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В условиях формирования рыночных отношений, перераспределения функций и прав 
между республиканскими, местными органами управления и предпринимателями в 
соответствии с принятыми правовыми актами, для большинства постсоциалистических стран 
характерна тенденция стремления регионов к кардинальной смене социально-экономических 
и политических функций принадлежащих им территорий. Этот процесс, безусловно, может 
повлиять на изменение эколого-социально-экономической ситуации (ЭСЭС) в их пределах, 
которая является производной от свойств компонентов природы, уровня развития 
производительных сил, приоритетов общественного развития и государственно-правового 
механизма их реализации. Комфортность ЭСЭС для человека может быть достигнута лишь 
при сбалансированных эколого-социально-экономических отношениях, действенным 
механизмом регулирования которых на сегодняшний день выступает комплексная 
(эколого-социально-экономическая) экспертиза (ЭСЭЭ)i. 

Среди большого разнообразия существующих определений ЭСЭЭ, на наш взгляд, 
наиболее приемлемым, в соответствии с рассматриваемой проблемой, является понимание ее 
как процесса географического моделирования и прогнозирования изменений ЭСЭС 
конкретной территории в связи с определенными хозяйственными нововведениями и их 
влияния на состояние природной среды, здоровье населения, качество природных ресурсов. 

Территория Севастопольского региона, находясь продолжительный период в 
пограничной зоне, сохранила прежде всего оборонные функции. По крайней мере каждый 
третий из экономически активного населения в конце 80-х начале 90-х годов был связан с 
ВПК. Кроме того, размещение предприятий оборонного назначения зачастую 
сопровождалось нарушением законов территориальной организации производительных сил, 
главным из которых является - строгое соответствие организуемой на территории 
деятельности ее объективно существующей функции. Севастопольский регион 
полифункционален. Однако приоритетное развитие оборонной функции сдерживало 
развитие других, несмотря на имеющиеся природные и социально-экономические 
предпосылки. Такой подход годами усиливал экологическую, социальную и экономическую 
напряженность в регионе. В местах базирования вооруженных сил уровень загрязнения почв, 
поверхностных и подземных вод, атмосферы превышает ПДК в 4-7 раз. В условиях развития 
конверсии в регионе растет безработица. Кроме того, существует тенденция к увеличению 
численности жителей пенсионного возраста (каждый четвертый житель - пенсионер), что на 
фоне низкого естественного прироста безусловно ухудшает демографическую ситуацию. 

Проблемой региона, наряду с предыдущей, является трудоустройство женского 
населения, преобладающей сферой деятельности которых можно считать социальную. И, 
наконец, регион в силу сложившейся специализации и своей большей частью оборонной 
функции находится на дотации практически по всем товарам продовольственной и 
непродовольственной групп. 

В современный условия необходимо проведение комплексной ЭСЭЭ на соответствие 
сформировавшихся хозяйственный функций на локальных участках региона, объективно 
заложенных природой и обществом. В системе методики проведения такой экспертизы 
целесообразно, на наш взгляд, использование приемов математической логики, в частности, 
теории распознавания образов на основе построения булевых матричных моделей. 

Построение булевых матриц осуществляется на основе проведенного в НПА 
"Биосфера" профессором В.А.Боковым ландшафтного микрорайонирования Крымского 
полуострова и Севастопольского региона как его части. Всего на территории Крымского 
полуострова выделено около 1000 ландшафтных участков, в том числе в Севастопольском 
регионе более 70ii. 



Каждый из выделенных участков экспертировался на промышленные (химическая, 
машиностроительная, легкая, пищевая, строительная), транспортные, рекреационные, 
сельскохозяйственные (растениеводство, животноводство), природоохранные функции. 

Среди выбранных участков с помощью опроса экспертов были выявлены такие, 
которые заведомо обладают свойствами на выполнение объективных функций, которые не 
обладают таковыми. 

Характеризуют исследуемые участки три группы признаков (экологические, 
социальные и экономические), количество которых в зависимости от определяемой функции 
колеблются от 45 до 120. Далее, упорядочив признаки по степени важности путем 
количественного оценивания каждого из них, установили вес каждого из участков. 

Использование симплексного метода в процессе экспертирования локальных участков 
Севастопольского региона показало, что сложившиеся виды хозяйственной деятельности на 
его территории весьма разительно отличаются от индуцированных природой (ландшафтным 
комплексом). Так, участок в районе с.Любимовка, располагающийся в пределах территории 
совхоза им.С.Перовской, используется на заведомо малопродуктивных почвах побережья 
(вследствие проявления морской абразии ежегодно поглощается более 40 тысяч м2. 
территории) под культивирование традиционных сельско- хозяйственных растений. 

По данным исследования, наиболее приемлемым для данного участка является 
рекреационное использование (купально-пляжная специализация). 

Причем смене специализации территории с сельскохозяйственной на рекреационную 
способствуют равнинный рельеф, длительность комфортного периода, не уступающая ЮБК, 
возможность посещения исторических памятников. 

Проиллюстрированная ситуация несоответствия далеко – не единственная в пределах 
Севастопольского региона. 

На отдельных участках расхождение превысило 70%, причем наиболее "тяжелыми" 
признаками оказались экономические, однако в удельном исчислении более весомыми 
выявлена группа признаков, описывающих экологическое состояние участков. 

Проведение экспертизы вышеизложенным методом возможно для уже выполненных 
проектов и схем организации производительных сил на территории, а также для разработки 
предложений по оптимизации процесса природопользования, улучшения 
социально-экономических характеристик. 

Материалы по экспертированию локальных участков Севастопольского региона 
хранятся на кафедре экономической и социальной географии СГУ. 
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