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Аннотация: Пространственная зона влияния населенного пункта (центра 

социально-экономической активности)  представляет собой несимметричную 
«ромашку», степень несимметричности которой определяется спецификой 
пространственной конфигурации и «весом» анализируемого объекта, и соседних 
объектов, а также спецификой коммуникационных объектов. Фрактальная 
размерность границы пространственной зоны влияния  населенных пунктов зависит 
от количества населения и представляет гиперболическое Н-распределение. 
Показана зависимость между ранговым распределением населенных пунктов Ципфа 
и фрактальной размерностью социально-экономического пространства.  

  
Оценка социально-экономического пространства представляет определенные трудности, 

связанные с различием подходов к пониманию того,  что, собственно, представляет собой 
социально-экономическое пространство и какие критерии необходимо использовать при его 
оценке. Как правило, говоря о социально-экономическом пространстве, рассматривают 
динамику социальных и экономических показателей в границах определенных 
административных единиц или выделенных по тем или иным критериям  регионов и 
экономических районов. В этом случае динамика социально-экономического пространства в 
контексте «точечных» экономических показателей  не связана с пространственной динамикой 
его формы и размеров. Решить данную проблему можно при условии смены парадигмы 
экономической мысли, необходимость которой ощущается многими учеными-экономистами [1]. 
Требуется новая система взглядов на социально-экономическое пространство и введение новых 
понятий, учитывающих пространственные аспекты.  

В ранее предложенной математической модели [7, 8] было показано, что зона влияния 
центра социально-экономической активности, в качестве которого могут выступать населенные 
пункты, промышленные предприятия, объекты инфраструктуры и т.д., представляет собой 
несимметричную «ромашку». Степень несимметричности «ромашки» определяется 
спецификой пространственной конфигурации и «весом» анализируемого объекта (центра 
социально-экономической активности) и соседних объектов, а также конформационной 
спецификой коммуникационной инфраструктуры [7, 8]. 

В такой трактовке социально-экономическое пространство представляет собой 
пространственную совокупность интегрированных и дифференцированных зон социально-
экономического влияния  центров социально-экономической активности формируемых под 
воздействием окружающих поселенческих, промышленных, коммуникационных и иных 
центров социально-экономической активности. 

Подобие зон влияния центров социально-экономической активности наводит на мысль о 
возможности использования для их анализа принципов фрактальной геометрии, которая 
приобретает все большую популярность при описании различных природных структур. 
Научной проблемой становится самоидентификация объектов и субъектов экономики с учетом 
фрактальности (независимости от разномасштабности и разновременности) пространства, 
наличия в едином «пространстве-времени» «всемасштабных» структур, явлений и процессов, 
мегатрендов, развивающихся по одним законам, образующих данную целостность пространства 
[5, с. 229]. 



Возникает вопрос, обладает ли граница социально-экономического пространства 
фрактальными характеристиками. Хотелось бы отметить, что слово «фрактал» не является 
математическим термином и не имеет общепринятого строгого математического определения. 
Наиболее часто используется определение Б. Мандельброта [4, с. 2]: «Фракталом называется 
множество, размерность Хаусдорфа-Безиковича для которого строго больше его 
топологической размерности». В нашем случае, если размерность границы социально-
экономического пространства представляет собой дробную метрическую размерность или 
метрическую размерность, превосходящую топологическую размерность прямой линии равной 
единице, можно говорить, что граница социально-экономического пространства обладает 
фрактальными характеристиками. Понятие «фрактал» может употребляться и в том случае, 
когда рассматриваемая фигура является самоподобной или приближенно самоподобной, может 
быть построена при помощи рекурсивной процедуры или обладает нетривиальной структурой 
на всех шкалах. По определению Мандельброта, фрактал – это структура, состоящая из частей, 
которые в каком-то смысле подобны целому, что означает отсутствие характерных размеров в 
структуре фракта-ла [4]. Отсутствие характерных размеров приводит к тому, что ни одна 
область масштабов не может быть выделена. Пространственная система должна обладать 
одинаковыми свойствами во всех масштабах, т.е. для пространства характерна масштабная 
инвариантность. Масштабная инвариантность означает, что при изменении пространственного 
размера объекта любая количественная характеристика фрактала меняется независимо от этих 
изменений. Топологическая размерность – это числа степеней свободы, в то время, как 
фрактальная размерность интуитивно может быть понята как степень заполнения пространства 
нерегулярно распределенной субстанцией. Чтобы доказать фрактальность границы зоны 
влияния центра социально-экономической активности необходимо определить так называемую 
фрактальную размерность объекта D (показатель степени отличия пространства данного 
объекта от идеального топологического пространства).  

При анализе фрактальных характеристик необходимо учитывать, что реальное социально-
экономическое пространство ограничено, поэтому  фракталы, описывающие пространство зон 
влияния центров социально-экономической активности, в отличие от теоретических фракталов,  
могут существовать лишь в ограниченной области размеров. 

Будучи количественной интегральной характеристикой микроструктуры объекта, 
фрактальная размерность (D) позволяет находить площадь или периметр зоны влияния с 
заданным уровнем приближения. При этом можно оценить взаимосвязь площади и периметра 
зоны влияния через оценку фрактальной размерности периметра. Соотношение между длиной 
границы зоны влияния и ее площадью характеризует зону влияния независимо от единиц 
измерения. Зависимость периметра «ромашки» L от ее площади S можно представить в 
следующем виде S1/2 

≈ L1/D. Данное соотношение между длиной и площадью можно применять 
для оценки размерности фрактальной кривой, ограничивающей пространственную область [4, с. 
162]. Анализ фрактальной размерности границы пространственной зоны влияния  населенных 
пунктов (ЦСЭА – центров социально-экономической активности) показал (табл. 1), что 
фрактальная размерность D имеет степенную зависимость от количества населения Р и 
выражается уравнением D = К/Pa , где К = 1,7984 , а = 0,0244 (коэффициент детерминации R2 = 
0,9753) (рис. 1).  

  Отсюда можно сделать вывод, что произведение фрактальной размерности D на число 
жителей центра социально-экономической активности в степени 0,0244 является константой, 
равной К = 1,7984. Необходимо заметить, что вполне возможна некоторая корректировка 
значений К и степени в уравнении при увеличении массива анализируемых объектов.  

Неравенство D > d (в нашем случае топологическая размерность прямой линий d = 1) 
отражает факт некомпактности фрактала, причем, чем больше различаются величины d и D, тем 
более «рыхлым» является фрактал и, как следствие, более «рыхлой» (фрагментированной, 
изломанной) граница зоны влияния.  Чем больше количество жителей в населенном пункте, тем 
меньше фрактальная размерность границы зоны влияния, тем менее фрагментированной и 
изломанной будет граница зоны влияния и, вероятно, более «плотным» социально-
экономическое пространство.   
 



 
Рис. 1. Зависимость фрактальной размерности границы зоны влияния (D)  от  количества населения (Р) в 

ЦСЭА: 
 – расчеты;  ----  модельная зависимость D=1,7984*P-0,0244 

 
Полученная зависимость Di = К/Pi

a напоминает обобщенные Б.И. Кудриным [3] в 
гиперболическом Н-распределении законы Ципфа-Мандельброта, Лотки-Парето, которые 
используются для «диагностики» состояний общественно-экономических формаций, 
социальных сообществ, экосистем, сообществ ученых, баз информации, биоценозов, 
техноценозов и т.д. на предмет «норма-патология». Установлено, что для объектов различной 
природы характеристический показатель Н-распреде-ления находится в определенных границах 
значений в состоянии «норма» и отклонение от этого состояния позволяет давать оценку 
«живучести» ценоза, его потенциала, патологии, стрессов и т.д. [6]. Рассматривая с позиции 
«норма – патология» зависимость фрактальной размерности (D) границы зоны влияния от  
количества населения (Р) (рис. 1, табл. 1), можно увидеть, что граница зон влияния некоторых 
ЦСЭА находится в состоянии «разнонаправленной патологии». Так, для Казани и Саранска 
характерен более высокий показатель фрактальной размерности границы зоны влияния, а для 
Тамбова и Саратова более низкий по сравнению с оптимальным гиперболическим 
распределением. Это может свидетельствовать о том, что зоны влияния или социально-
экономическое пространство Казани и Саранска  находятся в состоянии динамичной 
пространственной перестройки, возможно, связанной с пространственной экспансией, а для  
Тамбова и Саратова процессы пространственных изменений могут быть связаны с процессами 
«уплотнения», сжатия их зон влияния.  

Примером гиперболического распределения является правило Ципфа, согласно которому в 
простейшем случае население любого i-города стремится быть равным числу жителей самого 
крупного города, деленного на порядковый номер (ранг) данного i-города: 

Рi = Р1/Ri
b, 

где Рi – население i-города; Р1 − население самого крупного города; Ri – ранг i-города; b – 
коэффициент, зависящий от данных условий.  

Правило «ранг-размер» является хорошей аппроксимацией соотношения ранга и размера, 
если показатель b = 1. К. Розен и М. Резник провели оценку соотношения ранга и размера для 
44 стран. Они выяснили существенное различие в величине b  в разных странах и установили, 
что средняя величина составляет 0,88. Данный результат позволяет предположить, что 
население распределяется между городами более равномерно, чем вытекает из правила «ранг-
размер». К. Розен и М. Резник пришли к выводу, что это правило может служить лишь первым 
приближением соотношения ранга  и размера [2]. 

 Если соотнести зависимости Di = К/Pi
a 
и Рi = Р1/Ri

b, то можно вывести следующее 
уравнение:  

Di = КRi 
аb/ Р1

а 
Отсюда следует, что при всех равных условиях, города, имеющие более высокий ранг, 

имеют меньшую фрактальную размерность границ зоны их влияния и, как следствие, менее 



фрагментированную и изломанную границу зоны влияния. С уменьшением численности 
населения самого крупного города, при условии сохранения рангового распределения, 
увеличивается фрактальная размерность границ зон влияния других городов. То есть, 
увеличение фрагментарности и изломанности границы зоны влияния самого крупного города, 
связанное с уменьшением численности населения,  приводит к «разрыхлению» границ его зоны 
влияния и «разрыхлению» границ зон влияния других населенных пунктов. Если же 
уменьшение численности населения города приводит к снижению ранга, при условии снижения 
численности населения самого крупного города, то возможно возникновение ситуаций, при 
которых фрактальная размерность будет увеличиваться или уменьшаться, т.е. пространственная 
структура зоны влияния будет разнонаправлено изменяться. 
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