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Образование и развитие населенных мест, прямо связаны с развитием 

производительных сил страны, благодаря которым возникают рабочие 

места[1]. 

Факторы, непосредственно порождающие возникновение нового 

населенного места или дальнейшего улучшения существующего города или 

поселка, называются градообразующими. 

К таким факторам относятся: 

- промышленные предприятия, товары которых распространяется и 

используется не только в данном населенном пункте, но и за его пределами; 
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- железнодорожные, водные, воздушные и внешне транспортные 

устройства; 

- общественно – деловые, административные, культурно - 

просветительные учреждения; 

- высшие учебные заведения и научно исследовательские центры; 

- строительные заведения, реализующие строительство в населенном 

пункте; 

- колхозные и совхозные хозяйства; 

- лечебные и оздоровительные образования, санатории, дома отдыха 

туристические базы. 

Градообразующей базой для населенного места являются различные 

учреждения, институты, а также предприятия, которые рассредоточены по 

всей территории страны. 

Распределение градообразующей базы в структуре расселения 

определяется экономическими, социальными, природно-климатическими, 

техническими условиями. 

 К экономическим условиям в структуре расселения относятся: наличие 

необходимых природных ресурсов; обеспечения производства достаточным 

количеством сырья; практичная связь предприятия с местами, где 

применяется их продукция. 

К социальным условиям относятся: вовлечение в данный населенный 

пункт работников и создания для них удобных условий жизни, а также 

возможность широкого выбора рабочих мест. 

Природно-климатические условия оказывают влияние на расположение 

и дальнейшее развитие населенного пункта. 

К техническим условиям относится степень развития инженерно-

технического обеспечения зданий и сооружений. 

Проектная численность является главной составляющей при 

планировании территории населённого пункта. Она является производной 
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величиной, которая зависит от количества жителей, занятых в 

градообразующих отраслях хозяйства [3]. 

Население по их роли в образовании, и развитии населенного пункта 

разделяется на три основные группы: градообразующая, обслуживающая, 

несамодеятельная. 

Градообразующая – это группа населения проживающего в городе или 

в районной местности, которая занята в определенной области народного 

хозяйства. 

Обслуживающая – активная и работоспособная часть населения, 

которые заняты на предприятиях и в учреждениях, обслуживающие нужды 

населения в городе и за ее пределами.  

Несамодеятельная - это дети, учащиеся, пенсионеры, инвалиды. 

Численность данной группы на прямую зависит от суммарной численности 

градообразующей группы [3]. 

Суммарная численность этих трех групп дает общее расчетное число 

жителей данного населенного места. 

В общем виде проектную численность населения (Н) можно 

определить по формуле: 

Н=100*А/а, 

где А — абсолютная численность градообразующих группы населения; 

а — удельный вес градообразующей группы населения, % [5]. 

Все данные о текущей численности населения и удельном весе 

градообразующей базы можно получить в органах местного самоуправления.  

Градообразующую группу сельского населенного пункта составляет 

часть населения, которая занята в таких отраслях хозяйства, как 

растениеводство, животноводство, а также предприятия по переработке 

сельхозпродукции, ремонта сельхозтехники и строительства. В среднем, 

процентное соотношение работающих лиц в строительстве и ремонте 
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техники варьируется в пределах от 4-6 % от общей численности 

градообразующей группы [4]. 

В обслуживающую группу входят работники школьной сети, заведения 

здравоохранения, торговли, общественного питания и культурного 

учреждения. 

Несамодеятельную группу по России можно разделить на четыре вида:  

- дети до 7 лет,  

- дети от 8 до 17 лет, 

- пенсионеры (женщины старше 55 лет мужчины старше 60 лет) 

- инвалиды труда и войны. При рассмотрении данной группы в 

процентном соотношении детей до 7 лет составляет 24 %, детей от 8 до 17 

лет – 21 %, женщин и мужчин старше 55 и 60 лет соответственно – 4% и 2 % 

[4]. 

 
Рисунок 1- несамодеятельная группа населения 

По результатам проведенных исследований градообразующей группы 

по трем административно-территориальным уровням: Российской 

Федерации, Республики Башкортостан и муниципального района, при 

подсчетах на перспективу градообразующая группа по России 

приблизительно составила – 32 % от всего населения, обслуживающая – 19%, 

несамодеятельная – 51%. По Республике Башкортостан состав сельского 

населения, по группам следующий: градообразующая – 31 %, 
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обслуживающая – 21 %, несамодеятельная – 48%. Для районного центра 

градообразующая группа составило 37 % от всего населения, 

обслуживающая – 14%, несамодеятельная – 49 %. 

Как видно из проведенных исследований при сравнении, по России и 

Республике Башкортостан градообразующая группа меньше, чем в 

муниципальном районе на 5%. Хотя не оспорим тот факт, что при анализе 

изменений произошедшие за последние годы, процент градообразующей 

группы в муниципальном районе неуклонно падает. Это можно объяснить 

тем, что в районной местности часть населения занята в сельском хозяйстве 

(растениеводство, животноводстве и в других сферах сельскохозяйственного 

производства). Но все же показатель обслуживающей группы населения 

сохраняется в России и Республике Башкортостан и он больше, нежели в 

районе на 6%. Так как предоставляемые рабочие места населению 

предоставляется больше в школах, учреждений здравоохранения, 

предприятия торговли предоставляется больше. 
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