерышёвское
Казинское
Красное
Ливенское
Лосевское
Песковское
Петровское
Покровское
Русско-Буйловское

24858
1225
3016
5101
1450
2027
803
1738
1691
875
4258
855
2482
1589
2525

Источник: составлено автором

моложе
трудоспособно
го возраста

трудоспособног
о возраста

старше
трудоспособног
о возраста

17,8
16,8
19,2
16,8
14,0
15,1
7,4
16,6
20,3
13,1
17,0
12,7
18,6
17,5
21,4

60,4
56,6
49,0
53,4
56,8
59,8
61,3
51,7
59,7
46,0
53,5
50,5
54,3
60,5
52,6

21,8
26,6
31,8
29,8
29,3
25,2
31,4
31,6
20,0
40,9
29,5
36,8
26,1
22,0
26,0

К.
Ест.прирост
а

К. Мигр.
Прирост
а

-5,9
-18,0
-8,6
-7,8
-12,4
-4,9
-28,6
-8,1
-9,5
-14,9
-10,6
-15,2
-9,7
-12,6
-15,4

-6,8
-7,3
-4,3
-10,6
-15,2
-7,4
2,5
-15,5
-11,2
-42,3
-16,9
-1,2
-12,9
-23,9
-13,1

188

№

Численность
населения,
2019 г.

Приложение 15. Демографическая характеристика поселений Панинского района
Доля населения
Поселение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Панинское (городское)
Перелешинское (городское)
Дмитриевское
Ивановское
Красненское
Краснолиманское
Криушанское
Михайловское
Октябрьское
Прогрессовское
Росташевское
Чернавское

Источник: составлено автором

6287
3222
786
869
4381
1621
1966
1117
2428
1281
898
644

17,6
15,4
11,8
10,4
15,7
17,7
18
13,5
12,1
14,1
10,3
11,1

68,9
54
64
62,2
60,7
53,9
58,5
64,7
63,1
54,1
52,9
58,4

13,5
30,6
24,2
27,3
23,6
28,3
23,5
21,8
24,7
31,8
36,7
30,5

-14,47
-14,59
-14,21
-25,32
-5,02
-11,72
-9,66
-13,43
-8,65
-20,30
-28,95
-10,87

9,54
-2,79
41,34
6,90
-3,88
7,40
-7,63
-10,74
-9,06
-11,71
-7,80
-9,32
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№

Численность
К.
К. Мигр.
моложе
старше
населения,
трудоспособного
трудоспособного
трудоспособного Ест.прироста Прироста
2019 г.
возраста
возраста
возраста

Приложение 16. Учреждения социальной инфраструктуры Грибановского района

Населенный
пункт

Поселение

Численность
населения

Тип
школы

1

Алексеевка

Алексеевское сельское
поселение

412

ООШ

26

ФАП

Почта

2

Меживихин

Алексеевское сельское
поселение

12

3

Симкин

Алексеевское сельское
поселение

0

4

Бол. Алабухи

Большеалабухское
сельское поселение

519

СОШ

54

Амбулатория

Почта

5

Верх. Затон

Большеалабухское
сельское поселение

12

6

Власовка

Большеалабухское
сельское поселение

126

7

Васильевка

Васильевское сельское
поселение

498

ФИЛИАЛ

10

ФАП

8

Верхний
Карачан

Верхнекарачанское
сельское поселение

1235

СОШ

273

Амбулатория

Почта

9

Дмитриевка 2-я

Верхнекарачанское
сельское поселение

3

10

Ср. Карачан

Верхнекарачанское
сельское поселение

638

ООШ

68

ФАП

Почта

11

Грибановский

Грибановское городское
поселение

14897

СОШ

952

РБ

Почта

12

Телермановский

Грибановское городское
поселение

123

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи

ФАП
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№

Число
учащихся в
школах,
2018/2019
уч.год

Населенный
пункт

Поселение

Численность
населения

13

Бирючий

Калиновское сельское
поселение

6

14

Дмитриевка

Калиновское сельское
поселение

77

15

Калиново

Калиновское сельское
поселение

75

16

Савельский

Калиновское сельское
поселение

55

17

Емельяновка

Кирсановское сельское
поселение

35

18

Кирсановка

Кирсановское сельское
поселение

759

19

Краснореченка

Краснореченское сельское
поселение

287

21

Кутки

Кутковское сельское
поселение

431

20

Таволжанка

Кутковское сельское
поселение

119

22

Тихвинка

Кутковское сельское
поселение

28

23

Красовка

Листопадовское сельское
поселение

94

24

Лавровка

Листопадовское сельское
поселение

102

25

Листопадовка

Листопадовское сельское
поселение

1974

Тип
школы

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи

ФАП

ООШ

16

СОШ

46

ФАП

Почта
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№

Число
учащихся в
школах,
2018/2019
уч.год

ООШ

33

Почта
ФАП

Почта

ФАП

Почта

ФАП

Почта
Почта

СОШ

134

Амбулатория

Почта

Населенный
пункт

Поселение

Численность
населения

26

Поляна

Листопадовское сельское
поселение

205

27

Тупки

Листопадовское сельское
поселение

8

28

Чичерино

Малоалабухское сельское
посел

20

29

Кр. Заря

Малоалабухское сельское
поселение

12

30

Мал. Алабухи 1-е

Малоалабухское сельское
поселение

860

31

Мал. Алабухи 2-е

Малоалабухское сельское
поселение

218

32

Мал.
Грибановка

Малогрибановское
сельское поселение

467

33

свх.
Первомайское

Малогрибановское
сельское поселение

260

34

Маяк

Нижнекарачанское
сельское поселение

0

35

Н. Карачан

Нижнекарачанское
сельское поселение

36

Новогольелань

37
38

Тип
школы

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи

СОШ

98

Амбулатория

Почта

ФАП
ООШ

31

ФАП

1840

СОШ

200

Амбулатория

Почта

Новогольеланское
сельское поселение

493

ООШ

35

Амбулатория

Почта

Новоспасовка

Новогольеланское
сельское поселение

25

Хомутовка

Новогольеланское
сельское поселение

214
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№

Число
учащихся в
школах,
2018/2019
уч.год

Населенный
пункт

Поселение

Численность
населения

Тип
школы

39

Новогольское

Новогольское сельское
поселение

587

ООШ

40

ФАП

40

Старогольское

Новогольское сельское
поселение

88

41

Новая Жизнь

Новомакаровское сельское
поселение

12

42

Новомакарово

Новомакаровское сельское
поселение

509

ООШ

21

ФАП

43

Павловка

Посевкинское сельское
поселение

300

44

Посевкино

Посевкинское сельское
поселение

77

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи

Почта

ФАП
Филиал

18

Почта
Почта

Источник: составлено автором
Сокращения: НОШ – начальная общеобразовательная школа; ООШ – основная общеобразовательная школа; СОШ – средняя
общеобразовательная школа; ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; ВОП – кабинет врача общей практики; УБ – участковая больница; РБ
– районная больница
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№

Число
учащихся в
школах,
2018/2019
уч.год

Приложение 17. Учреждения социальной инфраструктуры Лискинского района

Населенный пункт

1
2
3
4
5
6
7

Бодеевка
Машкино
Новозадонский
Новониколаевский
Высокое
Подлесный
Старая Покровка

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Калач
Лиски
Вознесеновка
Давыдовка
Дракино
Залужное
Лиски
Никольский
Демченков
Ковалёво
Мелахино
Мисево
Путчино
Пухово
Шепелев

Поселение

Бодеевское сельское поселение
Бодеевское сельское поселение
Бодеевское сельское поселение
Бодеевское сельское поселение
Высокинское сельское поселение
Высокинское сельское поселение
Высокинское сельское поселение
городское поселение город Лиски
городское поселение город Лиски
Давыдовское городское поселение
Давыдовское городское поселение
Дракинское сельское поселение
Залуженское сельское поселение
Залуженское сельское поселение
Залуженское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение

Численность
населения

Тип
школы

603 СОШ
173
205
143
2294 СОШ
58
8
295
53204
1095
4784
2979
1970
2490
625
18
1303
61
43
103
488
21

220 Амбулатория

Отделения
связи
Почта

Почта
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№

Число
учащихся
Тип учреждений
в школах,
здравоохранений
2018/2019
уч.год
93 ФАП
ФАП

5748 РБ
СОШ
СОШ
СОШ
СОШ

603
330
265
170

УБ
ФАП
ФАП
УБ
ФАП

СОШ

156 Амбулатория

ФАП

Почта
Почта
Почта
Почта

Почта

Почта

Населенный пункт

Поселение

23
24
25
26
27
28
29

Коломыцево
Попасное
Колыбелка
Свобода
Копанище
Лискинское
Посёлок 2-го
отделения совхоза
«2-я Пятилетка»
Масловка
Нижний Икорец
Солонцы

Коломыцевское сельское поселение
Коломыцевское сельское поселение
Колыбельское сельское поселение
Колыбельское сельское поселение
Копанищенское сельское поселение
Краснознаменское сельское поселение

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Стрелка
Екатериновка
Михайловский
Новая Грань
Первое Мая
Петровское
Владимировка
Духовое
Николаевка
Петропавловка
Прияр
Дмитриевка
Ермоловка

Краснознаменское сельское поселение
Нижнеикорецкое сельское поселение
Нижнеикорецкое сельское поселение
Нижнеикорецкое сельское поселение
Нижнеикорецкое сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петропавловское сельское поселение
Петропавловское сельское поселение
Петропавловское сельское поселение
Петропавловское сельское поселение
Петропавловское сельское поселение
Почепское сельское поселение
Почепское сельское поселение

Численность
населения

Тип
школы

831
201
1309
1
880
1505
65

СОШ
ООШ
СОШ
СОШ

234
1696
1
265
251
20
18
1
573
460
24
80
619
217
262
689

СОШ

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи
Почта

132

ФАП
ФАП
УБ

96
138

ФАП
ФАП

Почта

172

ФАП
ФАП

Почта

Почта

ФАП

СОШ
СОШ

103
45

ФАП
ФАП

Почта
Почта

СОШ

70

ФАП
ФАП
ФАП

Почта

СОШ

76

Амбулатория

Почта
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№

Число
учащихся
в школах,
2018/2019
уч.год
106

Населенный пункт

46
47
48
49
50

57
58
59

Луговой
Почепское
Вязники
Дивногорье
Посёлок
Тубсанатория
«Дивногорье»
Селявное
Дубовый
Песковатка
Подсобного
хозяйства санатория
имени Цюрупы
Посёлок санатория
имени Цюрупы
Среднеикорецкой
больницы
Средний Икорец
Фёдоровский
Аношкино

60

Аношкино

61

Осинки

62

Прогонный

63

Селявное

51
52
53
54

55
56

Поселение

Почепское сельское поселение
Почепское сельское поселение
Селявинское сельское поселение
Селявинское сельское поселение
Селявинское сельское поселение
Селявинское сельское поселение
Среднеикорецкое сельское поселение
Среднеикорецкое сельское поселение

Численность
населения
295
1130
36
251
21

484
17
456
212

Тип
школы

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи

СОШ

102

ФАП

Почта
Почта

ФАП

ООШ

49

ФАП

Почта

ФАП

Почта

Среднеикорецкое сельское поселение
ФАП

489
Среднеикорецкое сельское поселение
23
Среднеикорецкое сельское поселение
Среднеикорецкое сельское поселение
Среднеикорецкое сельское поселение
Старохворостанское сельское
поселение
Старохворостанское сельское
поселение
Старохворостанское сельское
поселение
Старохворостанское сельское
поселение
Старохворостанское сельское
поселение

4946
79
156

СОШ

625

СОШ

56

ФАП

СОШ

103

ФАП

625

Уб

Почта

ФАП

18
192
835

Почта
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№

Число
учащихся
в школах,
2018/2019
уч.год

Населенный пункт

64
65

Старая
Хворостань
Студёновка

66

Титчиха

67
68

Берёзово
Посёлок совхоза
«2-я Пятилетка»
Сторожевое 2-е
Добрино
Нижнемарьино
Рождествено
Тресоруково
Троицкое
Переезжее
Щучье

69
70
71
72
73
74
75
76

Поселение
Старохворостанское сельское
поселение
Старохворостанское сельское
поселение
Старохворостанское сельское
поселение
Степнянское сельское поселение
Степнянское сельское поселение
Сторожевское 2-е сельское поселение
Тресоруковское сельское поселение
Тресоруковское сельское поселение
Тресоруковское сельское поселение
Тресоруковское сельское поселение
Троицкое сельское поселение
Щучинское сельское поселение
Щучинское сельское поселение

Численность
населения

Тип
школы

603

СОШ

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи

ФАП
Почта

105
ФАП

142
0
1161
521
496
1190
584
1135
1019
174
1029

СОШ

91

СОШ
СОШ
СОШ

47
75
100

СОШ
СОШ

114
105

СОШ

103

ФАП
ФАП
ФАП
ФАП
Амбулатория
ФАП
ФАП
ФАП

Почта
Почта
Почта
Почта
Почта
Почта
Почта
Почта

Источник: составлено автором
Сокращения: НОШ – начальная общеобразовательная школа; ООШ – основная общеобразовательная школа; СОШ – средняя
общеобразовательная школа; ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; ВОП – кабинет врача общей практики; УБ – участковая больница; РБ
– районная больница
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№

Число
учащихся
в школах,
2018/2019
уч.год
59

Приложение 18. Учреждения социальной инфраструктуры Павловского района
№

Населенный пункт

Поселение

Численность
населения

Тип
школы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Александровка
Сын Революции
Александровка Донская
Бабка
Берёзки
Заосередные Сады
Поддубный
Посёлок имени Жданова
Воронцовка
Новенький
Гаврильск
Каменск
Малая Казинка
Царёвка
Павловск
Гаврильские Сады
Елизаветовка
Княжево
Преображенка
Ерышёвка
Большая Казинка
Желдаковка
Николаевка
Данило
Момотов

Александровское сельское поселение
Александровское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Воронцовское сельское поселение
Воронцовское сельское поселение
Гаврильское сельское поселение
Гаврильское сельское поселение
Гаврильское сельское поселение
Гаврильское сельское поселение
городское поселение город Павловск
Елизаветовское сельское поселение
Елизаветовское сельское поселение
Елизаветовское сельское поселение
Елизаветовское сельское поселение
Ерышёвское сельское поселение
Казинское сельское поселение
Казинское сельское поселение
Казинское сельское поселение
Красное сельское поселение
Красное сельское поселение

1394
0
1491
712
286
351
158
124
5166
144
929
492
60
73
24453
275
1669
12
72
803
1294
27
561
652
370

СОШ

число
учащихся
в школах,
2018/2019
уч.год
87

СОШ
ООШ
ООШ

138
36
22

Тип учреждений Отделения
здравоохранений
связи
ФАП

Почта

ФАП
ФАП
ФАП

Почта
Почта
Почта

ФАП
СОШ

531

амбулатория

СОШ
НОШ

95
6

амбулатория

Почта
Почта

СОШ

2771

Почта

СОШ

210

РБ
ФАП
ФАП

ООШ
СОШ

16
141

ФАП
Амбулатория

Почта
Почта

ООШ
ООШ

40
37

ФАП
ФАП
ФАП

Почта

Почта
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Почта

Населенный пункт

Поселение

Численность
населения

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Переездной
Сухое Данило
Шувалов
Ливенка
Тумановка
Карла Маркса
Крицкий
Лосево
Антиповка
Безымянный
Берёзово
Максимово
Пески
Хвощеватый
Чугуновка
Белая Деревня
Копанки
Михайловка
Петровка
Рассвет
Грань
Новомаксимово
Подгоры
Покровка
Ступино
Черкасское

Красное сельское поселение
Красное сельское поселение
Красное сельское поселение
Ливенское сельское поселение
Ливенское сельское поселение
Лосевское сельское поселение
Лосевское сельское поселение
Лосевское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Покровское сельское поселение

182
26
807
1049
50
38
23
4398
14
147
300
17
490
23
53
35
7
566
1917
14
388
1
1
928
15
368

Тип
школы

СОШ
ООШ

95
71

ФАП
ВОП

Почта
Почта

СОШ

522

Амбулатория

Почта

ФАП

Почта

53

ФАП

Почта

207

ФАП
Амбулатория

Почта
Почта

ФАП

Почта

ООШ

СОШ

Тип учреждений Отделения
здравоохранений
связи

СОШ

80

ВОП

Почта

ООШ

35

ФАП

Почта
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№

число
учащихся
в школах,
2018/2019
уч.год

№

Населенный пункт

Поселение

Численность
населения

Тип
школы

число
учащихся
в школах,
2018/2019
уч.год

52
53
54

Варваровка
Русская Буйловка
Шкурлат 3-й

Русско-Буйловское сельское поселение
Русско-Буйловское сельское поселение
Русско-Буйловское сельское поселение

23
2138
540

СОШ

180

Тип учреждений Отделения
здравоохранений
связи

Амбулатория

Почта
Почта

Источник: составлено автором
Сокращения: НОШ – начальная общеобразовательная школа; ООШ – основная общеобразовательная школа; СОШ – средняя
общеобразовательная школа; ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; ВОП – кабинет врача общей практики; УБ – участковая больница; РБ
– районная больница
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Приложение 19. Учреждения социальной инфраструктуры Панинского района

Населенный пункт

1

Богородицкое

2

Дмитриевка

3

Михайловка 2-я

4

Никольское 1-е

5

Никольское 2-е

6

Первомайского отделения
конезавода № 11

7

Шарко-Бакумовка

8

Верхняя Катуховка

9

Ивановка 1-я

10

Красные Холмы

11

Майский

12

Красное

Поселение
Дмитриевское сельское
поселение
Дмитриевское сельское
поселение
Дмитриевское сельское
поселение
Дмитриевское сельское
поселение
Дмитриевское сельское
поселение
Дмитриевское сельское
поселение
Дмитриевское сельское
поселение
Ивановское сельское
поселение
Ивановское сельское
поселение
Ивановское сельское
поселение
Ивановское сельское
поселение
Красненское сельское
поселение

Численность
населения

Тип
школы

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи

СОШ

54

ФАП

Почта

35
356
162
52
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№

число
учащихся в
школах,
2018/2019
уч.год

0
ФАП

303
5
447
301

ООШ

26

ФАП

Почта

ФАП

Почта

231
88
248

Почта

№

Населенный пункт

Поселение

Численность
населения

13

Новоалександровка

Красненское сельское
поселение

230

14

Первомайский

15

Перелёшино

16

Фёдоровка

17

Хитровка

18

Барсучье

19

Капканчиковые Дворики

20

Красный Лиман

21

Красный Лиман 2-й

22

Новоданковский

23

Новоепифановка

24

Павловка

25

Пылёвка

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи

ФАП

259
СОШ

268

Амбулатория

Почта

749

СОШ

75

Амбулатория

Почта

796

ООШ

42

ФАП

Почта

3964
8
60

202

Красненское сельское
поселение
Красненское сельское
поселение
Красненское сельское
поселение
Красненское сельское
поселение
Краснолиманское сельское
поселение
Краснолиманское сельское
поселение
Краснолиманское сельское
поселение
Краснолиманское сельское
поселение
Краснолиманское сельское
поселение
Краснолиманское сельское
поселение
Краснолиманское сельское
поселение
Краснолиманское сельское
поселение

Тип
школы

число
учащихся в
школах,
2018/2019
уч.год

1
14

13
1
20
1

Тип
школы

число
учащихся в
школах,
2018/2019
уч.год

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи

513

ООШ

28

ФАП

Почта

854

ООШ

29

ФАП

Почта

СОШ

68

Амбулатория

Почта

№

Населенный пункт

Поселение

Численность
населения

26

Тарасовка

Краснолиманское сельское
поселение

109

27

Усманские Выселки

28

Агарков

29

Александровка

30

Большой Мартын

31

Икорецкое

32

Козьминский

33

Криуша

34

Криушанские Выселки 1-е

35

Малый Мартын

36

Нащёкинские Выселки

37

Посёлок 3-го отделения
племсовхоза «Победа
Октября»

Криушанское сельское
поселение

20

38

Калининский

Михайловское сельское
поселение

120

91
28

203

Краснолиманское сельское
поселение
Криушанское сельское
поселение
Криушанское сельское
поселение
Криушанское сельское
поселение
Криушанское сельское
поселение
Криушанское сельское
поселение
Криушанское сельское
поселение
Криушанское сельское
поселение
Криушанское сельское
поселение
Криушанское сельское
поселение

1
1
725
22
34
48

№

Населенный пункт

Поселение

Численность
населения

Тип
школы

число
учащихся в
школах,
2018/2019
уч.год

39

Михайловский

Михайловское сельское
поселение

675

СОШ

74

40

Мичуринский

41

Посёлок 5-го отделения
совхоза «Михайловский»

42

Тимирязевский

43

Кировское

44

Новохреновое

45

Октябрьский

46

Партизан

47

Сергеевка

48

Тойда

49

Тойда 1-я

50

Тойда 2-я

51

Тойденский

Отделения
связи

Амбулатория

Почта

258
63
207
246
Почта

489
806

ООШ

44

Амбулатория

Почта

50
217
ФАП

277
596
82
166

СОШ

106

ФАП

Почта

204

Михайловское сельское
поселение
Михайловское сельское
поселение
Михайловское сельское
поселение
Октябрьское сельское
поселение
Октябрьское сельское
поселение
Октябрьское сельское
поселение
Октябрьское сельское
поселение
Октябрьское сельское
поселение
Октябрьское сельское
поселение
Октябрьское сельское
поселение
Октябрьское сельское
поселение
Октябрьское сельское
поселение

Тип учреждений
здравоохранений

№

Населенный пункт

Поселение

Численность
населения

52

Шанинский

Октябрьское сельское
поселение

16

53

Калмычёк

54

Отрада

55

Панино (РЦ)

56

Хавенка

57

Алексеевка

58

Большие Ясырки

59

Перелёшинский

60

Петровское

61

совхоза «Первомайский»

62

Борщёво

63

Ивановка

64

Марьевка

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи

Почта

174
116
РБ

Почта

ФАП

Почта

Амбулатория

Почта

357

ФАП

Почта

107

ФАП

122

ФАП

5911

СОШ

730

11

205

Панининское городское
поселение
Панининское городское
поселение
Панининское городское
поселение
Панининское городское
поселение
Перелёшинское городское
поселение
Перелёшинское городское
поселение
Перелёшинское городское
поселение
Перелёшинское городское
поселение
Перелёшинское городское
поселение
Прогрессовское сельское
поселение
Прогрессовское сельское
поселение
Прогрессовское сельское
поселение

Тип
школы

число
учащихся в
школах,
2018/2019
уч.год

1
223
2566

СОШ

301

361
1

Почта

№

Населенный пункт

Поселение

Численность
населения

Тип
школы

число
учащихся в
школах,
2018/2019
уч.год

65

Михайловка 1-я

Прогрессовское сельское
поселение

607

СОШ

66

66

Никольское

67

Пады

68

Алое Поле

69

Березняги

70

Георгиевка

71

Казиновка

72

Катуховские Выселки 2-е

73

Малые Ясырки

74

Мировка

75

Росташевка

76

Софьинка

77

Александровка 2-я

Отделения
связи

ФАП

Почта

ФАП

Почта

ФАП

Почта

125
224
574

ООШ

51

11
117
83
45
12
67
53
131
7

206

Прогрессовское сельское
поселение
Прогрессовское сельское
поселение
Росташевское сельское
поселение
Росташевское сельское
поселение
Росташевское сельское
поселение
Росташевское сельское
поселение
Росташевское сельское
поселение
Росташевское сельское
поселение
Росташевское сельское
поселение
Росташевское сельское
поселение
Росташевское сельское
поселение
Чернавское сельское
поселение

Тип учреждений
здравоохранений

№

Населенный пункт

Поселение

Численность
населения

78

Алексеевка

Чернавское сельское
поселение

19

79

Новопокровка

80

Чернавка

81

Щербачёвка

Чернавское сельское
поселение
Чернавское сельское
поселение
Чернавское сельское
поселение

Тип
школы

число
учащихся в
школах,
2018/2019
уч.год

Тип учреждений
здравоохранений

Отделения
связи

СОШ

47

ФАП

Почта

8
563
181

ФАП

Источник: составлено автором
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Сокращения: НОШ – начальная общеобразовательная школа; ООШ – основная общеобразовательная школа; СОШ – средняя
общеобразовательная школа; ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; ВОП – кабинет врача общей практики; УБ – участковая больница; РБ
– районная больница

Приложение 20. Транспортные связи сельских поселений Грибановского района

Населенный пункт

13
11
12
4
5
3
16
18
21
19
14
15
40
30
38
39
41
17
33
22
23
36
44

Алексеевка
Меживихин
Симкин
Бол. Алабухи
Верх. Затон
Власовка
Васильевка
Верхний Карачан
Дмитриевка 2-я
Ср. Карачан
Грибановский
Телермановский
Бирючий
Дмитриевка
Калиново
Савельский
Емельяновка
Кирсановка
Краснореченка
Таволжанка
Кутки
Тихвинка
Красовка

Поселение

Алексеевское сельское поселение
Алексеевское сельское поселение
Алексеевское сельское поселение
Большеалабухское сельское поселение
Большеалабухское сельское поселение
Большеалабухское сельское поселение
Васильевское сельское поселение
Верхнекарачанское сельское поселение
Верхнекарачанское сельское поселение
Верхнекарачанское сельское поселение
Грибановское городское поселение
Грибановское городское поселение
Калиновское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Калиновское сельское поселение
Кирсановское сельское поселение
Кирсановское сельское поселение
Краснореченское сельское поселение
Кутковское сельское поселение
Кутковское сельское поселение
Кутковское сельское поселение
Листопадовское сельское поселение

0
35
4
6
0
2
4
0
0
4

связь с
центром
сельского
поселения
Нет
Нет
Нет
Да (2 рд)
Да (1 рд)
Да (5 рд)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

0
5

Нет

0
4
7
2
9
4
0
0
8
3

4

Нет

Общественный транспорт
связь с
связь с областным
райцентром
центром
Да (2 рд)
Нет
Нет
Да (2 рд)
Нет
Да (2 рд)
Да (4 рд)
Да (10 рд)
Нет
Да (5 рд)
Нет
Да (10 рд)
Да (10 рд)
Да (10 рд)
Да (10 рд)
Нет
Нет
Да (1 рнд)
Да (2рнд)
Да (2рнд)
Да (2рнд)
Да (6 рд)

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да (7 рд)
Нет
Нет
Да (проходящие)
Нет
Да (7 рд)
Да (7 рд)
Да (7 рд)
Да (7 рд)
Нет
Нет
Нет
Да (1 рд)
Да (1 рд)
Да (1 рд)
Да (5рд)
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№

Расстояние до
адм.центра
сельских
поселений, км

№

Лавровка
Листопадовка
Поляна
Тупки
Чичерино
Кр. Заря
Мал. Алабухи 1-е
Мал. Алабухи 2-е
Мал. Грибановка
свх. Первомайское
Маяк
Н. Карачан
Новогольелань
Новоспасовка
Хомутовка
Новогольское
Старогольское
Новая Жизнь
Новомакарово
Павловка
Посевкино

Поселение

Листопадовское сельское поселение
Листопадовское сельское поселение
Листопадовское сельское поселение
Листопадовское сельское поселение
Малоалабухское сельское посел
Малоалабухское сельское поселение
Малоалабухское сельское поселение
Малоалабухское сельское поселение
Малогрибановское сельское поселение
Малогрибановское сельское поселение
Нижнекарачанское сельское поселение
Нижнекарачанское сельское поселение
Новогольеланское сельское поселение
Новогольеланское сельское поселение
Новогольеланское сельское поселение
Новогольское сельское поселение
Новогольское сельское поселение
Новомакаровское сельское поселение
Новомакаровское сельское поселение
Посевкинское сельское поселение
Посевкинское сельское поселение

12
0
7
6
8
7
0

связь с
центром
сельского
поселения
Нет
Нет
Нет
Да (3 рд)
Да (3 рд)

8
0

Да (3 рд)

5
2

11
6

Да (3 рд)
Нет
Нет

0
2

Да

0
3,5

5
0
5
0

Нет
Да (2рнд)
-

Общественный транспорт
связь с
связь с областным
райцентром
центром
Да (2 рд)
Да (6 рд)
Да (2 рд)
Нет
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
-

Да (5рд)
Да (5рд)
Да (5рд)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
-

Да (5рд)
Да (2 рд)
Да (2 рд)
Да (2 рд)
Да (3 рнд)
Да (3 рнд)

Да (5рд)
Нет
Нет
Нет
Да (1 рд)
Да (1 рд)

Да (6 рд)
Да (2рнд)
Да (2рнд)

Да (6 рд)
Да (2рнд)
Да (2рнд)

Условные обозначения: (Хрд) – число рейсов в день; (Хрнд) – число рейсов в неделю
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37
31
35
46
10
45
7
6
8
9
47
20
28
26
25
29
43
34
32
2
1

Населенный пункт

Расстояние до
адм.центра
сельских
поселений, км

Приложение 21. Транспортные связи сельских поселений Лискинского района
Населенный пункт

4
30
39
40
7
66
20
25
6
9
14
19
26
37
10
21
31
32
57
58
75
22
49
23

Бодеевка
Машкино
Новозадонский
Новониколаевский
Высокое
Старая Покровка
Калач
Лиски
Вознесеновка
Давыдовка
Дракино
Залужное
Лиски
Никольский
Демченков
Ковалёво
Мелахино
Мисево
Путчино
Пухово
Шепелев
Коломыцево
Попасное
Колыбелка

Поселение

Бодеевское сельское поселение
Бодеевское сельское поселение
Бодеевское сельское поселение
Бодеевское сельское поселение
Высокинское сельское поселение
Высокинское сельское поселение
городское поселение город Лиски
городское поселение город Лиски
Давыдовское городское поселение
Давыдовское городское поселение
Дракинское сельское поселение
Залуженское сельское поселение
Залуженское сельское поселение
Залуженское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Ковалёвское сельское поселение
Коломыцевское сельское поселение
Коломыцевское сельское поселение
Колыбельское сельское поселение

Расстояние до
адм.центра
сельских
поселений, км
0,6
1,2
4,6
1,2
5,0
5,0
0,0
5,0
0,0
4,0
0,0
2,5
3,0
8,0
2,0
7,0
9,0
3,0
3,0
4,0
1,0
4,0
1,5

Общественный транспорт
Связь с
связь с
связь с
центром райцентром
областным
сельского
центром
поселения
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет
Нет
Нет
Да (5рд)
Да (6рд)
Да (6рд)
Да (6рд)
Да (6рд)
Да (11рд)
Нет
Нет
Да (8рд)
Нет
Нет
Да (11рд)
Нет
Нет
Да (8рд)
Нет
Нет
Нет
Нет
Да (3рд)
Да (1рд)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет
Нет
Нет
Да (6рд)
Нет
Да (6рд)
Да (6рд)
Нет
Да (3рд)
Нет
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№

Населенный пункт

Поселение

Расстояние до
адм.центра
сельских
поселений, км

60
24
27
50

Свобода
Копанище
Лискинское
Посёлок 2-го отделения
совхоза «2-я Пятилетка»

Колыбельское сельское поселение
Копанищенское сельское поселение
Краснознаменское сельское поселение
Краснознаменское сельское поселение

9,0
1,0
0,0
5,0

Общественный транспорт
Связь с
связь с
связь с
центром райцентром
областным
сельского
центром
поселения
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет
Да (6рд)
Нет
Да (3рд)
Нет
-

29
35
63
69
17
33
38
42
45
5
16
36
46
55
12
18
28
54
8
11

Масловка
Нижний Икорец
Солонцы
Стрелка
Екатериновка
Михайловский
Новая Грань
Первое Мая
Петровское
Владимировка
Духовое
Николаевка
Петропавловка
Прияр
Дмитриевка
Ермоловка
Луговой
Почепское
Вязники
Дивногорье

Нижнеикорецкое сельское поселение
Нижнеикорецкое сельское поселение
Нижнеикорецкое сельское поселение
Нижнеикорецкое сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петропавловское сельское поселение
Петропавловское сельское поселение
Петропавловское сельское поселение
Петропавловское сельское поселение
Петропавловское сельское поселение
Почепское сельское поселение
Почепское сельское поселение
Почепское сельское поселение
Почепское сельское поселение
Селявинское сельское поселение
Селявинское сельское поселение

10,0
0,0
12,0
17,0
6,0
8,0
7,5
6,5
1,0
4,0
13,5
5,5
0,0
11,3
7,0
5,0
8,0
0,0
3,0
1,5

Да (3рд)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да (4рд)
Да (4рд)
Нет
Да (4рд)
Нет
Нет

Да (4рд)
Да (6рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (4рд)
Да (4рд)
Нет
Да (4рд)
Нет
Да (2рд)

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
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№

№

Населенный пункт

53

Посёлок Тубсанатория
«Дивногорье»
Селявное
Дубовый
Песковатка
Подсобного хозяйства
санатория имени Цюрупы

61
15
44
48

Поселение

Расстояние до
адм.центра
сельских
поселений, км
2,5

Селявинское сельское поселение
Среднеикорецкое сельское поселение
Среднеикорецкое сельское поселение
Среднеикорецкое сельское поселение

0,0
3,0
3,0
15,0

Нет
Да (1рд)
Нет

Да (3рд)
Нет
Да (1рд)
Нет

Нет
Нет
Нет
Нет

Среднеикорецкое сельское поселение

7,0

Да (2рд)

Да (2рд)

Нет

Среднеикорецкое сельское поселение

7,0

Нет

Нет

Нет
Да (3рд)
Нет
Да (3рд) по
жд
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

64

Посёлок санатория имени
Цюрупы
Среднеикорецкой больницы

65
74
1

Средний Икорец
Фёдоровский
Аношкино

Среднеикорецкое сельское поселение
Среднеикорецкое сельское поселение
Старохворостанское сельское поселение

0,0
3,0
5,0

Нет
Нет

2
41
56
62
67
70
71
3
52

Аношкино
Осинки
Прогонный
Селявное
Старая Хворостань
Студёновка
Титчиха
Берёзово
Посёлок совхоза «2-я
Пятилетка»
Сторожевое 2-е

Старохворостанское сельское поселение
Старохворостанское сельское поселение
Старохворостанское сельское поселение
Старохворостанское сельское поселение
Старохворостанское сельское поселение
Старохворостанское сельское поселение
Старохворостанское сельское поселение
Степнянское сельское поселение
Степнянское сельское поселение

15,0
10,0
7,0
15,0
1,0
8,0
3,0
1,0
5,0

Нет
Нет
Да (4рд)
Да (4рд)
Да (4рд)
Да (4рд)
-

Да (9рд)
Нет
Да (3рд) по
жд
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да (10рд)

Сторожевское 2-е сельское поселение

1,0

-

Да (3рд)

51

68
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Селявинское сельское поселение

Общественный транспорт
Связь с
связь с
связь с
центром райцентром
областным
сельского
центром
поселения
Нет
Нет
Нет

№

Населенный пункт

13
34
59
72
73
43
76

Добрино
Нижнемарьино
Рождествено
Тресоруково
Троицкое
Переезжее
Щучье

Поселение

Тресоруковское сельское поселение
Тресоруковское сельское поселение
Тресоруковское сельское поселение
Тресоруковское сельское поселение
Троицкое сельское поселение
Щучинское сельское поселение
Щучинское сельское поселение

Расстояние до
адм.центра
сельских
поселений, км
2,0
4,0
4,0
1,0
2,0
2,0

Общественный транспорт
Связь с
связь с
связь с
центром райцентром
областным
сельского
центром
поселения
Да (5рд)
Да (5рд)
Нет
Нет
Да (5рд)
Нет
Да (5рд)
Да (5рд)
Нет
Да (5рд)
Нет
Да (4рд)
Нет
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет
Да (3рд)
Нет

Условные обозначения: (Хрд) – число рейсов в день; (Хрнд) – число рейсов в неделю
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Приложение 22. Транспортные связи сельских поселений Павловского района
Населенный пункт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Александровка
Сын Революции
Александровка Донская
Бабка
Берёзки
Заосередные Сады
Поддубный
Посёлок имени Жданова
Воронцовка
Новенький
Гаврильск
Каменск
Малая Казинка
Царёвка
Павловск
Гаврильские Сады
Елизаветовка
Княжево
Преображенка
Ерышёвка
Большая Казинка
Желдаковка
Николаевка
Данило
Момотов

Поселение
Александровское сельское поселение
Александровское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Александро-Донское сельское поселение
Воронцовское сельское поселение
Воронцовское сельское поселение
Гаврильское сельское поселение
Гаврильское сельское поселение
Гаврильское сельское поселение
Гаврильское сельское поселение
городское поселение город Павловск
Елизаветовское сельское поселение
Елизаветовское сельское поселение
Елизаветовское сельское поселение
Елизаветовское сельское поселение
Ерышёвское сельское поселение
Казинское сельское поселение
Казинское сельское поселение
Казинское сельское поселение
Красное сельское поселение
Красное сельское поселение
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№

Расстояние до
Общественный транспорт
адм.центра
связь с центром
связь с
связь с областным
сельских
сельского поселения райцентром
центром
поселений, км
0,00
Да (11рд)
Нет
1,00
Нет
Нет
Нет
11,00
Да (7рд)
Да
24,80
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да
24,00
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да
14,40
Да (1 рд)
Да (3 рд)
Да
4,00
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да
29,40
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да
0,10
Да (12 рд)
Нет
4,00
Нет
Да (2рд)
Нет
Да (5рд)
Да (3рд)
8,20
Да (2рд)
Да (2рд)
Нет
7,90
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет
6,30
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет
0,00
Нет
Нет
Нет
3,00
Да (14рд)
Нет
4,00
Да (2рд)
Да (2рд)
Нет
7,00
Да (2рд)
Да (2рд)
Нет
0,00
Да (3рд)
Да (7рд)
0,00
Да (4рд)
Да (4рд)
Да (4рд)
14,00
Да (4рд)
Да (4рд)
Да (4рд)
8,00
Да (4рд)
Да (4рд)
Да (4рд)
5,00
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
9,00
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)

№

Переездной
Сухое Данило
Шувалов
Ливенка
Тумановка
Карла Маркса
Крицкий
Лосево
Антиповка
Безымянный
Берёзово
Максимово
Пески
Хвощеватый
Чугуновка
Белая Деревня
Копанки
Михайловка
Петровка
Рассвет
Грань
Новомаксимово
Подгоры
Покровка
Ступино
Черкасское

Поселение
Красное сельское поселение
Красное сельское поселение
Красное сельское поселение
Ливенское сельское поселение
Ливенское сельское поселение
Лосевское сельское поселение
Лосевское сельское поселение
Лосевское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Песковское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Населенный пункт

Расстояние до
Общественный транспорт
адм.центра
связь с центром
связь с
связь с областным
сельских
сельского поселения райцентром
центром
поселений, км
10,00
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
7,00
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
0,00
Да (3рд)
Да (3рд)
0,00
Да (3рд)
Да (3рд)
3,00
Да (3рд)
Да (3рд)
Да (3рд)
5,00
Нет
Нет
Нет
9,00
Нет
Нет
Нет
0,00
Да (4рд)
Да (6рд)
10,00
Нет
Нет
Нет
3,00
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет
4,00
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет
4,00
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет
0,00
Да (3рд)
Нет
1,50
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет
6,00
Нет
Нет
Нет
2,30
Да (13рд)
Да (13рд)
Нет
3,40
Нет
Нет
Нет
10,00
Да (2рд)
Да (2рд)
Нет
Да (13рд)
Нет
8,00
Нет
Нет
Нет
7
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет
11,00
Нет
Нет
Нет
11,00
Нет
Нет
Нет
0
Да (3рд)
Нет
13,00
Нет
Нет
Нет
7,00
Да (3рд)
Да (3рд)
Нет

№
52
53
54

Населенный пункт
Варваровка
Русская Буйловка
Шкурлат 3-й

Поселение
Русско-Буйловское сельское поселение
Русско-Буйловское сельское поселение
Русско-Буйловское сельское поселение

Расстояние до
Общественный транспорт
адм.центра
связь с центром
связь с
связь с областным
сельских
сельского поселения райцентром
центром
поселений, км
14,00
Нет
Нет
Нет
18,00

Нет

Да (5рд)
Да (3рд)

Нет
Нет

Условные обозначения: (Хрд) – число рейсов в день; (Хрнд) – число рейсов в неделю
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Приложение 23. Транспортные связи сельских поселений Панинского района

Населенный пункт

Поселение

1
2
3
4
5

Богородицкое
Дмитриевка
Михайловка 2-я
Никольское 1-е
Никольское 2-е
Первомайского отделения
конезавода № 11
Шарко-Бакумовка
Верхняя Катуховка
Ивановка 1-я
Красные Холмы
Майский
Красное
Новоалександровка
Первомайский
Перелёшино
Фёдоровка
Хитровка
Барсучье
Капканчиковые Дворики
Красный Лиман
Красный Лиман 2-й
Новоданковский
Новоепифановка
Павловка
Пылёвка
Тарасовка

Дмитриевское сельское поселение
Дмитриевское сельское поселение
Дмитриевское сельское поселение
Дмитриевское сельское поселение
Дмитриевское сельское поселение

5
10
2
-

Дмитриевское сельское поселение
Дмитриевское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
Красненское сельское поселение
Красненское сельское поселение
Красненское сельское поселение
Красненское сельское поселение
Красненское сельское поселение
Красненское сельское поселение
Краснолиманское сельское поселение
Краснолиманское сельское поселение
Краснолиманское сельское поселение
Краснолиманское сельское поселение
Краснолиманское сельское поселение
Краснолиманское сельское поселение
Краснолиманское сельское поселение
Краснолиманское сельское поселение
Краснолиманское сельское поселение

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Общественный транспорт
связь с
центром
сельского
поселения
Нет

связь с
райцентром

связь с
областным
центром

Нет
Нет
Нет

Да (1 рд)
Да (1 рд)
Да (1 рд)
Да (1 рд)
Да (1 рд)

Да (1 рд)
Да (1 рд)
Да (1 рд)
Да (1 рд)
Да (1 рд)

15

Нет

Да (1 рд)

Да (1 рд)

4
7
6
12
6
3
3
9
12
8
13
10
17
16
13
18
10

Нет
Нет

Да (1 рд)
Да (2 рд)
Да (2 рд)
Да (2 рд)
Да (2 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)

Да (1 рд)
Да (2 рд)
Да (2 рд)
Да (2 рд)
Да (2 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (3 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Да (4 рд)
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№

Расстояние до
адм.центра
сельских
поселений, км

Населенный пункт

Поселение

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Усманские Выселки
Агарков
Александровка
Большой Мартын
Икорецкое
Козьминский
Криуша
Криушанские Выселки 1-е
Малый Мартын
Нащёкинские Выселки
Посёлок 3-го отделения
племсовхоза «Победа
Октября»
Калининский
Михайловский
Мичуринский
Посёлок 5-го отделения
совхоза «Михайловский»
Тимирязевский
Кировское
Новохреновое
Октябрьский
Партизан
Сергеевка
Тойда
Тойда 1-я
Тойда 2-я
Тойденский
Шанинский
Калмычёк

Краснолиманское сельское поселение
Криушанское сельское поселение
Криушанское сельское поселение
Криушанское сельское поселение
Криушанское сельское поселение
Криушанское сельское поселение
Криушанское сельское поселение
Криушанское сельское поселение
Криушанское сельское поселение
Криушанское сельское поселение

15
3
8
10
15
8
4
13
14
4

Криушанское сельское поселение

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Общественный транспорт
связь с
центром
сельского
поселения
Да (4 рд)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

связь с
райцентром

связь с
областным
центром

Нет
Нет
Нет

Да (3 рд)
Нет
Да (1рнд)
Да (2 рд)
Нет
Нет
Да (2 рд)
Нет
Нет
Нет

Да (4 рд)
Нет
Да (5рнд)
Да (3 рнд)
Нет
Нет
Да (проходящие)
Нет
Нет
Нет

14

Нет

Нет

Нет

Михайловское сельское поселение
Михайловское сельское поселение
Михайловское сельское поселение

7
12

Нет
Нет

Нет
Да (2 рд)
Нет

Нет
Да (2 рд)
Нет

Михайловское сельское поселение

7

Нет

Нет

Нет

Михайловское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Октябрьское сельское поселение
Панининское городское поселение

7
7
15
2
13
13
8
10
4
10
8

Да (2 рд)
Да (2рд)
Да (2рд)

Да (2 рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)

Да (2 рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)

Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
Да (2рд)
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№

Расстояние до
адм.центра
сельских
поселений, км

Населенный пункт

Поселение

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Отрада
Панино
Хавенка
Алексеевка
Большие Ясырки
Перелёшинский
Петровское
совхоза «Первомайский»
Борщёво
Ивановка
Марьевка
Михайловка 1-я
Никольское
Пады
Алое Поле
Березняги
Георгиевка
Казиновка
Катуховские Выселки 2-е
Малые Ясырки
Мировка
Росташевка
Софьинка
Александровка 2-я
Алексеевка
Новопокровка
Чернавка
Щербачёвка

Панининское городское поселение
Панининское городское поселение
Панининское городское поселение
Перелёшинское городское поселение
Перелёшинское городское поселение
Перелёшинское городское поселение
Перелёшинское городское поселение
Перелёшинское городское поселение
Прогрессовское сельское поселение
Прогрессовское сельское поселение
Прогрессовское сельское поселение
Прогрессовское сельское поселение
Прогрессовское сельское поселение
Прогрессовское сельское поселение
Росташевское сельское поселение
Росташевское сельское поселение
Росташевское сельское поселение
Росташевское сельское поселение
Росташевское сельское поселение
Росташевское сельское поселение
Росташевское сельское поселение
Росташевское сельское поселение
Росташевское сельское поселение
Чернавское сельское поселение
Чернавское сельское поселение
Чернавское сельское поселение
Чернавское сельское поселение
Чернавское сельское поселение

5
5
10
8
12
5
10
12
10
5
12
8
9
12
6
3
5
4
4
11
14
12
9
12

Общественный транспорт
связь с
центром
сельского
поселения
Да (2рд)
Нет
Нет
Нет
Да (4 рд)
Нет
Да (2 рд)
Да (2 рд)
Нет
Нет
Нет
Да (2 рд)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
1 (будни)

связь с
райцентром
Да (2рд)
Нет
Нет
Нет
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Нет
Да (2 рд)
Да (2 рд)
Нет
Да (2 рд)
Нет
Нет
Да (4 рд)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
1 (будни)
1 (будни)

Условные обозначения: (Хрд) – число рейсов в день; (Хрнд) – число рейсов в неделю

связь с
областным
центром
Да (2рд)
Да (4рд)
Нет
Нет
Нет
Да (4 рд)
Да (4 рд)
Нет
Да (2 рд)
Да (2 рд)
Нет
Да (2 рд)
Нет
Нет
Да (4 рд)
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
1 (будни)
1 (будни)
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№

Расстояние до
адм.центра
сельских
поселений, км

Приложение 24. Авторские предложения по формированию поселений по районам Воронежской области
Муниципальн
ый район

Существующая сеть поселений

Численность
населения, человек

Предлагаемая сеть поселений
изменений

Численность населения,
человек

Грибановский

Грибановское
Малоалабухское
Большеалабухское
Посевкинское
Малогрибановское
Алексеевское
Верхнекарачанское
Кирсановское
Листопадовское
Калиновское
Краснореченское
Кутковское
Новогольское
Нижнекарачанское
Васильевское
Новомакаровское
Новогольеланское
Лискинское
Давыдовское
Высокинское
Дракинское
Залуженское
Ковалёвское
Колыбельское
Копанищенское
Краснознаменское
Нижнеикорецкое

15020
1142
699
398
727
424
2902
794
2383
213
287
578
675
1840
498
521
732
54195
6088
2230
2979
4758
1802
1229
880
1449
2056

Грибановское
Малоалабухское

15020
1142

Большеалабухское

1097

Малогрибановское

1208
3734

Листопадовское

4321

Нижнекарачанское

2324

Новомакаровское

1338

Лискинское
Давыдовское
Высокинское
Дракинское
Залуженское
Ковалёвское
Колыбельское
Копанищенское
Краснознаменское
Нижнеикорецкое

54195
6088
2230
2979
4758
1802
1229
880
1449
2056
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Лискинский

Верхнекарачанское

Муниципальн
ый район
Лискинский

Численность
населения, человек

Предлагаемая сеть поселений
изменений

Численность населения,
человек

Петропавловское
Почепское
Селявинское
Старохворостанское
Степнянское
Тресоруковское
Щучинское
Коломыцевское
Петровское
Среднеикорецкое
Сторожевское 2-е
Троицкое
Бодеевское
Павловск

1231
2146
1057
2033
1100
3002
1095
958
751
5868
521
1019
980

Петропавловское
Почепское
Селявинское
Старохворостанское
Степнянское
Тресоруковское
Щучинское
Коломыцевское

1231
2146
1057
2033
1100
3002
1095

Александровское
Александро-Донское
Воронцовское
Гаврильское
Елизаветовское
Казинское
Красное
Лосевское
Петровское
Русско-Буйловское
Ерышёвское
Ливенское
Покровское
Песковское

24858
1225
3016
5101
1450
2027
1738
1691
4258
2482
2525
803
875
1589
855

1709
Среднеикорецкое
6389
Троицкое
1999
Павловск
Александровское
Александро-Донское
Воронцовское
Гаврильское
Елизаветовское
Казинское
Красное
Лосевское
Петровское
Русско-Буйловское

24858
1225
3016
5101
1450
2027
1738
1691
4258
2482
2525

Ерышёвское
1678
Покровское
2444
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Павловский

Существующая сеть поселений

Муниципальн
ый район
Панинский

Численность
населения, человек

Предлагаемая сеть поселений
изменений

Численность населения,
человек

Краснолиманское
Криушанское
Октябрьское
Панинское
Дмитриевское
Михайловское
Перелешинское
Красненское
Ивановское
Росташевское
Чернавское
Прогрессовское

1621
1966
2428
6287
786
1117
3222
4381
869
898
644
1281

Краснолиманское
Криушанское
Октябрьское

1621
1966
2428

Панинское

8174

Перелешинское

7603

Ивановское

1767

Чернавское

1925

Источник: составлено автором
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Существующая сеть поселений

Приложение 25. Расчет экономической эффективности в результате объединения сельских поселений ключевых
муниципальных районов
Существующая
сеть поселений

Число
муниципальных
служащих,
человек

Предлагаемая сеть
поселений
изменений

Число
муниципальных
служащих, после
объединения
человек

Экономия
средств на
зарплате главы
поселения,
тыс.руб

Грибановский

Большеалабухское
Посевкинское
Малогрибановское

2
2
2

Большеалабухское

3

378

Экономия
средств на
зарплате
муниципальных
служащих
поселения
–

Малогрибановское

3

378

–

Алексеевское
Верхнекарачанское

2
3

Верхнекарачанское

4

451,2

–

Кирсановское
Листопадовское
Калиновское
Краснореченское
Кутковское
Новогольское
Нижнекарачанское

2
3
2
2
2
2
3

Листопадовское

7

1837,2

–

Нижнекарачанское

4

445,2

–

Васильевское
Новомакаровское
Новогольеланское
Коломыцевское
Петровское

2
2
2
2
2

Новомакаровское

3

428,4

–

Коломыцевское

3

428,4

–

Лискинский

223

Муниципальный
район

Муниципальный
район

Существующая
сеть поселений

Лискинский

Предлагаемая сеть
поселений
изменений

Число
муниципальных
служащих, после
объединения
человек

Экономия
средств на
зарплате главы
поселения,
тыс.руб

5
2
3
2
2
2
3
2
8
2
2
8
4
2
2
2
3
91

Среднеикорецкое

6

495,6

Экономия
средств на
зарплате
муниципальных
служащих
поселения
–

Троицкое

4

495,6

–

Ерышёвское

3

428,4

–

Покровское

4

495,6

–

Панинское

10

940,8

–

Перелешинское

9

607,2

559,2

Ивановское

3

495,6

–

Чернавское

3

495,6

–

69

8442,2

559,2

Источник: составлено автором
* Для городского поселения численностью до 10 тыс.человек установлен норматив в 8 муниципальных служащих.
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Среднеикорецкое
Сторожевское 2-е
Троицкое
Бодеевское
Павловский
Ерышёвское
Ливенское
Покровское
Песковское
Панинский
Панинское*
Дмитриевское
Михайловское
Перелешинское
Красненское
Ивановское
Росташевское
Чернавское
Прогрессовское
Итого

Число
муниципальных
служащих,
человек
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Introduction
The urgency of the research. The main purpose of local government is to
build a cell of civil society. In their activities municipalities based on the interests
of the local population and act as intermediaries in public policy. It took many
decades to find a balance between the needs of local communities and the state in
democratic countries. Local self-government in Russia is still in its start and has
crisis features, which is explained by the following reasons:
–

insufficient elaboration of formal criteria for the separation of

municipalities, as a result of which the interests of the local population are not
always taken into account;
–

economic disadvantages of market reforms in the 1990s; broad powers

of local self-government bodies and low financial potential led to inadequate
performance of their functions;
–

institutional problems associated with contradictions in the adopted

legislative decisions, the inconsistency of departments and the strengthening of the
role of informal relations;
–

building the vertical of power without taking into account the interests

of the local community.
Based on the foregoing, it is necessary to search for a mechanism and tools
for improving the local self-government system, which would eliminate the
existing contradictions. All this actualizes the study of local self-government based
on a socio-geographical approach.
The object of the research is the system of local self-government of the
Voronezh region as a typical region of the Central Black Earth Region of Russia.
The subject of the research is the processes of the spatial organization of
local self-government in the Central Black Earth Region of Russia on the example
of the Voronezh Region.
The purpose of the study is to identify trends, problem situations and
substantiate strategic directions for improving the spatial organization of local
government in the Central Black Earth Region of Russia.
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In order to achieve this goal in the course of study, the following tasks were
solved:
–

to reveal the content of the conceptual and terminological

nomenclature about to local government;
–

to determine the possibilities of using foreign experience in solving

issues of the spatial organization of local self-government to Russian conditions;
–

modify and apply scientific approaches and methods of socio-

geographical research to the level of local geospace;
–

to identify key trends and problematic situations in the spatial

development of municipalities of the Voronezh region;
–

to conduct a comprehensive typology of municipalities according to

the level of socio-economic development;
–

to substantiate proposals for improving the spatial organization of

local self-government in various types of municipalities (on the example of the
Voronezh region).
The theoretical and methodological basis of the study was scientific
works on the spatial (territorial) organization of local self-government (P. Ya.
Baklanov, Yu.N. Gladkiy, A.I. Kostyaev, T.G. Nefedova, Yu.V. Porosyonkov,
A.A. Tkachenko, G. M. Fedorov, A. I. Chistobaev, M. D. Sharygin, D. Dobrić, M.
Klobučník, V. Bačík). The management of the development of the territory is
associated with developments in the field of geostrategy and spatial planning
(M.Ya. Vilner, B.S. Zhikharevich, V.Ya. Lyubovny, V.N. Lazhentsev, S.V.
Skatershchikov, A.I. Chistobaev, P . Śleszyński, T. Kaczmarek); optimization of
the administrative-territorial and municipal structure (T.E. Dmitrieva, M.Yu.
Elsukov, Z.V. Ponomareva, J. Buček, P. Śleszyński); formation and functioning of
the settlement system at the local level (A.I. Alekseev, O.B. Glezer, V.Yu. Kuzin);
geographical examination of management decisions (K.P. Kosmachev), a
problematic approach to the study of the development of territories (V.M.
Chetyrkin, A.I. Chistobaev), methods of socio-economic microzoning (Z.V.
Ponomareva, M.D. Sharygin) , identifying points and poles of growth (F. Perroux,
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J. Budville), disclosing the role of institutions in spatial development (A.A. Auzan,
N.V. Zubarevich, N.M. Syssoeva, A.N. Pilyasov, R. Boschma, R. Martin).
Research methods. The work uses the system-structural, institutional,
indicative, problem-program approaches and the corresponding research methods:
comparative-geographical (typology, keys, etc.), institutional and statistical
analysis, cartographic, program-target.
The information base of the study was of statistical materials from Rosstat
(database of municipalities of Russia, statistical collections), documents on
territorial development management (territorial planning schemes, strategies for
socio-economic development of the Voronezh region and municipalities, a regional
scheme of development and distribution of productive forces of the Voronezh
region, etc.), reports of heads of administrations of municipalities, passports of
rural settlements, literary sources.
Scientific novelty of the work:
- a typology of the municipal districts of the Voronezh region was developed
taking into account internal factors and external challenges;
- presents the classification and ranking of modern challenges in the
territorial organization of local government and the development of municipalities;
- a conceptual model of the spatial development of municipalities is
proposed and the directions of their evolution are shown.
The theoretical significance of the research consists in improving the
theoretical and methodological foundations and developing methodological
provisions for identifying the spatial features of the organization and improving the
development of local self-government.
The practical significance of the work lies in the possibility of using its
results: a) in the development of the Strategy of socio-economic development and
territorial planning schemes; b) in urban planning and organization of rural areas;
c) in the preparation and conduct of lectures and seminars in bachelor's and
master's programs.
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Publications and approbation of work results. On the topic of the
dissertation, the author published 10 scientific papers, including 1 article in the
international database Scopus and 3 articles in the editions of the list of the Higher
Attestation Commission of the Russian Federation.
The main provisions of the dissertation were presented at international, allRussian and regional conferences: "Municipalities in the regions of Russia
(regional analysis)" (2013, Voronezh); "Geoinformation mapping in the regions of
Russia" (2014, Voronezh); "Problems of nature management and the ecological
situation in European Russia and neighboring states" (2015, Belgorod); "Territorial
organization of society and management in the regions" (2015, Voronezh); Mosaic
of urban spaces: economic, social, cultural and environmental processes (2015,
Moscow); "Geographical research of Eurasia: history and modernity" (2016, St.
Petersburg); Geopoisk-2016 (2016, Tver); "Socio-economic geography: history,
theory, methods and practice" (2016, Smolensk); "Lomonosov - 2017" (2017,
Moscow); "Modern approaches to the study of environmental problems in physical
and socio-economic geography" (2017, Kursk); "Modern trends in spatial
development and priorities of social geography" (2018, Barnaul); "Social
geography in a changing world: fundamental and applied research" (2019, Kazan);
"Socio-geographical structure and dynamics of the modern Eurasian space:
challenges and opportunities for Russia and its regions" (2020, Vladivostok).
The reliability of research results. The results of the research were tested
at scientific conferences, during the examination of articles submitted for
publication in peer-reviewed scientific journals, when giving lectures for students
of the social and geographical profile at St. Petersburg State University. The
reliability of the conclusions obtained is justified by the study of a large volume of
primary materials and statistical data, the construction of maps, tables and other
graphic forms of information display.
The structure and content of the work. The work consists of an
introduction, three chapters, conclusion, bibliography and appendices. The main
volume of the thesis is 155 pages, contains 14 tables, 37 figures; in addition - 25
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applications. The list of literature includes 199 sources, including 29 in foreign
languages.
The introduction substantiates the relevance of the topic, formulates the goal
and objectives, presents research methods and sources of information, scientific
novelty and practical significance of the dissertation.
The first chapter describes the socio-geographical interpretation of the
management of the development of the territory at the local level, identifies and
evaluates the domestic and foreign experience of the functioning of local
government in Russia and foreign countries; identified key scientific and
methodological approaches to research.
The second chapter assesses the peculiarities of local self-government in the
Central Black Earth Region, analyzes the transformation of the territorial structure
of the economy and settlement, identifies key trends and problematic situations in
the socio-economic development of the Voronezh Region, and provides a typology
of municipal districts in the system of managerial decision-making.
The third chapter is devoted to the classification and ranking of the main
challenges in the spatial development of municipalities, the substantiation of
proposals for improving the organization of local self-government, a conceptual
model of the development of key districts of the Voronezh region.
In the conclusion, the main conclusions and proposals are presented.
Compliance with the specialty passport. The theme and content of the
work correspond to the following points of the passport of specialty 25.00.24 economic, social, political, recreational geography: 4. Territorial organization,
territorial structure of society, including its productive forces; 8. Sustainable
development of the territory, taking into account its capacity, as well as economic,
social, human and natural capital; 12. Territorial management (management) of
production and non-production spheres of human activity.
Provisions to be defended:
– The content of the concepts of spatial organization and territorial
development of municipalities;
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– Socio-economic monitoring to identify the levels of development of
municipalities;
– A comprehensive typology of municipalities in the Voronezh region by the
level of socio-economic development;
– Tools for logical modeling of the spatial organization of local selfgovernment and territorial development of key districts of the Voronezh region;
– Recommendations for improving the territorial foundations of local selfgovernment.

9

Chapter 1. Theoretical and methodological foundations of the
spatial development of municipalities
1.1.

Socio-geographical interpretation of the spatial organization of the
region

The key categories of social geography include the territory (space) and the
territorial (spatial) organization of society.
Recently, foreign science has expressed the idea that the spatial factor at the
post-industrial stage of society's development does not affect socio-economic
processes (Nel, 2015).
Domestic scientists, on the contrary, focus on the study of socio-economic
phenomena and processes in the territorial organization: settlement (Glezer, 2013),
social sphere (Kovalyov, Alekseev, Kopaev, 2013), industry (Luchnikov,
Nikolaev, 2017), transport (Bugromenko , 2010), agriculture (Kostyaev, 2018;
Nefedova, 2018), nature management (Privalovskaya, 2015), socio-economic
systems (Vasiliev, 2018; Tarkhov, 2019) and the complication of their role in
spatial development (Aksenov, Zinoviev, Morachevskaya, 2019; Smirnov,
Fomkina, 2017; Gunko, Pivovar, Averkieva, 2019). However, the space of the
regional, and especially the local level, from the standpoint of the system, is
considered insufficiently.
The categories "territory" and "space" in modern science are often used as
synonyms, while space has a broader meaning and includes territory, water area,
air area and underground space (Gladkiy, Chistobaev, 2002; Chistobaev, 2013;
Pertsik, 2009).
In socio-geographical studies, space is used in the meaning of "geospace",
which is a collection of elements and the relationships between them. The most
complex form of geospace is socio-geographical space, which is understood as a
spatio-temporal combination of public objects, phenomena and processes in
relation to the natural environment (Trofimov, Chistobaev, Sharygin, 1993b).
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B.S. Khorev (1981) suggested using the concept of "territorial organization
of society" as an integral concept of socio-economic geography. In a broad sense,
territorial organization of society “covers all issues related to the location of
productive forces, resettlement of people, the relationship between society and
nature, problems of regional social, demographic, economic and environmental
policy. In a narrower sense, it includes issues such as the administrative-territorial
organization of the state, regional production management, the formation of
territorial organizational and economic formations, the definition of territorial
management objects, various types of socio-economic zoning, carried out in order
not only to describe and analyze phenomena and processes but mainly for the
purpose of managing them” (Khorev, 1980, p. 76).
E. Alaev defines the category of the territorial organization of society as "a
set of functioning territorial structures (resettlement of the population, production,
use of natural resources), united by management structures with the aim of
reproducing the life of society in accordance with the goals and on the basis of
economic laws in force in this social formation" (Alaev , 1983, p. 33).
A.A. Tkachenko reveals the structure of the territorial organization of
society and highlights the presence of the following elements: 1) location; 2)
territorial differences; 3) spatial relationships; 4) spatial (horizontal) links; 5)
territorial systems; 6) territorial complexes; 7) territorial structures; 8) spatial
morphology; 9) spatial processes; 10) territorial administration (Tkachenko, 1995:
13-14; Tkachenko, 2008).
Thus, the connecting link of elements in the territorial organization of
society is territorial (spatial) management. M.D. Sharygin understands territorial
management as a set of actions to manage socio-economic processes occurring
within the boundaries of regions of different hierarchical levels in order to
maintain them on a planned trajectory (Sharygin, 2010).
A.I. Chistobaev uses the term "territorial development management", which
includes a number of activities related to the study, planning and design of the use
of the main human resource - the territory (Chistobaev, 2015).
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One of the elements of management is spatial planning, which is aimed at
scientifically based foresight of changes in the territorial structure of the economy
and the social sphere, their promotion into the system of managerial decisionmaking, as well as the implementation of socio-economic monitoring to coordinate
programs for the socio-economic development of regions
The origins of spatial planning in Russia are laid in regional planning.
Thanks to the accumulated theoretical and practical experience, geographers have
taken one of the leading positions in the conceptual substantiation of regional
development (Pertsik, 2009; Chistobaev, Skatershchikov, Krasovskaya, 2010;
Lazhentsev, 2010; Chistobaev, 2013).
Spatial (territorial) planning is aimed at determining the purpose of
territories, based on a combination of economic, social, environmental and other
factors in order to ensure sustainable development of territories, development of
engineering, transport and social infrastructures, taking into account the interests of
citizens and their associations (Chistobaev, 2013).
According to V.N. Lazhentsev's spatial planning is considered from two
positions:
- Firstly, from the viewpoint of urban planning policy - as the planning of
specific territories with the allocation of functional zones, that is, in the
organization of space, in building rules and regulations, in the standards for
providing the population with social benefits (Lazhentsev, 2010).
- Secondly, socio-economic management - as the planning of development
in the territorial context. Territorial planning is expressed in the distribution of
various types of economic activity not only by districts and cities but also in
relation to agglomerations, subjects of the Russian Federation, macroregions
(Lazhentsev, 2014a).
As noted by S.V. Skatershchikov and A.I. Chistobaev, the following
principles are characteristic of spatial planning: 1) territorial harmony through
balanced social and economic development of regions and increasing their
competitiveness; 2) encouraging the development generated by urban functions
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and improving the relationship between town and country; 3) creation of balanced
conditions for transport access to all places of residence of people; 4) development
of access to information and knowledge; 5) reduction of damage to the
environment; 6) enhancement and protection of natural resources and natural
heritage; 7) augmentation of cultural heritage as a factor of development; 8)
development of safe extraction of energy resources; 9) encouragement of
sustainable tourism development (Skatershchikov, Chistobaev, 2014; Chistobaev,
2018). The implementation of these principles of spatial planning will contribute to
the sustainable development of the territory of different hierarchical levels and the
achievement of a comfortable living environment for the population.
Territorial development is a coordinated progressive change in the
development and reproduction of natural resources, the location and internal
content of productive forces, in the settlement of the population and the
arrangement of the living environment (Lazhentsev, 2010; Lazhentsev, 2014b).
According to V.L. Martynov, the development of territories is a process of
economic and social self-organization that depends on the needs of people,
conditions and their way of life (Martynov, 2015).
P.Ya. Baklanov uses the concept of "spatial development" and defines it as a
combination of geographical, socio-economic, scientific and technical, geopolitical
and environmental factors. All factors are divided into primary (natural resources
and conditions, their location and differentiation, geographical and economicgeographical location) and secondary (territorial organization of society and its
main components: socio-economic complex formation and regional formation,
processes of territorial planning and management) (Baklanov, 2014; Baklanov,
2017).
V.I. Proskuryakov, defining the territorial organization of society as “... a set
of interrelated and spatially interacting elements of systems of different
hierarchical levels, as well as processes and actions aimed at maintaining,
reproducing and developing individual elements and systems as a whole (Socio-
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economic geography ..., 2013, p. 254). Thus, the author draws attention to the need
to study the elements of systems at different hierarchical levels.
We consider the spatial organization of society at the local level in two
ways. Firstly, as a process of transformation of municipalities because of
improving the settlement, forming the territorial structures of production and
infrastructure. Secondly, as a phenomenon that determines the functional purpose
of municipalities in the socio-geographical space, taking into account the
identification of competitive advantages in the development of the territory, the
improvement of the administrative-territorial and municipal structure, the
organization of an effective management decision-making system.

1.2. Domestic and foreign experience of the formation of local self-government

The formation of local self-government and its institutionalization in modern
Russia began in the 1990s. However, the origins of the emergence of municipal
government can be found in different historical periods: "vechevaya" democracy of
the Novgorod and Pskov republics, zemstvo of the XIX century and local Councils
of the XX century. (Chistobaev, 2014).
In our study, the period of the second half of the 19th - early 20th centuries
is of greatest interest, which is explained by significant transformations in society –
the peasant (1861) and zemstvo (1864) reforms, the revolutionary events of 1917
and the establishment of Soviet power.
In the Russian Empire, a two-level system of local government was formed volosts and uyezds. Volost is the lowest administrative-territorial division in the
countryside of Russia. The main criteria for its formation were territorial
proximity. Volosts were formed from adjacent rural communities with a population
of 200 to 3000 males (General position ..., 1861). A uyezd is a collection of volosts
assigned to one point - a city or a village.
In 1785, Catherine II published the document “Certificate of Rights and
Benefits to Cities”, which established the principles for the formation of city
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government on the basis of the estate principle. In 1870, with the publication of the
"City Statute", the equality of the all-estates system of city authorities was
consolidated, which was the first attempt to form a civil society.
After the establishment of Soviet power, the division of the previously
existing administrative units took place. Districts and village councils (city
councils) were introduced instead of uyezds and volosts, respectively. The reason
for these changes was the growth of the population in the late 19th - first half of the
20th centuries, as well as the need to bring party institutions closer to local
communities.
In the 1960s – 1970s, the first signs of a demographic crisis appeared - a
decrease in the rural population and, as a result, the “desertification” of rural areas.
This created the prerequisites for discussing the first projects to improve the
settlement system as the basis for the administrative-territorial division at the
grassroots level. The most active research was carried out in the Lithuanian SSR
(Sheshelgis, 1963), introduced later into practical activities, as well as in the
regions of the Non-Black Earth Region – by eliminating “unpromising”
settlements. In the latter case, the consequences of the transformations were
negative.
In previous periods, during the formation of local self-government bodies,
the interests of the state prevailed over the interests of the local community. Thus,
the formation of municipal government, in which the initiative should come from
the local population, is taking place in Russia for the first time. The system of local
self-government in Russia in modern conditions has gone through two stages in its
formation and development (Table 1).
The experience of foreign countries in which the institutions of local selfgovernment are actively operating is interesting from the point of view of
comparing the territorial foundations of local self-government with the experience
of forming municipalities in Russia. For these purposes, we used the experience of
four countries: Austria, Germany, Canada and Poland. There are several reasons
for this choice:
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a) Canada is a country analogous to Russia with a similar geographic
location, federal structure and large territory;
b) Austria and Germany have a sufficiently developed and functioning
municipal system of government, while Germany demonstrates the experience of
the formation and development of local self-government on the territory of the
former post-socialist state - the GDR;
c) Poland, as a post-socialist country, creates a new municipal structure,
reforming the system of public administration.
Table 1. Stages of development of the local government system in Russia
Stage
1990–2003

2003 –
present
time

Documents
Law of the USSR No. 1474-1
of 09.04.1990 "On the General
Principles of Local SelfGovernment
and
Local
Economy in the USSR"
(invalidated)
Federal Law of the Russian
Federation of 28.08.1995 No.
154 "On the general principles
of organizing local selfgovernment in the Russian
Federation" (invalidated)

Characteristic
There is no section on the territorial basis of local
self-government

The territorial bases are indicated in 2 articles
(Articles 12, 13), without specific principles. Each
region-subject of the Russian Federation
independently made a decision on the model of
the territorial organization of local selfgovernment.

Federal Law of the Russian
For the first time, the chapter "Territorial Basis
Federation dated 06.10.2013 of Local Self-Government" is highlighted.
No. 131 "On general principles Includes 6 articles:
of organizing local selfArticle 10 of FZ-131 is devoted to the concept
government in the Russian of the territory of a municipal formation;
Federation"
Article 11 of FZ-131 - criteria for justifying the
boundaries of urban and rural settlements, as well
as a municipal district (as amended by FZ-131
2019, amendments were made to clarify the
criteria for separating urban districts and a new
type was identified - a municipal okrug);
Articles 12-13 - principles of changing the
boundaries of municipalities with an emphasis on
the transformation of rural settlements;
The principles of functioning of the institution
of local self-government have been unified
(Gladkiy, 2015; Chernyshev, 2018).
Source: compiled by the author
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Austria. The smallest unit of local government is the community (political
community). Communities by status and type are divided into the following forms:
rural, trade (or fair) and urban (Fig. 1). The status of trade (fair) communities is
assigned according to historical or formal criteria, as, for example, in the federal
state of Styria - the population (at least 3 thousand people - for a fairground and 10
thousand people - for an urban community) (Landesrecht konsolidiert ..., 1967 ).

Figure 1. The system of administrative-territorial division
of the Republic of Austria (compiled by the author)
Based on the general principles of governance, local self-government is onelevel, but the organization of inter-municipal cooperation involves the levels higher
than the communities - districts and statutory cities. The Austrian system of local
government is fragmented. In total, there are 2,100 communities. The average
population of the communities is 3234 people (excluding Vienna, and including
Vienna - 4088 people). Many communities are small, every fifth has a population
of fewer than 1000 people with a total population of 288 thousand people; more
than half of the municipalities have a population of 1000 to 3000 people with a
total population of 2012.9 thousand people.
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Germany. The system of local self-government in Germany is similar to the
Austrian one. The total number of communities as of 01.01.2020 is 10 795, while
in united Germany there have been significant reductions since 1991 (after the
unification of the FRG and the GDR). As of the beginning of 1991, there were
16,127 communities. In Germany, there are "amts" - the union of several
communities, which is a common government, but this form of organization of
local self-government is not common: there are 252 of them in a number of federal
states (Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Western Pomerania, Brandenburg,
Saxony-Anholt) ... Significant reductions in the number of communities took place
precisely in the territory of the former GDR: from 7621 in 1991 to 2414 in 2020.
Initially, the merger of communities took place on a voluntary basis, then on the
basis of formal criteria, among which the population and financial indicators of
communities prevailed.
The transformation of the municipal structure is due to two reasons. Firstly,
the relationship between funding and population size, especially with regard to the
provision of intergovernmental financial relations (Bäumer, Kroës, 2016).
Secondly, when the FRG and the former GDR were unified into a single country,
optimization measures were not carried out on the lands of the GDR, so they
turned out to be sparsely populated (Wollmann, 2010; Geis et al., 2016). In
Germany, as in many other federal states, the criteria for determining
municipalities fall within the competence of the federal subjects.
Canada. The experience of this country is interesting for a number of
reasons: first, the federal structure and decentralization in relation to the principles
of organization and functioning of local self-government; secondly, the fact that
Canada is a large country with a relatively low population density and significant
spatial polarization.
In Canada, a one-tier system of local government has been formed in most
provinces and territories, only three provinces - British Columbia, Quebec, Ontario
- use a multi-tier system (The local government ..., 2018) (Appendix 2). At the
same time, there is a significant variety of territorial forms of municipalities, which
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can be divided into rural and urban municipalities. The territorial structure of local
self-government in Canada is based on the settlement system. The provincial
government adopts the criteria for organizing local self-government.
Poland is a post-socialist state with a unitary administrative structure. Since
1989, significant progress has been made here in the field of decentralization of
power and the distribution of powers. A two-tier system of local self-government
has been formed: at the lower level - the gmina, at the upper level - powiats and
cities with the rights of the powiat. The system of local self-government, together
with the voivodships, forms the basis of territorial self-government (Imelchik,
2003). The powers between these levels are not duplicated and do not overlap, but
are distributed between these levels, so each level is responsible for its functions
(Appendix 3).
Thus, the analysis of the foreign practice of municipal management reflects
the specificity of the municipal structure in each country. The development process
of local government is influenced by the geographical location, the level of socioeconomic and political development, the state of civil society.
In the Russian Federation, from foreign experience, it is necessary to use
certain aspects: 1) refer the criteria for justifying municipalities to the level of the
constituent entities of the Russian Federation; 2) increasing the role of the local
population in public discussion, including in the improvement of public places; 3)
development and improvement of financial instruments.

1.3. General foundations of the spatial organization of municipalities

The concept of local self-government is defined in the European Charter of
Local Self-Government and means “the right and ability of local governments to
regulate and govern a significant part of public affairs, acting within the framework
of the law in accordance with their competence and the interests of the local
population” (European Charter, 1984). The Russian Federation joined the Charter
in 1998.
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The key characteristics of self-government include the right to own and
dispose of property and property; the ability to establish local taxes; independence
and autonomy in making decisions within the limits of their powers.
The presence of levels in the organization of local self-government refers to
the fundamental issues of the municipal system. In approximately half of the
countries of the world, local governments are represented at the same level, which
is explained by relatively small units of local government - both in terms of the
average population (from 6.2 thousand people in Estonia to 34.3 thousand people
in Bosnia and Herzegovina), so and in terms of area occupied (from 97.3 km2 in
Slovenia to 418 km2 in Bulgaria). Such an organization of local self-government is
typical for small and medium-sized states. In states with a federal structure, a
multi-level structure often operates, which is explained by a more complex
organization of space.
The municipal structure is built into the system of administrative-territorial
division. In multi-level systems of administrative-territorial division, an
administrative superstructure is formed, which is necessary for the effective
organization of inter-municipal cooperation.
The territorial organization of local self-government in Russia is one of the
essential problems of the functioning of the state. The amendments to the
Constitution of the Russian Federation (2020) give additional relevance to the
consideration of municipal governance. A key amendment is the inclusion of local
self-government in a unified system of public authority (Article 132 of the
Constitution of the Russian Federation). There is an increase in the contradictions
of local self-government between the interests of local communities and state
policy in the municipality.
The spatial organization of local self-government consists of the following
elements:
1) Population. The basis of socio-economic processes is a person and his
interests. The purpose of the changes is aimed at improving the quality of life of
the population;
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2) Territory. Within municipalities, social and economic activity is carried
out in a certain territory with a certain set of natural, socio-demographic, economic
conditions and factors;
3) The settlement system is a set of settlements on the territory and forms
socio-economic ties between settlements, which must be taken into account when
drawing the boundaries of municipalities;
4) Socioeconomics includes the features of management and functioning of
the social sphere, which forms the basis of the social and reproductive cycle
"housing - labour - service - rest".
The spatial organization of local self-government should be considered as a
set of five interconnected blocks of the functioning of municipalities, which allows
us to fully reveal the competitive advantages and disadvantages of regions (Fig. 2)
(Trofimov, Rubtsov, Sharygin et al., 2009).
The first block is territorial. In a narrower legal sense, the territorial
foundations are defined in Chapter 2 of Federal Law No. 131, which includes the
territory of the municipality and the criteria for the delimitation of municipal
formations. The territorial block in a broad geographical sense, in addition to the
criteria for the separation of municipalities, includes issues of spatial development:

Figure 2. Schematic diagram of operation municipalities (compiled by the author)
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The socio-economic situation of municipalities involves consideration of the
specifics of the economy of the regions, their position in relation to transport routes
and to the centers;
Natural resource potential is a set of natural resources;
Geospatial challenges are a probable condition that gives rise to serious
complications in development and requires a response in the planning period;
Identifying growth points with the most favourable conditions and
opportunities for socio-economic development.
The second block is economic, which includes the following areas: transport
infrastructure, branches of the economy, small and medium businesses, budget,
ownership and disposal of municipal property.
The third block is natural and ecological, which includes nature
management, recreation, emergencies, threats, nature protection.
The fourth block - socio-demographic is represented by the demographic
situation, public health assessment, health care system, education, information
infrastructure, culture.
The fifth block, the institutional one, includes the formation of state and
local government bodies.
The problems of local self-government in Russia lie in the vagueness of the
criteria for the separation of municipalities and financial and budgetary interactions
at the state, regional and local levels. This determines the current position of the
municipal management system: subordination to higher levels of government;
financial dependence of management entities; lack of dialogue between the
population and the authorities (Voroshilov, 2017; Gladky, 2015; Glezer, 2013;
Elsukov, 2016; Kostyaev, 2018; Porosyonkov, 2012; Chistobaev, 2014).
In Russia, local self-government is divided into two levels according to its
functions and features of the financial and budgetary structure: the lower (first) urban and rural settlements, the upper (second) - the level of districts, urban and
municipal okrugs (Fig. 3).
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Figure 3. Forms of territorial organization of local self-government
(compiled by the author)
In the process of unifying the principles of organizing local self-government
several problems arose:
–

Copying foreign practice is extremely dangerous, especially without

taking into account the legal peculiarities and the system of settlement of the
country. This danger lies in the fact that the results can lead to an increase in
negative manifestations, the formation of negative management stories (Treivish,
2009; Chistobaev, 2018), an increase in the problem of single-industry towns and
“unpromising” settlements; resettlement of the population of northern cities in the
absence of a clear development strategy, etc .;
–

Building a vertical of power, in which higher levels over lower levels

are of primary importance, after which the autonomy of municipal government is
lost. This is happening against the background of low civil initiative and trust in
the solution of local issues on the higher authorities (Chistobaev, 2014);
–

The personnel problem - is most acutely manifested in times of crisis,

because modern management needs to search for non-standard solutions in spatial
development;

–
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Imperfection of the regulatory and financial and budgetary spheres,

which leads to the redistribution of powers to higher levels of government. On the
legal plane, the number of powers is only increasing. The number of functions
since the adoption of Federal Law No. 131 for urban and rural settlements has
grown from 22 to 36, for municipal districts - from 20 to 32; urban districts - from
27 to 41 (Rogozina, 2019);
Simplification of the municipal structure of Russia. The domestic specificity
of the process under consideration is the formation of urban districts; weakening of
interaction between local authorities and society (Fig. 4).
According to various authors, the functioning of this institution in Russia has
features of inferior activity (Bezrukov, 2016; Gladkiy, 2016; Glezer, 2013;
Zubarevich, 2017; Ponomareva, 2013; Sharygin and Stolbov, 2012). Similar trends
are noted abroad (Andersson, Sjöblom, 2013; Fábián, 2017; Klobučník, Bačík,
2016a, Klobučník, Bačík, 2016b), which allows us to consider their experience
and, possibly, adapt the best practices in the municipal government of Russia.

Figure 4. Dynamics of the number of municipalities in the Russian Federation,
2008 - 2019 (compiled by the author)
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Urban and municipal okrugs. Cities in the system of local self-government
are represented by two forms of organization, urban settlements and urban okrugs.
Their main difference from each other is that urban settlements are part of a
municipal district, while an urban okrug is a separate municipal formation within a
constituent entity of the Russian Federation.
In a number of states, just as in Russia, cities are allocated at the upper level
of the territorial organization of local self-government. A similar form of
organization of local self-government exists in Austria (city authorities), Germany
(cities outside the district), Poland (cities with poviat rights), etc.
The justification of cities at the top level of local government is due to the
growing scale of urbanization. As a result, cities, especially large and large ones,
turn into self-governing units that play a leading role in the economic development
of a wider area (Dobrić, 2017).
In accordance with Federal Law No. 131, urban okrugs represent a compact
territory united by common goals of socio-economic development and a single set
of problem situations. In the practice of separating urban okrugs in Russia, there
are the following problematic points: 1) a low share of the urban population in
some cases is less than 50% (the number of such districts is 43); 2) some of the
districts cover an area of up to several tens of thousands of square kilometres (this
applies to the territory of former municipal districts). It is to these circumstances
that the authors of the amendments to this law in 2019 drew attention (Federal Law
No. 87, 2019).
Additional relevance in the study of urban districts is given by the following
circumstances: 1) the spread of this form of organization of local communities to
almost the entire region (Kaliningrad, Magadan, Moscow, Sakhalin, Sverdlovsk
regions can be cited as examples); 2) lack of reasoned criteria for the isolation of
urban districts; 3) the formation of a new form of territorial organization of local
self-government - a municipal okrug, which requires studying the specifics of their
functioning in the near future (by 2025, all existing municipalities must be brought
into line with the adopted amendments).
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The fundamental changes in Federal Law No. 131 with the adoption of
amendments in 2019 include the following:
Firstly, the criteria for separating urban districts have been supplemented: 1)
at least 2/3 of the population lives in urban localities; 2) the size of the territory of
rural localities and the territory intended for the development of the infrastructure
of the urban okrug cannot exceed two or more times the area of the territory of
urban localities; 3) the population density within the urban okrug should be five or
more times higher than the average population density of the Russian Federation
(Article 11, Federal Law 131);
Secondly, it substantiates the emergence of a new form of organization of
local self-government - a municipal okrug, which includes several inhabited
localities, united by a common territory and are not municipalities. This form of
organization of local self-government is not used in areas with a low density of
rural population, as well as in remote and hard-to-reach areas (in accordance with
the legislation of the constituent entities of the Russian Federation). (Article 1 of
Federal Law 87).
In Russia, as of 08/01/2020, there are 102 municipal okrugs. This form of
territorial organization can be formed in two ways: 1) as a result of the unification
of a municipal district and settlements; 2) transformation of the urban okrug. The
most active process of formation of municipal districts is noted in the Tver and
Kirov regions, Perm, Stavropol and Primorsky regions ("Krai"). The municipal
district is a subset of the existing urban okrug.
Municipal districts (“rayon”). A municipal district is “several settlements or
settlements and inter-settlement territories united by a common territory, within the
boundaries of which local self-government is exercised in order to resolve issues of
local importance of an inter-settlement nature” (Article 2, Federal Law No. 131,
2003). The key purpose of the district is to perform the functions of intersettlement services.
Rural and urban settlements. A significant part of the formed settlements
was organized on the basis of the transformation of the former village and city
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councils that existed in the USSR. The settlements that emerged turned out to be
unable to solve pressing socio-economic problems.
The spatial organization of local self-government in Russia continues to
form and requires further improvement, including taking into account the
geographical location, the level of socio-economic development and the existing
settlement system.

1.4. Scientific approaches and research methods of local self-government
Systemic and structural approach. The use of the systemic and structural
approach in research allows us to consider the activities of municipalities as an
object that is a holistic formation, taking into account many factors.
S.Ya. Nymmik substantiated the theory of socio-economic spatial systems,
which is based on the social effect of processes occurring in society (Meresta,
Nymmik, 1985). These ideas served as the basis for the substantiation of the
territorial socio-economic system. The use of the systemic and structural approach
is explained by the complication of the internal structure of socio-economic
(human) geography. Thus, in addition to the economic and social spheres, this
includes the political, spiritual, informational and other spheres. These
circumstances allowed A.I. Chistobaev and M.D. Sharygin to substantiate the
existence of a higher hierarchical territorial social system. If the territorial socioeconomic system is a form of the spatial organization of the socio-economic
aspects of society's life, then the territorial social system is the leading form of the
spatial organization of the entire life of society (Chistobaev, Sharygin, 1990).
Systems are characterized by structure. I.M. Mayergois defined the
territorial structure of the economy as a set of mutually located and articulated
territorial elements that are in complex interaction (Mayergois, 1975). According
to P. Polyan, the theory of territorial structure is a kind of "Cinderella" in
geography, the significance and role of which in revealing social processes
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requires further substantiation, including taking into account market conditions
(Polyan, 2014).
The theory of territorial structures is quite successfully used in the
consideration of economic processes, as well as in relation to the study of the
settlement system. In our opinion, the use of this theory is also possible in relation
to municipalities in identifying the advantages and barriers to development (Fig.
5).
Municipalities is a social institution with designated powers and intended
forms of their implementation, as well as an integral part of socio-economic
processes expressed by the territorial structures of the economy, settlement, social
sphere and nature management.

Figure 5. Territorial structures of municipalities (compiled by the author)

An indicative approach. With regard to municipalities, it is relevant to use
indicators to assess the effectiveness of management decisions. This approach
makes it possible to reflect trends in key spheres of society, to ensure
communication between the authorities and the population in the development of
regional policy directions at the municipal level, stimulating the growth of the
competitive advantages of state structures (Kumar, 2012). The main goal of the
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study is to identify the limitations and priorities of economic agents in
management.
The use of the concept of sustainable development makes it possible to
determine the capabilities of the territory, and also gives an understanding to
officials about the advantages and disadvantages of economic entities. Most of the
research is concentrated at the level of countries and regions (Bobylev, 2007;
Chistobaev, 2003b; Kumar, 2012), and at the local level, with the exception of
cities (Bobylev et al., 2018). Therefore, our research can be said to be pioneering.
In relation to the concept of sustainable development, opposing points of
view are expressed, from positive, widely used in all areas of activity, to complete
rejection. However, as you know, the truth is in the middle. A constructive position
in relation to this concept is to provide a balanced solution to socio-economic
problems and problems of preserving a favourable environment and natural
resource potential in order to meet the needs of current and future generations of
people (Chistobaev, 2003a).
Research on sustainable development of the territory is carried out in three
key areas:
Firstly, the interpretation of sustainable development goals to the specific
socio-economic conditions of regions and countries, in particular access to health
and education services, expanding partnerships in the development of technologies
and environmental projects, poverty alleviation, etc. (Liverman, 2018);
Secondly, substantiation of indicators for key spheres of society, taking into
account the main socio-economic trends (Anokhin, 2013; Chistobaev, 2005;
Kumar, 2012);
Thirdly, improving the territorial development management system,
changing the principles and mechanisms in strategic spatial planning documents
(Śleszyński, Komornicki, 2016; Wong, 2006).
The triune combination of directions in the field of sustainable development
provides an opportunity for an individual approach to unlocking the potential of
the regions.
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The institutional approach is the consideration of socio-economic problems
through the disclosure of the role of formal institutions (through management
decisions made) and informal institutions, as well as their interpretation in a
specific place and time. The use of this approach is due to a number of
circumstances: the specifics of the local regulatory framework; substantiation of
the directions of development of territories, based on the financial capabilities of
management entities; identifying priorities and restrictions in the functioning of
key actors and agents (business, government, public structures). In parallel with the
formation of the municipal system, other institutions are developing: strategic
spatial planning (Odintsova, 2018), inter-budget relations (Kuznetsova, 2012), the
institution of property (Polterovich, 2011), etc.
The institutional approach to substantiating the development of regions
makes it possible to reveal to what extent and how the legal framework, economic
agents and the local community determine the processes of uneven economic
activity (Encyclopedia ..., 2006; Martin, 2000).
For the first time, interest in institutions was caused by the need to explain
the socio-economic differentiation of regions of the world; this is a breakthrough in
the economy and technologies of some states (USA, Japan, China, etc.) and the lag
of other states. Most often, supporters of the institutional approach explain the
differentiation of regions and countries by differences in the implementation of
social rules and norms, which in general terms allows us to identify the reasons for
the economic growth of some and the lagging behind of other subjects of
management (Acemoglu, Robinson, 2012; North, 1990). This approach should be
considered in conjunction with the analysis and assessment of geographic factors
(Sysoeva, 2010).
The study of the role of social institutions in the development of Russian
regions was reflected in the works of R.M. Nureyev (Nureyev, 2011) and V.
Polterovich (Polterovich, 2016) on institutional economics; Yu.N. Bazhenov and
A.I. Chistobaev on program-target management and planning (Bazhenov,
Chistobaev, 1987; Chistobaev, Bazhenov, 1984); N.Yu. Zamyatina and A.
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Pilyasov on regional consulting (Zamyatina, Pilyasov, 2017a); E.G. Animitsa
(Animitsa et al., 2015), O.B. Glezer (Glezer, 2013; Glezer, 2018), N.M. Sysoeva
(Sysoeva, 2011; Sysoeva, 2010), devoted to the analysis of the impact of local
government activities on other forms of territorial organization of society.
In Russia, local self-government has been formed since 1993. The
functioning of local self-government is negatively assessed by many researchers
(Voroshilov, 2017; Glezer, 2013; Porosyonkov, 2012; Rogozina, 2016; Uskova,
Bukhvald, Voroshilov, 2016; Chistobaev, 2014). The explanation for this fact
should be sought in the use of foreign experience of the institution and ignoring
local realities. In this regard, the author considers it relevant to analyze the results
of managerial decisions made in the Russian Federation (and, in particular, in the
Voronezh region), especially in terms of identifying internal contradictions, which
makes it possible to determine current trends in regional policy (Uskova, 2009). To
address this issue, the theoretical and methodological provisions of the
geographical examination developed by K.P. Kosmacheva. The essence of his
concept is to assess the correspondence of the development trends of complex
territorial systems "nature-society-economy" to the realities of reality (Kosmachev,
1981), which allows revealing the essence of the activities of institutions through
the results of management decisions.
The activity of institutions in managing the development of a territory is
expressed through the category of “institutional structures”. Institutional structures
are a set of defined in a certain way ordered institutions that form a single whole
with an emphasis on assessing the constraints and priorities of key economic
agents (government, business and social structures) in the development of regions.
N.M. Sysoeva, researching Russian regions, identifies three types of
institutional structures: distribution, transformational and organizational (Sysoeva,
2010). In R.E. Rogozina in the Voronezh region, the content of these structures is
aimed at the practice of planning and programming (Rogozina, 2002).
Summarizing the approaches of N.M. Sysoeva and R.E. Rogozina, the author
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proposes the following composition of institutional structures in management
decisions (Table 2).
Institutional structures have the following features: 1) spatial localization
(involvement of institutions in the activities of regions); 2) the inertia of the action
of institutions, which determines the boundaries of their participation in
coordination and ensuring the continuity of economic activity; 3) creativity, that is,
the specificity of promoting innovation, determined by the environment itself
(Martin, 2000; Sysoeva, 2010).
One of the methodological nuances of the study is the identification of
groups of influence in the economy by determining both the share of small and
medium-sized businesses and large holdings in the economy of municipal districts.
This approach makes it possible to determine the territories with the best
conditions for doing business, gives grounds to trace the dynamics of changes in
the tax base.
Table 2. Composition and criteria for assessing the institutional structures of
territorial development
Institutional structures Assessment content
The system of distribution of funds
Distribution
between the subjects of management
(financial, budgetary and tax
processes)

Transformational

Conversion of incoming funds
(investments); priorities of economic
agents (government, business and
households) in regional policy

Organizational

Regulatory framework in the
development of territories (strategic
spatial planning, regional and
municipal programs)

Source: compiled by the author

Evaluation criteria for structures
The structure of budget revenues and
expenditures.
Share of own income.
The ratio of the revenue and
expenditure side of the budget is
surplus / deficit.
Investment per capita.
Investment in fixed assets.
Small and medium-sized businesses
(the number of enterprises per
population and the proportion of
employees)
Management decisions is assessed
based on the methodology of
geographical examination and the
attraction of practical developments
in this direction
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The use of geographical expertise is associated with the involvement of a
qualitative methodology with an emphasis on the following "criteria": goal-setting
(reflects the general goals in the socio-economic development of territories);
analysis of the current situation (taking into account the completeness of the
analyzed information); justification of the proposed activities and the possibility of
their implementation; variance of changes in the current situation. Additionally,
you should pay attention to the concepts and terms used in the documents: they
must be unified.
Problem-based program approach. The concept of a key regional problem
was introduced into the economic and geographical literature by V.M. Chetyrkin
(Chetyrkin, 1957; Chetyrkin, 1967). Revealing its essence, the named author
singled out two features of the region's problems. First, it is a set of development
factors specific to each region that determine the content of the key national
economic problem, which incorporates into a single node all the facts and
phenomena inherent in a given region. Secondly, the whole complex system of
natural and economic conditions in which the corresponding problem is formed
(posed) (Chetyrkin, 1957 p.25). Integrating these signs (factors), V.M. Chetyrkin
comes to the conclusion that, contrary to the wider point of view, the regions differ
from each other not only in their specialization but mainly in how and in what
conditions various types of products are produced. It is this circumstance that
determines the belonging of the doctrine of the regional problem to economic
geography and separates it from the functions and tasks of the regional economy,
aimed at studying purely economic categories. And it is precisely this that
determines the relationship and interaction of economic geography and regional
economics (Chistobaev, 2008). In the process of synthesizing the results of
research in the field of these sciences, it is possible to form a holistic idea of the
problems of the socio-economic development of the territory and introduce the
findings into management practice.
The teachings of V.M. Chetyrkin on the key regional problem was formed in
the process of his participation in the development of issues of economic zoning

33
for the purposes of the administrative-territorial structure of the Soviet state.
According to Yu.G. Saushkin, together with Chetyrkin, this work was carried out
by such famous scientists as D. Nikitin, E. Shulgin, N. Kolosovsky, G.
Cherdantsev, K. Egorov (Saushkin, 1980). later, together with Chetyrkin, his
colleagues from the Department of Economic Geography of Leningrad State
University L.P. Altman and L.G. Damn. This work experience was summarized by
B.N. Semevsky, who published the works of Chetyrkin after his death (Chetyrkin,
1967). A comprehensive analysis of Chetyrkin's works from the standpoint of
modernity is given in the article by A.I. Chistobaev (Chistobaev, 2008).
Numerous works of A.I. Chistobaeva and Yu.N. Bazhenov are devoted to
the development of a problematic approach in managing the development of the
territory. In a generalized form, these results are presented in two monographs of
the named authors (Chistobaev, Bazhenov, 1980; Bazhenov, Chistobaev 1987).
These authors disclosed such aspects of the problematic approach as structuring the
category "problem", the essence of the category "problem situation", the issues of
eliminating the problem situation in relation to specific objects and areas of
activity on a regional scale in the conditions of the existing social formation.
The transition of Russia to market relations, naturally, required adjustments
to the theory and methodology of the problematic approach to the accompanying
target method of economic and geographical research. This aspect is reflected in
the publications of A.I. Chistobaev (Chistobaev, 2008; Chistobaev, 2010;
Chistobaev, 2018), as well as in his article in co-authorship in relation to the
functions and problems of spatial planning (Chistobaev, 2013; Fedulova, 2017).
For municipalities, the task is to form a system of local self-government,
proceeding from the possibilities of full-fledged performance by municipalities of
their functions, purposefully formed taking into account local resources and the
possibilities of inter-municipal interaction.
The study of municipalities should be carried out in stages: assessment of
current trends and the level of spatial development; identification of problem
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situations and examination of management decisions taken; substantiation of
proposals for improving the spatial organization and development of the region.
Stage I. Assessment of the level of differentiation of the spatial
development of municipal districts. In domestic studies, a significant place is
given to the problems of differentiation of the territories of municipalities in
Russian regions, especially in relation to the development of regional policy
measures. The greatest attention is paid to the consideration of individual aspects
of the activities of local self-government entities, in particular, through the
disclosure of the role of the centre and periphery in spatial development (Gritsai,
Ioffe, Treivish, 1991; Kuzin, 2012; Preobrazhensky, 2018;), the importance of
small and medium-sized cities (Bykovskikh, 2004; Gunko, Glezer, 2015; Gunko,
Pivovar, Averkieva, 2019), rural areas in the socio-geographical space (Dmitrieva
et al., 2016; Zubarevich, 2017; Kondakova, 2017; Kostyaev, 2018). With this in
mind, there are a number of methodological techniques for considering the
functioning of local self-government (Bogdanova, Tkachenko, Shchukina, 2004;
Kostyaev, 2019a; Kostyaev, 2011; Rogozina, 2002; Dmitrieva, Buryi, 2017),
substantiation of directions for improving local self-government, including, taking
into account the prospects for the administrative-territorial division of the country
(Evdokimov, Elatskov, Manakov et al., 2019; Chistobaev, 2014).
The author believes that when assessing the management decision-making
system, it becomes necessary to apply sustainable development indicators. When
using an indicative approach to assessing management decisions, the following
questions arise: “Why are indicators needed?”, “What criteria to use?”, “How do
the selected indicators relate to the concept of sustainable development”, “How to
use the selected indicators?”. Detailed answers to the questions presented are given
in the author's publication (Kulakovskiy, 2019a).
"Why are indicators needed?". The answers to this question reflect the goal
of the study. The purpose of the study is to identify priorities and monitor the
development of territories and their compliance with the socio-economic
opportunities of the regions.
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"What criteria to use?". Assessing the effectiveness of territorial
administration is the key to understanding the prospects for socio-economic
development. The system of sustainable development indicators is built taking into
account the existing rules (Bobylev, 2007; Zubarevich, 2015; Indicators ..., 2011;
Kazakova, 2008; Ponomareva, 2011; Ponomareva, 2012; Rogozina, 2002;
Soromotin, 2015; Chistobaev, 2003; Chistobaev, 2005; Bański, Degórski,
Komornicki, Śleszyński, 2018).
At the initial stage of the study, it is necessary to determine the essence of
the aspects involved in the development of regions - economic, social and
environmental (Chistobaev, Alimov, Dmitriev et al., 1999; Chistobaev, 2005;
Chistobaev, Krasovskaya, Skatershchikov, 2010). The system of indicators is
constructed in two ways (Kazakova, 2008). The first method is aimed at
identifying indicators that reflect individual aspects of sustainable development,
the second - at determining an integral indicator. Methodological problems and
difficulties in calculating indicators have led to the fact that so far there has not
been a generally accepted aggregated indicator (Bobylev, 2012; Bobylev,
Kudryavtseva, Soloviev et al., 2018). Our studies indicate that in the study of
municipal districts, due to problems with statistics, the absence of a whole block of
environmental data, it is difficult to single out an aggregated indicator.
In relation to local self-government in management circles, there are
“indicators” in the form of criteria for assessing the effectiveness of activities and
technical and economic indicators of strategic spatial planning documents. A
significant drawback of these estimates is a large number of indicators, which,
combined with the lack of municipal statistics, complicates the analysis of
decisions made and leads to distortion of assessments of key trends. In these
conditions, it is important to rely on indicators of sustainable socio-economic
development (Table 3).
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Table 3. Indicators of sustainable development in relation to the conditions of the
Voronezh region
Indicators
Features of calculation and use
I. Demographic indicators
The rate of natural increase Reflects the rate of growth (decline) of the
(decline) of the population
population due to the excess of the number of
births over the number of deaths
Infant mortality rate (‰)
Shows the level of development of medicine,
living conditions of the population
Demographic load - the number Reflects
the
nature
of
demographic
of dependents per 1000 people reproduction
of the working-age population
(‰)
Migration growth rate (loss) (‰) Migration indicates the priorities of the
population in choosing territories with better
living conditions
II. Social indicators
Hospital beds per 10,000 Reflects the capacity of the hospital of medical
population
institutions to accommodate patients
The number of doctors and Gives an idea of the quality of the provided
nurses per 10,000 population
medical services
The proportion of students in These indicators allow us to assess the scale of
2018 in relation to 2014
changes in the territorial structure of education.
Unemployment rate (%)

Reflects the possibilities of the population to
realize the right to work

Ratio of average monthly wages Reflects the purchasing power of the employed
and incomes of the population, population
rubles
III. Economic indicators
Volume of shipped products of Reflects the number of products actually
own production per capita shipped to the consumer from a certain territory
(thousand rubles / person) *
Financial and budgetary process: Reveals the features of the formation of the
a) surplus / deficit;
budget and financial relations of the municipal
b) percentage of own income district, which makes it possible to assess the
(%)
possibilities for the development of the territory
(percentage of own income) and to identify the
needs of municipalities in finance (surplus /
deficit)
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Investments in the renewal of Investments show the sectoral (industries that
fixed assets (%)
attract capital) and territorial (regions and
municipalities that attract investors) priorities of
economic agents. Investments in the renewal of
fixed assets reflects the ratio of the volume of
investments in fixed assets to the value of fixed
assets
IV. Environmental indicators **
Air pollution level (average Characterizes the technogenic impact on the
annual volumes of tons per year) atmosphere
Wastewater discharges, (million Reflects the technogenic impact on surface and
cubic meters)
groundwater
Soil contamination with heavy Characterizes the technogenic impact on the
metals (SDR)
soil cover
The coefficient of landscapeecological well-being and the
share of lands subject to erosion
(Gorbunov et al., 2017)
Medical and ecological tension
(integral rank)

Characterizes the possibilities of rational
economic activity. Determined by the ratio of
upland and slope type of terrain
Calculated on the basis of integral and partial
criteria (technogenic load, environmental
quality, general morbidity); reflects the medical
and ecological state of municipalities

Source: compiled by the author
* In the scientific literature there are proposals to use the indicator of the gross
product, in this case - the gross municipal product (Soromotin, 2015; Uskova et
al., 2009).
** Significant influence of vehicles in the modern ecological situation, as
evidenced by modern research (Kurolap, Klepikov, 2019; Umyvakin et al., 2017;
Chistobaev et al., 1999), however, the author does not isolate it separately, but
considers it in the presented indicators.
To achieve the representativeness of the results obtained, the author used the
average values for the period 2016-2018, which allows avoiding market influences.
The author of the study relied on materials from official statistics and management
documents. The data obtained made it possible to provide an opportunity to make
the study more constructive and accessible for assessing management decisions.
“How the highlighted indicators relate to the concept of sustainable
development”. These authors consider the “stability” of the territorial socio-
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economic system in relation to each of the spheres, highlighting those aspects that
are most reflected in the triad “nature-society-economy” (Uskova, 2009). The
results obtained in the concept of sustainable development are used to design
natural and economic systems, which meets the need for the rational use of
available resources (Krupko, Mikhno, 2019). Based on the foregoing, the role of
sustainable development indicators lies in the guidelines for the spatial
development of municipalities, which makes it possible to identify the most
problematic "points" in the development of regions.
The answer to the question "How to use the selected indicators" is associated
with the use of scientific developments in making management decisions and
assessing the effectiveness of local government, including identifying growth areas
and problem areas (Bański, Degórski, Komornicki, Śleszyński, 2018).
Stage II. Identification of problem situations and examination of
management decisions, to highlight the features in the activities of institutions,
including through the allocation of institutional structures.
Identification of problem situations in the spatial development of
municipalities, according to the author, can be based on the teachings of V.M.
Chetyrkin on the key national economic problem (Chetyrkin 1957, 1967). His
works substantiated the selection of a set of development factors specific for each
region that determine the content of the key national economic problem, which
integrates into a single node all the facts and phenomena inherent in a given
territory (Chetyrkin, 1957 p. 25).
We believe that the key national economic problem takes place in the form
of separate problem situations in each of the spheres. Therefore, to identify and
eliminate problems in the development of regions in determining the directions for
improving the spatial development and territorial organization of local selfgovernment, the program-target method was used.
Examination of the adopted management decisions for compliance with the
identified trends in the socio-economic sphere. The author believes that the
methodology of geographical examination is suitable for this, the basis of which is
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the correspondence of how objectively the patterns of development of complex
territorial systems “nature-society-economy” are reflected in certain decisions
(Kosmachev, 1980), i.e. the basis is the correspondence of spatial information and
reality. To assess management decisions at the level of municipal districts, it is
necessary to select “indicators” based on the general characteristics of territorial
management and planning (Vilner, 2011; Dmitrieva, Lazhentsev, 2010;
Zhikharevich, Pribyshin, 2016), and local specifics (Porosyonkov, 2011;
Porosyonkov, 2013). Taking into account the above, we have defined the following
criteria for assessing management documents, first of all, territorial planning
schemes: 1) the validity of the initial positions (the executing company, the year of
approval and the choice of goal setting); 2) the quality of analysis of conditions
and trends in the development of the territory; 3) the quality and justification of the
proposed measures (Kulakovskiy, 2018).
Stage III. Justification of proposals for improving the spatial organization
of the region.
Considering this issue, it is necessary to pay attention to determining the
prospects for local self-government, based on the current legislation and current
trends in the socio-economic sphere (Fig. 6).
In the course of studying local self-government, we chose an algorithm that
includes, at the first four stages, an assessment of the situation in the territorial
structure of the economy, population, social sphere and nature management in
spatial development. This assessment is made taking into account indicators of
sustainable development (Kulakovskiy, 2019a), the examination of territorial
planning documents (Kulakovskiy, 2018). Based on the results obtained, growth
points and problem areas were determined, in particular, using the typological
method (Kulakovskiy, 2016; Kulakovskiy, 2019c). The completion of the study of
problem situations in the territorial organization of local self-government is the
development of measures to improve regional policy at the municipal level.
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Figure 6. Algorithm for the study of territorial organization of local government
(compiled by the author)

The current legislation defines the main criteria for drawing boundaries
between municipalities, as such, the population and transport and pedestrian
accessibility of the administrative centre (for settlements - pedestrian, for districts transport). The allocation of these indicators as the main criteria for the
demarcation of municipalities causes an ambiguous assessment in scientific and
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expert circles. First, the huge differences between regions in socio-economic and
institutional characteristics (Gladkiy, 2015; Porosyonkov, 2012), as well as the
specifics of the settlement system (Glezer, 2013; Chistobaev, 2010) are not taken
into account. Second, a dilemma arose of delimiting local self-government
between the interests of the local community and the implementation of the
obligations imposed on municipalities. This led to the formation of chronic
problems in Russian municipalities - underfunding when budget funds are barely
enough for the management apparatus, not to mention the implementation of the
assigned powers for the development of the territory (Chistobaev, 2014; Sharygin,
2010).
The first criterion is the economic opportunities of municipalities. Its
assessment is based on the analysis of the state of the budgets of municipalities deficit/surplus, as well as the costs of the administrative apparatus.
The second criterion is the territorial organization of the social sphere,
primarily education and health care. From this comes the following criterion - the
service area of social institutions, taking into account the availability of services
provided, since this criterion serves as one of the key areas for further optimization
of local government. This aspect is an important basis for identifying the centres of
gravity within the region.
In addition to the social sphere, it is necessary to analyze the mutual
influence of the settlement system, environmental management and the economy
on the municipal structure, with an emphasis on their role in making managerial
decisions.
For a more detailed study of local self-government, the use of the key
method is required, which makes it possible to explore small areas with the
possibility of interpolating the results obtained for the entire region. Districts of
various types of socio-economic development were selected as the basis for key
areas (Kulakovskiy, 2019a). Accordingly, the opportunity is given to developing
measures to improve the spatial development of municipalities.
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In key areas, the situation is considered in detail by territorial structures
(Appendix 4). In this case, the assessment is carried out both at the district level
and separately at the settlement level.

Conclusions for chapter 1
1. The spatial organization of local self-government consists in the formation
of optimal units of self-government entities based on the territorial structures of the
economy, taking into account local specifics and on the basis of competitive
advantages.
2. Comparison of domestic and foreign experience suggests that the
municipal system is experiencing similar tendencies, in particular, in the reduction
of the number of municipalities, in the accelerated formation of a single-level
system of local self-government through the creation of urban districts.
3. The specifics of municipalities should be investigated using a variety of
scientific approaches. Systemic-structural and indicative approaches allow us to
consider the individual characteristics of the socio-economic situation of
municipalities. Institutional and problem-program approaches made it possible to
determine the specifics of managerial decisions and identify the activities of
economic agents in ensuring spatial development.
4. The methodological algorithm for researching local geospace has the
following sequence: defining priorities, identifying criteria and making
management decisions based on the monitoring. This algorithm is necessary to
identify geospatial challenges of municipal management, to develop strategic
directions for spatial development at the local level.
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Chapter 2. Structural changes and problematic situations in the
spatial development of the Central Black Soil region (based on
materials from the Voronezh region)
2.1. Features of the territorial bases of local government

The territorial bases of local self-government in the regions of Russia are
determined by federal (Federal Law No. 131 "On general principles of organizing
local self-government in the Russian Federation") and regional legislation (177-OZ
of the Belgorod region of March 30, 2005 "On the peculiarities of organizing local
self-government in the Belgorod region"; 149 -OZ of the Voronezh region of
10.11.2014 "On the procedure for the formation of local self-government bodies in
the Voronezh region and on the terms of their powers"; 322-OZ of the Lipetsk
region of 2.10.2014 "On some issues of local self-government in the Lipetsk
region"; 86-OZ of the Tambov region from 25.02.2017 "On certain issues of
organizing local self-government in the Tambov region").
The results of the ongoing municipal reform in terms of the implementation
of the new principles of the territorial organization of local self-government largely
depend on the correct understanding of the ratio of the administrative-territorial
and municipal structure of the subjects of the Russian Federation. It is important to
emphasize that the administrative-territorial structure of the subjects of the Russian
Federation is primary in relation to the territorial organization of local selfgovernment since it is in accordance with the administrative structure of the
territory of the subject of the Russian Federation that the activities of not only the
state authorities of the given subject but also the federal state authorities and local
self-government bodies are organized (Falkov, 2004).
The Federal Law No. 131, adopted in 2003, does not establish a clear
relationship between the administrative-territorial division and the municipal
structure. In the regions of the Central Black Earth Region, the administrativeterritorial and municipal structure is the same.
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In the laws of the Voronezh, Kursk and Tambov regions, the role of local
self-government in the administrative-territorial structure is given considerable
attention. In the law of the Voronezh region 87-OZ "On the administrativeterritorial structure" the administrative-territorial structure means "the territorial
organization of the Voronezh region, which is a set of administrative-territorial
units of the Voronezh region and the territorial units of the Voronezh region
located within their borders and ensuring orderly implementation on the territory
Voronezh region functions of state administration and local self-government,
taking into account historical and cultural traditions, economic ties, existing
infrastructure ”(Article 2, 2006).
In the law of the Kursk region 17-OZ "On the administrative-territorial
structure of the Kursk region", the administrative-territorial structure of the region
“means a territorial organization, which is a system of administrative-territorial
units and settlements existing in the region, ensuring the orderly implementation of
the functions of state administration and local self-government on its territory
(Article 3, 2006).
In the law of the Tambov region 72-OZ "On the administrative-territorial
structure of the Tambov region", the Tambov region includes administrativeterritorial formations in which state administration and local self-government are
carried out (Article 2, 1996).
The laws of the Belgorod and Lipetsk regions do not clearly establish the
differences between the administrative-territorial division and local selfgovernment.
Law of the Belgorod region 248-OZ "On the administrative-territorial
structure of the Belgorod region". So, this law introduces the concept of
"administrative-territorial units of the Belgorod region", which are parts of the
territory of the Belgorod region, within which territorial bodies of executive bodies
of state power of the Belgorod region and other state bodies of the Belgorod region
can be created, as well as by indicating, on the borders of which the functions of
federal government bodies are carried out, including the jurisdiction of district
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courts is determined, the cadastral division of the territory of the Russian
Federation is carried out, the location of immovable property, the place of
residence or stay of individuals, the location of legal entities is determined (Article
2, 2008).
In the Law of the Lipetsk region 382-OZ "On the administrative-territorial
structure", the administrative-territorial structure of the region means the territorial
organization of the region, established by dividing the territory of the region into
its constituent parts: administrative-territorial units (author's note, i.e. parts
territories of the region, having a border and a name) and settlements (Art. 4,
2010).
Comparison of the regional legislation of the Central Black Earth Region
shows differences in the ratio of the administrative-territorial and municipal
structure. Despite these differences, there is a common thing - this is the
implementation of state and municipal administration within the territory of
specific municipalities.
The spatial organization of local self-government is based on territorial
foundations. In the modern municipal structure, the most stable forms of
organization to change are urban districts and municipal areas.
Urban okrugs. The formation of urban okrugs in the regions of Russia took
place in two directions: the transformation of cities of regional subordination and
the unification of settlements and municipal districts. However, not all cities of
regional subordination became urban okrugs, as each region chose its own
approaches. The main transformations in Russia occurred during the transition
period of the implementation of federal legislation FZ-131 "On the general
principles of organizing local self-government in the Russian Federation" in 20032009.
In the Central Black Earth Region, the implementation of the territorial
foundations of local self-government was carried out in accordance with federal
legislation. During the transition period 2003-2009, 20 urban okrugs were formed,
of which 17 were based on regional centres and cities of regional subordination, 3
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urban okrugs (Borisoglebsky, Gubkinsky and Starooskolsky) were formed on the
basis of combining cities of regional subordination with settlements that are part of
the corresponding administrative districts (Fig. 7; Appendix 5).

Figure 7. Cities in the system of local self-government of the Central Black Earth
Region, 2019 (compiled by the author)

The process of legal registration was most active in 2004-2007: each region
chose its own path of forming urban districts. In the Tambov region, there are 8
cities, of which 7 became urban okrugs, which corresponded to the cities of
regional subordination. The city districts in the Kursk and Lipetsk regions were
formed in a similar way. Thus, in the Kursk region, 5 urban okrugs were formed
from 10 cities (which were cities of regional subordination); in Lipetsk, out of 8
cities, only 2 received the status of urban okrugs.
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In the Voronezh region, out of 15 cities, 3 urban okrugs are endowed with
the status of an urban district - Voronezh, Novovoronezh, Borisoglebsky. In the
Belgorod region, 3 urban okrugs are formed - Belgorod, Gubkin, Stary Oskol.
In the Kursk and Tambov regions, urban okrugs have been formed, which
are small towns and at the same time act as the centres of municipal districts,
which leads to the formation of cities with duplicate functions.
In 2009, the period of formation of the territorial foundations of local selfgovernment was completed. Practice shows that the improvement of territorial
transformations does not end there. So, for example, in 2018, urban and rural
settlements in the Belgorod region were enlarged and transferred to the status of
urban okrugs: Alekseevsky, Valuisky, Graivoronsky, Novooskolsky, Shebekinsky,
Yakovlevsky.
Currently, the number of 3 urban okrugs in the Russian Federation is
increasing due to the abolition of municipal districts. In the Central Black Earth
Region, this process is typical only for the Belgorod Region.
Municipal districts. Municipal districts in Russia are differentiated by their
functions (Dementyev, 2019; Kostyaev, 2019b), position in the settlement system
(Gunko, Glezer, 2015 Ovsyannikov, Porosyonkov, 2014), opportunities for socioeconomic development (Antipova, Shavel, Zaprudsky, 2019; Kostyaev, 2017), and
other features. The main differentiation criteria are the population size, the status
of the administrative centre, the number of settlements that make up the municipal
district.
A significant part of the municipal regions of Russia is poorly populated. So,
61% of regions in Russia have a population of less than 25 thousand people,
similar values are typical for the Central Black Earth Region (59%). In the
Voronezh region, in contrast to Russia and the Central Black Earth Region, there
are no districts with a population of less than 10 thousand people, and the share of
districts with a population of less than 25 thousand people is 39%, which is lower
than the values in Russia and in the Central Black Earth Region.
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The share of regions with a population of 25 to 50 thousand people in Russia
and the Central Black Earth Region is 25% and 30%, respectively. In the Voronezh
region, this figure is higher - 39%. Approximately the same ratio of indicators is
typical for areas with a population of more than 50 thousand people.
In their functioning, the greatest problems are experienced by sparsely
populated areas, which can be explained, on the one hand, by a small taxable base,
and on the other hand, by the presence of mainly primary production links
between, in particular, agriculture and forestry. The distribution of districts by
population shows that, in comparison with the Central Black Earth Region, the
Voronezh Region is generally in the best position.
The administrative centres of municipal districts are all possible
combinations of settlements: rural and urban localities (urban-type settlements,
cities). In the latter case, the administrative centre may not be part of the district.
The status of administrative centres has an impact on the implementation of
regional organizing functions in the provision of state and municipal services, the
development of social institutions (Table 4; Fig. 9).
The Voronezh region is characterized by a high proportion of municipal
districts headed by small (32.3%) and medium (6.4%) cities.
The share of rural municipal districts in Russia is quite high - 40.8%. In the
Central Black Earth Region, and even more so in the Voronezh Region, this figure
is much lower and amounts to 26.5% and 29.0%, respectively. Within the Central
Black Earth Region, there are significant differences in the share of rural municipal
districts - from 10.7% to 55.5% in the regions under study (Fig. 8).
The number of districts headed by urban-type settlements in the Central
Black Earth Region is higher than in Russia - an average of 39.0% versus 23.6%.
This type of districts is most widespread in all areas of the Central Black Earth
Region, except for the Lipetsk Region.
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Figure 8. Distribution of municipal disticts of Russia, Central Black Earth Region and Voronezh region by population
(compiled by the author)
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Table 4. Distribution of municipal districts
by the status of the administrative centre, 2019
Regions of the
Central Black
Earth Region

Russia
Regions of the
Central Black
Earth Region,
total
Belgorod
Voronezh
Kursk
Lipetsk
Tambov

Муниципальные районы, возглавляемые
cities
urban-type
rural
settlements
localities
small
middle
big
ед. % ед. % ед. %
ед.
%
ед.
%

Administrative
centers are not part
of the district

ед.

%

439 25.5

40

2.3

4

0.3

406

23.6

702

40.8

128

7.5

24

21.2

2

1.8

-

-
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39.0

30

26.5

13

11.5

2
10
5
6
1

15,4
32.3
17.8
33.4
4.3

2
-

6,4
-

-

-

9
10
15
10

69.2
32.3
53.7
43.5

2
9
3
10
6

15.4
29.0
10.7
55.5
26.1

5
2
6

17.8
11.1
26.1

Source: compiled by the author

Figure 9. Distribution of municipal districts of the
Central Black Earth Region by population and the status of the
administrative centre, 2019 (compiled by the author)
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The group of districts, in which the administrative centre is not part of the
districts, has an insignificant distribution. In the Central Black Earth Region, this
group is represented in the Kursk, Tambov and Lipetsk regions. This is due to the
endowment of cities of regional subordination with the status of urban okrugs.
Comparing the regions of the Central Black Earth Region in terms of
population and the status of an administrative centre, the following problematic
aspects should be noted: the presence of regions in which the administrative
centres are not part of the regions and are simultaneously urban districts. In this
case, cities play a duplicate role with a small population in rural areas.
Urban and rural settlements. The settlement level is subject to significant
transformations, which is a consequence of the modern geodemographic and
economic situation, the lack of elaboration of the criteria of federal legislation - the
population size and pedestrian accessibility of the administrative centre.
Urban settlements represent a city or urban-type settlements in which local
self-government is exercised by the population directly and (or) through elected
and other local government bodies (Article 2, Federal Law No. 131, 2003). Urban
settlements, in contrast to rural ones, turned out to be one of the stable forms of
organizing local self-government.
Rural settlements are the most problematic form of organization of local
self-government. O.B. Glezer and Z.V. Ponomareva, in their studies, focus on the
problem of drawing boundaries between settlements, as well as on the discrepancy
between municipalities and settlement systems (Glezer, 2013; Ponomareva, 2016).
S.V. Pankov also draws attention to the territorial foundations of rural
municipalities and substantiates the need to take into account the landscape and
settlement structures (Pankov, 2013). A.I. Kostyaev emphasizes the low economic
component of rural settlements (Kostyaev, 2019). Researchers agree that the
territorial foundations of rural settlements need further improvement.
The quantitative transformation of rural settlements took place in all areas of
the Central Black Earth Region (Table 5).
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Table 5. Quantitative change in rural settlements in the regions
of the Central Black Earth Region (2009–2019).
Number of rural settlements,
units
Regions
2009
2019
Belgorod
260
174
Voronezh
463
417
Kursk
480
288
Lipetsk
299
286
Tambov
302
231
total
1804
1396
Source: compiled by the author

Reduction in the number of joint
ventures for the period 2009 - 2019
ед.
%
-86
21.0
-46
11.3
-192
47.1
-13
3.2
-71
17.4
-408
100.0

The general downward trend in rural settlements is a consequence of their
enlargement (unification). In the Kursk region, the number of rural settlements has
decreased by almost 2 times, which is half of all transformations of rural
settlements in the Central Black Earth Region, which is explained by the small
population of the settlement system. The Belgorod region accounted for 21% of all
changes in the Central Black Earth Region, the bulk of which is associated with the
formation of urban districts. The Tambov region accounts for 17.4% of the
changes. The smallest changes took place in the Voronezh and Lipetsk regions.
The main reason for these changes is the population decline.
Most of the rural settlements are poorly populated. Thus, 40% of settlements
in the Central Black Earth Region have a population of less than 1000 people,
which does not meet the criteria of federal legislation providing for a population of
3000 people for areas with a high population density, which are determined by the
Decree of the Government of the Russian Federation. This circumstance is a
consequence of ill-considered steps in the formation of local self-government
bodies.
Territorial public self-government (TPSG ). TPSG is understood as selforganization of citizens at their place of residence on a part of the territory of a
settlement, the inner-city territory of a city of federal significance, a municipal
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district, an urban district, an inner-city district for independent and under their own
responsibility to implement their own initiatives on issues of local importance
(Article 27, Federal Law 131) Therefore, TPSG is the primary, most simple, close
and understandable for the population form of solving local problems affecting
both individual and collective interests of citizens. TPSG provides communication
between society and local governments, and through them, the state.
The competencies and key areas of TPSG include the following issues:
landscaping, organizing children's and sports grounds, perpetuating memory,
repairing bridges and roads, providing water. This form of local self-government
has not received proper development and is at the stage of its formation.
To reveal the spatial organization of society at the local level, it is necessary
to assess the conditions and factors of spatial development, analyze the
transformation of the territorial structure of the economy, taking into account the
use of the competitive advantages of the regions, and identify problem situations.

2.2. Conditions and factors of spatial development

The economic and geographical location influences the socio-economic
development of regions. This category reflects the attitude of a place, region or city
to the outside of its given data, which have one or another economic significance
(Baransky, 1947). In the post-Soviet period, the economic and geographical
location of Russian regions has evolved significantly, which is associated, firstly,
with the emergence and formation of state borders with new states after the
collapse of the USSR (there are 25 such subjects in the Russian Federation);
secondly, with increased polarization and expansion of the areas of the inner
periphery; third, with the strengthening of network structures in the economy
(Zemtsov, Baburin, 2016; Zamyatina, Pilyasov, 2016).
The Voronezh region is located in the south-west of Russia and is a
relatively compact region; its area is 52.4 thousand km2 (51st place among the
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subjects of the Russian Federation). After the collapse of the USSR, the region
ended up in the border zone (neighbourhood with Ukraine).
The economic and geographical location of the Voronezh region is
characterized by the following features:
1) Bordering (the region belongs to the new border, the length of the state
border is about 100 km., Kantemirovsky and Rossoshansky municipal districts
adjoin directly to the border with Ukraine);
2) The advantageous transport and geographical position (the location of the
region at the intersection of transport routes connecting the central and
northwestern regions of Russia with the North Caucasus and the Volga region);
3) Relations between Russia and Ukraine (changes in transport links in the
North-South corridor, armed conflict in the southeast, etc.);
4) The imperfection of the settlement system (an increase in socioeconomic
polarization, which is reflected in the progressive concentration of the population
and economic potential in the northwestern part of the region).
The economic and geographical location of municipal districts and urban
okrugs is different, which allows them to be divided into two groups according to
their position in the centre-periphery system. The first group is the regions with a
central position with the most advantageous competitive advantages - transport
hubs and centres of migration attraction (these include the urban okrugs of
Voronezh, Novovoronezh, Borisoglebsky, as well as Rossoshansky and Liskinsky
municipal districts). The second group is made up of semi-periphery and periphery,
which differ in transport capabilities: the presence of transit routes is typical for
semi-peripheral regions; in peripheral areas, the transport network is mostly deadend.
Natural resource potential. The territory of the Voronezh region is located
within the Russian Plain. Among the main landforms, there are highlands (Central
Russian Upland in the west and Kalachskaya Upland in the south) and low-lying
plain (the Oka-Don Lowland in the centre and in the northeast). The terrain serves
as a factor that is taken into account in construction and agricultural work. In
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particular, this refers to erosional and karst processes, which are most pronounced
within the Central Russian Upland and Kalachskaya Upland. On the Oka-Don
Lowland, suffusion processes are expressed.
Mineral reserves are insignificant, most of them at the present stage of
development of technologies and productive forces cannot be developed, and in the
future, most of the minerals will not have economic value. Among the resources
used, the main part is associated with building materials. Sand, clay, chalk and
marl, granites, and also refractory clays used in metallurgy are ubiquitous. The
deposits of iron (Pavlovsko-Ostrogozhskaya anomaly), as well as the resources of
the promising copper-nickel province, which ranks third in terms of reserves, have
been identified, but their development is complicated by geological conditions.
Nickel is found in Novokhopersky and Bogucharsky districts, bauxite in
Verkhnemamonsky and Petropavlovsky districts.
The most important natural wealth is chernozem soils, which occupy about
80% of the territory. A powerful humus layer, rich in ash substances and a solid
granular structure - all these properties inherent in chernozems determines their
high natural fertility. The types of chernozems change from south to north:
leached, typical, ordinary and southern. The most fertile chernozem-meadow soils
are formed on the Oka-Don Plain, under conditions of close groundwater
occurrence. Fertile grey forest soils are formed in oak forests and poorer soddyforest sandy soils under pine forests. A small area in the river floodplains is
occupied by fertile alluvial soils. The decline in the fertility of many types of soils
has recently significantly reduced their useful properties. This was due to excessive
ploughing and erosion, disturbed crop rotations, and lack of mineral fertilizers. In
this regard, it is required to carry out reclamation measures, landscape-ecological
differentiated farming systems.
The climate belongs to the temperate continental type with well-defined
seasons. For about 8 months, a positive radiation balance has been observed, which
provides an average annual temperature from 4.6 degrees in the north of the region
to 6.9 degrees in the south. Average annual precipitation varies from 550 to 430
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mm from northwest to east and southeast. This amount of precipitation determines
the favorableness of climatic resources, although there are droughts, especially in
the south. Climatic resources are favourable for the cultivation of grain, industrial
and vegetable crops, construction, and transport.
The region is characterized by insufficient water supply, both for surface and
ground waters. The volume of surface water resources is 3.64 million m3: its
maximum values are in the northwest, the minimum is in the east and southeast.
Surface waters are formed by spring floods. Taking this factor into account, ponds
and reservoirs were created, their resources are used to supply water to the
population, industrial and agricultural enterprises, and irrigate the land.
Groundwater reserves are used to supply water to the population and enterprises.
There are sources of mineral waters (Uglyansky, Ikoretsky, Belogorsky), including
those with medicinal properties.
Voronezh Region is located in the most favourable natural conditions zone
of Russia with the best microclimatic indicators and natural prerequisites for
population resettlement, agriculture, the recreation of the population (Milkov et al.,
1992; Kurolap and Minnikov, 2012).
Modern zoning of environmental risk in the study area reveals the features
associated with the impact of two groups of factors, in particular:
1) The presence of large industrial centres, objects of potential
environmental risk. Among the vulnerable zones stand out: Voronezh,
Liskinskaya, Rossoshanskaya urbanized territories with a powerful technogenic
pressure on the environment. Also of great importance are local areas of impact of
large enterprises and mining facilities (Pavlovsky granite quarry, Podgorensky
cement plant, etc.), landfills for solid industrial and domestic waste;
2) Widespread agricultural activity: 2/3 of the area is subjected to
agricultural processing, land reclamation and chemicalization.
Especially high technogenic pressure is observed within the Voronezh
agglomeration, as well as in some areas with high urbanization and intensity of
agro-industrial development. These zones are confined to the so-called Don
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corridor, which is the axis of the region's prospective planning development. A
decrease in the technogenic impact occurs to the west and east of this axis, i.e. to
the areas of the central and eastern parts of the region, as well as to the western
Podvoronezh (Kurolap, 2011).
In dynamics, the natural resource potential does not change significantly. An
exception may be copper and nickel ores, however, their development is
impossible in the near future. Consequently, the resource economy of
municipalities can only develop through the intensification and modernization of
the agro-industrial complex.
Human potential. Human resources play a decisive role in the development
of territories; they determine the possibilities of population reproduction, the state
of the labor market, and the level of development of the social sphere. Natural
reproduction of the population has become a limiting factor in spatial development
at the level of municipalities in the region. This is due, on the one hand, to the
population decline, and on the other, to the per capita financing of budgetary
institutions. As a result, there is an increase in negative trends, especially in the
peripheral areas, which is associated with an increase in depopulation. Natural
reproduction is determined by the transformation of the age structure. Thus, more
than 1/3 of the region's population is pensioners, which increases the burden on the
able-bodied population. In general, the natural reproduction of the population does
not differ in positive values. Even in small areas with a more favorable
demographic situation, there is a tendency for the population to decline, and the
indicators of migration growth are decreasing. Positive migration growth is
characteristic only for some municipal districts.
There was a tendency for a slight decrease in the overall morbidity of the
population - by 5.1% over the period 2009–2019. The highest rates of increase in
the incidence of the population in the specified period were noted for diseases of
the respiratory system (126.1%), diseases of the blood and hematopoietic organs
(112.2%), diseases of the ear and mastoid process (103.4%). In the structure of the
prevalence of diseases among the population, the first two rank places (more than
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50% of all cases of diseases) are occupied by diseases of the respiratory system
(43.7%) and diseases of the circulatory system (8.4%). Among children of the 0-14
age group, there is a decrease in the overall incidence of 13.4% for the period
2012–2017, and in the following categories - on the contrary, an increase in the
incidence: among adolescents - by 3.7%., among the adult population (18 years
and older) - by 8.8%.
An attempt to assess the state of health with the help of a unified rating
shows that the medical and demographic situation is more adequately characterized
by such criteria of the state of health as general, children's, adolescent morbidity,
including morbidity due to reproductive disorders, malignant neoplasms, and
among ischemic heart disease and acute myocardial infarction, stomach and
duodenal ulcers.
A tense medical and geographical situation is developing in the industrially
developed areas of the region with large industrial centres (Voronezh,
Ostrogozhsk, Borisoglebsk, Pavlovsk), and moderately acute - in most agricultural
areas with a developed agro-industrial complex and high natural potential. A good
medical and ecological situation is developing in areas of the predominantly
eastern sector of the region, which are distinguished by a more favourable type of
population health against the background of a low level of anthropogenic impact
on the environment.
One of the indicators reflecting the level of health care development and the
quality of life of the population is infant mortality. A decrease in its level
stimulates an increase in life expectancy. Infant mortality rates have improved over
the past two decades (with the exception of only a few municipalities).
Assessment of the state of the labour market is of great importance. The
registered unemployment rate does not exceed 3%, although questions arise with
the registration of unemployed. A striking example in this regard is the rural area,
where the employed population includes those who are employed in personal
subsidiary plots. However, this category does not bear tax deductions from the
employer and, accordingly, does not have a permanent income.
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The educational level of the population, especially women, influences the
demographic situation, especially through the indicators of fertility, mortality and
life expectancy. This is expressed through the attitude towards one's health,
awareness of its value - both for the individual himself and for society as a whole.
Moreover, the Voronezh region has a high level of education. According to the
2010 census, this share is 77.4%. As a rule, municipalities with a high level of
demographic situation have a high level of education.
Economic potential. Structural and territorial shifts in the region's economy
occur due to the transformation of economic activity in the basic sectors of the
economy: manufacturing, agriculture and other links of the agro-industrial
complex. In terms of GRP per capita (360.4 thousand rubles/person), the region
currently ranks 38th. According to this indicator, it is below the average values of
the constituent entities of the Russian Federation - 472.6 thousand rubles/person.
Consequently, the economy has a relatively average level of development, it is
classified as an agrarian-industrial type. The structure of the GRP of the Voronezh
region by type of economic activity is shown in Fig.10.
The share of industry in the total GRP structure is 18.2%. Practically all
types of material production have significantly reduced production volumes as a
result of market reforms in the 1990s. Until now, the functioning of enterprises is
accompanied by the deterioration of fixed assets, a decrease in labour productivity.
As for the territorial organization of material production, it remains in the same
form as in Soviet times.
During the transition to the market, sharp changes took place in the structure
of industrial production, which was especially reflected in the growing differences
in the state and level of development of individual industries. The most negative
consequence is a sharp decline in the share of industries that produce final products
- mechanical engineering, light and food industries. The unequal level of
adaptation of industries to the new economic conditions significantly influenced
the place of individual municipalities of the region in the structure of production.
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Figure 10. The structure of the GRP of the Voronezh region by type of economic
activity (average values 2016–2018, %) (compiled by the author)

Agriculture is equivalent to industry in terms of its contribution to GRP, its
share in the economy being 14.4%. The development of this industry is due to
favorable soil and climatic conditions. Agriculture is equally represented by both
animal husbandry and crop production. Recently, crop production has outpaced the
development of animal husbandry in terms of growth rates. This is due to a sharp
increase in prices for feed, agricultural machinery, and poorly thought out pricing
policy (Zarytovskaya, Krupko, 2016). On a national scale, the region is
distinguished by the production of grain, sugar beet and sunflower. These types of
products serve as raw materials for the food industry and are exported.
The analysis of the economic situation revealed a pronounced asymmetry
tendency in the territorial-sectoral structure of the region's economy. Thus, the
urban district of Voronezh accounts for 43.9% of the volume of shipped products,
58.4% of all investments in the region. It is characterized by a high level of
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diversification with a high value in mechanical engineering, chemical and food
industries.
About 25.5% of the volume of shipped products falls on five municipalities Rossoshansky, Liskinsky, Novovoronezhsky, Bobrovsky municipal districts and
Borisoglebsky urban okrug. Industrial production has the following industrial
centres: mechanical engineering (Borisoglebsk, Liski), chemical industry
(Rossosh), the electric power industry (Novovoronezh). The remaining
municipalities account for 20.3% of the volume of shipped products (mainly of the
agro-industrial complex).
Gradually, the region's economy acquires the features of a post-industrial
economy and the share of the non-productive sphere is increasing. For countries
that have already switched to a post-industrial economy, the predominance of
transport and communications services, science, health care and other service
sectors, i.e. where the person and his interests become the main thing. In the
modern realities of the Voronezh region, this has not yet been observed. In the
service sector, the trade sector predominates, which does not indicate a transition
to a post-industrial society.

2.3. Key trends in the territorial structure of settlement of municipalities
The total population of the Voronezh region as of 01.01.2020 was 2324.2
thousand people. There is a steady trend towards population decline in the region
(Fig. 11).
Population growth is noted only in four municipalities - Novousmansky,
Ramonsky and Semiluksky districts, as well as in the city of Voronezh. In other
municipalities, there is a steady downward trend in population, which differs only
in the scale of these changes. The maximum population decline is observed in the
peripheral areas of the region, in particular in Petropavlovsky, Ternovsky, Ertilsky.
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Figure 11. Dynamics of the population of the Voronezh region, 1989–2019
(compiled by the author)

The rate of decline has slowed in recent decades. Within the Voronezh
region, there are differences in the population dynamics between the urban
(insignificant growth) and rural (steady downward trend) population, as well as
between municipalities (Fig. 12).
The population settlement processes are influenced by the demographic
crisis and urbanization, which transforms the pattern of settlement.
One of the stable trends in the demographic situation in the region is
depopulation, i.e. a decrease in the population, primarily due to the excess of
mortality over births. On average, the rate of natural increase (decline) of the
population is -5.5 ‰, but there are significant spatial differences (Fig. 13;
Appendix 6).
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Figure 12. Dynamics of the population of municipal districts and urban districts of
the Voronezh region, 2010 - 2020
(compiled by the author)

The best of the demographic situation is observed in two areas: in the south
of the Voronezh region - Bogucharsky, Kantemirovsky, Rossoshansky, as well as
in the city of Voronezh and its suburban area - Ramonsky, Novousmansky and
Semiluksky districts. The worst values are observed in peripheral areas.
Migration through replacement of natural population decline can affect the
demographic situation. For a long period of time, the Voronezh region was
characterized by a migration outflow. In a short period of 2014 - 2016 migration
exceeded natural population decline (Fig. 14).
The territorial specificity of migration (Fig. 15; Appendix 6) is that a stable
positive migration increase is characteristic of a small number of municipal
districts, particularly Novousmansky, Ramonsky, Semiluksky, Khokholsky
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districts. In other districts, there is a migration outflow. Of the three urban okrugs,
the migration increase is observed in the city of Voronezh.

Figure 13. Coefficient of natural increase (loss)
by municipalities of the Voronezh region, 2018
(compiled by the author)

Figure 14. Replacement of natural population decline by migration growth of the
Voronezh region, 1995 - 2018
((Kuzin, 2018) with additions by the author)
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The share of the urban population in the region is 66.7% (in absolute terms it
is 1553 thousand people). There is a significant concentration of the population in
the northwestern part, where 44% of the region's population is concentrated, or 2/3
of its urban population. Urban district "g. Voronezh "is a large scientific,
educational, cultural and economic centre; it accounts for 46.6% of shipped goods
(2018), 85.4% of all investments in the region. Around the city, there are small
towns and villages that are part of the Voronezh agglomeration, remote from the
city at a distance of 70–90 km. The agglomeration includes Nizhnedevitskiy,
Semilukskiy, Ramonskiy, Verkhnekhavskiy, Novousmanskiy, Khokholskiy and
Kashirskiy municipal districts, as well as the urban district “the city of
Novovoronezh”, in part the agglomeration includes the territories of Liskinsky,
Ostrogozhsky and Paninsky districts (Ponomareva, Zavenada, 2015; Por
Kulakovskiy, 2015).

Figure 15. Coefficient of migration growth (‰) in the municipalities of the
Voronezh region, 2018 (compiled by the author)
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The Voronezh region is characterized by a hypertrophied nature of urban
settlement (Fig. 16).
The asymmetry of the urbanization of the Voronezh region lies in the fact
that the region has the city of Voronezh with a population of more than 1 million
people. At the same time, there are no large, large and large cities. In the region,
the millionaire city is followed by medium-sized and small towns (Table 6).

Figure 16. Urban Settlement of the Voronezh Region
(compiled by the author)
Despite the small size of urban settlements, most of them are intra-regional
centres and "nuclei" of development of municipal areas. Such cities and urban-type
settlements include Kalach, Buturlinovka, Ostrogozhsk, Anna, Pavlovsk and
Boguchar.
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Table 6. Distribution of cities and urban-type settlements by population of the
Voronezh region, 2019

City
Urban-type
settlements

more than 1
million
people
1
–

50 - 100
thousand
people
3
–

25 - 50
thousand
people
3
–

12 – 25
thousand
people
5
2

5 – 12
thousand
people
2
9

до 5 тыс.
thousand
people
1
6

Source: compiled by the author
The rural population of the Voronezh region is characterized by a high
population density (Fig. 17). Thus, the average population of rural localities is 494
people, which is twice as high as the average for Russia and other regions of the
Central Black Earth Region.

Figure 17. Rural population in the Voronezh region
(compiled by the author)
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The Voronezh region is characterized by a high concentration of the rural
population in rural localities with a population of more than 1000 people (58.8% of
the rural population), but their share in the total population is small - 11.8%. The
situation, which is called the "desertification" of rural areas, is getting worse. So,
for the last intercensal period 2002–2010, the rural population decreased by 130
thousand people or 14.4%. In addition, there is a decrease in the number of rural
localities: only from 2002 to 2010, their number decreased from 1872 to 1717
(reduction - 162 localities).
The number of rural localities with a population of 10 people or less,
including 234 without population, or 14.0% of the total number of localities. A
particularly strong decrease in the number of rural localities is noted in the
following districts: Verkhnekhavsky, Nizhnedevitsky, Ostrogozhsky, Paninsky,
Ramonsky, Repyevsky, Rossoshsky, Semiluksky, Talovsky municipal districts
(Kulakovsky, 2015) (Fig. 18).

Figure 18. The number of rural settlements of the Voronezh region
with different populations (compiled by the author)

The decline in the rural population is due to the following reasons: 1) due to
the high natural decline in the population; 2) high migration outflow in most areas
of the region.
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In the Voronezh region, settlement and demographic processes are uneven,
which affects the availability of labour resources, the location of production and
social institutions and leads to the formation of a hierarchical system of interacting
centres.
The territorial structure of the social sphere. The peculiarity of the social
sphere lies in the performance of social functions: education, culture, health care.
Their implementation requires the coverage of the services provided since the
development of one of its elements cannot compensate for the absence of another.
Thus, the municipalities need the functioning of educational institutions and
medical services.
School education is the basic value of the state. The presence of a school,
especially in rural areas, is a cultural "centre". It is their closure that leads to the
final degradation of the rural localities. To assess school education, we analyzed
the change in the number of students in 2018/2019 in relation to the 2014/2015
academic years, as well as the number of students per 1 teacher (Fig. 19; Appendix
7).

Figure 19. Territorial structure of school education in the Voronezh region, 2019
(compiled by the author)
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The total number of schools in the region as of 2019 is 820, including 34
branches of educational institutions (in 2014 - 860); about 40% of them are small.
This is explained, on the one hand, by the continuing decline in the number of
schoolchildren, and on the other hand, by the use of formal criteria for matching
the number of students and the teaching staff. In rural municipal districts, schools
have a standard of 12 students per teacher, but in many districts, this figure is
lower.
The quality of medical care is determined by the staff and bed capacity (Fig.
20; Appendix 7).

Figure 20. Territorial structure of healthcare in the Voronezh region, 2019
(compiled by the author)
The residents of the urban Voronezh, Novoronezh and Borisoglebsky
okrugs, Gribanovsky and Liskinsky districts are the most provided with hospital
beds; the least - Kashirsky, Novousmansky, Ramonsky, Khokholsky districts. In
more than half of the districts, such indicators as the provision of doctors and
nurses are less than the regional average; the staffing level of most health care
institutions remains at the level of 60-70%. These indicators significantly reduce
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the quality of medical services provided to the population. This distribution is due
to the growing role of interdistrict centres of medical institutions.
It is possible to talk about the quality of medical care only if medical
institutions are available, especially primary care. That is why the issue of the
territorial organization of the medical sphere is an important basis for ensuring the
normal functioning of municipalities.
The period of optimization of medical and prophylactic institutions of
primary care has been actively observed in the last two decades. Thus, the number
of feldsher-midwife stations in 2019 decreased in the Voronezh Region by ¼ of the
number of institutions in 2000, and outpatient clinics and hospitals decreased on a
smaller scale.
To assess the spatial development and the socio-economic policy of the
regions, an assessment of the standard of living of the population is required. The
key indicators of the assessment include the income of the population, which is
made up of the average monthly salary and pensions (Fig. 21; Appendix 7). The
average per capita income of the population of most municipal districts is below
the regional average. In recent years, income growth has practically not been
observed, which is reflected in the decline in the purchasing power of the
population. The main differences are observed in the size of the average monthly
salary in the municipal districts.
The average size of assigned monthly pensions is approximately at the same
level from 11.4 to 14.5 thousand rubles.
To reveal the quality of life of the population of municipal districts and
urban districts, it is necessary to assess the quality of the living conditions of the
population, which is a necessary condition for the formation of a comfortable
environment. We use an estimate of the area of housing per person and the
provision of housing with water, a water disposal system and gas supply (Fig. 22;
Appendix 8).
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Living conditions in most areas are far from perfect, especially in the
periphery. This, in more than half of the districts, there is no water supply and
sanitation system.

Figure 21. Average per capita income and the level of average monthly wages of
certain categories of the Voronezh region, 2017, (rubles)
(compiled by the author)

Figure 22. Living conditions in the municipalities of the Voronezh region, 2018
(compiled by the author)
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In 2013, the Voronezh Region adopted the regional target program
“Providing high-quality housing and communal services to the population of the
Voronezh Region”, which was extended in 2015 for another 8 years. The target
values laid down in this document did not reach the set indicators either in 2015 or
in 2017; the issue of providing housing with water and a sewerage system remains
especially problematic. In the implementation of this program, the greatest lag is
noted in rural areas.
The socio-demographic situation and the territorial structure of the
settlement of the Voronezh region is characterized by the polarization of the sociogeographical space of the Voronezh region, which is caused by an increase in
depopulation, migration outflow. To the greatest extent, this affected the weakest
links - the countryside and small towns. It is the situation in the social and
demographic sphere that determines the transformation of intra-regional centres
and their role in the spatial organization of society at the local level.

2.4. The transformation of the territorial structure of the economy of
municipalities
To assess the economy of municipalities, the following indicators were used:
the volume of shipped products per capita, investments in the renewal of fixed
assets per capita and the prevailing type of economic activity (estimated by the
number of employees) (Fig. 23; Appendix 9).
Most of the municipal districts of the region do not differ in the complexity
of the structure of the economy. The predominant economic activity is agroindustrial production, which is based on the use of local resources. Industrial
production determines the economic processes in only a few districts Gribanovsky and Semiluksky (however, in recent years, large enterprises of the
districts have also been experiencing big problems here), as well as in the city of
Novovoronezh (due to the development of the electric power industry). The role of
the service sector and transport is growing.
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Figure 23. Economy of municipalities of the Voronezh region (compiled by the author)
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Investments serve as an important basis for transforming the socio-economic
situation, including the way out of the regions from the deep systemic and
structural crisis. Among investors, the following industries are of the greatest
interest in the Voronezh Region: electricity (27.4%), manufacturing (21.0%),
agriculture (17.7%), transport and communications (13.4%). The main investors,
according to data for 2016, are private (52.4%) and state (34.5%) structures and the
state is most actively involved in infrastructure projects.
High investment values are determined by the implementation of large
infrastructure projects (for example construction of a railway bypassing Ukraine),
the formation of transport and logistics centres, the development of the agroindustrial complex and trade services. Most of the districts are characterized by a
low number of investments in the renewal of funds, both peripheral with a low
level of socio-economic development (Petropavlovsky, Verkhnemamonsky), and
with a high cost of funds that, however, need to be significantly updated
(Rossoshansky, Liskinsky).
A key problem in the development of the region is the lack of headquarters
or representative offices of large economic agents (most of them are registered in
other regions), which leads exclusively to the location of production sites.
The significant role of agriculture in the development of the region forces us
to focus on the heterogeneity of the structure of agricultural production, including
through the degree of concentration according to the forms of organization of
farms: in agricultural organizations, peasant (farm) farms or households.
The highest values of agro-industrial production are noted in areas with a
predominance of large agricultural organizations, in contrast to areas with the
greatest distribution of households and peasant (farmer) households. In most
districts of the region, crop production prevails. Livestock production lags far
behind crop production, with the exception of the Liskinsky district (Fig. 24;
Appendix 9).
The growing role of individual economic centres, which coincide with the
territories with the most competitive advantages, is characteristic. The main one is
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Voronezh, which is the most developed center of the region with a diversified
economic structure. Medium cities belong to another level of spatial development:
the city of Liski is a large junction station and a centre for processing agricultural
products, the city of Rossosh is a large centre for the production of mineral
fertilizers, and Borisoglebsk is a centre of mechanical engineering. At a lower
level, there are cities and urban-type settlements, which are local agro-industrial
centres.
The completed elements of the territorial structure of the economy are socioeconomic microdistricts. Some of them have stabilized in relation to the structure
of production - the "rut effect" is likely to determine their further development.
Along with them, there are territories that can become points of growth. Among
such centres in attracting investment are industrial parks, technoparks, priority
development areas (Pavlovsk), as well as a special economic zone (SEZ) of an
industrial-production type, the main specialization of which is metallurgical
production, chemical industry, production of building materials. The company
Lamplex Composite (electrical industry) has announced its interest in this project.
The regional government announced seven companies that have expressed their
readiness to work in the SEZ. A big "plus" in the creation of the SEZ is the
location near the existing industrial park "Maslovsky", which allows you to reduce
the cost of building infrastructure (Kulakovskiy, 2019b).
The modern territorial structure of the region's economy is characterized by
an increase in the influence of monopoly structures; adaptation of economic agents
in unstable socio-economic conditions; the weakening of ties within the sociogeographical space (Kulakovskiy, 2019).
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Figure 24. Agricultural production of the Voronezh region, 2018 (compiled by the author)
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Typology of municipal districts by the level of socio-demographic and
economic development. By generalizing the groupings according to different
indicators, we have carried out a complex typology of municipalities by the level
of socio-economic development. The differentiation of the municipal districts of
the Voronezh region according to the socio-economic and ecological situation has
the features of a core-periphery model of spatial development (Fig. 25). It
manifests itself even more clearly in the structural analysis of each of the types of
municipal districts we identified (Kulakovskiy, 2019a).
Type I is a regional centre with a favourable socio-demographic situation
and a diversified economic structure. It accounts for 45.5% of the region's
population. A distinctive feature of this type is the formation of a post-industrial
society. The tertiary sector of the economy is actively developing.
Voronezh has a relatively favourable demographic situation, which is
formed due to a balanced age structure; migration growth and insignificant natural
population decline.
It is the regional status and large population that contributes to the active
development of the service sector, including healthcare and education institutions.
Among the key areas of Voronezh development, according to the General
Plan, the following areas are noted: housing construction; transport; service sector.
It is these areas that will continue to determine socio-economic development.
Type II - "central" municipal areas with a favourable socio-demographic
situation. A distinctive feature of this type is the diversified structure of the
economy, relatively high investment and migration attractiveness. This type
includes six municipal districts, three of which are directly adjacent to the city of
Voronezh - Novousmansky, Ramonsky Semiluksky; as well as Liskinsky,
Bobrovsky and Rossoshansky districts.
Within this type, the tendency of concentration of large investment projects
persists - more than a quarter of all projects in the region; all regional centres are
cores of migration attraction, which is associated with the influence of the
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Voronezh agglomeration, favourable transport position, the activity of socioeconomic processes.
In general, within the districts of this type, there is a more positive dynamics
with demographic and socio-economic indicators.
Among the key directions in the development of regions of this type are
noted: housing construction, transport and intensive development of agriculture.
Unfortunately, in the documents of territorial planning, these areas are reflected
only partially, first of all, in relation to the development of the agro-industrial
complex, but the specialization of regions is extremely superficially considered.
IIa. The subtype of suburban municipal districts included in the Voronezh
agglomeration. It is characterized by the development of the transport, housing and
service sectors. This subtype is distinguished by a relatively favourable
demographic situation with a positive migration increase and a low natural
population decline.
IIb. The subtype of municipal districts with industrial and agricultural
specifics and a high share of the transport sector. This subtype is characterized by a
relatively favourable demographic situation with a slight decrease in the
population, including due to the migration outflow.
Type III is "semi-peripheral" areas with a relatively favourable socioeconomic situation. For regions of this type, a relatively high share of agriculture
and extremely contradictory trends in attracting investment and migration flows.
This type includes six municipal districts and Borisoglebsk urban okrug. Districts
of this type are characterized by a high role of the construction materials industry
and the agro-industrial complex. Within this type, there is a significant amount of
investment in the agro-industrial sector, which is associated with the influence of
large monopoly structures.
Agriculture, as well as the chemical industry and the construction materials
industry, stand out among the main development trends in these territories. These
directions were reflected in the documents of strategic spatial planning and in
subsequent management decisions.
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IIIa. The subtype of municipal districts with the predominant development
of industrial production, including mechanical engineering (Borisoglebsk), the
building materials industry (Podgorensky and Pavlovsky districts) in combination
with the agro-industrial complex. The districts are characterized by a problematic
demographic situation with a steady downward trend in the population.
IIIb. The subtype of municipal districts with a predominant development of
agriculture; a problematic demographic situation with a decline in population and
migration outflow.
Type IV is "peripheral" municipal areas with agro-industrial specifics, a high
share of primary agricultural production, relatively high investment attractiveness
in the agricultural sector of the economy. Ten municipal districts belong to this
type. This type of area is characterized by low migration mobility.
Agriculture is a key area of economic development in these areas. The
proposed measures include an increase in the intensification of all branches of
agricultural production. This will be possible only if large economic agents are
attracted.
IVa. The subtype of regions with the processing of agricultural raw
materials; with a crisis demographic situation.
IVb. The subtype of districts with agrarian specialization, predominantly
producing primary agricultural products. The demographic crisis is characteristic.
Type V is peripheral areas with signs of a crisis of socio-economic
development with agro-industrial specifics, a high share of primary agricultural
production. Nine municipal districts belong to this type.
Agriculture is a key area of economic development in these areas. The
proposed measures include an increase in the intensification of all branches of
agricultural production. This will be possible only if large economic agents are
attracted.
Va. The subtype of regions with a steady decline in industrial production
and an increasing role of agriculture, a crisis demographic situation.
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Figure 25. Typology of municipal districts and urban districts of the Voronezh region
(compiled by the author)
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Vb. The subtype of districts production of primary agricultural products, as
well as a crisis demographic situation (Fig. 25).
The presented differentiation of municipal districts reflects the general
pattern of increasing destructive processes in society in the direction from the first
to the last type. The spatial development of the districts of the Voronezh region is
distinguished by the multidirectionality of its constituent processes in the
economy. This is what must paid attention be to when implementing regional
policy.
The most favorable conditions for attracting investments have been created
in the regions of the first three types. Attempts are being made here to attract
investments through the creation of industrial parks, technoparks, and the
allocation of priority development areas. It is also obvious that in all types of
regions there is a decrease in the activity of economic agents, the use of the
competitive advantages of territories.
The typology of the municipal districts of the Voronezh region that we have
completed can be used in the development of territorial planning documents. For
each type of region, it is advisable to develop and implement "their" programs for
the development and deployment of productive forces. The implementation of such
developments for each type of districts will help to increase the efficiency of
production, to solve social and demographic problems.

Conclusions for chapter 2
1. The territorial foundations of local self-government are influenced by
federal and regional legislation. It is the latter that determines the diversity of
approaches to the separation of municipalities of different types in the territory of
the Central Black Earth Region. The greatest problems in their formation have
cities with duplicate functions, which are at the same time the administrative
centers of municipal districts and urban districts, especially in the case of their
small number, as well as rural settlements, which are still shrinking in all regions.
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2. The socio-demographic situation and the territorial structure of the
settlement of the Voronezh region is characterized by the polarization of the sociogeographical space, which is caused by an increase in depopulation, migration
outflow. This has the greatest impact on the weakest links - the countryside and
small towns. It is the situation in the social and demographic sphere that
determines the transformation of the spatial organization of society at the local
level.
3. The most fauvorable conditions for attracting investments have been
created in the regions of the first three types. Attempts are being made here to
attract investments through the creation of industrial parks, technoparks, and the
allocation of priority development areas. In the selected types of regions, there is a
decrease in the activity of economic agents, the use of competitive advantages of
territories.
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Chapter 3. Ways of neutralizing challenges in the spatial
development of municipalities of the Voronezh region
3.1. Classification and ranking of geospatial challenges
A challenge is defined as a state of some tension arising within a society and
requiring resolution. In complex systems, they should be considered as a group of
risks and threats to the functioning of the main spheres of society.
Local self-government is aimed at creating a comfortable living
environment, taking into account the interests of the population. In the study of
municipalities of the Central Black Earth Region, attention is drawn to the
following risks of socio-economic development at the local level:
- Determination of the prospects for the municipal structure in the current
socio-demographic and economic conditions (Kiryanchuk, Ponomareva, 2011;
Kuzin, 2011; Popkova, Ovsyannikov, 2017; Ponomareva, 2018; Krupko,
Kolosova, 2019; Chugunova, Polyakova, Romanov, 2019);
- Search for internal sources of self-development of local communities
(Rogozina, 2008; Porosyonkov, 2012; Ponomareva, 2013);
- Increasing the efficiency of the economic and financial component in the
functioning of local self-government (Barinova, Kiryanchuk, 2018; Risin, 2019).
Generalization of the research results by the regions of the Central Black
Earth Region makes it possible to identify the key challenges for the municipal
system of the Voronezh Region (Fig. 26).
In part, the issue of problems in the social, economic and demographic
spheres of the Voronezh region was considered in the previous paragraphs,
however, without an emphasis on their impact on the activities of municipalities,
which requires a second reference to it.
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Challenges

Challenges related
to human change

Depopulation;
Ekistic problems;
Problems of the territorial
organization of local selfgovernment;
Local activity

Challenges associated with the
independence of the functioning
of municipalities

The problem of forming
local budgets;
Low communication with
the local community

Figure 26. The main challenges facing the municipalities
of the Voronezh region (compiled by the author)

Challenges related to human potential change. The basis of socio-economic
development is the person and his interests. Therefore, the formation of local selfgovernment is based on the current demographic situation, the settlement system
and the activity of the local population.
Depopulation has the greatest impact in the peripheral areas of the region. In
most districts of the region, according to the demographic forecast, until 2035, the
population size may be halved (Appendix 10).
At the present stage, in some districts there is no possibility for the
implementation of some state powers (for example: courts, military registration
and enlistment offices, prosecutors). In the provision of state competencies, interdistrict centers are formed to organize inter-municipal cooperation. Several forms
of interaction are laid down in Russian legislation: business associations in the
form of closed joint-stock companies to coordinate public transport, waste
processing, and the development of recreation. However, it is necessary to expand
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the possibilities of cooperation between adjacent municipalities. The grid of socioeconomic micro-districts is most suitable for organizing inter-municipal
cooperation (Nechaev, 2011; Barinova, Kiryanchuk, 2018).
In the Voronezh region, considerable experience has been accumulated in
intraregional zoning (Rogozina, 2018). It is expedient to analyze the existing
experience of regionalization in the region after the 1990s (Ponomareva, 1996;
Leizerovich, 2008; Porosyonkov, Sushkova, 2015). The zoning results are
presented in Appendix 11.
Despite the different authorship, the highlighted microdistricts reflect
significant similarities. In the region there are formed inter-district centers Voronezh, Borisoglebsk, Liski, Rossosh, Kalach. Discrepancies have appeared
where the influence of these centers decreases.
In the 1990s, an attempt was made to use economic microdistricts to
organize inter-municipal infrastructure, for example, in the Eastern microdistrict of
the region (the center is Borisoglebsk), but this did not bring any visible result and
the project was canceled (Rogozina, 2002). The reasons for this were the legal
imperfection of the organization of inter-municipal cooperation and the lack of
interest of local authorities in active work in this direction. A similar project, but
already in the format of administrative districts, was revived within the framework
of the "Regional scheme for the development and distribution of productive forces
of the Voronezh region" (Porosyonkov, Sushkova, 2015).
Optimization of municipal districts should proceed from the fact that the
deprivation of the administrative status for many district centers may mean their
degradation. Thus, the enlargement of districts in the 1950s and 1960s led to the
degradation of the socio-economic potential of such settlements as Gremyachye,
Siny Lipyagi, Zemlyansk, etc.
Settlement level. In 2019, there are 445 settlements in the region, of which
28 are urban settlement and 417 are rural settlement . The number of urban
settlements does not change from the moment of their formation, in contrast to
rural ones, which are subject to the greatest changes (Table 7).
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Table 7. Comparative dynamics of the number of village councils and rural
settlements in the Voronezh region
Indicators

1970.

2006

2011

2019

rural

479

471

463

417

Number of rural localities per 1 village
council / 1 rural settlement

6.0

3.5

3.3

3.8

Population of the village council / rural
settlement, people

2872

1890

1680

1699

Number of village
settlements, units

councils

/

Source: (Kir’yanchuk, Ponomareva, 2011) with additions by the author

Most of the rural settlements were formed during the transition period 20032009. The main way of their organization was the transformation of village
councils. As a result, most of the subjects of local self-government do not meet the
criteria of federal legislation in relation to population size. The distribution of rural
settlements by population shows that the criterion of 3000 people does not reflect
reality. Only 39 settlements in the region meet this criterion, of which 9 is district
centers. Thus, about half of rural settlements (184 out of 417) have a population of
less than 1000 people, which makes them the most vulnerable if the current trends
in the demographic situation persist (as of 2018) (Fig. 27).
In addition to the named reasons, other negative socio-economic processes
also affected: the reduction of social infrastructure, economic crises in the 1990s
and 2000s.
A detailed examination of the prospects for municipalities in the Voronezh
region is devoted to paragraph 3.3.
Challenges to independence associated with the specifics of the formation of
budgets of municipalities and the communication of local governments with the
local community.
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Figure 27. Distribution of rural settlements
in the Voronezh region by population, 2019 (compiled by the author)

The financial sphere of municipalities is characterized by a deficit of budgets
(this includes a third of regional budgets) and a low share of their own revenues
(up to 40%) (Fig. 28).
The main sources of income for the budgets of municipal districts are
gratuitous receipts (they account for 60 to 70% of funds), tax revenues (in the
range of 20–30%), non-tax revenues (not more than 10%).
The low share of tax and non-tax revenues is due to:
- A small taxable base, especially in sparsely populated peripheral areas, the
lack of growth points in them;
- A difficult financial situation at enterprises, including due to the growth of
unprofitable enterprises to ⅓ of the total number of enterprises in the region;
- The problem of collecting local taxes (tax on personal income - credited
partially, land tax - credited in full).
High budgetary management costs remain. In ⅓ of municipal districts, there
is a high level of expenses for the maintenance of local government employees more than 2,000 rubles per capita (as of 2018). These are mostly sparsely
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populated areas with a population of 15,000 to 25,000. At the same time, a large
local government apparatus remains in these areas (Rogozina, 2019).

Figure 28. The share of own revenues in the budgets of the municipal districts of
the Voronezh region (compiled by the author)

Lack of own funds forces municipalities to resort to loans. This process was
especially active in the period after the start of the implementation of the May
decrees of the President of the Russian Federation in 2012 (Fig. 29), aimed
primarily at increasing wages in the social sphere. The execution of these decrees
fell on regional and local budgets, but they lacked funds.
. The development of the territory is impossible without the active
participation of the local population. To activate the role of the population in the
improvement of the territory of their residence, such a tool as proactive budgeting
is used. The project has been implemented in the region over the past four years.
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Preliminary results show that for the period 2017–2019 for 106 projects 183.5
million rubles were allocated, which is clearly not enough to achieve the set goal.

Figure 29. Dynamics of the internal debt of the Voronezh region and its
municipalities, 2010–2017. (compiled by the author)

Communication challenges. The publicity of local self-government bodies is
the basis for the interaction of the authorities with the population and business. At
the present stage, it is necessary to post information on the Internet about the
municipality for investors and interested parties; reflection of information on the
local regulatory framework (Chistobaev and Kulakovski, 2020).
Problems with communication are clearly manifested in the development and
implementation of strategic spatial planning documents, including the low quality
of the documents being developed, lack of interest among the local population.
Such a reflection of cases is associated with a lack of understanding of the
role of purposeful scientific substantiation of the development of territories. Most
of the adopted management documents, including territorial planning schemes,
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give the impression of a single template in which it is problematic to single out the
specifics of the territory and understand the proposals; there is an exaggeration of
the forecast part and, often, there are no technical and economic indicators. These
circumstances make it difficult to assess the effectiveness of the decisions made
The challenges faced by municipalities are associated with the lack of a
systematic approach to improve the efficiency of the functioning of this institution.
3.2. Conceptual model of the spatial organization of society in municipal
districts
3.2.1. The main provisions of the conceptual model
The conceptual model of the spatial organization of society consists of
substantiating the promising directions of the spatial development of the territory,
which is understood in a dual way and is:
Firstly, a preliminary stage in the development of strategic spatial planning
documents, the choice of directions and mechanisms for their implementation in
regional policy;
Secondly, it serves as a basis for monitoring the adopted management
decisions and making appropriate changes. The main purpose of the conceptual
model is to identify conditions for the formation of a comfortable living
environment through improving the quality of living conditions; availability of
social institutions; stimulating a competitive environment for economic agents.
The conceptual model at the local level is based on the following principles:
a) effective use of available resources in the economy and society; b) the balance
of interests between the authorities and the population; c) focus on solving social
problems; d) creating conditions for transport accessibility.
The conceptual model is based on the following provisions:
1) the heterogeneity of the socio-geographical space, which should be
considered as the basis of modern development, since it is the differences between
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the territories that contribute to their socio-economic development through the
development of separate centres with competitive advantages;
2) local initiative and entrepreneurship is the basis for non-standard solutions
in the socio-economic sphere;
3) depopulation and peripherality as a constraining factor of spatial
development, including through a decrease in the quality of human potential, the
number of the working-age population;
4) development of social and human potential;
5) maintaining a balance of interests of large economic agents, population
and government.
A schematic conceptual model of the spatial development of municipal
districts is shown in Fig. 31, it includes analysis of the current situation,
development of scenarios for spatial development, mechanisms and tools for
implementation in the spatial organization of society.
The analysis of the current situation is to reveal the strengths and
weaknesses, challenges and threats to the spatial development of municipalities.
SWOT analysis allows you to identify opportunities and threats for the
development of the territory and to establish the strengths and weaknesses in the
use of socio-economic potential.

Figure 30. Conceptual model of the spatial organization of society at the local level
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The transition from analyzing the socio-economic situation to developing a
strategy for socio-economic development is logical on the basis of the key national
economic problem proposed by V.M. Chetyrkin (Chetyrkin, 1957). In the years of
its inception, science was called economic geography and the main direction of
research was the problems of location and development of production. Since then,
geographical science has significantly transformed and enriched with the study of
social, political, spiritual, cultural aspects. These circumstances allow us to
consider the key problem at different hierarchical levels through a set of problem
situations in the socio-economic sphere, and it is the social aspects that act as a
constraining factor in the spatial development of municipalities.
The territorial structure of municipalities is based on an assessment of the
transport accessibility of the administrative centre of a rural settlement. One of the
methods includes travel time between settlements and does not require a large
amount of data (Dubovik, 2013).
, где
Ai – availability index points i; Tij – travel time from point i to point j; n –
number of points.
At the local level, it is required to use the indicator of the average temporary
availability of the center of a rural settlement. This indicator is the weighted
average of the time spent by a resident in a community to reach the center of the
village administration. Calculated by the formula:
, где
Т ср. - indicator of the average time availability of the centre of the
administration of rural settlements; n – population of the i-th settlement, people; ti
– time to reach the village administration center on existing roads, hour; m – many
settlements, units; N – population of a rural settlement, people. This indicator takes
into account the location of the population and the transport availability of the
territory (Ponomareva, 2016).
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The calculation of walking distance is reasonable on the basis of an average
speed of a person of 3.5–4.0 km / h, and the accessibility of the administrative
centre of settlements by a personal car is an indicator of an average speed of 40–50
km / h (taking into account inter-settlement roads). Additionally, it is required to
take into account the specifics of the settlement system.
Scenarios for spatial development. The search for the optimal model of the
territorial organization of local self-government is based on zoning. Microzoning
makes it possible to distinguish territorial entities with a central settlement, which
are distinguished by stable transport and social links, common features in the
settlement system and economic activity.
Socio-economic zoning is considered in two ways: 1) as a process - a
methodological method of cognition and transformation of the regional
organization of human life; 2) as a result - the basis for improving the spatial and
temporal structure of regions (Ponomareva, Sharygin, 2004).
Socio-economic microzoning makes it possible to determine the directions
for optimizing the municipal structure and organizing inter-municipal cooperation,
to identify growth points and problem areas for the implementation of regional
policy at the municipal level (Kuzin, 2011; Mezhevich, 2006; Preobrazhensky,
2018).
The accumulated experience of intraregional zoning of the Voronezh region,
together with the typology carried out in the work, which is presented in paragraph
2.4, allows us to proceed to the disclosure of problematic situations of
municipalities.
Spatial development mechanisms and tools. In regional policy in relation to
the socio-economic development of municipalities, there are two approaches:
stimulating regional policy and equalizing regional policy. The stimulating policy
is aimed at the development of territories with competitive advantages, so that due
to their accelerated growth, the regions develop faster. The equalizing policy
reflects the level of socio-economic development and investment potential of the
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territory. However, this requires significant financial resources, and therefore a
combination of both types of policies is used when making management decisions.
Considering in this way the conceptual model of the municipal district
allows you to develop a system of measures to improve the spatial organization of
local government.

3.2.2. Conceptual models exemplified by key areas
We consider the specifics of the functioning of municipal districts on the
example of those selected municipal districts in paragraph 2.4: Gribanovsky,
Liskinsky, Pavlovsky, Paninsky (Table 8).
The population of key areas varies considerably. In all districts, there is a
differentiation in the natural and migration loss of the population between the rural
and urban population. Differentiation of the demographic situation is determined
by the natural and mechanical movement of the population.
A relatively favourable demographic situation among the rural population is
noted in the Liskinsky and Pavlovsky regions. These areas are characterized by
lower values of the rate of natural population decline, a relatively high proportion
of children (about 17%) in the age structure. The settlement system is dominated
by large rural settlements with a combination of small settlements (Fig. 32;
Appendices 12-15).
The most critical demographic situation is observed among the rural
population of the Gribanovsky and Paninsky districts. These districts are
characterized by a high proportion of the population over working age (38% and
33%, respectively) and an extremely low proportion of children (15.1% and 13.6%,
respectively) in the age structure of the population. The districts are characterized
by stable depopulation. The settlement system is dominated by small settlements.
The demographic situation determines the reduction of social infrastructure
in rural areas.
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Table 8. Characteristics of the municipal structure
of key districts of the Voronezh region
Municipal
Districts

Number of
settlements

Number of rural
settlements

Average
number of
settlements in
1 rural
settlement

Average
population of
rural
settlements,
people

urban

rural

meeting the
requirements
of Federal
Law 131

less than
1000
people

Gribanovsky

1

16

–

12

2.6

942

Liskinsky

2

21

4

5

3.4

1855

Pavlovsky

1

14

3

3

3.8

2116

Paninsky

2

10

1

4

7.2

1597

Source: compiled by the author
The territorial structure of health care in the Gribanovsky district is
represented by the district hospital, which includes 6 outpatient clinics and 14
feldsher-midwife station. Within the district, 3 zones of medical care were formed:
1) a district centre with a district hospital; 2) peripheral territories in the eastern
and western parts of the district with only feldsher-midwife stations; 3) in some
settlements (Listopadovka village, Verkhniy Karachan village) of the central part
of the district there are outpatient and polyclinic institutions.
The territorial structure of health care in the Paninsky district is represented
by a regional hospital, 6 outpatient clinics and 19 feldsher-midwife stations (Fig.
33; Appendix 16-19). Within its limits, three areas of medical care were formed: 1)
the northern (together with the regional centre with a relatively favourable situation
in medical care); 2) southern (along the Kursk - Saratov highway, within which
there are medical outpatient clinics); 3) central (in the peripheral territories of the
district, in which there are feldsher-midwife stations). A significant part of the
settlements does not have a stable transport connection between them, which does
not contribute to high-quality medical care.
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The territorial structure of health care in Liskinsky and Pavlovsky districts
retained the main features of the 2000s and was least optimized due to a more
favourable demographic situation. Within the districts, there was an additional
strengthening of the material and technical base of medical institutions at the
expense of Russian Railways (in the Liskinsky District) and the development of
disaster medicine (due to the situation on the federal highway M4 Don).
Within these areas, in addition to the regional hospital, there are district
hospitals: in Liskinsky – p.g.t. Davydovka, s. Cradle, s. Liski, s. Sredny Ikorets,
and in Pavlovsky -

s. Losevo. Local hospitals are located in the former

administrative centres of districts that existed in the 1960s (Davydovka, Losevo,
Sr. Ikorets), as well as in the largest settlements (with a population of more than
2000 people). In some localities, there are outpatient clinics (with a population of
up to 2000 people). The large concentration of medical institutions in these areas is
associated with a large population.
Optimization in health care is one of the problematic aspects of the
development of the medical sphere. The greatest scale is observed in the reduction
of ambulance teams. Since 2013, statistics on ambulance services have not been
published, however, for the period 2009 - 2013 the number of ambulance teams
decreased by an average of 1.3 times. The largest reductions are noted in the
Gribanovsky and Paninsky districts and the smallest in the Liskinsky district. The
reduction in ambulance services does not contribute to the improvement of medical
care for the population in rural areas, including due to long distances, as well as the
high proportion of people of retirement age (up to ⅓ of the total population).

Table 9. Demographic characteristics of the population of key districts of the Voronezh region
District

Population,

Natural

Migration

thousand

growth rate

growth

younger than

rate

working age

1.4

15.9

people
Gribanovsky,

30.1

-9.8

Population share
of working age

The nature of the
older than

settlement system

working age
49.6

34.5

Small-scale character with
a small number of large

total

rural settlements

14.7

-7.2

1.0

16.7

52.4

30.9

rural population

15.4

-12.4

1.7

15.1

46.9

38.0

Liskinsky, total

99.4

-8.0

-1.7

17.2

52.0

30.8

Large rural settlements

urban population

53.5

-6.8

1.6

17.8

52.2

30.0

combined with small

rural population

45.9

-9.4

-2.3

16.4

51.7

31.9

settlements

Pavlovsky, total

54.5

-7.4

0.8

17.0

53.2

29.8

Large rural settlements

urban population

24.5

-5.4

1.8

16.6

54.5

28.9

combined with farms

rural population

30.0

-9.0

-0.5

17.3

52.0

30.7

Paninsky, total

25.5

-11.3

0.0

15.0

54.0

31.0

Prevalence of small

urban population

8.5

-12.0

1.6

17.7

49.3

33.0

settlements

rural population

17.0

-11.0

0.0

13.6

56.6

29.8

Source: compiled by the author

98

urban population

99

Figure 31. The number of rural settlements and population density of settlements in key districts of the Voronezh region
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Figure 32. Territorial structure of health care in key districts of the Voronezh region
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Another problem is the reduction of primary health care facilities, especially
feldsher-midwife stations. Let's consider the functioning of the primary health care
system using the example of the Paninsky district. According to the passports of
rural settlements, 19 such institutions are officially functioning on the territory of
the district. In 2 feldsher-midwife stations there are no personnel, and in 4 more the
personnel of medical institutions is represented by only 0.5 rates. This situation
contradicts the accepted standards of the Government of the Russian Federation for
the provision of medical care, according to which 1 rate belongs to a paramedic,
and, depending on the size of the population, is supplemented by an orderly (from
0.5 to 1.5 rates in rural settlements, people depending on the size of the
population).
School education is presented in all possible forms - the primary (4 grades),
basic (9 grades) and secondary (11 grades). Out of 97 schools within key districts,
77 are located in rural areas and 20 in urban areas. Small-class schools with less
than 100 students face the greatest problems.
In rural areas of Gribanovsky and Paninsky districts, the share of small
schools is 85% and 80%, respectively. Moreover, in the first district, there are
"midget" schools, which are branches - s. Vasilievka (10 pupils) and s. Posevkino
(18 pupils).
In rural areas of Pavlovsky and Liskinsky districts, the share of small
schools is 43% and 65%, respectively. Mostly small schools are located in remote
settlements. The issue of the functioning of schools is the basis for the existence of
rural localities since their elimination accelerates the degradation of the territory
(Fig. 34; Appendix 16-19).
Preschool institutions are represented by both full-fledged kindergartens and
preschool groups at schools. The coverage of children with preschool places in
rural areas does not exceed 75%. The organization of preschool groups at small
schools makes it possible to create additional jobs, as well as for the education of
children.
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It is necessary to focus on the economic processes taking place in a market
economy. Within municipal districts, the polarization of socio-geographical space
is increasing, which leads to the formation of centres of economic activity.
The Gribanovsky District is located in the east of the Voronezh Region within the
Oka-Don lowland plain. The region is distinguished by advantageous agro-natural
resources: distribution of chernozem soils; high forest cover - 20% of the area.
The district has an advantageous transport and geographical location due to the
intersection of federal highways - R298 Kursk-Saratov and R22 MoscowVolgograd, as well as the Gryazi - Borisoglebsk - Volgograd railway.
The Gribanovsky District was formed in 1935 as a result of the unbundling of the
Borisoglebsky District. In 1960, the territory of the abolished Aleshkovsky district
(later Ternovsky), in 1963 the Verkhne-Karachansky (Verkhniy Karachan village)
and Ternovsky (Ternovka village) regions became part of the district. In 1964 the
Ternovsky district was restored. Since the 1970s, the boundaries of the district
have not changed.
Gribanovsky district belongs to the agrarian-industrial type of development.
Industrial enterprises are located in the town of Gribanovsky. There are enterprises
for the processing of agricultural raw materials (LLC Voronezhsakhar, LLC
Gribanovskiy

Khlebozavod),

woodworking

(LLC

Tellermanovskiy

Les),

mechanical engineering (LLC Gribanovskiy Machine-Building Plant; the main
specialization in oil and gas machine building). Industrial production is
characterized by a decrease in the share in the total volume of shipped products.
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Figure 33. Territorial structure of school education in key districts of the Voronezh region
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Agriculture plays a key role in the development of the area. There are 10
agricultural enterprises, 98 individual entrepreneurs and peasant (farmer)
enterprises. The main specialization is sugar beet and grain production. Livestock
production in the total share of agriculture is and is concentrated on 3 agricultural
enterprises and personal subsidiary plots.
In social conditions, the region lags behind, especially in terms of water
supply and sewerage systems.
The presented features make it possible to carry out a SWOT analysis of the
municipal district (Table 10).
In the course of analyzing the socio-economic situation, it is necessary to
attract investors to agriculture. There are opportunities for the development of
animal husbandry. A limiting factor in the development of the region is its
remoteness from the main sales markets. One of the tasks in the development of
the district is the improvement of the territory.
Table 10. SWOT analysis of the Gribanovsky municipal district
of the Voronezh region
Strengths:
1) Favorable transport and geographical
location due to the developed network of
highways
2) The presence of favorable conditions for
the development of agriculture
3) Availability of favorable conditions for
woodworking
4) Large-scale production of oil and gas
equipment
Opportunities
1) Availability of opportunities for the
development of oil and gas engineering in
the region
2) Historical, cultural and natural and
ecological attractions for the development
of tourism
3) Availability of investment sites
4) Support for the agro-industrial complex

Weak sides:
1) Poor quality of inter-settlement roads
2) Population depopulation and an increase
in the demographic burden
3) Insufficient development of small and
medium-sized businesses
4) Insufficient level of water supply and
drainage system
5) Lack of qualified personnel
Threats
1) Reduced demand for manufactured
products
2) Lack of investor interest in the available
sites
3) Migration outflow
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Liskinsky district is located in the centre of the region at the junction of the
Oksko-Don lowland plain and the Central Russian Upland. The region is
distinguished by favourable agro-natural conditions: fertile soils (typical
chernozems), high water availability, natural mineral springs, deposits of building
materials. The basis of the hydrographic network is the Don River and its
tributaries - the Ikorets and r. Silent Pine. Among the limiting factors, especially
for agriculture, the spread of erosion and karst processes is noted.
Liskinsky district has an advantageous transport and geographical position
due to its proximity to the regional centre (100 km) and the largest railway junction
in Russia.
The Liskinsky district was formed in 1928. In the process of formation and
development, the territory went through several stages: in 1961, the territory of
Davydovsky (the village of Davydovka) and part of the Korotoyaksky (village of
Korotoyak) districts were included in the district. In 1963, the region included the
Bobrovsky region, which was restored in 1965.
The Liskinsky District is distinguished by a diversified economic structure
due to a combination of agriculture, industry and transport; the presence of several
centres for the development of industry and agriculture - Liski, Davydovka,
Kopanische, Wed Ikorets, etc.
A distinctive feature in the development of the agro-industrial complex is
the predominance of livestock products in the structure of agricultural production.
The district accounts for 40.9% of cattle and poultry meat and 27.5% of milk in the
Voronezh region (Table 11).
Active work is required to continue attracting investment in agriculture, but
this is possible only with the intensification of agricultural production. There are
opportunities for the development of the tourism industry, including cultural and
educational (based on the Divnogorye reserve) and medical tourism, based on the
existing network of sanatoriums in the region (Tsyurupy, Radon).
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Table 11. SWOT analysis of the Liskinsky municipal district
of the Voronezh region
Strengths
1) Profitable EGP
2) The presence of a large railway junction
3) Transport proximity of the regional center
4) Favorable conditions for farming
5) Diversified structure of the economy
6) The presence of large enterprises
7) The presence of institutions of secondary
vocational education
Opportunities
1) Formation of the industrial park
"Liskinsky"
2) Development of tourism on the basis of the
natural architectural and archaeological
museum-reserve "Divnogorye"
3) Development of medical tourism based on
the resources of existing sanatoriums

Weak sides
1) The presence of destructive natural
processes - erosion (significantly limits
the development of crop production)
2) Physical wear and tear of
communications
3) Depopulation

Threats
1) Migration outflow
2) Deterioration of the ecological situation

Pavlovsky District is located in the southern part of the Voronezh Region
within the Kalach Upland. One of the largest granite deposits in Europe,
Shkurlatovskoe, is located within the region. The area is dominated by ordinary
chernozems and southern chernozems.
The district has a convenient transport position, the federal highway M4 Don
"Moscow - Rostov-on-Don - Novorossiysk" passes through its territory. At the
same time, the implementation of the project to bypass Losev and Pavlovsk may
worsen the situation of the small roadside business.
Pavlovsky district was formed in 1934. In the process of formation and
development, the territory went through several stages: in 1960 it was included in
the Vorontsovsky, in 1962 - Losevsky, in 1963 - the Verkhnemamonsky districts.
However, in 1970, the last of the listed areas was restored and the boundaries of
the areas acquired their modern outlines.
The Pavlovsk region specializes in mining and agriculture. The key
enterprise of the region is “Pavlovsk Nerud LLC”, which is engaged in the
extraction of granite. At the same time, the situation at the enterprise is unstable.
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As a result, this led to the attribution of Pavlovsk to the number of cities with an
unfavourable socio-economic situation (Table 12).
There are several centres within the district: Pavlovsk - the centre of mining
and agro-industrial processing, Vorontsovka (woodworking and agricultural
production), Losevo and Russkaya Buivolovka (agriculture) (Table 12).

Table 12. SWOT analysis of the Pavlovsky municipal district
of the Voronezh region
Strengths
1) The presence of the largest granite
deposit in Europe
2) Favorable conditions for farming
3) Convenient transport and geographical
location
4) The presence of institutions of secondary
vocational education
5) The high role of small and mediumsized businesses in the development of the
district (5th place in the region in terms of
the number of institutions per 1,000
people)
Opportunities
1) Increased demand for granite and other
building materials
2) Rich historical and cultural heritage

Weak sides
1) Dependence of the situation on the labor
market and in the economy on the role of a
mono-enterprise
2) Depopulation
3) Lack of processing of agricultural
products

Threats
1) Interdistrict competition for investment
2) Reduction of local business (especially
roadside service and trade) due to the
completion of the bypass road

For the development of the Pavlovsk region, the priority is the development
of enterprises for the processing of agricultural products. In addition, there are
opportunities for the development of tourism.
Paninsky district is located in the northeastern part of the region, belongs to
the Oka-Don lowland plain with a weak degree of erosional dissection. The area is
distinguished by favourable agro-natural resources: the spread of fertile soils
(typical chernozems), characterized by a high humus content of 6-9%. The
hydrographic network is represented by the upper reaches of the Ikorets,
Khvorostan' and Matrenochka rivers. This is not enough for economic needs,
which led to the creation of a sufficiently large number of ponds.
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The transport and geographical position of the region is quite favourable.
The federal highways A-144 Kursk-Saratov and 1P-193 Voronezh-Tambov pass
through the district. A section of the South-Eastern railway "Grafskaya-Anna"
passes through the territory of the district from north to south, but since 2015 the
suburban communication has been stopped, which has worsened the connection of
the district centre with neighbouring districts; and at the moment the line is used
exclusively for freight transport.
Paninsky District was formed in 1928. In the period 1938-1957. the district
was subdivided into Paninsky and Limanovsky (centre of the village of Krasny
Liman) districts.
The district is specialized in agriculture. In the structure of agricultural land,
the largest share is occupied by arable lands, which account for 67.6%, pastures 27.9%, hayfields - 3.8%, perennial plantations - 0.7%. The high degree of
involvement of agricultural land in circulation determines the need to intensify
agricultural production.
Agriculture on the territory of the district is represented by: 10 agricultural
enterprises, 159 peasant (farm) farms, of which 12 are large, including 1 - fish
farming.
In animal husbandry, the priority area is meat and dairy cattle breeding and
pedigree sheep breeding. Livestock is represented by 5 agricultural enterprises and
48 peasant farms.
Industrial production is represented mainly by enterprises for the processing
of agricultural raw materials. In the region, there are small enterprises in
mechanical engineering and the chemical industry, located in the r.p. Panino and
r.p. Pereleshinsky.
The distinctive feature of the district is the presence of large penitentiary
institutions in the village. Pereleshino - two correctional colonies (general and
strict regime). Penitentiary institutions are major employers in the area.
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The main direction of development of this municipal district is the
intensification of agricultural production, however, depopulation and the migration
outflow of the able-bodied population are becoming a limiting factor (Table 13).

Table 13. SWOT analysis of the Paninsky municipal district
of the Voronezh region
Strengths
1) Favorable EGP;
2) Transport proximity to the regional
center;
3) Favorable conditions for agriculture;
4) Availability of production of sugar beet
seeds and cereals
Opportunities
1) Opportunities for the development of
animal husbandry;
2) Formation of centers for agricultural
processing;

Weak sides
1) Lack of jobs;
2) Low quality of inter-settlement roads;
3) Migration outflow

Threats
1) Lack of free land plots;
2) The small population of rural areas,
which increases the degradation of the most
sparsely populated rural localities

As you can see, the agro-industrial complex is of decisive importance in the
development of municipal regions. Moreover, among the districts there are
differences in the specifics of agricultural production: in Liskinsky, animal
husbandry prevails, in Pavlovsky and Gribanovsky - crop production, and in
Paninsky - plant growing and animal husbandry are equally represented.
By the number of attracted investments in the agro-industrial complex, large
agricultural holdings prevail. On the one hand, they stimulate the attraction of
finance, including creating jobs, and on the other hand, they displace the local
commodity producer, especially small agricultural enterprises (Zarytovskaya,
Krupko, 2016; Popkova, 2016).
Most districts of the region in terms of the number of people employed in
small business and their share in the volume of shipped products are below the
regional average. The main branches of small business are trade, agriculture and
transport (in aggregate it is about ¾).
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Comparing the role of small business and large holdings in the development
of territories, one can determine the differences in their role in management. In
areas with a narrow specialization, such as Gribanovsky and Podgorensky districts,
large enterprises prevail, which have the main influence on decisions.
The high share of small business (together with the diversification of
economic activity) stimulates competition and reduces the possibility of the
influence of certain structures on management decisions - Novousmanskiy,
Semilukskiy districts.
The key direction of improving the functioning of municipal districts is the
work on the formation of a comfortable environment. To this end, regional and
municipal target programs for the development of agriculture, transport and
engineering infrastructure are being implemented. The implementation of such
programs is significantly behind the planned plan. So, at the end of 2018, the
program "Providing affordable and comfortable housing to the population of the
Voronezh region" was implemented by 85.4%, "Development of agriculture, food
production and infrastructure of the agri-food market" - by 77.8%; the outsider in
the implementation was the program "Industrial development and increasing its
competitiveness" (only 44.4% of budget funds were implemented).
The generalizations made allow us to present two varieties of the conceptual
model of the spatial development of municipalities (Table 14).
Municipalities in the period of transformation of Russian society faced
simultaneously with the formation of the vertical of power and the simplification
of the municipal structure due to the formation of large units - urban and municipal
districts, which led to the attenuation of interest in the formation of local selfgovernment. However, it seems to us that the socio-economic development of
Russia may not only be top-down due to large monopoly structures and the high
role of the state but also bottom-up due to the active development of human
potential and the formation of civil society.
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Table 14. Options for the implementation of models
of development of municipalities
Characteristic
feature
general
characteristics
Driving force

Spatial
development trends

Role of the local
community
Social sphere

Major development
challenges
Development
directions

"Let it be as it is"

"Restructuring Local Development"

Concentration of production by
attracting large financial and
industrial groups
Large cities act as poles of growth,
while space continues to shrink and
small and medium-sized cities are
crowded out
Shrinking
socio-geographical
space; stimulating growth points
with competitive advantages

Using local resources

Lack of interest in the formation of
civil society
Continued optimization of social
institutions according to formal
criteria without taking into account
the interests of local communities
Low performance and peripherality

Encouraging the arrival of big
capital

Supporting local
entrepreneurship

initiative

and

Mitigation of the squeeze through
funds
for
supporting
entrepreneurship,
providing
consulting services; development of
territorial public self-government
Development taking into account the
interests of the local community
A change in approaches to the
organization of social institutions is
required - from formal criteria to an
individual solution to the problem
Limited opportunities of the territory
and key economic agents for
development
Encouraging the development of
institutions and infrastructure

Source: supplemented by the author (Kostyaev, 2018)

3.3. Proposals to improve the spatial organization of local self-government

Analysis of the socio-economic situation allows us to move on to
substantiating specific proposals for improving local self-government.
Clarification of the criteria for the allocation of an urban district. The criteria
for urban districts established in federal legislation created conditions for their
diversity. The most problematic forms of urban districts are: firstly, urban districts
with duplicate functions - cities that are urban districts and at the same time
perform the function of the administrative centre of municipal districts; secondly,
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urban districts, formed as a result of the abolition of the district and its annexation
to the settlements.
When resolving the current situation, it is advisable to use the experience of
the formation of local self-government in the post-socialist countries of Europe.
The legitimacy of such a recommendation is explained by several circumstances:
first, in the political respect, the named countries had approximately the same
starting conditions in the development of this institution; secondly, the experience
of countries that have embarked on the path of forming local self-government
simultaneously with Russia is relevant.
First of all, it is advisable to focus on the experience of Poland, which, in our
opinion, has made significant progress in municipal reform, although earlier it was
approximately at the same starting positions as Russia (Śleszyński, 2015;
leszyński, Komornicki, 2016; Sokolovsky, 2016 ). The main criteria for assigning
cities to counties (similar to urban districts in Russia) are their administrative status
(both at the present stage and before the 1999 administrative reform) and the
performance by cities of particularly significant functions (historical, recreational
and tourist centres). In our opinion, the local self-government of Russia also needs
such clarifications.
Rural settlements. One of the simplest ways to solve the issue of the
functioning of settlements is to unite them within the district, as well as to continue
the formation of a single municipal entity - an urban or municipal district. When
optimizing rural settlements, it is necessary to take into account the following
components: the settlement system, social infrastructure, transport links between
settlements.
In Federal Law No. 131, the following criteria are used to justify the
boundaries of rural settlements - the population size (this point was discussed in
clause 3.1) and the pedestrian accessibility of the administrative centre during the
working day (Fig. 36; Appendix 20 - 23.). Our calculations show the complete
inconsistency of using the latter indicator since most of the settlements are located
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in the interval of 2.0 - 3.5 hours to the administrative centre of rural settlements;
i.e. in fact, it turns out that a person must be on the road for half a day.
The transport accessibility of the administrative centre by private car shows
that for a significant part of the population, the centre of a rural settlement is
accessible within 30 minutes. Separately, it is necessary to take into account the
connections of settlements by public transport within the settlement, since about
half of the settlements have connections within the settlement (Appendix 20 - 23).
Thus, the boundaries of rural settlements ignore the specifics of settlement:
– Some settlements gravitate towards the centres of another settlement. For
example, in the Gribanovsky district - with. Tikhvinka (closer to the village
Listopadovka), with. Dmitrievka 2nd (to the town of Gribanovsky); in Liskinsky with. Berezovo (to the village of Storozheviy 2-e); in Pavlovsky - x. Danilo (to the
village of Vorontsovka); in Paninsky - with. Novokhrenovoe (to the village of
Krasny Liman) and others;
– The choice of the administrative centre of rural settlements is not always
justified. Thus, in a number of cases, a larger settlement with social infrastructure
institutions does not have management functions, and a settlement with a smaller
population is designated as the administrative centre of the settlement. For
example, in the Ivanovo rural settlement (Paninsky district), its administrative
centre is the village. Ivanovka 2nd, which is smaller than s. Upper Katukhovka.
Based on the characteristics of the settlement system and social
infrastructure, there are 3 ways to optimize rural settlements: 1) conservative
(leave everything as it is); 2) radical (the need to restructure the municipal
structure, taking into account the resettlement of the population); 3) mechanical
(unification of existing settlements).
In regional legislation, only one form of transformation of the municipal
structure is allowed - this is the unification of rural settlements. Thus, in fact, there
is only one way - mechanical transformations of the municipal structure, which can
hardly be considered optimal. We must take into account the fact that the
development of rural settlements is associated with social infrastructure.
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The minimum changes in the optimization of the municipal structure are
acceptable for the Liskinsky and Pavlovsky districts, which differ in a relatively
favourable socio-demographic and economic situation, including taking into
account the predominance of large settlements (Fig. 37, 38; Appendix 24).
Only

a

few

settlements

need

to

be

adjusted:

in

Liskinskoye,

Kolomytsevskoye (merging with Petrovskoye); Sredneikoretskoye (merger with
Storozhevsky 2); Troitskoe (association with Bodeevsky). In the Pavlovsk region Pokrovskoe (union with Petrovsky).
For Gribanovsky and Paninsky districts, active actions are required to
improve the municipal structure, taking into account the settlement system and
social institutions.
These transformations are aimed at the formation of rural settlements, taking
into account the social infrastructure. The preservation of social infrastructure
institutions for rural areas is the basis for the functioning of municipalities.
Therefore, the optimization of these institutions should not be carried out on formal
grounds but is carried out taking into account the specific situation.
The functioning of social infrastructure institutions plays a decisive role in
improving local self-government. This is confirmed by the unification of rural
settlements in the Voronezh region, carried out in 2011. An example is the
Kolenovskoye rural settlement (Novokhopersky district), which was united with 3
small settlements - Berezovsky, Dolinovsky and Podosinovsky. In the former
centres of rural settlements, social institutions were preserved, as well as
representations of local self-government bodies. Over the past decades, such
optimization has not led to an increase in negative trends, including a sharp decline
in the population.
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Figure 34. Walking distance to the administrative center of settlements in key districts of the Voronezh region according to the
criteria of federal legislation
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Figure 35. Transport accessibility of the administrative center of rural settlements in key districts of the Voronezh region
(author's proposal)
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Evaluation of the effectiveness of the unification of rural settlements is
measured by budget savings on the payment of wages to municipal employees. In
the Voronezh region, the number of municipal employees and their income
depends on the size of the population living in the settlements (Table 15).
Table 15. Financing standard for the administration of rural settlements of the
Voronezh region
Rural
settlement
groups

Population,
people

I
II
III
IV
V
VI

less than 500
500 – 1000
1000 – 3000
3000 – 5000
5000 – 7000
more than 7000

The number of
municipal employees
on a permanent basis
(including the head
of the settlement)
2
2
3
4
5
6

Maximum salary of
the head of the
settlement, rubles

Maximum salary of
municipal
employees, rubles

37100
41300
46900
50600
57700
61800

20000
22000
23000
23300
24300
26800

Source: compiled by the author based on (Resolution of the Government of
the Voronezh Region ..., 2008, revised 2019)

When uniting settlements in the form of joining one or more municipalities,
the norm provides for an increase in the number of municipal employees by one
additional unit from each abolished municipal formation.
Based on the current legislation, we have calculated the economic effect of
the reduction of rural settlements (Appendix 25). The proposed options for
combining sparsely populated settlements will save up to 9,000 thousand rubles a
year, in each settlement - about 350 thousand rubles. These funds are comparable
to the costs of maintaining local roads, landscaping or maintaining cultural
institutions in these settlements.
The isolation of rural settlements is guided by the following criteria:
1) Availability of social infrastructure within the settlement - school and
feldsher-midwife station;
2) The presence of transport links between settlements within the settlement,
as well as with the regional centre.
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Thus, the process of municipal organization is at the stage of active
development. For its further improvement, it is necessary to take into account the
settlement system and the territorial structure of the social sphere.

Conclusions for chapter 3
1. A significant part of the challenges is associated with the problem of
choosing the criteria for the separation of municipalities. The solution to this issue
goes beyond the powers of local self-government and requires amendments to the
legislation at the federal and regional levels. Another group of challenges is related
to the infrastructure and settlement system. The ways to resolve these challenges
are based on scientifically based tools for managing the development of the
territory.
2. Analysis of the socio-economic situation of municipal districts and rural
settlements reflects the unresolved social and everyday problems, which prevents
an increase in the level and quality of life of the population.
3. Improvement of local self-government implies clarification of the criteria
for urban districts and rural settlements, optimization of rural settlements on the
basis of the existing settlement system.
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Figure 36. Variant of the territorial organization of local self-government of the Liskinsky and Pavlovsky districts of the
Voronezh region
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Figure 37. Variant of the territorial organization of local self-government of the Gribanovsky and Paninsky districts of the
Voronezh region
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Conclusion
1. The spatial organization of local self-government is aimed at
identifying the functional purpose of municipalities, the competitive advantages
of development, the device and organization of an effective system for making
managerial decisions. At the same time, this socio-geographical category
reflects the process of transformation of local self-government, including the
improvement of the settlement system, the formation of territorial structures of
production and services.
The spatial organization of local self-government is a combination of five
interrelated blocks of the functioning of municipalities, which makes it possible
to fully reveal the competitive advantages and disadvantages of the regions
The first block is territorial. In the legal (narrower) sense, the territorial
bases are defined in Chapter 2 of the Federal Law No. 131, including the
territory of the municipality, the criteria for differentiation between different
municipalities. In a broader - geographical - meaning, in addition to the criteria
for the separation of municipalities, the territorial block includes issues of spatial
development:
the socio-economic position of municipalities, which determines the
economic specifics of the regions, their position in relation to transport routes
and centres;
natural resource potential, as a set of natural resources that can be
involved in production;
geospatial challenges as a probable prospective state, which gives rise to
serious complications in development and requires a proactive response in the
planning period;
identifying growth points with the most favourable conditions and
opportunities for socio-economic development.
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The second block is the economic one - production infrastructure,
economic sectors, small and medium-sized businesses, budgeting, ownership
and disposal of municipal property.
The third block - natural and ecological - nature management, recreation,
emergencies and threats, nature protection.
The fourth block - socio-demographic - demographic situation; public
health and health assessment, education; information infrastructure, culture.
The fifth block - institutional - the formation of state and local
government bodies.
The problems of local self-government in Russia lie in the insufficient
elaboration of the criteria for the separation of municipalities and financial and
budgetary interaction at the state, regional and local levels. This determines the
current state of the municipal management system: subordination to higher
levels of government, financial dependence of government entities, lack of
dialogue between the population and the government.
2. Solving the problems of the functioning of local self-government is
based on the methodological algorithm of socio-economic monitoring. The
methodology is based on the substantiation of the criteria for optimizing the
municipal structure based on the analysis of the territorial structures of the
economy and infrastructure.
Disclosure of the problems of the spatial organization of local selfgovernment is carried out in several stages.
Stage I. Assessment of the level of differentiation of spatial development
of municipal districts and identification of socio-economic trends based on
indicators of sustainable socio-economic development.
Stage II. Identification of problems and elimination of problem situations,
the examination of management decisions and institutional structures; on the
basis of the results obtained, a typology of municipalities is carried out
according to the level of their socio-economic development.
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Stage III. Substantiation of proposals for improving the spatial
organization of the municipal district. From each type of municipal districts, one
municipality is selected and, using its example (key district), the current
challenges facing local self-government are identified.
In modern legislation, the population size and transport and pedestrian
accessibility of the administrative centre (for settlements - pedestrian, for
districts - transport) are designated as criteria for drawing boundaries between
municipalities. In our opinion, these parameters do not fully reflect modern
socio-economic processes and it is advisable to supplement them with the
following criteria:
1) The state of budgets (deficit/surplus), expenses for the management
apparatus;
2) Identifying the service area of social institutions, determining the
centres of gravity.
3. The territorial foundations of local self-government in the Russian
Federation are determined by federal legislation, and the substantiation of
approaches to the allocation of municipalities of different types is given in
regional legislation. Meanwhile, the validity of the criteria for distinguishing the
boundaries of municipalities is questionable, especially in the context of rural
settlements and urban districts with duplicating functions.
Urban districts. The formation of urban districts in the regions of Russia
took place in two directions: the transformation of cities of regional
subordination and the unification of settlements and municipal districts.
However, not all cities of regional subordination have become urban districts the subjects of the Russian Federation relied on their own approaches. The main
changes took place during the transitional period of the implementation of
Federal Law-131 "On the General Principles of Organization of Local SelfGovernment in the Russian Federation", i.e. for 2003-2009
Municipal areas. A significant part of the municipal regions of Russia is
poorly populated. When comparing the regions of the Central Black Earth
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Region in terms of population size and the status of an administrative centre, the
following emerges:
- The presence of districts in which the administrative centres are not part
of them and are at the same time urban districts. With this phenomenon, the
administrative centre performs a duplicate role;
- The most problematic category in rural areas.
The settlement level is subject to significant transformations, which is a
consequence of the current demographic and economic situation, insufficient
elaboration of the criteria of federal legislation - population size and walking
distance of the administrative centre.
Urban settlements, in contrast to rural settlements, turned out to be the
most stable form of organization of local self-government and the most
problematic form in rural settlements. The quantitative transformation of rural
settlements took place in all areas of the Central Black Earth Region.
In the Central Black Earth Region, 40% of rural settlements have a
population of less than 1000 people, which does not meet the criteria of federal
legislation providing for a population of 3000 people for areas with a high
population density, which is a consequence of ill-considered steps in the
formation of local self-government bodies. Consequently, the regulatory
framework of rural settlements needs further improvement.
4. The Voronezh region is characterized by a pronounced polarization of
the socio-geographical space in the direction "centre-periphery". There is a
contraction of the rural area, the functions of small towns in the spatial
organization of local self-government decrease. The socio-demographic and
economic situation is characterized by an increase in population depopulation,
migration outflow, and a decrease in the activity of economic agents.
Most of the region's municipal districts are characterized by a truncated
structure of the economy: the predominant type of economic activity is agroindustrial production, which is based on the use of local resources. Industrial
production determines economic processes only in the Gribanovsky and
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Semiluksky municipal districts (however, in recent years, large enterprises have
also been experiencing big problems here) and in Novovoronezh (due to the
development of the electric power industry). In many municipalities, the role of
the service and transport sectors is increasing.
By generalizing the groupings according to different indicators, we have
carried out a complex typology of municipalities by the level of socio-economic
development,

which reflected

the

centre-peripheral

model of spatial

development.
Type I - a regional centre with a favourable socio-demographic situation
and a diversified economic structure. It accounts for 45.5% of the region's
population, the tertiary sector of the economy is actively developing here, a
favourable demographic situation has developed. It is the regional status of the
city and its large population that contribute to the development of the service
sector.
Type II - "central" municipal areas with a favourable socio-demographic
situation. A distinctive feature of this type is the diversified structure of the
economy, relatively high investment and migration attractiveness. This type
includes six municipal districts, three of which are directly adjacent to the city of
Voronezh - Novousmansky, Ramonsky, Semiluksky; other districts - Liskinsky,
Bobrovsky and Rossoshansky districts. This group of districts is characterized
by the tendency of concentration of large investment projects (more than a
quarter of all projects in the region); in all regional centres, there is a migration
attraction.
Type III - "semi-peripheral" areas with a relatively favourable socioeconomic

situation.

This

type

includes

the

following municipalities:

Borisoglebsky urban district, Olkhovatsky, Podgorensky, Pavlovsky, Kashirsky,
Khokholsky, Ostrogozhsky districts. These areas have a relatively high share of
agriculture and highly conflicting trends in attracting investment and migration
flows. The role of the building materials industry and the agro-industrial
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complex is significant here, as well as a large volume of investments in the agroindustrial sector.
IV type - "peripheral" municipal areas with agro-industrial specifics, a
high share of primary agricultural products, investment attractiveness in the
agrarian sector of the economy. This type includes ten municipal districts:
Anninsky, Verkhnekhavsky, Gribanovsky, Talovsky, Buturlinovsky, Kamensky,
Kalacheevsky, Bogucharsky, Kantemirovsky, Povorinsky. These areas are
characterized by low migration mobility.
V type - peripheral areas with signs of the manifestation of a crisis of
socio-economic development, the preservation of a high share of primary
agricultural production. This type includes nine municipal districts: Paninsky,
Ertilsky,

Petropavlovsky,

Novokhopersky,

Nizhnedevitsky,

Repyevsky,

Vorobievsky, Verkhnemamonsky, Ternovsky.
The presented differentiation of municipal districts reflects the general
pattern of intensification of destructive processes in the direction from the first
to the last type. The spatial development of some districts of the region is
distinguished by the multidirectional of its constituent processes in the economy.
This is what must be paid attention to when implementing regional policy.
5. In the spatial development of municipalities, the challenges associated
with the problem of substantiating their boundaries (primarily, rural
settlements), infrastructural and demographic constraints, and financial
dependence are significantly increasing. The conceptual model developed by the
author for improving the territorial foundations of local self-government is
aimed at eliminating the key challenges of the spatial development of
municipalities of different levels.
The conceptual model of the spatial organization of society at the local
level is, on the one hand, a preliminary stage in the development of strategic
spatial planning documents and substantiation of the choice of the direction of
development, mechanisms and tools for their implementation, and on the other
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hand, it serves as the basis for monitoring the adopted management decisions
and making them corresponding changes.
A detailed consideration of local self-government issues is carried out on
the example of key areas: Gribanovsky, Liskinsky, Pavlovsky, Paninsky. This
choice is explained by a number of circumstances: firstly, from each type a
municipal district was chosen, which is distinguished by the similarity of the
ongoing processes of spatial development; secondly, the selected districts differ
in the specifics of the formation of the municipal structure.
Comparison of the SWOT analyzes carried out by the author of the socioeconomic development of key regions reflects two general and most significant
problems: the low quality of roads for inter-settlement services and an
insufficient degree of landscaping in rural areas. The solution to these problems,
together with the territorial organization of the social sphere, determines the
essence of regional policy.
Based on demographic and socio-economic trends, 3 ways of solving the
problems of rural settlements are identified: 1) conservative (leave everything as
it is); 2) radical (the need to restructure the entire municipal structure, taking
into account the resettlement of the population); 3) mechanical (unification of
existing settlements).
Minimal changes in the optimization of the municipal structure are typical
for the Liskinsky and Pavlovsky districts, which are distinguished by a relatively
favourable socio-demographic and economic situation, including taking into
account the predominance of large settlements.
For Gribanovsky and Paninsky districts, active actions are required to
improve the municipal structure, taking into account the settlement system and
social institutions.
In regional legislation, only one form of transformation of the municipal
structure is allowed - this is the unification of rural settlements, which can
hardly be considered optimal.
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The preservation of social infrastructure institutions for rural areas is the
basis for the functioning of municipalities. Therefore, the optimization of these
institutions should not be carried out on formal grounds, as it sometimes
happens, but should be carried out taking into account the specific situation.
The isolation of rural settlements is guided by the following criteria: 1)
availability of the social infrastructure - school and FAP; 2) the presence of
transport links between settlements within the settlement, as well as with the
regional centre.
The assessment of budget savings on the wages of municipal employees is
comparable to the expenditures of the budgets of sparsely populated rural
settlements for culture, maintenance of local roads or landscaping.
Thus, the recommendations substantiated by the author will allow
avoiding key challenges and risks and will increase the efficiency of the
functioning of local government. The author believes that some of the
recommendations obtained on the basis of a study of the central black earth
municipalities can be used in other regions of the Russian Federation.
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Appendix 1. Glossary of research
***
Geographic examination is a check of the quality and reliability of the information
used for making specific decisions on geographic information (Alaev, 1986, p.
268). In fact, an assessment is given between the development trends of complex
territorial systems "nature - society - economy" and reality (Kosmachev, 1981).
***
Geospatial challenges are the most significant factors for the future development of
the socio-economic system of regions of different hierarchical levels.
***
An institution is a set of rules that perform the function of limiting the behavior of
business entities, regulating the relationship between them, as well as mechanisms
for ensuring compliance with the rules.
***
Local self-government is a form of the people exercising their power, ensuring,
within the limits established by the Constitution of the Russian Federation, federal
laws, and in cases established by federal laws, by the laws of the constituent
entities of the Russian Federation, an independent and under its responsibility
decision by the population directly and (or) through local authorities. selfgovernment of local issues based on the interests of the population, taking into
account historical and other local traditions (Federal Law No. 131, Article 1).
***
The spatial organization of society provides a combination of functioning
territorial structures (resettlement of the population, production,

nature

management), united by management structures in order to reproduce the life of
society in accordance with the goals (Alaev, 1983: 33). Thus, it is a set of
interconnected and interacting in space elements of systems of different
hierarchical levels, as well as processes and actions aimed at maintaining,
reproducing and developing individual elements and systems as a whole (Socioeconomic geography ..., 2013, p. 254).
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***
The spatial organization of local self-government is aimed at identifying the
functions and competitive advantages of the development of municipalities,
organizing an effective system for making managerial decisions, improving the
settlement system, and forming territorial structures of production and services.
***
Spatial planning is aimed at scientifically based foresight of changes in the
territorial structure of the economy and the social sphere, as well as their
promotion through management decisions taken in the medium and long term.
***
Spatial development is coordinated progressive changes in the development and
reproduction of natural resources, the location and internal content of productive
forces, in the settlement of the population and the arrangement of the living
environment (Lazhentsev, 2010; Lazhentsev, 2014b).
***
Territorial development management (territorial management) includes a number
of activities related to the study, planning and design of the use of the main human
resource - the territory (Chistobaev, 2015).

Appendix 2. The system of local government in Canada.
Territories
Northwest
Territories

Nunavut

Yukon

Alberta

City
Town
Village
Hamlets
Charter community
Community government
City
Town
Village
Hamlets
City
Town
Local government units
Urban municipalities:
City
Town
Village
Summer village
Rural municipalities:
Municipal District
Improvement area
Special area
Metis settlements
Specialized municipality

Provinci
es
British
Columbia

Top-level local
government units
Regional districts

Quebec

Regional county
municipality

Several levels of local government
Low-level local government units
City
Town
District municipality
Village
Indian government districts
Other forms:
Resort municipality;
Mountain resort municipality;
Island municipality
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Provincies

One level of local government
Local government units

Town
Villages
Parishes
Village
Townships
United townships
Municipalities

Manitoba

New Brunswick

Newfoundland

Nova Scotia

Saskatchewan

Town
Regional municipality
County municipality
District municipality
City
Town
Rural municipality
Resort municipality
City
Town
Village
Rural municipality
Resort village
Northern village
Northern town
Northern hamlet

Ontario

Top level:
County
Regional
municipality
United counties

–

Lower level:
Townships
City
Town
Municipality
Village

Single-tier municipalities:
Townships
City
Town
Municipality
Village

Source: compiled by the author based on materials (The local government…)
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Prince Edward
Island

City
Town
Local government districts
Rural municipalities
City
Town
Village
Regional municipalities
Rural communities
City
Town
Inuit community governments
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Appendix 3. Levels and powers of subjects of territorial self-government of
Poland
Level of territorial Powers of the authorities
self-government

Sources of income

Voivodeship *

˗

Formulation of a development
strategy, development of programs to
achieve strategic goals
˗
Coordination of cooperation
between territorial self-government
units, economic and public partners in
the implementation of investment
projects
˗
Maintenance of specialized units
of health services
˗
Maintenance of roads of regional
importance,
regional
cultural
institutions, regional public transport

˗
˗
˗

Powiat

˗

Social sphere: maintenance of
secondary schools, district hospitals,
cultural
institutions
(theaters,
museums), social assistance houses
˗
An important task of the county
is to activate the labor market, service
the unemployed, help the disabled
˗
Construction and maintenance of
county roads

˗

Gmina

–
Education (up to high school
level),
–
Utilities, basic health care, social
assistance,
–
Libraries and cultural centers.
–
Road
construction
and
maintenance, public transport.
–
Maintenance of order, fire
protection and flood protection.

–
Property tax
–
Agricultural tax
–
Forest tax
–
Vehicle tax;
–
Inheritance tax
–
Local taxes (resort fees, on
animals, etc.)
–
Share of income tax (the rate of
which is set by the Ministry of Finance,
according to the law at the level of
39.34% of the tax collected, but in
recent years the rate has been much
lower)

˗ Shares in individual taxes:
1.5% of personal income tax;
0.5% of income tax from legal
entities and organizations without a legal
entity
˗
Subventions
˗
Revenues
of
budgetary
institutions of the voivodeship and
auxiliary companies
˗
Targeted subsidies from the state
budget for public administration tasks
performed by the voivodeship
Subsidies from the state budget
for the performance of tasks by the
county
˗
Targeted subsidies from the state
budget for tasks performed by the
services of the poviats, inspections and
guards
˗
Income of counties of budgetary
units and payments of other counties of
organizational units
˗
Income from property of
counties
˗
Income tax (at the level of
10.25%)

* Voivodeship level refers to the upper level of the administrative-territorial division and to the
system of local self-government. However, the question of redistribution of powers between
different levels of government is of interest.
Source: compiled by the author based on (Ustawa ... 1990; Obwieszczenie Marszałka ..., 2019a;
Obwieszczenie Marszałka ..., 2019b; Prysmakova et al., 2019)
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Appendix 4. Criteria used to assess the territorial organization of local selfgovernment of the Voronezh region
Criterion
The economic
component of the
functioning of
municipalities
.

Territorial structures of
the economy

Territorial structures of
population and
settlement

Service area by social
institutions

Territorial structures of
nature management

Indicators
Deficit / Surplus (difference
between expenses and income);
The share of the MO's own
income;
The share of budget transfers in
the structure of income;
The share of expenses for the
maintenance of local
government in the overall
structure of budget expenditures.
Transport links between
settlements;
Dynamics of agricultural and
industrial production;
Investment projects and their
distribution in the region.
Demographic forecast of
municipalities;
Population of rural settlements;
Distribution of the most socially
and economically vulnerable
settlements;
Local initiatives and their
territorial distribution
The staffing of medical
institutions;
Availability of primary health
care for the population;
Availability of primary /
secondary school education.

Land resources structure;
Protected areas;
Drinking water supply to the
population;
Agricultural land productivity

Source: compiled by the author

Note
For the functioning of municipalities, it
is important to provide funding for the
work of local governments

Industrial infrastructure, investment
activity in the organization of space

It is necessary to assess in terms of their
vulnerability: in particular, the system
of rural settlement, small and mediumsized cities in the organization of space,
the activity of the local community in
solving local problems, especially
taking into account the forecast of the
population size
In the legislation, as a criterion for
service by medical institutions, an
indicator of the distance between
institutions and patients at a distance of
6 km is established. Of interest is the
possibility to get by public transport or
on foot back and forth to outpatient
clinics within one day. There are no
such indicators for the organization of
educational institutions.
For municipalities, land inventory and
its use are important, as well as the role
of natural resource management
structures in economic activity..
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Appendix 5. Dates of formation of urban districts of the
Central Black Earth Region
From cities of Year
regional
subordination
Transitional Belgorod
period 2003 - Voronezh
2009
Novovoronezh
Lipetsk
Dace
Zheleznogorsk
Kursk
Kurchatov
Lgov
Shchigry
Tambov
Kirsanov
Kotovsk
Michurinsk
Morshansk
Rasskazovo
Uvarovo

2005
2007
2006
2004
2004
2005
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Source: compiled by the author

Num.
population,
thousand
people
391.1
1039.8
31.5
509.7
104.3
100.7
448.7
38.3
18.7
15.2
293.6
16.4
29.9
93.3
38.9
43.3
23.9

Consolidation of
municipal
districts
and
settlements
Borisoglebsky
Gubkinsky
Starooskolsky

Year

2006
2007
2007

Num.
population,
thousand
people
70,9
117,0
259,8

Appendix 6. Demographic situation of municipalities of the Voronezh region, 2018

Municipality

Population
dynamics,
2010 - 2020

Load factors
children

older
people

Total rates
general

fertility

mortality

natural growth

migration
growth
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Municipalities with active population growth with a favorable age structure and active migration growth
Novousmansky
32.99
32.13
52.98
85.11
9.3
11.9
-2.6
6.92
Ramonsky
24.57
33.26
62.00
95.26
10.0
15.5
-5.5
32.12
Semiluksky
6.78
27.68
55.12
82.80
8.0
14.5
-6.5
2.20
Voronezh
14.52
27.13
46.12
73.25
10.7
12.3
-1.6
7.86
Municipalities with relatively insignificant population decline with a relatively favorable age structure and less active migration
processes
Bobrovsky
-3.37
32.93
62.62
95.55
7.6
17.4
-9.8
-4.27
Bogucharsky
-4.11
34.47
51.20
85.68
8.5
13
-4.5
4.64
Liskinsky
-3.00
33.16
59.11
92.26
9.5
17.3
-7.8
-0.62
Ostrogozhsky
-2.28
25.53
57.15
82.69
6.0
16.6
-10.6
1.20
Rossoshansky
-0.69
30.79
53.46
84.25
8.3
13.7
-5.4
-0.20
Khokholsky
-4.12
29.83
68.01
97.84
8.0
18.2
-10.2
5.34
Municipalities with a slight decline in population and migration outflow
Buturlinovsky
-9.92
28.88
59.45
88.33
7.3
17.1
-9.8
-6.17
Verkhnekhavsky
-5.69
30.69
63.42
94.11
7.1
17.6
-10.5
-11.53
Novokhopersky
-7.38
31.24
63.63
94.86
7.3
17.5
-10.2
-4.56
Pavlovsky
-7.13
31.92
56.06
87.98
7.9
16.6
-8.7
-9.89
Povorinsky
-7.55
32.22
60.06
92.27
8.5
17.1
-8.6
-4.46
Repyevsky
-7.39
30.66
67.49
98.15
7.5
20.4
-12.9
5.23
Novovoronezh
-7.03
31.33
58.83
90.16
9.4
14.8
-5.4
7.46
Borisoglebsky
-9.71
28.51
53.48
81.99
8.6
15.8
-7.2
-7.52

Municipality

Population
dynamics,
2010 - 2020
-12.21
-12.40
-13.46
-11,15
-10,45
-12,45
-12,87

Anninsky
Vorobievsky
Gribanovsky
Kantemirovsky
Nizhnedevitsky
Petropavlovsky
Talovsky
Ternovsky
Ertilsky

-20,23
-17,75
-16,98
-17,29
-16.96
-21.33
-15.52
-21.77
-21.85

Source: compiled by the author

children

older
people

Total rates
general

fertility

mortality

Municipalities with relatively significant population declines
29.31
75.23
104.54
7.7
19.2
27.71
64.23
91.94
6.5
17.7
29.19
57.82
87.01
7.1
17.6
31,25
62,79
94,04
7,0
17,9
31,79
58,45
90,23
8,3
17,1
27,73
57,23
84,96
7,3
20,2
28,87
61,28
90,16
6,8
19,4
Municipalities with significant population declines
33,23
73,75
106,98
8,6
21,2
30,04
65,88
95,93
7,4
18,5
32,03
69,43
101,46
8,3
18,2
29.10
60.18
89.28
7.1
16.2
25.31
74.78
100.10
6.6
22.2
28.75
77.36
106.11
5.6
18.9
30.29
64.26
94.54
8.1
18.2
27.96
67.47
95.43
6.1
17.7
33.99
69.63
103.62
7.7
20.4

natural growth

migration
growth

-11.5
-11.2
-10.5
-10,9
-8,8
-12,9
-12,6

3.18
-11.88
-6.50
-9,54
-0,88
0,27
-1,89

-12,6
-11,1
-9,9
-9.1
-15.6
-13.3
-10.1
-11.6
-12.7

-2,28
-4,00
-5,48
-6.59
6.12
2.86
-4.49
-3.15
-3.47
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Verkhnemamonsky
Kalacheevsky
Kamensky
Kashirsky
Olkhovatsky
Paninsky
Podgorensky

Load factors

Appendix 7. Characteristics of the social conditions of the municipalities of the Voronezh region

No.

Anninsky
Bobrovsky
Bogucharsky
Buturlinovsky
Verkhnemamonsky
Verkhnekhavsky
Vorobievsky
Gribanovsky
Kalacheevsky
Kamensky
Kantemirovsky
Kashirsky
Liskinsky
Nizhnedevitsky
Novousmansky
Novokhopersky
Olkhovatsky
Ostrogozhsky
Pavlovsky

Hospital
beds per
10,000
inhabitants

The number
of doctors
per 10,000
inhabitants

Number of
nursing staff
per 10,000
inhabitants

Average monthly Average per
salary, rub
capita income,
rubles

Assigned
average monthly
pension, rub

2019

2019

2019

2017

2017

2017

Average monthly
wages of
employees of
large and
medium-sized
enterprises
2017

49.4
61.7
37.8
56.7
48.9
42.5
59.6
69.2
56.3
47.6
46.3
34.3
61.9
43.8
37.7
46.5
41.3
53.7
53.7

24.9
34.0
22.4
21.3
23.3
23.0
23.5
22.3
19.6
16.8
16.7
24.9
32.8
22.4
19.2
20.1
19.6
23.2
20.0

92.0
94.9
84.5
96.6
95.6
60.0
104.0
94.5
91.1
82.4
84.3
68.2
105.3
71.7
42.0
81.3
72.9
101.1
78.0

25360.0
28249.0
25050.0
24009.0
25490.0
29441.0
25464.0
26353.0
26798.0
26926.0
27739.0
29857.0
33699.0
30356.0
33407.0
25932.0
26908.0
28335.0
27116.0

13807.5
13030.5
14603.3
16326.9
17020.0
12239.0
13502.0
20229.0
25113.4
13731.6
13294.8
12421.7
27296.8
15026.1
14600.9
14044.6
13596.6
27177.7
15124.1

12369.8
12119.8
12760.8
12081.5
12435.1
12279.8
12288.2
12198.4
12443.0
12724.1
12771.2
12759.1
13243.6
12622.5
13025.9
11397.1
12509.8
12608.6
12899.8

22243.2
23856.8
23214.5
20761.4
22603.5
26722.3
21403.2
23910.8
22982.2
24142.9
24207.0
26569.4
30766.4
27278.3
29988.7
22962.3
24711.7
25148.6
24500.7
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No.

Paninsky
Petropavlovsky
Povorinsky
Podgorensky
Ramonsky
Repyevsky
Rossoshansky
Semiluksky
Talovsky
Ternovsky
Khokholsky
Ertilsky
Voronezh
Novovoronezh
Borisoglebsky

Hospital
beds per
10,000
inhabitants

2019

2019

2019

2017

2017

2017

Average monthly
wages of
employees of
large and
medium-sized
enterprises
2017

48.1
50.1
50.5
48.8
31.5
54.6
53.5
46.7
49.6
48.7
32.4
51.4
115.9
68.1
61.1

22.6
17.7
13.9
16.7
42.9
23.1
24.5
27.5
20.3
17.3
20.3
19.7
85.4
44.7
25.7

67.5
89.5
68.5
81.9
87.5
91.9
94.2
65.6
76.8
90.9
56.4
97.4
135.8
120.1
102.4

26630.0
25764.0
27784.0
26895.0
35292.0
27498.0
31919.0
28886.0
26466.0
25649.0
28694.0
23845.0
38975.0
52922.0
27276.0

10066.0
12600.2
15530.0
14231.4
21980.8
17882.4
25390.7
12157.8
17686.7
14345.0
17335.2
17829.9
35379.0
36429.0
20041.3

12083.3
12671.1
11771.9
12277.9
12717.5
12728.0
12977.0
13170.4
12374.2
11849.5
12597.1
11869.3
13870.2
14706.5
12228.7

22238.8
22613.7
22830.6
23611.1
30738.2
22817.8
28441.4
25203.5
23622.0
22467.8
24253.4
20675.7
35205.3
48047.7
24017.6

Source: compiled by the author

The number
of doctors
per 10,000
inhabitants

Number of
nursing staff
per 10,000
inhabitants

Average monthly Average per
salary, rub
capita income,
rubles

Assigned
average monthly
pension, rub
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Appendix 8. Characteristics of the living conditions of the municipalities of
the Voronezh region, 2018
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Municipality

Anninsky
Bobrovsky
Bogucharsky
Buturlinovsky
Verkhnemamonsky
Verkhnekhavsky
Vorobievsky
Gribanovsky
Kalacheevsky
Kamensky
Kantemirovsky
Kashirsky
Liskinsky
Nizhnedevitsky
Novousmansky
Novokhopersky
Olkhovatsky
Ostrogozhsky
Pavlovsky
Paninsky
Petropavlovsky
Povorinsky
Podgorensky
Ramonsky
Repyevsky
Rossoshansky
Semiluksky
Talovsky
Ternovsky
Khokholsky
Ertilsky
Voronezh
Novovoronezh
Borisoglebsky

Total area of
residential
premises per
inhabitant, m2
35.9
30.0
25.4
32.7
36.0
37.5
39.9
31.7
31.3
28.4
24.3
35.1
32.0
43.7
32.3
30.0
26.9
28.7
27.4
33.0
36.8
29.7
32.6
47.2
35.9
24.3
29.5
30.2
35.1
36.0
36.6
28.7
30.1
27.4

Source: compiled by the author

Specific weight
of the total area
equipped with
water supply,%
58.4
78.4
55.7
55.1
78.0
71.6
86.0
31.3
74.9
38.3
55.4
48.8
88.7
82.9
80.0
67.6
81.1
86.7
61.7
30.2
28.6
47.0
31.4
82.5
68.3
89.5
68.9
54.3
10.1
81.4
66.9
96.3
98.6
62.5

Specific weight
of the total area
equipped with
sewerage,%
56.8
78.4
55.5
40.0
73.4
69.7
71.4
31.3
46.4
37.1
50.5
48.8
88.7
80.2
79.0
62.9
54.5
66.1
59.8
30.2
28.4
47.0
31.4
73.1
64.1
86.4
65.8
45.5
9.7
74.0
49.0
95.6
97.9
62.4

Specific weight
of the total area
equipped with
gas,%
79.0
83.5
55.3
66.2
86.5
87.1
80.8
38.7
77.1
38.0
79.4
78.7
100.0
53.5
93.9
79.9
99.9
90.6
77.5
34.7
28.3
44.3
28.2
76.0
84.4
94.8
87.3
72.9
33.3
92.0
70.4
96.5
100.0
81.1

Appendix 9. Economic characteristics of the municipalities of the Voronezh region
No
.

Anninsky
Bobrovsky
Bogucharsky
Buturlinovsky
Verkhnemamonsky
Verkhnekhavsky
Vorobievsky
Gribanovsky
Kalacheevsky
Kamensky
Kantemirovsky
Kashirsky
Liskinsky
Nizhnedevitsky
Novousmansky
Novokhopersky
Olkhovatsky
Ostrogozhsky

Volume of
products
shipped,
thousand
rubles per
person, 2019

Fixed
capital
investment
per capita,
2019

Crop production,
2018, thousand
rubles

206.7
657.3
67.7
136.9
101.7
654.2
93.8
170.0
252.0
325.3
91.5
609.7
506.8
161.1
100.6
189.8
378.6
207.3

112.1
176.0
35.1
82.5
27.1
50.8
47.6
57.4
120.6
25.5
35.6
37.3
113.0
34.7
98.7
73.2
21.5
33.1

6346841
5297281
3931291
3912636
2727653
3712794
3149439
5050149
5539506
2059651
5043908
4497428
5394300
3372320
5201292
3430227
2277457
5031485

Livestock
products, 2018,
thousand rubles

2979963
5757525
1265021
2221125
1156814
2661179
1207417
1390789
4643531
2113359
2489453
661862
14641509
2429843
1004180
4276315
1019852
3406799

Agricultural products by forms of organization,
2018
Agricultural
organizations (all
agricultural
organizations),%

Households
of the
population,
%

67.36
72.76
39.23
64.27
37.60
62.58
42.50
41.24
57.57
63.80
63.50
26.72
86.59
69.61
45.44
66.13
45.59
63.54

22.21
15.38
40.71
30.24
43.42
24.84
39.41
46.69
28.72
30.93
20.86
41.97
13.11
24.63
39.91
19.84
34.88
31.89

Peasant
(farming)
households
and individual
entrepreneurs,
%
10.44
11.86
20.07
5.49
18.99
12.59
18.09
12.07
13.71
5.27
15.64
31.31
0.31
5.76
14.64
14.02
19.53
4.58
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No
.

Pavlovsky
Paninsky
Petropavlovsky
Povorinsky
Podgorensky
Ramonsky
Repyevsky
Rossoshansky
Semiluksky
Talovsky
Ternovsky
Khokholsky
Ertilsky
Voronezh city
Borisoglebsky
Novovoronezh city

Volume of
products
shipped,
thousand
rubles per
person, 2019

Fixed
capital
investment
per capita,
2019

Crop production,
2018, thousand
rubles

305.0
184.0
20.3
122.5
341.6
1146.9
18.3
507.7
286.7
145.0
89.7
204.5
181.0
298.0
272.9
2434.1

75.5
26.5
8.4
24.9
26.8
97.1
9.2
20.3
31.5
29.3
26.1
13.2
27.4
107.8
304.3
17.1

4466077
5209737
3235854
2329514
3259346
3916667
2536109
5318706
6144563
5700380
3900333
4395200
4528476
2675508

Source: compiled by the author

Livestock
products, 2018,
thousand rubles

Agricultural products by forms of organization,
2018
Agricultural
organizations (all
agricultural
organizations),%

Households
of the
population,
%

3538246
766426
936936
1347576
954694
2138719
812007
3941106
2820725
5745053
1045770
2162971
1216993

65.68
46.45
30.92
59.26
58.73
61.31
54.15
67.16
58.00
66.82
49.21
43.37
58.38

31.93
37.89
35.49
28.37
38.24
34.82
42.21
22.19
37.36
19.41
34.51
31.72
32.95

Peasant
(farming)
households
and individual
entrepreneurs,
%
2.39
15.66
33.59
12.38
3.03
3.87
3.64
10.65
4.64
13.77
16.28
24.91
8.66

904762

45.56

33.09

21.36
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Appendix 10. Prospective population of the municipalities
of the Voronezh region, 2019 – 2034
To calculate the demographic projection, a model of exponential population growth was
used. The calculation was based on the hypothesis that the rate of population dynamics remains
unchanged for the subsequent settlement period until 2034. For the calculation, we used the
statistics of the population for 2014 and 2019.
Municipality

2019

2024

2029

2034

Anninsky district
Bobrovsky district
Bogucharsky district
Buturlinovsky district

38485
49428
37063
45132

35150
51237
38192
41617

32103
53112
39356
38376

29321
55056
40555
35387

Growth
2034/2019
76.2
111.4
109.4
78.4

Verkhnemamonsky district
Verkhnekhavsky district
Vorobievsky district

18417
23507

16669
22320

15087
21193

13656
20123

74.1
85.6

15776

14243

12859

11609

73.6

29639
50584
17843
33469
23320
98586
18283
83795
37394
22491
57762
53484
25169
16975
31656
23939
34968
15561
92400
66967
37514
18480
29625
22390
1054111
72040
31568

27756
47016
16616
31583
22032
94917
17223
90897
35591
21424
56532
50855
23636
15559
30274
22273
37987
15348
91396
67194
34761
16774
29663
20773
1095150
68186
31416

25992
43699
15473
29803
20816
91384
16225
98601
33876
20408
55328
48355
22197
14261
28952
20722
41266
15138
90403
67421
32210
15225
29701
19273
1137786
64538
31264

24341
40617
14408
28123
19666
87983
15284
106957
32242
19440
54149
45978
20845
13071
27689
19280
44829
14931
89421
67650
29846
13819
29739
17881
1182083
61085
31113

82.1
80.3
80.8
84.0
84.3
89.2
83.6
127.6
86.2
86.4
93.7
86.0
82.8
77.0
87.5
80.5
128.2
95.9
96.8
101.0
79.6
74.8
100.4
79.9
112.1
84.8
98.6

Gribanovsky district
Kalacheevsky district
Kamensky district
Kantemirovsky district
Kashirsky district
Liskinsky district
Nizhnedevitsky district
Novousmansky District
Novokhopersky district
Olkhovatsky district
Ostrogozhsky district
Pavlovsky district
Paninsky district
Petropavlovsk district
Povorinsky district
Podgorensky district
Ramonsky district
Repyevsky district
Rossoshansky district
Semiluksky district
Talovsky district
Ternovsky district
Khokholsky district
Ertilsky district
Voronezh
Borisoglebsky
Novovoronezh

Source: compiled by the author
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Appendix 11. Experience of identifying intraregional areas of the Voronezh
region
Economic
microdistrict

Voronezh

Anninsky
Borisoglebsky
Liskinsky

Rossoshansky
Pavlovsky

Kalacheevsky

Buturlinovsky

Ponomareva, 1996

Leizerovich, 2008

Regional scheme of
development and
distribution of productive
forces, 2014
Novousmansky,
Novousmansky, Semiluksky,
Novousmansky,
Semiluksky, Ramonsky,
Ramonsky, Khokholsky, Semiluksky, Ramonsky,
Khokholsky, Kashirsky, Kashirsky, Nizhnedevitsky, Khokholsky, Kashirsky,
Nizhnedevitsky,
Repyevsky, Paninsky,
Nizhnedevitsky,
Repyevsky,
Verkhnekhavsky, Ertilsky
Verkhnekhavsky
Verkhnekhavsky
Anninsky, Paninsky,
Anninsky, Paninsky,
Ertilsky
Ertilsky, Talovsky
Borisoglebsky, Gribanovsky, Ternovsky, Povorinsky, Novokhopersky
Liskinsky, Bobrovsky, Kamensky, Ostrogozhsky
Liskinsky, Bobrovsky,
Kamensky,
Ostrogozhsky, Repyevsky
Rossoshansky, Podgorensky, Olkhovatsky, Kantemirovsky
Pavlovsky,
Pavlovsky,
Verkhnemamonsky,
Verkhnemamonsky,
Bogucharsky
Bogucharsky
Kalacheevsky,
Pavlovsky, Kalacheevsky,
Kalacheevsky,
Petropavlovsky,
Verkhnemamonsky,
Buturlinovsky,
Vorobyevsky
Bogucharsky,
Petropavlovsky,
Petropavlovsky
Vorobyevsky
Buturlinovsky, Talovsky Buturlinovsky, Talovsky,
Anninsky, Vorobyevsky

Source: compiled by the author based on (Leizerovich, 2010; Porosyonkov,
Sushkova, 2015; Ponomareva, 1996)

Appendix 12. Demographic characteristics of the settlements of the Gribanovsky district
No.

Gribanovskoe (urban)
Alekseevskoe
Bolshealabukhskoe
Vasilievskoe
Verkhnekarachanskoe
Kalinovskoe
Kirsanovskoe
Krasnorechenskoe
Kutkovskoe
Listopadovskoe
Maloalabukhskoe
Malogribanovskoe
Nizhnekarachanskoe
Novogolielanskoe
Novogolskoe
Novomakarovskoe
Posevkinskoe

Population,
2019
15020
424
699
498
2902
213
794
287
578
2383
1142
727
1840
732
675
521
398

Source: compiled by the author

younger than
working age
17.6
11.7
18.6
8.4
17.7
14.1
13.1
14.9
12
20.7
16.4
9.6
20.9
9.7
13.5
10.2
10.1

Population share
of working age
52.5
57.9
47.2
42.3
57.7
44.6
57.8
49.6
53.3
41.7
57.3
66.3
49.1
42.2
41
56.8
53

older than
working age
29.9
30.4
34.2
50.3
24.6
41.3
29.1
35.4
34.7
37.6
26.3
24.1
30
48.1
45.5
33
36.9

Natural
growth rate

Migration
growth
rate

-6.6
-20.2
-7.2
-34.1
-8.3
0.0
-9.6
-17.4
-1.7
-8.9
-24.5
-19.7
-7.7
-20.7
-15.9
-30.1
-17.6

-3.7
-20.2
-18.6
-22.1
5.9
-13.6
-14.4
-52.3
-22.5
-5.7
-14.0
10.5
-1.1
-19.4
14.5
-17.7
-30.2
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Appendix 13. Demographic characteristics of the settlements of the Liskinsky district
No.

Settlement

Population, 2019
younger than
working age

Liskinskoe (urban)
Davydovskoe (urban)
Bodeevskoe
Vysokinskoe
Drakinskoe
Zaluzhenskoe
Kovalevskoe
Kolomytsevskoe
Lullaby
Kopanischenskoe
Krasnoznamenskoe
Nizhneikoretskoe
Petrovskoe
Petropavlovskoe
Pochepskoe
Selyavinskoe
Sredneikoretskoe
Starokhvorostanskoe
Stepnyanskoe
Storozhevskoe 2nd
Tresorukovskoe
Troitskoe
Shchuchinskoe

Source: compiled by the author

54195
6088
980
2230
2979
4758
1802
958
1229
880
1449
2056
751
1231
2146
1057
5868
2033
1100
521
3002
1019
1095

19.6
19.3
20.5
16.5
17.6
13.4
18.4
18.6
15.1
17.1
22
17.1
19
16.5
15.1
15.8
18.5
20.7
19.8
14.7
12.7
17.2
16.8

52
53.1
42.6
58.4
57.1
59.2
53.1
60.1
54.2
38.7
54.1
62.5
46.4
54.6
58.4
52.5
52.0
50.5
51.9
57.9
41.2
46.4
56.7

older than
working age
28.5
27.6
36.8
25
25.3
27.4
28.5
21.2
30.6
44.1
23.9
20.4
34.6
28.9
26.5
31.7
29.5
28.9
28.2
27.4
46.1
36.5
26.7

Natural
growth rate

Migration
growth
rate

-5.89
-9.36
-16.33
-11.21
-7.39
-9.25
-6.10
-6.26
-13.02
-19.32
-8.97
-7.30
-5.33
-13.81
-10.25
-6.62
-9.03
-14.76
-10.91
-1.92
-15.99
-13.74
-9.13

1.00
-6.57
4.08
-1.79
-5.71
-0.84
13.87
1.04
15.46
-2.27
2.76
-23.35
2.66
-18.68
-1.86
-7.57
0.17
-7.38
-15.45
24.95
-4.33
-12.76
21.00
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Appendix 14. Demographic characteristics of the settlements of Pavlovsky district
No.

Settlement

Population, 2019
younger than
working age

Pavlovskoe (urban)
Alexandrovskoe
Alexandro-Donskoe
Vorontsovskoe
Gavrilskoe
Elizavetovskoe
Eryshevskoe
Kazinskoe
Red
Livenskoe
Losevskoe
Peskovskoe
Petrovskoe
Pokrovskoe
Russko-Buylovskoe

24858
1225
3016
5101
1450
2027
803
1738
1691
875
4258
855
2482
1589
2525

Source: compiled by the author

17.8
16.8
19.2
16.8
14.0
15.1
7.4
16.6
20.3
13.1
17.0
12.7
18.6
17.5
21.4

60.4
56.6
49.0
53.4
56.8
59.8
61.3
51.7
59.7
46.0
53.5
50.5
54.3
60.5
52.6

older than
working age
21.8
26.6
31.8
29.8
29.3
25.2
31.4
31.6
20.0
40.9
29.5
36.8
26.1
22.0
26.0

Natural growth
rate

Migration growth
rate

-5.9
-18.0
-8.6
-7.8
-12.4
-4.9
-28.6
-8.1
-9.5
-14.9
-10.6
-15.2
-9.7
-12.6
-15.4

-6.8
-7.3
-4.3
-10.6
-15.2
-7.4
2.5
-15.5
-11.2
-42.3
-16.9
-1.2
-12.9
-23.9
-13.1
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Appendix 15. Demographic characteristics of the settlements of Paninsky district
No.

Settlement

Population, 2019
younger than
working age

Paninskoe (urban)
Pereleshinskoe (urban)
Dmitrievskoe
Ivanovskoe
Krasnenskoe
Krasnolimanskoe
Kriushanskoe
Mikhailovskoe
Oktyabrskoe
Progressovskoe
Rostashevskoe
Chernavskoe

Source: compiled by the author

6287
3222
786
869
4381
1621
1966
1117
2428
1281
898
644

17.6
15.4
11.8
10.4
15.7
17.7
18
13.5
12.1
14.1
10.3
11.1

68.9
54
64
62.2
60.7
53.9
58.5
64.7
63.1
54.1
52.9
58.4

older than
working age

13.5
30.6
24.2
27.3
23.6
28.3
23.5
21.8
24.7
31.8
36.7
30.5

Natural
growth rate

Migration
growth
rate

-14.47
-14.59
-14.21
-25.32
-5.02
-11.72
-9.66
-13.43
-8.65
-20.30
-28.95
-10.87

9.54
-2.79
41.34
6.90
-3.88
7.40
-7.63
-10.74
-9.06
-11.71
-7.80
-9.32
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Appendix 16. Institutions of social infrastructure of the Gribanovsky district
No.

1

Locality

Settlement

Alekseevka

Alekseevskoe rural settlement

Mezhivikhin

Alekseevskoe rural settlement

2
Simkin

6
7
8

Type of healthcare
facility

Post offices

412

B

26

FMS

Post office

S

54

Outpatient clinic

Post office

Alekseevskoe rural settlement
0

Bol. Alabukhi

Bolshealabukhskoe rural
settlement

519

Top. Backwater

Bolshealabukhskoe rural
settlement

12

Vlasovka

Bolshealabukhskoe rural
settlement

126

Vasilievka

Vasilievskoe rural settlement

Verkh. Karachan
Dmitrievka 2nd

9
Sr. Karachan
10
11

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic year

Gribanovsky

FMS

498

Branch

10

FMS

Verkhnekarachanskoe rural
settlement

1235

S

273

Outpatient clinic

Post office

Verkhnekarachanskoe rural
settlement

3

Verkhnekarachanskoe rural
settlement

638

B

68

FMS

Post office

14897

S

952

DH

Post office

Gribanovskoe urban settlement
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5

School
type

12

3
4

Population

No.

Locality

Telemanovsky

Settlement

Biryuchy

Kalinovskoe rural settlement
77

Kalinovo

Kalinovskoe rural settlement

Savelsky

Kalinovskoe rural settlement

23
24

16

S

46

FMS

Post office

Kirsanovskoe rural settlement

17

22

B

35
Kirsanovka

Kirsanovskoe rural settlement

Krasnorechenka

Krasnorechenskoe rural
settlement

Kutki

Kutkovskoe rural settlement

Tavolzhanka

Kutkovskoe rural settlement

Tikhvinka

Kutkovskoe rural settlement

Krasovka

Listopadovskoe rural settlement

Lavrovka

Listopadovskoe rural settlement

759
287
431

B

33

Post office
FMS

Post office

FMS

Post office

FMS

Post office

119
28
94
102

Post office

176

55
Emelyanovka

FMS

75

16

20

Post offices

6
Dmitrievka

21

Type of healthcare
facility

Kalinovskoe rural settlement

14

19

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic year

123

13

18

School
type

Gribanovskoe urban settlement

12

15

Population

No.

25

Locality

Settlement

Listopadovka

Listopadovskoe rural settlement

Polyana

Listopadovskoe rural settlement

26
Typki
Chicherino

35
36
37

1974

S

134

Outpatient clinic

Post office

S

98

Outpatient clinic

Post office

Listopadovskoe rural settlement

Maloalabukhskoe rural
settlement

12

Mal. Alabukhi 1st

Maloalabukhskoe rural
settlement

860

Mal. Alabukhi 2nd

Maloalabukhskoe rural
settlement

218

Mal. Gribanovka

Malogribanovskoe rural
settlement

467

svkh. Pervomaiskoe

Malogribanovskoe rural
settlement

260

Mayak

Nizhnekarachanskoe rural
settlement

0

N. Karachan

Nizhnekarachanskoe rural
settlement

Novogol'elan
Novospasovka

177

34

Post offices

20

Kr. Zarya

33

Type of healthcare
facility

Maloalabukhskoe rural
settlement

29

32

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic year

8

28

31

School
type

205

27

30

Population

FMS
B

31

FMS

1840

S

200

Outpatient clinic

Post office

Novogolielanskoe rural
settlement

493

B

35

Outpatient clinic

Post office

Novogolielanskoe rural
settlement

25

No.

Locality

Khomutovka
38
39

Settlement

Novogolielanskoe rural
settlement

Novogolskoe

Novogolsk rural settlement

Starogolskoe

Novogolsk rural settlement

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic year

Type of healthcare
facility

Post offices

B

40

FMS

Post office

B

21

FMS

88
Novaya Zhizn'

12

Novomakarovo

Novomakarovskoe rural
settlement

509

Pavlovka

Posevkinskoe rural settlement

43

300
Posevkino

Posevkinskoe rural settlement

77

FMS
Branch

18

178

Novomakarovskoe rural
settlement

41

44

School
type

214
587

40

42

Population

Post office
Post office

Источник: составлено автором
Abbreviations: P – Primary School; B - Basic School; S - secondary school; FMS - feldsher-midwife station; OFD - office of a family doctor;
LH - local hospital; DH - district hospital

Appendix 17. Institutions of social infrastructure of the Liskinsky district
Locality

Settlement

Population

School
type

Type of healthcare
facility

Post offices

S

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year
93

1
2
3
4
5
6
7

Bodeyevka
Mashkino
Novozadonskiy
Novonikolayevskiy
Vysokoye
Podlesnyy
Staraya Pokrovka

Bodeevskoe rural settlement
Bodeevskoe rural settlement
Bodeevskoe rural settlement
Bodeevskoe rural settlement
Vysokinskoe rural settlement
Vysokinskoe rural settlement
Vysokinskoe rural settlement

603
173
205
143
2294
58
8

FMS
FMS

Post office

S

220

Outpatient clinic

Post office

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kalach
Liski
Voznesenovka
Davydovka
Drakino
Zaluzhnoye
Liski
Nikol'skiy
Demchenkov
Kovalovo
Melakhino
Misevo
Putchino
Pukhovo

urban settlement Liski
urban settlement Liski
Davydov urban settlement
Davydov urban settlement
Drakinskoe rural settlement
Zaluzhenskoye rural settlement
Zaluzhenskoye rural settlement
Zaluzhenskoye rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kovalevskoe rural settlement

295
53204
1095
4784
2979
1970
2490
625
18
1303
61
43
103
488

5748

DH

S
S
S
S

603
330
265
170

LH
FMS
FMS
LH
FMS

Post office
Post office
Post office
Post office

S

156

Outpatient clinic

Post office

FMS

Post office

179

No.

Locality

Settlement

Population

22
23
24
25
26
27
28
29

Kovalevskoe rural settlement
Kolomytsevskoe rural settlement
Kolomytsevskoe rural settlement
Kolybelskoe rural settlement
Kolybelskoe rural settlement
Kopanischenskoe rural settlement
Krasnoznamenskoe rural settlement
Krasnoznamenskoe rural settlement

21
831
201
1309
1
880
1505
65

30
31
32

Shepelev
Kolomytsevo
Popasnoye
Kolybelka
Svoboda
Kopanishche
Liskinskoye
Posolok 2-go
otdeleniya sovkhoza
«2-ya Pyatiletka»
Maslovka
Nizhniy Ikorets
Solontsy

Nizhneikoretskoye rural settlement
Nizhneikoretskoye rural settlement
Nizhneikoretskoye rural settlement

234
1696
1

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Strelka
Yekaterinovka
Mikhaylovskiy
Novaya Gran'
Pervoye Maya
Petrovskoye
Vladimirovka
Dukhovoye
Nikolayevka
Petropavlovka

Nizhneikoretskoye rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petropavlovskoe rural settlement
Petropavlovskoe rural settlement
Petropavlovskoe rural settlement
Petropavlovskoe rural settlement

265
251
20
18
1
573
460
24
80
619

School
type

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of healthcare
facility

Post offices

S

106

Post office

B

132

FMS
FMS
LH

S
S

96
138

FMS
FMS

Post office

172

FMS
FMS

Post office

Post office

180

No.

S

FMS

S
S

S

103
45

FMS
FMS

Post office
Post office

70

FMS
FMS

Post office

Locality

Settlement

Population

43
44
45
46
47
48
49
50

Priyar
Dmitriyevka
Yermolovka
Lugovoy
Pochepskoye
Vyazniki
Divnogor'ye
Posolok
Tubsanatoriya
"Divnogor'ye»
Selyavnoye
Dubovyy
Peskovatka
Podsobnogo
khozyaystva
sanatoriya imeni
Tsyurupy
Posolok sanatoriya
imeni Tsyurupy
Sredneikoretskoy
bol'nitsy
Sredniy Ikorets
Fodorovskiy
Anoshkino
Anoshkino

Petropavlovskoe rural settlement
Pochepskoe rural settlement
Pochepskoe rural settlement
Pochepskoe rural settlement
Pochepskoe rural settlement
Selyavinskoe rural settlement
Selyavinskoe rural settlement
Selyavinskoe rural settlement

217
262
689
295
1130
36
251
21

Selyavinskoye rural settlement
Sredneikoretskoe rural settlement
Sredneikoretskoe rural settlement
Sredneikoretskoe rural settlement

484
17
456
212

Sredneikoretskoe rural settlement

489

Sredneikoretskoe rural settlement

23

Sredneikoretskoe rural settlement
Sredneikoretskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement

4946
79
156
625

51
52
53
54

55
56
57
58
59
60

School
type

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of healthcare
facility

Post offices

FMS
S

76

Outpatient clinic

S

102

FMS

Post office
Post office
Post office

FMS

181

No.

B

49

FMS

Post office

FMS

Post office

FMS

S

S

625

LH

56

FMS
FMS

Post office

Locality

Settlement

Population

61
62
63
64
65
66
67
68

Osinki
Progonnyy
Selyavnoye
Staraya Khvorostan'
Studonovka
Titchikha
Berozovo
Posolok sovkhoza
"2-ya Pyatiletka»
Storozhevoye 2-ye
Dobrino
Nizhnemar'ino
Rozhdestveno
Tresorukovo
Troitskoye
Pereyezzheye
Shchuch'ye

Starokhvorostanskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement
Stepnyanskoe rural settlement
Stepnyanskoe rural settlement

18
192
835
603
105
142
0
1161

Storozhevskoe 2nd rural settlement
Tresorukovskoe rural settlement
Tresorukovskoe rural settlement
Tresorukovskoe rural settlement
Tresorukovskoe rural settlement
Troitskoe rural settlement
Shchuchinskoe rural settlement
Shchuchinskoe rural settlement

521
496
1190
584
1135
1019
174
1029

69
70
71
72
73
74
75
76

School
type

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of healthcare
facility

Post offices

S
S

103
59

FMS
FMS

Post office
Post office

FMS
S

91

FMS

S
S
S

47
75
100

FMS

S
S

114
105

S

103

FMS
FMS
Outpatient clinic
FMS
FMS
FMS

Post office
Post office
Post office
Post office
Post office
Post office
Post office
Post office

Источник: составлено автором
Abbreviations: P – Primary School; B - Basic School; S - secondary school; FMS - feldsher-midwife station; OFD - office of a family doctor;
LH - local hospital; DH - district hospital
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No.

Appendix 18. Institutions of social infrastructure of the Pavlovsky district
No.

Settlement

Aleksandrovka
Syn Revolyutsii
Aleksandrovka Donskaya
Babka
Berozki
Zaoserednyye Sady
Poddubnyy
Posolok imeni Zhdanova
Vorontsovka
Noven'kiy
Gavril'sk
Kamensk
Malaya Kazinka
Tsarovka
Pavlovsk
Gavril'skiye Sady
Yelizavetovka
Knyazhevo
Preobrazhenka
Yeryshovka
Bol'shaya Kazinka
Zheldakovka
Nikolayevka
Danilo

Aleksandrovskoe rural settlement
Aleksandrovskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Vorontsovskoe rural settlement
Vorontsovskoe rural settlement
Gavril'skoe rural settlement
Gavril'skoe rural settlement
Gavril'skoe rural settlement
Gavril'skoe rural settlement
urban settlement the city of Pavlovsk
Elizavetovskoe rural settlement
Elizavetovskoe rural settlement
Elizavetovskoe rural settlement
Elizavetovskoe rural settlement
Eryshevskoe rural settlement
Kazinskoe rural settlement
Kazinskoe rural settlement
Kazinskoe rural settlement
Red rural settlement

Population

1394
0
1491
712
286
351
158
124
5166
144
929
492
60
73
24453
275
1669
12
72
803
1294
27
561
652

School
type

Type of
healthcare facility

S

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year
87

Post
offices

FMS

Post office

S
B
B

138
36
22

FMS
FMS
FMS

Post office
Post office
Post office

FMS
S

531

Outpatient clinic

Post office

S
P

95
6

Outpatient clinic

Post office
Post office

S

2771

Post office

S

210

DH
FMS
FMS

B
S

16
141

FMS
Outpatient clinic

Post office
Post office

B
B

40
37

FMS
FMS

Post office

Post office

183

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Locality

No.

Settlement

Momotov
Pereyezdnoy
Sukhoye Danilo
Shuvalov
Livenka
Tumanovka
Karla Marksa
Kritskiy
Losevo
Antipovka
Bezymyannyy
Berozovo
Maksimovo
Peski
Khvoshchevatyy
Chugunovka
Belaya Derevnya
Kopanki
Mikhaylovka
Petrovka
Rassvet
Gran'
Novomaksimovo
Podgory
Pokrovka

Red rural settlement
Red rural settlement
Red rural settlement
Red rural settlement
Livenskoe rural settlement
Livenskoe rural settlement
Losevskoe rural settlement
Losevskoe rural settlement
Losevskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Pokrovskoe rural settlement
Pokrovskoe rural settlement
Pokrovskoe rural settlement
Pokrovskoe rural settlement

Population

370
182
26
807
1049
50
38
23
4398
14
147
300
17
490
23
53
35
7
566
1917
14
388
1
1
928

School
type

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of
healthcare facility

Post
offices

FMS

S
B

95
71

FMS
OFD

Post office
Post office

S

522

Outpatient clinic

Post office

FMS

Post office

53

FMS

Post office

207

FMS
Outpatient clinic

Post office
Post office

FMS

Post office

OFD

Post office

184

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Locality

B

S

S

80

No.

50
51
52
53
54

Locality

Settlement

Stupino
Cherkasskoye
Varvarovka
Russkaya Buylovka
Shkurlat 3-y

Pokrovskoe rural settlement
Pokrovskoe rural settlement
Russko-Buylovskoye rural settlement
Russko-Buylovskoye rural settlement
Russko-Buylovskoye rural settlement

Population

15
368
23
2138
540

School
type

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of
healthcare facility

Post
offices

B

35

FMS

Post office

S

180

Outpatient clinic

Post office
Post office

Источник: составлено автором
Abbreviations: P – Primary School; B - Basic School; S - secondary school; FMS - feldsher-midwife station; OFD - office of a family doctor;
LH - local hospital; DH - district hospital
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Appendix 19. Institutions of social infrastructure of Paninsky district
No.

Locality

Settlement

Population

1

Bogoroditskoye

Dmitrievskoe rural settlement

35

Dmitriyevka

Dmitrievskoe rural settlement

Mikhaylovka 2-ya

Dmitrievskoe rural settlement

Nikol'skoye 1-ye

Dmitrievskoe rural settlement

Nikol'skoye 2-ye

Dmitrievskoe rural settlement

Pervomayskogo otdeleniya
konezavoda No. 11

Dmitrievskoe rural settlement

Sharko-Bakumovka

Dmitrievskoe rural settlement

Verkhnyaya Katukhovka

Ivanovskoe rural settlement

Ivanovka 1-ya

Ivanovskoe rural settlement

Krasnyye Kholmy

Ivanovskoe rural settlement

Mayskiy

Ivanovskoe rural settlement

2
3

5
6
7
8
9
10
11

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of healthcare
facility

Post offices

S

54

FMS

Post office

162

186

4

356

School
type

52
0
303

FMS

5
447
301
231
88

B

26

FMS

Post office

FMS

Post office

No.

12
13
14
15

17
18
19
20
21
22
23

Settlement

Krasnoye

Krasnenskoe rural settlement

Novoaleksandrovka

Krasnenskoe rural settlement

Pervomayskiy

Krasnenskoe rural settlement

Pereloshino

Krasnenskoe rural settlement

Fodorovka

Krasnenskoe rural settlement

Khitrovka

Krasnenskoe rural settlement

Barsuch'ye

Krasnolimanskoe rural
settlement
Krasnolimanskoe rural
settlement
Krasnolimanskoe rural
settlement
Krasnolimanskoe rural
settlement
Krasnolimanskoe rural
settlement
Krasnolimanskoe rural
settlement

Kapkanchikovyye Dvoriki
Krasnyy Liman
Krasnyy Liman 2-y
Novodankovskiy
Novoyepifanovka

Population

School
type

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of healthcare
facility

248

Post offices

Post office

230
259
3964

FMS
S

268

Outpatient clinic

Post office

749

S

75

Outpatient clinic

Post office

796

B

42

FMS

Post office

187

16

Locality

8
60
1
14

13
1

No.

24
25
26
27

29
30
31
32
33
34
35
36

Settlement

Pavlovka

Agarkov

Krasnolimanskoe rural
settlement
Krasnolimanskoe rural
settlement
Krasnolimanskoe rural
settlement
Krasnolimanskoe rural
settlement
Kriushany rural settlement

Aleksandrovka

Kriushany rural settlement

Bol'shoy Martyn

Kriushani rural settlement

Ikoretskoye

Kriushani rural settlement

Koz'minskiy

Kriushani rural settlement

Kriusha

Kriushany rural settlement

Kriushanskiye Vyselki 1-ye

Kriushani rural settlement

Malyy Martyn

Kriushany rural settlement

Nashchokinskiye Vyselki

Kriushany rural settlement

Pylovka
Tarasovka
Usmanskiye Vyselki

Population

School
type

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of healthcare
facility

Post offices

513

B

28

FMS

Post office

854

B

29

FMS

Post office

S

68

Outpatient clinic

Post office

20
1
109
91

188

28

Locality

28

1
1
725
22
34
48

No.

37
38
39

41
42
43
44
45
46
47
48

Settlement

Posolok 3-go otdeleniya
plemsovkhoza «Pobeda
Oktyabrya»
Kalininskiy

Kriushani rural settlement

Mikhailovskoe rural settlement

Mikhaylovskiy

Mikhailovskoe rural settlement

Michurinskiy

Mikhailovskoe rural settlement

Posolok 5-go otdeleniya
sovkhoza «Mikhaylovskiy»
Timiryazevskiy

Mikhailovskoe rural settlement

Kirovskoye

October rural settlement

Novokhrenovoye

October rural settlement

Oktyabr'skiy

October rural settlement

Partizan

October rural settlement

Sergeyevka

October rural settlement

Toyda

October rural settlement

Population

School
type

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of healthcare
facility

Post offices

S

74

Outpatient clinic

Post office

20

Mikhailovskoe rural settlement

120
675
258

189

40

Locality

63
207
246
489
806

Post office
B

44

Outpatient clinic

50
217
277

FMS

Post office

No.

49
50
51
52

54
55
56
57
58
59
60
61

Settlement

Toyda 1-ya

October rural settlement

Toyda 2-ya

October rural settlement

Toydenskiy

October rural settlement

Shaninskiy

October rural settlement

Kalmychok

Panininskoe urban settlement

Otrada

Panininskoe urban settlement

Panino

Panininskoe urban settlement

Khavenka

Panininskoe urban settlement

Alekseyevka

Perelyoshinskoe urban
settlement
Perelyoshinskoe urban
settlement
Perelyoshinskoe urban
settlement
Perelyoshinskoe urban
settlement
Perelyoshinskoe urban

Bol'shiye Yasyrki
Pereloshinskiy
Petrovskoye
sovkhoza «Pervomayskiy»

Population

School
type

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of healthcare
facility

Post offices

596

S

106

FMS

Post office

82
166
16
174

Post office

116
5911

S

730

DH

Post office

FMS

Post office

Outpatient clinic

Post office

11
1
223
2566
361
1

S

301

190

53

Locality

No.

Locality

Settlement

Population

School
type

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of healthcare
facility

Post offices

357

FMS

Post office

107

FMS

122

FMS

Post office

FMS

Post office

FMS

Post office

FMS

Post office

settlement
62
63
64

66
67
68
69
70
71
72
73

Progressovskoe rural settlement

Ivanovka

Progressovskoe rural settlement

Mar'yevka

Progressovskoe rural settlement

Mikhaylovka 1-ya

Progressovskoe rural settlement

Nikol'skoye

Progressovskoe rural settlement

Pady

Progressovskoe rural settlement

Aloye Pole

Rostashevskoe rural settlement

Bereznyagi

Rostashevskoe rural settlement

Georgiyevka

Rostashevskoe rural settlement

Kazinovka

Rostashevskoe rural settlement

Katukhovskiye Vyselki 2-ye

Rostashevskoe rural settlement

Malyye Yasyrki

Rostashevskoe rural settlement

607

S

66

125
224
574
11
117
83
45
12

B

51

191

65

Borshchovo

No.

74
75
76
77

79
80
81

Settlement

Mirovka

Rostashevskoe rural settlement

Rostashevka

Rostashevskoe rural settlement

Sof'inka

Rostashevskoe rural settlement

Aleksandrovka 2-ya

Chernavskoe rural settlement

Alekseyevka

Chernavskoe rural settlement

Novopokrovka

Chernavskoe rural settlement

Chernavka

Chernavskoe rural settlement

Shcherbachovka

Chernavskoe rural settlement

Population

School
type

Number of
students in
schools,
2018/2019
academic
year

Type of healthcare
facility

Post offices

S

47

FMS

Post office

67
53
131
7

192

78

Locality

19
8
563
181

FMS

Источник: составлено автором
Abbreviations: P – Primary School; B - Basic School; S - secondary school; FMS - feldsher-midwife station; OFD - office of a family doctor;
LH - local hospital; DH - district hospital

Appendix 20. Transport links of rural settlements of the Gribanovsky district
No.

Alekseevka
Mezhivikhin
Simkin
Bol. Alabukhi
Top. Backwater
Vlasovka
Vasilievka
Verkh. Karachan
Dmitrievka 2nd
Sr. Karachan
Gribanovsky
Telemanovsky
Biryuchy
Dmitrievka
Kalinovo
Savelsky
Emelyanovka
Kirsanovka
Krasnorechenka
Kutki
Tavolzhanka
Tikhvinka

Settlement

Alekseevskoe rural settlement
Alekseevskoe rural settlement
Alekseevskoe rural settlement
Bolshealabukhskoe rural settlement
Bolshealabukhskoe rural settlement
Bolshealabukhskoe rural settlement
Vasilievskoe rural settlement
Verkhnekarachanskoe rural settlement
Verkhnekarachanskoe rural settlement
Verkhnekarachanskoe rural settlement
Gribanovskoe urban settlement
Gribanovskoe urban settlement
Kalinovskoe rural settlement
Kalinovskoe rural settlement
Kalinovskoe rural settlement
Kalinovskoe rural settlement
Kirsanovskoe rural settlement
Kirsanovskoe rural settlement
Krasnorechenskoe rural settlement
Kutkovskoe rural settlement
Kutkovskoe rural settlement
Kutkovskoe rural settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km

0
35
4
6
0
2
4
0
0
4

connection
with the center
of a rural
settlement
No
No
No
Yes (2 fpd)
Yes (1 fpd)
Yes (5 fpd)
No
No
No
No
No
No

0
5

No

0
4
7
2
9
4
0
0
8
3

Public transport
connection with
connection with the
the distric center
regional center

Yes (2 fpd)
No
No
Yes (2 fpd)
No
Yes (2 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (10 fpd)
No
Yes (5 fpd)
No
Yes (10 fpd)
Yes (10 fpd)
Yes (10 fpd)
Yes (10 fpd)
No
No
Yes (1 fpw)
Yes (2fpw)
Yes (2fpw)
Yes (2fpw)

No
No
No
No
No
No
No
Yes (7 fpd)
No
No
Yes (проходящие)
No
Yes (7 fpd)
Yes (7 fpd)
Yes (7 fpd)
Yes (7 fpd)
No
No
No
Yes (1 fpd)
Yes (1 fpd)
Yes (1 fpd)
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13
11
12
4
5
3
16
18
21
19
14
15
40
30
38
39
41
17
33
22
23
36

Locality

No.

Settlement

Krasovka
Lavrovka
Listopadovka
Polyana
Typki
Chicherino
Kr. Zarya
Mal. Alabukhi 1st
Mal. Alabukhi 2nd
Mal. Gribanovka
svkh. Pervomaiskoe
Mayak
N. Karachan
Novogol'elan
Novospasovka
Khomutovka
Novogolskoe
Starogolskoe
Novaya Zhizn'
Novomakarovo
Pavlovka
Posevkino

Listopadovskoe rural settlement
Listopadovskoe rural settlement
Listopadovskoe rural settlement
Listopadovskoe rural settlement
Listopadovskoe rural settlement
Maloalabukhskoe rural settlement
Maloalabukhskoe rural settlement
Maloalabukhskoe rural settlement
Maloalabukhskoe rural settlement
Malogribanovskoe rural settlement
Malogribanovskoe rural settlement
Nizhnekarachanskoe rural settlement
Nizhnekarachanskoe rural settlement
Novogolielanskoe rural settlement
Novogolielanskoe rural settlement
Novogolielanskoe rural settlement
Novogolsk rural settlement
Novogolsk rural settlement
Novomakarovskoe rural settlement
Novomakarovskoe rural settlement
Posevkinskoe rural settlement
Posevkinskoe rural settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km
4
12
0
7
6
8
7
0

connection
with the center
of a rural
settlement
No
No
No
No
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)

8
0

Yes (3 fpd)

5
2

11
6

Yes (3 fpd)
No
No

0
2

Yes

0
3.5

5
0
5
0

No
Yes (2fpw)
-

Public transport
connection with
connection with the
the distric center
regional center

Yes (6 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (6 fpd)
Yes (2 fpd)
No
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
-

Yes (5fpd)
Yes (5fpd)
Yes (5fpd)
Yes (5fpd)
No
No
No
No
No
No
No
-

Yes (5fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (3 fpw)
Yes (3 fpw)

Yes (5fpd)
No
No
No
Yes (1 fpd)
Yes (1 fpd)

Yes (6 fpd)
Yes (2fpw)
Yes (2fpw)

Yes (6 fpd)
Yes (2fpw)
Yes (2fpw)

Legend: (Hfpd) - number of flights per day; (Hfpw) - the number of flights per week
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44
37
31
35
46
10
45
7
6
8
9
47
20
28
26
25
29
43
34
32
2
1

Locality

Appendix 21. Transport links of rural settlements of Liskinsky district
No.

Bodeyevka
Mashkino
Novozadonskiy
Novonikolayevskiy
Vysokoye
Staraya Pokrovka
Kalach
Liski
Voznesenovka
Davydovka
Drakino
Zaluzhnoye
Liski
Nikol'skiy
Demchenkov
Kovalovo
Melakhino
Misevo
Putchino
Pukhovo
Shepelev
Kolomytsevo
Popasnoye

Settlement

Bodeevskoe rural settlement
Bodeevskoe rural settlement
Bodeevskoe rural settlement
Bodeevskoe rural settlement
Vysokinskoe rural settlement
Vysokinskoe rural settlement
urban settlement Liski
urban settlement Liski
Davydov urban settlement
Davydov urban settlement
Drakinskoe rural settlement
Zaluzhenskoye rural settlement
Zaluzhenskoye rural settlement
Zaluzhenskoye rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kovalevskoe rural settlement
Kolomytsevskoe rural settlement
Kolomytsevskoe rural settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km
0.6
1.2
4.6
1.2
5.0
5.0
0.0
5.0
0.0
4.0
0.0
2.5
3.0
8.0
2.0
7.0
9.0
3.0
3.0
4.0
1.0
4.0

connection
with the
center of a
rural
settlement
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
No
Yes (5fpd)
No
No
No
No
No
No
No
Yes (3fpd)
No
Yes (6fpd)

Public transport
connection
connection
with the
with the
distric center
regional
center
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
No

No

Yes (6fpd)
Yes (6fpd)
Yes (11fpd)
Yes (8fpd)
Yes (11fpd)
Yes (8fpd)
No
Yes (3fpd)
No
No
No
Yes (3fpd)
No
Yes (6fpd)
Yes (6fpd)

Yes (6fpd)
Yes (6fpd)
No
No
No
No
No
Yes (1fpd)
No
No
No
Yes (3fpd)
No
No
No
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4
30
39
40
7
66
20
25
6
9
14
19
26
37
10
21
31
32
57
58
75
22
49

Locality

No.

Locality

Settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km

Kolybelka
Svoboda
Kopanishche
Liskinskoye
Posolok 2-go otdeleniya
sovkhoza «2-ya Pyatiletka»

Kolybelskoe rural settlement
Kolybelskoe rural settlement
Kopanischenskoe rural settlement
Krasnoznamenskoe rural settlement
Krasnoznamenskoe rural settlement

1.5
9.0
1.0
0.0
5.0

29
35
63
69
17
33
38
42
45
5
16
36
46
55
12
18
28

Maslovka
Nizhniy Ikorets
Solontsy
Strelka
Yekaterinovka
Mikhaylovskiy
Novaya Gran'
Pervoye Maya
Petrovskoye
Vladimirovka
Dukhovoye
Nikolayevka
Petropavlovka
Priyar
Dmitriyevka
Yermolovka
Lugovoy

Nizhneikoretskoye rural settlement
Nizhneikoretskoye rural settlement
Nizhneikoretskoye rural settlement
Nizhneikoretskoye rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petropavlovskoe rural settlement
Petropavlovskoe rural settlement
Petropavlovskoe rural settlement
Petropavlovskoe rural settlement
Petropavlovskoe rural settlement
Pochepskoe rural settlement
Pochepskoe rural settlement
Pochepskoe rural settlement

10.0
0.0
12.0
17.0
6.0
8.0
7.5
6.5
1.0
4.0
13.5
5.5
0.0
11.3
7.0
5.0
8.0

Yes (3fpd)
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes (4fpd)
Yes (4fpd)
No

Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (6fpd)
Yes (3fpd)
-

No
No
No
No
-

Yes (4fpd)
Yes (6fpd)
Yes (2fpd)
Yes (2fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (2fpd)
Yes (2fpd)
Yes (2fpd)
Yes (2fpd)
Yes (2fpd)
Yes (4fpd)
Yes (4fpd)
No

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

196

23
60
24
27
50

connection
with the
center of a
rural
settlement
Yes (3fpd)
-

Public transport
connection
connection
with the
with the
distric center
regional
center

No.

Locality

Settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km

Public transport
connection
connection
with the
with the
distric center
regional
center

Pochepskoe rural settlement
Selyavinskoye rural settlement
Selyavinskoye rural settlement
Selyavinskoye rural settlement

0.0
3.0
1.5
2.5

Selyavinskoye rural settlement
Sredneikoretskoe rural settlement
Sredneikoretskoe rural settlement
Sredneikoretskoe rural settlement

0.0
3.0
3.0
15.0

No
Yes (1fpd)
No

Yes (3fpd)
No
Yes (1fpd)
No

No
No
No
No

Sredneikoretskoe rural settlement

7.0

Yes (2fpd)

Yes (2fpd)

No

64

Posolok sanatoriya imeni
Tsyurupy
Sredneikoretskoy bol'nitsy

Sredneikoretskoe rural settlement

7.0

No

No

No

65
74
1

Sredniy Ikorets
Fodorovskiy
Anoshkino

Sredneikoretskoe rural settlement
Sredneikoretskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement

0.0
3.0
5.0

No
No

2
41
56
62
67
70

Anoshkino
Osinki
Progonnyy
Selyavnoye
Staraya Khvorostan'
Studonovka

Starokhvorostanskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement
Starokhvorostanskoe rural settlement

15.0
10.0
7.0
15.0
1.0
8.0

No
No
Yes (4fpd)
Yes (4fpd)
Yes (4fpd)

Yes (9fpd)
No
Yes
(3fpd)railway
No
No
No
No
No
No

Yes (3fpd)
No
Yes
(3fpd)railway
No
No
No
No
No
No

54
8
11
53
61
15
44
48

51

Yes (4fpd)
No
Yes (2fpd)
No

No
No
No
No
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Pochepskoye
Vyazniki
Divnogor'ye
Posolok Tubsanatoriya
«Divnogor'ye»
Selyavnoye
Dubovyy
Peskovatka
Podsobnogo khozyaystva
sanatoriya imeni Tsyurupy

connection
with the
center of a
rural
settlement
Yes (4fpd)
No
No
No

No.

71
3
52

Titchikha
Berozovo
Posolok sovkhoza «2-ya
Pyatiletka»
Storozhevoye 2-ye
Dobrino
Nizhnemar'ino
Rozhdestveno
Tresorukovo
Troitskoye
Pereyezzheye
Shchuch'ye

Settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km

Starokhvorostanskoe rural settlement
Stepnyanskoe rural settlement
Stepnyanskoe rural settlement

3.0
1.0
5.0

Storozhevskoe 2nd rural settlement
Tresorukovskoe rural settlement
Tresorukovskoe rural settlement
Tresorukovskoe rural settlement
Tresorukovskoe rural settlement
Troitskoe rural settlement
Shchuchinskoe rural settlement
Shchuchinskoe rural settlement

1.0
2.0
4.0
4.0
1.0
2.0
2.0

Public transport
connection
connection
with the
with the
distric center
regional
center

connection
with the
center of a
rural
settlement
Yes (4fpd)
-

No
Yes (10fpd)

No
No

Yes (5fpd)
No
Yes (5fpd)
Yes (3fpd)
-

Yes (3fpd)
Yes (5fpd)
Yes (5fpd)
Yes (5fpd)
Yes (5fpd)
Yes (4fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)

No
No
No
No
No
No
No
No

Legend: (Hfpd) - number of flights per day; (Hfpw) - the number of flights per week
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68
13
34
59
72
73
43
76

Locality

Appendix 22. Transport links of rural settlements of Pavlovsky district
No.

Aleksandrovka
Syn Revolyutsii
Aleksandrovka Donskaya
Babka
Berozki
Zaoserednyye Sady
Poddubnyy
Posolok imeni Zhdanova
Vorontsovka
Noven'kiy
Gavril'sk
Kamensk
Malaya Kazinka
Tsarovka
Pavlovsk
Gavril'skiye Sady
Yelizavetovka
Knyazhevo
Preobrazhenka
Yeryshovka
Bol'shaya Kazinka
Zheldakovka
Nikolayevka
Danilo

Settlement

Alexandrovskoe rural settlement
Aleksandrovskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Alexandro-Donskoe rural settlement
Vorontsovskoe rural settlement
Vorontsovskoe rural settlement
Gavril'skoe rural settlement
Gavril'skoe rural settlement
Gavril'skoe rural settlement
Gavril'skoe rural settlement
urban settlement the city of Pavlovsk
Elizavetovskoe rural settlement
Elizavetovskoe rural settlement
Elizavetovskoe rural settlement
Elizavetovskoe rural settlement
Eryshevskoe rural settlement
Kazinskoe rural settlement
Kazinskoe rural settlement
Kazinskoe rural settlement
Krasnoye rural settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km
0.00
1.00
11.00
24.80
24.00
14.40
4.00
29.40
0.10
4.00
8.20
7.90
6.30
0.00
3.00
4.00
7.00
0.00
0.00
14.00
8.00
5.00

Public transport
connection with the
connection
center of a rural
with the distric
settlement
center
No
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (1 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
No
Yes (2fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
No
Yes (2fpd)
Yes (2fpd)
Yes (4fpd)
Yes (4fpd)
Yes (4fpd)
Yes (3fpd)

Yes (11 fpd)
No
Yes (7 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (12 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (5 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
No
Yes (14 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (3 fpd)

connection with the
regional center

No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes (3 fpd)
No
No
No
No
No
No
No
Yes (7 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (3 fpd)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Locality

No.

Momotov
Pereyezdnoy
Sukhoye Danilo
Shuvalov
Livenka
Tumanovka
Karla Marksa
Kritskiy
Losevo
Antipovka
Bezymyannyy
Berozovo
Maksimovo
Peski
Khvoshchevatyy
Chugunovka
Belaya Derevnya
Kopanki
Mikhaylovka
Petrovka
Rassvet
Gran'
Novomaksimovo
Podgory
Pokrovka

Settlement

Krasnoye rural settlement
Krasnoye rural settlement
Krasnoye rural settlement
Krasnoye rural settlement
Livenskoe rural settlement
Livenskoe rural settlement
Losevskoe rural settlement
Losevskoe rural settlement
Losevskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Peskovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Petrovskoe rural settlement
Pokrovskoe rural settlement
Pokrovskoe rural settlement
Pokrovskoe rural settlement
Pokrovskoe rural settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km
9.00
10.00
7.00
0.00
0.00
3.00
5.00
9.00
0.00
10.00
3.00
4.00
4.00
0.00
1.50
6.00
2.30
3.40
10.00
8.00
7
11.00
11.00
0

Public transport
connection with the
connection
center of a rural
with the distric
settlement
center
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
No
No
No
Yes (3fpd)
Yes (3fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
No
Yes (13 fpd)
No
Yes (2 fpd)
No
Yes (3 fpd)
No
No
-

Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
No
No
Yes (4 fpd)
No
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
No
Yes (13 fpd)
No
Yes (2 fpd)
Yes (13 fpd)
No
Yes (3 fpd)
No
No
Yes (3 fpd)

connection with the
regional center

Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
No
No
Yes (6 fpd)
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Locality

No.

50
51
52
53

Locality

Stupino
Cherkasskoye
Varvarovka
Russkaya Buylovka
Shkurlat 3-y

Settlement

Pokrovskoe rural settlement
Pokrovskoe rural settlement
Russko-Buylovskoye rural settlement
Russko-Buylovskoye rural settlement
Russko-Buylovskoye rural settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km
13.00
7.00
14.00

Public transport
connection with the
connection
center of a rural
with the distric
settlement
center

connection with the
regional center

No
Yes (3 fpd)
No
-

No
Yes (3 fpd)
No
Yes (5 fpd)

No
No
No
No

No

Yes (3 fpd)

No

18.00

54

Legend: (Hfpd) - number of flights per day; (Hfpw) - the number of flights per week
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Appendix 23. Transport links of rural settlements of Paninsky district
No.

1
2
3
4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Bogoroditskoye
Dmitriyevka
Mikhaylovka 2-ya
Nikol'skoye 1-ye
Nikol'skoye 2-ye
Pervomayskogo otdeleniya
konezavoda No. 11
Sharko-Bakumovka
Verkhnyaya Katukhovka
Ivanovka 1-ya
Krasnyye Kholmy
Mayskiy
Krasnoye
Novoaleksandrovka
Pervomayskiy
Pereloshino
Fodorovka
Khitrovka
Barsuch'ye
Kapkanchikovyye Dvoriki
Krasnyy Liman
Krasnyy Liman 2-y
Novodankovskiy

Settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km

Dmitrievskoe rural settlement
Dmitrievskoe rural settlement
Dmitrievskoe rural settlement
Dmitrievskoe rural settlement
Dmitrievskoe rural settlement
Dmitrievskoe rural settlement

5
10
2
-

Dmitrievskoe rural settlement
Ivanovskoe rural settlement
Ivanovskoe rural settlement
Ivanovskoe rural settlement
Ivanovskoe rural settlement
Krasnenskoe rural settlement
Krasnenskoe rural settlement
Krasnenskoe rural settlement
Krasnenskoe rural settlement
Krasnenskoe rural settlement
Krasnenskoe rural settlement
Krasnolimanskoe rural settlement
Krasnolimanskoe rural settlement
Krasnolimanskoe rural settlement
Krasnolimanskoe rural settlement
Krasnolimanskoe rural settlement

4
7
6
12
6
3
3
9
12
8
13
10
17

15

connection
with the center
of a rural
settlement
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)

Public transport
connection with
connection with
the distric center the regional center

Yes (1 year)
Yes (1 year)
Yes (1 year)
Yes (1 year)
Yes (1 year)
Yes (1 year)

Yes (1 fpd)
Yes (1 fpd)
Yes (1 fpd)
Yes (1 fpd)
Yes (1 fpd)
Yes (1 fpd)

Yes (1 year)
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)

Yes (1 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
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6

Locality

No.

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Novoyepifanovka
Pavlovka
Pylovka
Tarasovka
Usmanskiye Vyselki
Agarkov
Aleksandrovka
Bol'shoy Martyn
Ikoretskoye
Koz'minskiy
Kriusha
Kriushanskiye Vyselki 1-ye
Malyy Martyn
Nashchokinskiye Vyselki
Posolok 3-go otdeleniya
plemsovkhoza «Pobeda
Oktyabrya»
Kalininskiy
Mikhaylovskiy
Michurinskiy
Posolok 5-go otdeleniya
sovkhoza «Mikhaylovskiy»
Timiryazevskiy
Kirovskoye
Novokhrenovoye
Oktyabr'skiy

Settlement

Krasnolimanskoe rural settlement
Krasnolimanskoe rural settlement
Krasnolimanskoe rural settlement
Krasnolimanskoe rural settlement
Krasnolimanskoe rural settlement
Kriushany rural settlement
Kriushany rural settlement
Kriushani rural settlement
Kriushani rural settlement
Kriushani rural settlement
Kriushany rural settlement
Kriushani rural settlement
Kriushany rural settlement
Kriushany rural settlement
Kriushani rural settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km
16
13
18
10
15
3
8
10
15
8
4
13
14
4

connection
with the center
of a rural
settlement
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Public transport
connection with
connection with
the distric center the regional center

Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
Yes (3 fpd)
No.
Yes (1rnd)
Yes (2 fpd)
No.
No.
Yes (2 fpd)
No.
No.
No.
No.

Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
No
Yes (5rnd)
Yes (3 rnd)
No
No
Yes (passing)
No
No
No
No

No.
Yes (2 fpd)
No.
No.

No
Yes (2 fpd)
No
No

Yes (2 fpd)
Yes (2fpd)
Yes (2 d)
Yes (2 d)

Yes (2 fpd)
Yes (2 d)
Yes (2 d)
Yes (2 d)

14
Mikhailovskoe rural settlement
Mikhailovskoe rural settlement
Mikhailovskoe rural settlement
Mikhailovskoe rural settlement

7
12

Mikhailovskoe rural settlement
October rural settlement
October rural settlement
October rural settlement

7
7
15
-

7

No
No
No
Yes (2 fpd)
Yes (2 d)
Yes (2 d)

203

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Locality

No.

Partizan
Sergeyevka
Toyda
Toyda 1-ya
Toyda 2-ya
Toydenskiy
Shaninskiy
Kalmychok
Otrada
Panino
Khavenka
Alekseyevka
Bol'shiye Yasyrki
Pereloshinskiy
Petrovskoye
sovkhoza «Pervomayskiy»
Borshchovo
Ivanovka
Mar'yevka
Mikhaylovka 1-ya
Nikol'skoye
Pady
Aloye Pole
Bereznyagi
Georgiyevka
Kazinovka

Settlement

October rural settlement
October rural settlement
October rural settlement
October rural settlement
October rural settlement
October rural settlement
October rural settlement
Panininskoe urban settlement
Panininskoe urban settlement
Panininskoe urban settlement
Panininskoe urban settlement
Perelyoshinskoe urban settlement
Perelyoshinskoe urban settlement
Perelyoshinskoe urban settlement
Perelyoshinskoe urban settlement
Perelyoshinskoe urban settlement
Progressovskoe rural settlement
Progressovskoe rural settlement
Progressovskoe rural settlement
Progressovskoe rural settlement
Progressovskoe rural settlement
Progressovskoe rural settlement
Rostashevskoe rural settlement
Rostashevskoe rural settlement
Rostashevskoe rural settlement
Rostashevskoe rural settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km
2
13
13
8
10
4
10
8
5
5
10
8
12
5
10
12
10
5
12
8
9
12
6

connection
with the center
of a rural
settlement
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
No
No
No
Yes (4 fpd)
No
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
No
No
No
Yes (2 fpd)
No
No
No

Public transport
connection with
connection with
the distric center the regional center

Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
No
No
No
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
No
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
No
Yes (2 fpd)
No
No
Yes (4 fpd)
No
No
No

Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (2d)
Yes (4fpd)
No
No
No
Yes (4 fpd)
Yes (4 fpd)
No
Yes (2 fpd)
Yes (2 fpd)
No
Yes (2 fpd)
No
No
Yes (4 fpd)
No
No
No
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Locality

No.

Katukhovskiye Vyselki 2-ye
Malyye Yasyrki
Mirovka
Rostashevka
Sof'inka
Aleksandrovka 2-ya
Alekseyevka
Novopokrovka
Chernavka
Shcherbachovka

Settlement

Rostashevskoe rural settlement
Rostashevskoe rural settlement
Rostashevskoe rural settlement
Rostashevskoe rural settlement
Rostashevskoe rural settlement
Chernavskoe rural settlement
Chernavskoe rural settlement
Chernavskoe rural settlement
Chernavskoe rural settlement
Chernavskoe rural settlement

Distance to the
administrative
center of rural
settlements,
km
3
5
4
4
11
14
12
9
12

connection
with the center
of a rural
settlement
No
No
No
No
No
No
No
No
1 (weekdays)

Public transport
connection with
connection with
the distric center the regional center

No
No
No
No
No
No
No
No
1 (weekdays)
1 (weekdays)

Legend: (Hfpd) - number of flights per day; (Hfpw) - the number of flights per week

No
No
No
No
No
No
No
No
1 (weekdays)
1 (weekdays)
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Locality

Appendix 24. Author's proposals for the formation of settlements in the districts of the Voronezh region
Municipal
District
Gribanovsky

Gribanovskoye
Maloalabukhskoye
Bol'shealabukhskoye
Posevkinskoye
Malogribanovskoye
Alekseyevskoye
Verkhnekarachanskoye
Kirsanovskoye
Listopadovskoye
Kalinovskoye
Krasnorechenskoye
Kutkovskoye
Novogol'skoye
Nizhnekarachanskoye
Vasil'yevskoye
Novomakarovskoye
Novogol'yelanskoye
Liskinskoye
Davydovskoye
Vysokinskoye
Drakinskoye
Zaluzhenskoye
Kovalovskoye
Kolybel'skoye

Population, people
15020
1142
699
398
727
424
2902
794
2383
213
287
578
675
1840
498
521
732
54195
6088
2230
2979
4758
1802
1229

Proposed Change Settlement
Network
Gribanovskoye
Maloalabukhskoye
Bol'shealabukhskoye
Malogribanovskoye

Population, people
15020
1142
1097
1208

Verkhnekarachanskoye
3734
Listopadovskoye
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Liskinsky

The existing network of settlements

4321

Nizhnekarachanskoye
Novomakarovskoye
Liskinskoye
Davydovskoye
Vysokinskoye
Drakinskoye
Zaluzhenskoye
Kovalovskoye
Kolybel'skoye

2324
1338
54195
6088
2230
2979
4758
1802
1229

Municipal
District
Liskinsky

Kopanishchenskoye
Krasnoznamenskoye
Nizhneikoretskoye
Petropavlovskoe
Pochepskoe
Selyavinskoe
Starokhvorostanskoe
Stepnyanskoe
Tresorukovskoe
Shchuchinskoe
Kolomytsevskoe
Petrovskoe
Sredneikoretskoe
Storozhevskoe 2nd
Troitskoe
Bodeevskoe
Pavlovsk
Alexandrovskoe
Alexandro-Donskoe
Vorontsovskoe
Gavrilskoe
Elizavetovskoe
Kazinskoe
Krasnoye
Losevskoe

Population, people
880
1449
2056
1231
2146
1057
2033
1100
3002
1095
958
751
5868
521
1019
980
24858
1225
3016
5101
1450
2027
1738
1691
4258

Proposed Change Settlement
Network
Kopanishchenskoye
Krasnoznamenskoye
Nizhneikoretskoye
Petropavlovskoe
Pochepskoe
Selyavinskoe
Starokhvorostanskoe
Stepnyanskoe
Tresorukovskoe
Shchuchinskoe
Kolomytsevskoe

Population, people
880
1449
2056
1231
2146
1057
2033
1100
3002
1095
1709

Sredneikoretskoe
6389
Troitskoe
1999
Pavlovsk
Alexandrovskoe
Alexandro-Donskoe
Vorontsovskoe
Gavrilskoe
Elizavetovskoe
Kazinskoe
Krasnoye
Losevskoe

24858
1225
3016
5101
1450
2027
1738
1691
4258
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Pavlovsky

The existing network of settlements

Municipal
District
Pavlovsky

Paninsky

The existing network of settlements
Petrovskoe
Russko-Buylovskoe

Source: compiled by the author

2482
2525
803
875
1589
855
1621
1966
2428
6287
786
1117
3222
4381
869
898
644
1281

Proposed Change Settlement
Network
Petrovskoe
Russko-Buylovskoe

Population, people
2482
2525

Eryshevskoe
1678
Pokrovskoe
Krasnolimanskoe
Kriushanskoe
Oktyabrskoe
Paninskoe

2444
1621
1966
2428
8174

Pereleshinskoe
Ivanovskoe
Chernavskoe

7603
1767
1925
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Eryshevskoe
Livenskoe
Pokrovskoe
Peskovskoe
Krasnolimanskoe
Kriushanskoe
Oktyabrskoe
Paninskoe
Dmitrievskoe
Mikhailovskoe
Pereleshinskoe
Krasnenskoe
Ivanovskoe
Rostashevskoe
Chernavskoe
Progressovskoe

Population, people

Appendix 25. Calculation of economic efficiency as a result of the unification of rural settlements in key municipal areas

Municipal
District

The existing network
of settlements

Gribanovsky

Proposed Change
Settlement Network

Bolshealabukhskoe
Posevkinskoe
Malogribanovskoe

2
2
2

Bolshealabukhskoe

Alekseevskoe
Verkhnekarachansko
e
Kirsanovskoe
Listopadovskoe
Kalinovskoe
Krasnorechenskoe
Kutkovskoe
Novogolskoe
Nizhnekarachanskoe

2
3

Vasilievskoe
Novomakarovskoe
Novogolielanskoe
Kolomytsevskoe
Petrovskoe

2
2
2
2
2

2
3
2
2
2
2
3

The number of
municipal
employees, after
the unification of
people
3

Saving money on
the salary of the
head of the
settlement,
thousanD rubles
378

Saving money on
the salaries of
municipal
employees of the
settlement
–

Malogribanovskoe

3

378

–

Verkhnekarachansko
e

4

451.2

–

Listopadovskoe

7

1837.2

–

Nizhnekarachanskoe

4

445.2

–

Novomakarovskoe

3

428.4

–

Kolomytsevskoe

3

428.4

–
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Liskinsky

The number of
municipal
employees, people

Municipal
District

Pavlovsky

Sredneikoretskoe
Storozhevskoe 2ye
Troitskoe
Bodeevskoe
Eryshevskoe
Livenskoe
Pokrovskoe
Peskovskoe
Paninskoe *
Dmitrievskoe
Mikhailovskoe
Pereleshinskoe
Krasnenskoe
Ivanovskoe
Rostashevskoe
Chernavskoe
Progressovskoe
Total

The number of
municipal
employees, people

5
2
3
2
2
2
3
2
8
2
2
8
4
2
2
2
3
91

Proposed Change
Settlement Network

Sredneikoretskoe

The number of
municipal
employees, after
the unification of
people
6

Saving money on
the salary of the
head of the
settlement,
thousanD rubles
495.6

Saving money on
the salaries of
municipal
employees of the
settlement
–

Troitskoe

4

495.6

–

Eryshevskoe

3

428.4

–

Pokrovskoe

4

495.6

–

Paninskoe

10

940.8

–

Pereleshinskoe

9

607.2

559.2

Ivanovskoe

3

495.6

–

Chernavskoe

3

495.6

–

69

8442.2

559.2

Source: compiled by the author
* For an urban settlement with up to 10 thousand people, the standafpd is 8 municipal employees.
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Paninsky

The existing network
of settlements

