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Изучением сельской местности (СМ) 
занимаются ученые различных областей 
знаний: географы, экономисты, социологи, 
демографы и др. В связи с этим трактовки 
понятия «сельская местность» множествен-
ны и разнообразны по содержанию. В ра-
боте С.А. Ковалева представлена широко 
известная характеристика сельской местно-
сти, которая «включает в себя обитаемую 
местность вне городов с ее природными ус-
ловиями и ресурсами, сельское население и 
овеществленные плоды предшествующего 
труда людей, то есть разнообразные фонды 
на этой территории» [13].

Сельская местность России в ХХ в. пре-
терпела ряд крупных преобразований, ко-
ренным образом изменивших ее экономи-
ческое и социальное состояние. Последние 
преобразования, явившиеся результатом 
постсоветских реформ 1990-х гг., привели 
к тому, что СМ в настоящее время пережи-

вает драматичный период. В данных усло-
виях необходимы принципиально новые 
теоретико-методологические подходы к 
изучению и оценке качества СМ, которые 
базируются на выявлении факторов, вли-
яющих на ее устойчивость, способность 
удовлетворять определенные потребности 
и которые могут послужить базой для раз-
работки и реализации региональной эконо-
мической политики по развитию сельских 
населенных пунктов. 

Разработка теоретико-методологиче-
ских основ оценки качества сельской мест-
ности требует введения в научный катего-
рийно-понятийный аппарат новых терми-
нов: «качество территории» и «качество 
сельской местности». Для формулирования 
их научного содержания требуется рассмо-
трение уже известных научных категорий: 
«территория (местность)», «качество», 
«качество жизни», «качество населения», 
«маркетинг территории».

Традиционно в географической науке 
под территорией (местностью) понимают 
часть твердой поверхности Земли с прису-
щими ей природными и антропогенными 
свойствами и ресурсами, характеризую-
щиеся протяженностью (площадью) как 
особым видом пространственного ресурса, 
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географическим положением и другими 
качествами, являющаяся объектом конкрет-
ной деятельности или исследования. 

С точки зрения физико-географического 
подхода любая территория (местность) об-
ладает следующими характеристиками:

• является вместилищем (носителем) 
всех или почти всех ресурсов; чем 
больше размеры территории, тем, 
как правило, она богаче ресурсами;

• обладает особым «пространствен-
ным» ресурсом (операционный ба-
зис деятельности общества);

• имеет качественные характеристики 
(например, географическое положе-
ние, особенность рельефа, расчле-
ненность береговой линии и др.).

С точки зрения экономико-географи-
ческого подхода, понятие «территория» 
шире. В соответствии с Э.Б. Алаевым объ-
ект различного ранга (страна, субъект, ад-
министративно-территориальные единицы 
и т. д.) может включать в себя следующие 
компоненты: географическую среду, насе-
ление, производственную (экономическую) 
сферу [2]. 

Под географической средой понимают 
ту часть земной природы, с которой челове-
ческое общество непосредственно взаимо-
действует в своей жизни и производствен-
ной деятельности на данном этапе истори-
ческого развития [4]. Данная среда является 
необходимым условием жизни и деятельно-
сти общества; она служит средой его обита-
ния, важнейшим источником ресурсов, ока-
зывает большое влияние на духовный мир 
людей, на их здоровье и настроение. 

Географическая среда включает в себя 
природную (естественную) и техногенную 
(искусственную) составляющие. Природ-
ная (естественная среда) – это природа; 
природная составляющая среды обитания и 
производственной деятельности человека, 
которая характеризуется свойством само-
поддержания и саморегуляции без коррек-
тирующего вмешательства человека. Тех-
ногенная (искусственная) среда является 

закономерным результатом преобразования 
природной (естественной) среды с помо-
щью технической деятельности, иницииру-
емой стремлением человека изменять окру-
жающий мир, его активной и деятельной 
сущности [24]. Поколения людей, ставив-
шие перед собой задачу покорения приро-
ды и создания комфортных условий жизне-
деятельности, сформировали техногенную 
среду для того, чтобы она выполняла их 
желания в отличие от непредсказуемой сти-
хийной природы.

Вторым важным компонентом любой 
территории является население. С точки 
зрения демографии, население – это сово-
купность людей, живущих на Земном шаре 
или в пределах конкретной территории 
(континента, страны, области и т. д.). 

Третьим важным компонентом каждой 
территории является производственная 
(экономическая) сфера. В экономических 
словарях она характеризуется следующим 
образом:

• это совокупность отраслей народно-
го хозяйства и видов деятельности, 
создающих материальные блага в 
виде продуктов, энергии, в фор-
ме перемещения грузов, хранения 
продуктов, сортировки, упаковки и 
других функций, являющихся про-
должением производства в сфере об-
ращения [14];

• это совокупность отраслей матери-
ального производства, имеющим 
конечным результатом своей дея-
тельности некий материальный про-
дукт [26];

• включает совокупность отраслей 
материального производства, в кото-
рых создаются материальные блага, 
удовлетворяющие определенные по-
требности людей, личные или обще-
ственные [5]. 

Так как основу жизни общества состав-
ляют материальные условия, то ведущую 
роль в производственной (экономической) 
сфере играет материальное производство, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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которое включает промышленность, сель-
ское хозяйство и сферу услуг.

Таким образом, с точки зрения экономи-
ко-географического подхода под понятием 
«территория (местность)» следует пони-
мать пространство с присущими ей компо-
нентами: географической средой, населе-
нием, производственной (экономической) 
сферой, которые находятся во взаимодей-
ствии друг с другом (рис. 1). 

Главным предназначением взаимодей-
ствия различных компонентов территории 
является удовлетворение потребностей и 
нужд населения, проживающего на данной 
территории. Основные функции террито-
рии при этом сводятся к следующим:

• производственная функция (специ-
ализация) – выступает в форме как 
внутренней, так и внешней. В пер-
вом случае внутренняя функция вы-
ражается в приоритетном развитии 
какой-либо производственной (эко-
номической) сферы, имеющей до-
минирующее значение в хозяйствен-
ном комплексе. Внешняя функция 
специализации территории опреде-
ляется тем объемом и структурой 
производства товаров и услуг, кото-
рые пойдут не только на удовлетво-

рение внутренних потребностей, но 
и на их реализацию на других тер-
риториях;

• функция управления – воспроиз-
водство территории как социально-
экономической системы. Осущест-
вляется посредством планирования, 
организации, учета, контроля и регу-
лирования;

• функция хозяйствования – обеспе-
чение достижения устойчивого эко-
номического роста, эффективного 
использования производственного 
и научного потенциала, создание на 
территории необходимой рыночной 
конъюнктуры и конкуренции, а так-
же его инвестиционной привлека-
тельности;

• социально-демографическая функ-
ция – обеспечение полной занятости 
населения; активизация социальных 
факторов, влияющих на естествен-
ный прирост, воспроизводство на-
селения и формирование трудового 
потенциала территории; трудовая 
активность населения, его мотива-
ция и ориентированность;

• экологическая функция – решение 
проблем, связанных с утилизацией 

Рис. 1. Компоненты территории
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отходов, снижением материалоемко-
сти производства, очистки сточных 
вод и т. д.;

• социально-бытовая функция – жи-
лищное строительство, предостав-
ление пространственного базиса для 
размещения производств и обслужи-
вания инженерных коммуникаций 
(дорог, линий электропередач, связи, 
водопроводов, нефте- и газопрово-
дов);

• рекреационная функция – создание 
условий для восстановления здоро-
вья и отдыха городского и сельского 
населения;

• культурная и этническая функция – 
охрана самобытных национальных 
языков и культуры, народных тради-
ций, обычаев, обрядов, фольклора, 
опыта ведения хозяйства и освоения 
природных ресурсов, памятников 
природы, истории и культуры, рас-
положенных на территории [9].

Теперь перейдем к анализу категории 
«качество» и рассмотрению возможностей 
оценки качества территории. 

Начало анализа категории «качество» 
лежит в античной философии. Несовер-
шенство экспериментов и бедность зна-
ний о законах природы заставляли древ-
них мыслителей решать многие проблемы 
умозрительно, и на этом уровне знаний о 
природе философы нуждались в понятиях, 
позволяющих выражать определенные за-
кономерности. Непосредственно чувствен-
ное знание приводит к тому, что понятие 
отождествляется с материальными объек-
тами. 

В истории философии именно Аристо-
тель впервые попытался определить каче-
ство и показать его место в системе кате-
горий. Аристотель выделял пять аспектов 
качества: 1) свойства и состояния диспози-
ций; 2) качество как природное врожденное 
дарование (физические силы, здоровье); 
3) пассивные (чувственные) качества (свет, 
вкус, теплота и др.); 4) форма (образ, очер-

тание, фигура) предмета; 5 качество как 
видовое отличие сущности [1]. Попробуем 
ответить на вопрос: имеет ли территория 
качество с точки зрения данной теории? 
Действительно, территория имеет «природ-
ное врожденное дарование»: географиче-
ское положение, природные условия и ре-
сурсы. Свойства и состояния диспозиций – 
это состав сельского населения, состояние 
элементов окружающей среды, показатели 
экономического состояния. К пассивным 
качествам относится отношение сельского 
населения к своему образу жизни. Формой 
является расселение. А видовое отличие 
сущности – это собственно все выше пере-
численное. 

Чувственные качества Аристотель опре-
делял с материалистических позиций. Раз-
личая качество по степени «больше» или 
«меньше», он первым попытался связать 
качество с количеством, обнаружить вза-
имопереходы, понять качество не как не-
что раз и навсегда данное вещи, а как не-
что, возникающее и преходящее в смысле 
данной качественной определенности. При 
оценке качества территории с этим можно 
согласиться, так как территория развива-
ется, а, следовательно, ее качество изменя-
ется под действием внешних и внутренних 
факторов. 

В философии нового времени вопросы 
качества были сконцентрированы на про-
блеме первичных и вторичных качеств. 
Одним из наиболее интересных подходов 
к определению «качества» явился подход 
немецкого философа Гегеля. При определе-
нии качества ученый исходил из понимания 
его Аристотелем. Заслуга Гегеля состоит в 
том, что он впервые в истории философии 
показал диалектику категорий, в том числе 
диалектику качества и количества: количе-
ство приобретает качественную определен-
ность через отношение; всякое качество 
количественно, а количество качественно. 

Гегель также рассматривал такую кате-
горию, как мера. Мера выступает не как ко-
личество, взятое абстрактно, само по себе, 
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а как количество, с которым всегда связано 
определенное качество. Мера для фило-
софа являлась величиной, показывающей 
изменение качества. Это – количество, ко-
торое отличает одно качество от другого. В 
пределах меры количество может возрас-
тать и уменьшаться, не изменяя качества, 
но такие изменения ограничены определен-
ной границей: «мера есть в своей непосред-
ственности некоторое обычное качество, 
обладающее определенной, принадлежа-
щей ему величиной…» [6]. Таким образом, 
когда говорят, что все вещи имеют свою 
меру, это значит, что у каждой вещи имеет-
ся свой предел; пока этот предел не достиг-
нут, то есть пока процесс совершается в 
границах данной меры, количественные из-
менения не влекут за собой качественного 
изменения вещи; когда же этот предел до-
стигнут и процесс изменения вещи выходит 
за границу ее меры, то происходит скачко-
образный переход от старого качественного 
состояния к новому, причем происходит он 
закономерно, в результате накопления ко-
личественных изменений. Территория как 
объект (вещь) не является исключением. 
Изменение, например, количественных па-
раметров население ставит территорию на 
качественно другой уровень. Как известно, 
население является производителем и по-
требителем всех материальных и духовных 
благ и услуг, оно связано со всеми отрасля-
ми хозяйства. 

В 20-е гг. XX в. в бывшем СССР груп-
па философов и естествоиспытателей, на-
званная механистами, пыталась доказать, 
что категория «качество» не имеет никакой 
научной ценности. Механисты выступали 
против положения марксизма о качествен-
ном многообразии материи. По их мнению, 
многообразие физической картины мира 
объясняется различиями наших ощущений. 
Качественно различается не природа сама 
по себе, а мы навязываем ей эти различия 
тем, что измеряем природные явления «на 
свой аршин». Механисты сводили каче-
ственные различия к количественным, под-

меняли категорию «качество» категорией 
«количество». Многие механисты вслед за 
Локком признавали «вторичные» качества 
субъективными.

Подход В.И. Ленина к трактовке кате-
гории «качество» интересен тем, что при 
анализе качественных изменений автор 
уделял много внимания скачку. Раскрывая 
суть диалектического скачка и его отли-
чие от сплошной постепенности, он писал:  
«…Диалектика существенно отличается 
от вульгарной “теории” эволюции, которая 
целиком построена на том принципе, что 
ни природа, ни история не делают скачков 
и что все изменения совершаются в мире 
лишь постепенно. Чем отличается диалек-
тический переход от недиалектического? 
Скачком. Противоречивостью. Перерывом 
постепенности. Единством (тождеством) 
бытия и небытия» [15].

В.И. Ленин обратил внимание на раз-
нообразие форм качественных изменений 
(скачков), определяемых спецификой изме-
няющихся предметов, характером противо-
речий. Качество как целостная характери-
стика включает в себя и качества, раскры-
вающие стороны данного целого. Поэтому 
и скачки могут быть связаны как с целым, 
так и с его сторонами. Части подчинены, но 
не тождественны целому. В соответствии 
с этим, автор указывал на необходимость 
различать существенные скачки, означаю-
щие переход от старого качества к новому, 
и частные, определяющие качественные из-
менения отдельных элементов целостной 
системы. 

Философы настаивают на том, что про-
блема качества не может рассматриваться 
вне анализа отношения «вещь – свойство – 
качество». Понятие о вещи непосредствен-
но связано с решением основного вопроса 
философии. От решения проблемы вещи 
зависят такие вопросы, как и что изучает та 
или же другая наука, каков характер отно-
шения наших знаний к изучаемым процес-
сам, какова роль приборов в процессе по-
знания. При определении понятия «вещь» 
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прежде всего необходимо исходить из того, 
что первым признаком ее является мате-
риальность. Любая вещь характеризуется 
пространством, временем, движением. Раз-
вивающийся материальный мир существу-
ет не в виде какой-то однородности, а пред-
ставляет собой бесконечное множество 
частей единого целого. Отсюда следует, что 
вещь нужно рассматривать как систему вза-
имодействующих материальных элементов.

Традиционное понимание вещи в пер-
вую очередь связано с пространственно-
временными границами. А.И. Уемов ука-
зывает требования к такому выделению 
вещи: 1) вещь – это то, что занимает опре-
деленный объем в пространстве; 2) разные 
вещи – это вещи, занимающие в каждый 
данный момент времени разные объемы в 
пространстве; 3) одна и та же вещь – это то, 
что занимает один и тот же объем в каждый 
данный момент времени [25]. Если терри-
торию считать «вещью», то ее можно оха-
рактеризовать как пространство, подобное 
которому мы не встретим в определенный 
момент времени.

Вещь как целостная материальная си-
стема включает в себя взаимодействие ее 
элементов между собой и взаимодействие 
данной системы с другими системами. 
Компонентами территории как системы, 
как было отмечено ранее, являются: гео-
графическая среда, население и производ-
ственная (экономическая) сфера.

Познание «качества» вещи (объекта) 
раскрывается в ее свойствах. Качество и 
свойство – это не одно и то же. Качество не-
отъемлемо от вещи: его изменение означает 
изменение самой вещи; свойство же, напро-
тив, связано с отношением вещи к другим 
вещам и процессам природы. Значит, оно 
относительно. При изменившихся услови-
ях вещь может потерять свое свойство, но 
так, что сама остается той же качественно 
определенной вещью. Таким образом, каж-
дая часть территории имеет свои свойства, 
которые выражаются в показателях. Напри-
мер, качество природной (естественной) 

среды характеризуется состоянием возду-
ха (атмосферы), почвы, воды и т. п. Если 
взять в качестве примера качество почвы 
как свойства природной среды, то изме-
нение этого свойства не повлечет за собой 
качественного изменения, поскольку не 
перестанет быть почвой. С другой стороны, 
качество и свойство не разорваны между 
собой, ибо только через свойство качество 
обнаруживает себя, будучи сопоставлено с 
другим качеством. Поэтому можно сказать, 
что свойство есть обнаружение качества че-
рез его отношение к другому качеству [25].

Подводя итоги анализа философских 
умозаключений по поводу категории «каче-
ство», следует говорить о возможности ее 
применения по отношению к территории.

Экономисты трактуют понятие «ка-
чество» как совокупность свойств, при-
знаков продукции, товаров, услуг, работ, 
труда, обусловливающих их способность 
удовлетворять потребности и запросы лю-
дей, соответствовать своему назначению и 
предъявляемым требованиям [4]. В настоя-
щее время в каждой крупной организации 
(образовательной, экономической, меди-
цинской и др.) существуют специально 
организованные отделы качества, где раз-
работаны свои понятия качества, его нормы 
и требования во всех сферах деятельности 
этого предприятия в соответствии с направ-
лением организации. Например, в между-
народной организации по стандартизации 
принято такое определение качества: это 
совокупность характеристик объекта, ко-
торые относятся к его способности удов-
летворять установленные и предвиденные 
нужды. По отношению к территории, дан-
ное определение вполне применимо.

 При формулировании понятия «каче-
ство территории» и соответственно при 
оценке качества территории по возможно-
сти необходимо учитывать все качествен-
ные аспекты компонентов территории и их 
взаимосвязь.

Качество географической среды опре-
деляется качеством двух ее составляющих. 
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Поскольку природная (естественная) среда 
является важным пространственно-диффе-
ренцированным фактором, поэтому макси-
мально полный, точный и детальный учет 
территориальных различий свойств данной 
среды является непременным условием для 
оценки качества окружающей среды и са-
мой территории в целом. Природная (есте-
ственная) среда влияет на качество тер-
ритории следующим образом: во-первых, 
через природные предпосылки хозяйствен-
ной деятельности; во-вторых, через эколо-
гические условия проживания населения; 
в-третьих, через условия размещения и 
планировки населенных пунктов. 

Ученые указывают на значительное 
влияние техногенной среды на природную 
составляющую географической среды. 
Н.Н. Баранский отмечает, что «…истори-
чески влияние человеческого общества на 
географическую среду столь же старо, как 
и влияние географической среды на чело-
веческое общество» [3]. Ж. Эллюль обра-
щает внимание на то, что техника создает 
целостную среду обитания человека: по 
его словам, «техника сама становится сре-
дой в самом полном смысле этого слова. 
Техника окружает нас как сплошной ко-
кон из просветов» [27]. Т. Имамичи пишет, 
что «технология перестала быть средством 
достижения человеком своих целей и пре-
вратилась в нечто совершенно иное… Тех-
нология стала теперь нашей средой обита-
ния …, имеющей свои собственные цели, 
которые независимы от человеческих, по-
скольку технология как среда, сама опреде-
ляет свое направление развитие» [11].

При оценке качества территории зако-
номерно возникает вопрос о том, что собой 
представляет качество населения. Сегодня 
существует множество определений дан-
ного понятия. Например, качество населе-
ния – это совокупность свойств населения, 
выражающая определенность населения 
как специфического материального объ-
екта, как субъекта общественного произ-
водства и всех общественных отношений; 

качество населения – целый комплекс ме-
дико-генетических и социально-психоло-
гических характеристик жизни людей: их 
физическое здоровье, уровень развития ин-
теллектуальных способностей, механизмы 
воспроизводства интеллектуального потен-
циала и т. п. С точки зрения демографии, 
качество населения рассматривается как 
репродуктивные возможности населения, 
включая показатели здоровья, продолжи-
тельности жизни, но все же с акцентом на 
естественное движение. Сторонники био-
логического подхода считают человека, 
население только частью природы, а само 
понятие «качество населения» представля-
ется ими как чисто биологическая катего-
рия; согласно этому подходу качественные 
характеристики человека передаются ему 
по наследству, так как это лишь генетиче-
ский код [19].

Упоминание о «качестве населения» мы 
также встречаем среди работ экономико-
географов. Например, известный академик 
В.П. Максаковский пишет, что качество на-
селения – это «сложное, комплексное об-
разование, учитывающее экономические 
(занятость, душевой доход, калорийность 
питания), социальные (уровень здравоох-
ранения, безопасности граждан, развития 
демографических институтов), культурные 
(уровень грамотности, обеспеченности 
культурными учреждениями, печатной про-
дукцией), экологические (состояние окру-
жающей среды) и другие условия жизни 
людей» [17]. Не менее известный ученый-
географ Я.Г. Машбиц рассматривает каче-
ство населения через показатели средней 
продолжительности предстоящей жизни, 
состояние здоровья, уровня общего и про-
фессионального образования, средних до-
ход населения, его покупательской спо-
собности, условий жизни и жилья и ряда 
аналогичных понятий [18]. И это далеко 
не полный перечень определений катего-
рии «качество населения». Таким образом, 
формулировка понятия «качество насе-
ления» неоднозначна. В настоящее время 
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отсутствует определение категории «каче-
ство населения», которое отражало бы все 
рассмотренные подходы (биологический, 
медицинский социальный и др.), удовлет-
воряющее потребности любой науки, в том 
числе и экономической географии. 

Примерно в 60–70-х гг. прошлого века 
ученые стали уделять внимание другой 
категории – «качество жизни». Немецкий 
ученый И. Штеффен под «качеством жиз-
ни» понимает управление экономикой в 
интересах большинства населения. Фран-
цузский ученый Ж. Гарден указывает, что 
это достаточный для каждого уровень ма-
териальных благ, занятости, жилищных 
условий и условий труда, транспорта и 
благоприятная окружающая среда. Канад-
ский философ М. Бунге дает свою ориги-
нальную трактовку: «Как воздух, которым 
дышат люди, и вода, которую они пьют, 
стоимость и качество пищи, которую они 
едят, размер и количество их жилья, удов-
летворение, которое они получают от се-
мейной жизни, степень их участия в делах 
общества, степень безопасности на работе 
и на улице, количество книг, которые они 
читают, театральные представления, кото-
рые они посещают – все эти качества вме-
сте взятые, в принципе, являются показате-
лями качества жизни» [21]. Отечественный 
ученый-экономист Т.Н. Исаева предлагает 
следующее определение: «Качество жиз-
ни – это динамичное интегрированное по-
нятие, отражающее субъективную и объ-
ективную степень удовлетворения всего 
комплекса жизненных потребностей че-
ловека (материальное, здоровье, духовное 
благополучие, продолжительность жизни, 
условия окружающей среды, морально-
психологические условия) в соответствии с 
рекомендуемыми пороговыми значениями 
индикаторов национальной экономической 
безопасности и устойчивого экономическо-
го развития» [12]. В понимании С.А. Мер-
кушева качество жизни – это «интегральное 
понятие, всесторонне характеризующее 
степень комфортности среды жизни и дея-

тельности человека и уровень благосостоя-
ния, социальное и духовное развитие лич-
ности» [20]. 

Таким образом, определения категории 
«качество жизни» весьма разнообразны. В 
целом они указывают не на все составля-
ющие категории «качество населения». Их 
дополняют такие понятия, как уровень и об-
раз жизни населения [7, 10, 16]. 

Анализ зарубежной и отечественной 
научной литературы показал, что понятие 
«качество территории», кроме всего проче-
го, связано с терминами «качество земли» 
и «качество почвы». Однако в последние 
годы в научном аппарате появилось другое, 
новое понятие – «маркетинг территории». 

Одним из первых отечественных уче-
ных, которые дали определение этому по-
нятию, был А. П. Панкрухин. Он считает, 
что понятие «маркетинг территории» – это 
составная часть более широкой категории – 
«территориальный маркетинг», которая ха-
рактеризуется как маркетинг в интересах 
территории, ее внутренних субъектов, а 
также тех внешних субъектов, во внима-
нии которых заинтересована территория». 
В связи с этим автор выделяет: «“марке-
тинг территории” – маркетинг, рассма-
тривающий в качестве объекта внимания 
и продвижения территорию в целом, осу-
ществляемый как внутри, так и за ее преде-
лами, и нацеленный на создание, развитие, 
эффективное продвижение и использова-
ние конкурентных преимуществ данной 
территории в ее интересах, в интересах ее 
внутренних, а также тех внешних субъек-
тов, в сотрудничестве с которыми она за-
интересована; и “маркетинг на (внутри) 
территории” – аспект понимания термина 
“территориальный маркетинг”, обозначаю-
щий уровень и конкретные характеристики 
развития маркетин говых отношений субъ-
ектов внутри территории по поводу кон-
кретных товаров, услуг и другое» [23]. 

Другое определение дал Д.В. Григорьев: 
«маркетинг территории – это вид человече-
ской деятельности в интересах территории, 
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направленный на изучение и удовлетворе-
ние потребностей ее потенциальных по-
требителей с целью управления спросом на 
нее» [8]. 

Анализ категорий «территория», «ка-
чество», «качество населения», «качество 
жизни» и «маркетинг территории» позво-
лил представить многоаспектность и ком-
плексность понятия «качество территории» 
и сформулировать его определение. 

Качество территории – это совокуп-
ность характеристик компонентов терри-
тории (географическая среда, население, 
производственная (экономическая) сфера), 
которые демонстрируют ее способность 
выполнять присущие ей функции и обеспе-
чивать устойчивость (сбалансированность) 
развития. Данная трактовка учитывает 
компоненты территории, необходимость 
выполнения ею определенных функций и 
важность движения на пути к обеспечению 
устойчивости развития. 

Оценка качества территории подразуме-
вает формирование представления о состо-
янии компонентов территории и состоянии 
территории в целом. Методология оценки 

качества территории должна базироваться 
на системном, территориальном и типо-
логическом подходах, подразумевающих 
оценку качества всех ее компонентов с 
учетом особенностей структуры и содер-
жания каждого из них. Результатом оценки 
является выделение типов территорий по 
качеству, каждый из которых характеризу-
ется особыми признаками географической 
среды, населения и производственной (эко-
номической) сферы, способствующими 
выполнению территорией своих функций. 
Типологизация территорий позволяет орга-
низовать эффективное управление; объек-
том управления при этом является отдель-
ный тип территории различного ранга по 
его качеству, а субъектом – система органов 
государственной власти районного, област-
ного и федерального уровней [22]. Управ-
ление территорией в долгосрочном периоде 
должно быть ориентированно на обеспе-
чение устойчивости (сбалансированности) 
развития (рис. 2).

Предложенная методология оценки ка-
чества территории является основой для 
методологии оценки качества СМ. Особен-

Рис. 2. Методология оценки качества территории. 2. 
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ность последней заключается в том, что СМ 
с точки зрения экономико-географического 
подхода – это малонаселенная территория с 
незначительно измененной природной сре-
дой и преобладанием сельского хозяйства 
среди других видов экономической дея-
тельности. 

Оценка качества СМ должна начинать-
ся с оценки качества географической сре-
ды. Этот структурный компонент (точнее, 

природная составляющая географической 
среды) играет большую роль в СМ, чем в 
городской, так как от него зависит качество 
производственной (экономической) сферы, 
где основной материальной отраслью явля-
ется сельское хозяйство. Взаимодействие 
всех структурных компонентов СМ обе-
спечивает выполнение возложенных на нее 
территориальных функций и в конечном 
итоге способствует устойчивому развитию. 

Список использованных источников
1. Аристотель. Категории. М. : Гос. соц.-

эконом. изд-во, 1939. 84 с.
2. Алаев Э.Б. Социально-экономиче-

ская география : понятийно-терми-
нологический словарь. М. : Мысль, 
1983. 350 с.

3. Баранский Н.Н. Экономическая гео-
графия. Экономическая картография. 
М. : Гос. изд-во географ. литературы, 
1956. 366 с.

4. Большой энциклопедический сло-
варь / под ред. А.М. Прохорова. М. : 
Большая росс. энциклопедия, 2000. 
1456 с.

5. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Совре-
менная экономическая энциклопедия. 
СПб. : Лань, 2002. 880 с.

6. Гегель Г.В.Ф. Наука о логике. М. : 
Мысль, 1970. 504 с.

7. Гизатуллин Х.Н. Качество жизни: 
подходы к исследованию. Екатерин-
бург : ИЭ УрО РАН, 2004. 42 с.

8. Григорьев Д.В. Маркетинг террито-
рии в курортном регионе : автореф. 
дис. … канд. экон. наук. Кострома, 
2005. 23 с.

9. Гутман Г.В., Мироедов А.А., Федин 
С.В. Управление региональной эко-
номикой. М. : Финансы и статистика, 
2001. 176 с.

10. Егоршин А.П., Зайцев А.К. Качество 
жизни населения региона // Народо-
население. 2005. № 1. С. 14–27.

11. Имамичи Т. Нравственный кри-
зис и метатехнические проблемы // 
Вопросы философии. 1995. № 3. 
С. 74–82.

12. Исаева Т. Н. Качество жизни в усло-
виях модернизации экономики : ав-
тореф. дис. … канд. экон. наук.. М., 
2011. 22 с.

13. Ковалев С.А. Комплексное регио-
нальное изучение сельской местно-
сти среди других направлений со-
циально-экономической географии // 
Сельская местность: территориаль-
ные аспекты социально-экономиче-
ского развития : межвузов. науч. сб. / 
Башкирский ун-т им. 40-летия Октя-
бря. Уфа : 1986. С. 59–64.

14. Краткий экономический словарь / 
Либман Г.И., Филатов О.К. М. : По-
литиздат, 1987. 399 с.

15. Ленин В.И. Философские тетради. 
М. : Политиздат, 1973. 752 с.

16. Магомаев М.М. Качество жизни на-
селения (теория, методология, меха-
низмы). Махачкала : ДНЦ РАН, 2006. 
410 с.

17. Максаковский В.П. Географическая 
культура : в 2 кн. М. : Дрофа, 2004. 
Кн. 1 : Общая характеристика мира. 
2004. 496 с.

18. Машбиц Я.Г. Основы страноведения: 
книга для учителя. М. : Просвещение, 
1998. 268 с.



113

Региональная экономика

19. Медков В.М. Качество населения: 
сущность, содержание, критерии // 
Народонаселение. Современное со-
стояние научного знания / под. ред. 
Д.И. Валентея, А.С. Первушина. М., 
1991. С. 57–68.

20. Меркушев С.А. Качество жизни на-
селения городских поселений: терри-
ториальный анализ : автореф. дис. … 
канд. геогр. наук. Пермь, 1997. 16 с.

21. Павлова Л.Е. Обзор зарубежной лите-
ратуры по проблемам качества жизни 
и качества населения // РАН Демогра-
фия и социология. Качество населе-
ния / отв. ред. Н.М. Римашевская. М., 
1993. Вып. 6. С. 154–181.

22. Панасюк М.В. Управление экономи-
ко-географическими объектами. Ка-
зань : Изд-во Казан. ун-та, 1989. 140 с.

23. Панкрухин А.П. Маркетинг террито-
рий. СПб. : Питер, 2006. 416 с.

24. Попкова Н.В. Техносфера как объект 
философского исследования: автореф. 
дис. … д-ра. филос. наук. М., 2006. 31 с.

25. Уемов А.И. Вещи, свойства и отноше-
ния. М. : Наука, 1963. 168 с.

26. Экономическая энциклопедия. М. : 
Экономика, 1999. 1055 с.

27. Эллюль Ж. Другая Революция // 
Новая технократическая вол-
на на Западе. М. : Прогресс, 1986.  
С. 147–152.


