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География, общество, окружающая среда. Том V: География социально�
экономического развития / Под ред. проф. А.И. Алексеева и проф. Н.С. Миро$
ненко. М.: “Издательский Дом “Городец”, 2004. – 672 с. + 8 c. цветных прило$
жений.
ISBN 5�9584�0073�8

В томе освещены процессы эволюции социально$экономического пространства мира,
включая зарубежные страны и наше отечество. Впервые в географической литературе показана
эволюция территориальной организации мирового хозяйства. Дано представление о центро$
периферическом устройстве мирохозяйственного пространства. Обоснованы факторы
экономической конкурентоспособности стран в условиях постфордизма и информационного
общества. Индикаторами эволюции территориальной организации мирового хозяйства
выступают экономические и финансовые кризисы. В томе определены предмет и задачи нового
направления комплексной географии $ эволюционного страноведения. Приведена современная
типология стран мира. Дан анализ развития городов и сельской местности зарубежных стран.
Рассмотрены перспективы промышленности в постиндустриальном обществе. Многопланово
представлена эволюция и трансформация социально$экономического пространства России, в
частности в области природопользования, структурах населения, промышленности, аграрного
сектора, социальной сферы и т.д. Впервые раскрыты аспекты территориальной структуры
российского конфессионального пространства.

Табл. 110. Ил. 65. Библ 540 назв.

Geography, Society and Environment. Volume V:  Geography of Social and
Economic Development / Ed. by Prof. A.I. Alexeev  and Prof. N.S. Mironenko
Moscow: Gorodets Publising House, 2004. – 672 p.,  il.

We analyse the processes of socio-economic world space’s evolution, including foreign nations
and Russia. The evolution of the territorial structure of the world economy is presented for the first
time in the geographical body of literature. We give the notion of the centre-periphery system of the
world economy’s space. The factors of economic competitiveness of nations in Post-Fordism and
information society conditions are grounded. Economic and financial crises are presented as the
indicators of territorial structure’s evolution. The object and goal of evolutionary national studies
are given, which is the new area of studies in the complex geography. The modern typology of
nations, patterns of urban and rural development in foreign states are described. The perspectives of
industries in the post-industrial society are analysed. The evolution and transformation of the
socio-economic territory of Russia is presented in different aspects, namely in land use sector,
population, industrial and agricultural sectors, social care and so forth. The territorial aspects of the
confessional space of Russia are analysed for the first time.

Tabl. 110. Il 65. References 540.

ББК 26.82
      Г 35
ISBN 5�9584�0073�8
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География – одна из самых древних наук, ее родоначальниками
считаются Страбон и Эратосфен, лекции по географии читали Нью�
тон и Кант. Истоки российской географии восходят к М.В. Ломоно�
сову, призывавшему “обширность наших стран измерить” и показать
их, “собрав на малы чертежи”. В МГУ уже в течение 120 лет успешно
развивается Анучинская школа университетской географии.

Вместе с тем, география – наука молодая. В нашей стране она яв�
ляется одной из базовых наук, исследующих проблемы  окружающей
среды. Взаимоотношения природы и общества, рациональное природо�
пользование, региональное развитие и территориальное  управление,
взаимодействие  океана и атмосферы, электронное картографирование,
создание географических информационных систем и атласов, геоэколо�
гия – все это современная география.

Московский университет празднует свое 250�летие. К этой за�
мечательной дате ученые географического факультета подготовили
многотомную серию трудов, подводящих основные итоги своих фун�
даментальных и прикладных исследований в начале нового тысяче�
летия. Это уникальное издание, несомненно, одно из ярких достижений
российской географии.

Я желаю “питомцам геофака” новых открытий и успехов в позна�
нии природы и социально�экономического развития нашей планеты.

Ректор Московского университета
академик РАН, профессор

         В.А.Садовничий

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Издание трудов географического факультета – мой скромный дар к
250�летнему юбилею МГУ им. М.В. Ломоносова. Это знак признатель�
ности всему профессорско�преподавательскому составу за твердое
желание исследовать мир и делать новые открытия.

Цель поддержки издания трудов – не только сохранить уникаль�
ные знания и практический опыт факультета, но и способствовать
процессу пополнения научных кадров молодыми учеными. Уверен
также, что бережное отношение к наследию даст основу для развития
новых научных направлений во благо Отечества.

Михаил Викторович Слипенчук,
выпускник географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 1987 г.,
кандидат географических наук,
генеральный директор ИФК “МЕТРОПОЛЬ”
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ОТ ГЛАВНОГО

РЕДАКТОРА

После дифференциации географических наук в середине прошлого сто�
летия и споров о единой географии к концу ХХ века стало ясно, что разви�
тие науки происходит под влиянием дивергентных и конвергентных
процессов.

Дифференциация географии происходила на фоне общей специализа�
ции естественных, а позже и общественных наук. Она определялась ростом
информационной базы частных отраслей знаний, применением точных ме�
тодов изучения природы и общества, регионализацией исследований, исполь�
зованием математических методов, требующих большего квантования
информации, и другими факторами. В Московском университете под влия�
нием этих процессов сложилась современная структура географического
факультета, отражающая достаточно полно структуру географии как науки
и образовательного направления.

В последнюю четверть прошлого века, особенно в 90�е годы, в географии
четко стали проявляться интегративные тенденции. Это определялось мно�
гими причинами – экологизацией и гуманизацией географии как ответом на
усиливающееся влияние человеческой деятельности на природу, междисцип�
линарными оценками воздействия на окружающую среду и здоровье челове�
ка, все возрастающим интересом к изучению глобальных изменений
природной среды и климата и их влияния на региональные и локальные
геосистемы, появлением и развитием географических информационных сис�
тем, научных основ природопользования и, наконец, объединяющей ролью
концепции устойчивого развития.

Важное значение имели организационно�экономические предпосылки
интеграции частных географических наук в рамках Программы “Универси�
теты России – фундаментальные исследования” и реализация междисцип�
линарных прикладных проектов силами творческих коллективов из
представителей различных специальностей.

Когда в связи с 250�летием Московского университета возникла идея
подвести научные итоги последнего десятилетия в виде Юбилейной серии
трудов ученых географического факультета “География, общество, окружа�
ющая среда”, то отчетливо проявились семь основных взаимосвязанных
направлений современных научных исследований, которые и определи�
ли структуру предлагаемых вниманию читателей Юбилейных трудов
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географического факультета МГУ, состоящих из семи томов – тематичес�
ких коллективных монографий.

Первый том “Структура, динамика и эволюция природных геосистем”
посвящен анализу пространственно�временной изменчивости поверхнос�
ти литосферы и криосферы Земли, природной среды и климата, почвенно�
растительного покрова и животного мира в плейстоцене и голоцене, включая
проблемы взаимоотношения природы и человека.

Во втором томе “Функционирование и современное состояние ланд�
шафтов” подводятся итоги ландшафтно�геоэкологических исследований.
Отражены теоретические и методологические проблемы ландшафтоведения,
эволюция и пространственно�временная региональная и локальная органи�
зация ландшафтов суши; дана оценка антропогенной трансформации гео�
экологического состояния ландшафтов мира; на примере Прикаспия
рассматриваются эколого�географические последствия глобальных изменений
климата и крупномасштабных колебаний уровня моря.

Третий   том   “Природные   ресурсы,   их   использование  и   охрана” посвя�
щен вкладу географической науки в исследование ресурсно�природоох�
ранной тематики. Рассматриваются современные концепции природополь�
зования и научные основы стратегии устойчивого развития. Особенно
подробно оцениваются почвы и биота как главные составляющие природ�
но�ресурсного потенциала: скорости, тренды и стадии почвообразования,
строение и организация почвенного покрова, охрана почвенных ресурсов
и рекультивация почв, проблемы биоразнообразия, использование биоло�
гических ресурсов и картографирование биомов, а также перспективы раз�
вития возобновляемых энергетических ресурсов.

В четвертом томе “Природно�антропогенные процессы и экологический
риск” приводятся результаты изучения природно�антропогенной трансфор�
мации окружающей среды. К ним относятся изучение влияния рельефа
на хозяйственное использование территории и становление экологической
геоморфологии, антропогенные изменения в криолитозоне Земли, эрози�
онно�аккумулятивные процессы, экологический риск, проблемы геохими�
ческого загрязнения ландшафтов и их устойчивости к техногенезу.
Рассмотрена теория и методология медико�географической оценки, прогно�
зирования и картографирования последствий антропогенного воздействия
на здоровье населения.

Пятый том “География социально�экономического развития” посвящен
социально�экономической географии, особенно той ее части, которая связа�
на с проблемами общественного развития. Приводятся результаты изучения
эволюции пространственной организации мирового хозяйства, на основе
эволюционного страноведения дается сравнительный анализ динамики
общественного развития зарубежных стран. Дана оценка социально�эконо�
мическая трансформация России от ее возникновения до наших дней.

Шестой том “Динамика и взаимодействие атмосферы и гидросферы”
содержит результаты исследований изменений климата Земли, России и Мос�
квы, крупномасштабного энергообмена океана и атмосферы, водных масс
морей и океанов, гидрологических процессов в речных бассейнах, водной

От главного редактора
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и воздушной эрозии, а также лабораторного моделирования процессов в ат�
мосфере и океане.

Седьмой том “Картография, геоинформатика и аэрокосмическое зон�
дирование” дает представление о развитии и современном состоянии этих
направлений географии, тесно связанных с ее физической, экономической
и геоэкологической ветвями. В нем отражены основные достижения в обла�
сти тематического и атласного картографирования, внедрение геоинфор�
мационных технологий и методов интерпретации аэрокосмических
снимков, развитие новейших методов телекоммуникации и спутникового
позиционирования.

Юбилейная серия связана общей идеей и методологией, но все же каждый
ее том достаточно самостоятелен. В известной мере это достоинство издания,
которое предоставило уникальную возможность изложить разные, порой
противоречивые, точки зрения большого коллектива представителей геогра�
фической школы Московского университета.

Мы посвящаем это многотомное издание 250�летию Московского го�
сударственного университета имени М.В. Ломоносова, нашим учителям,
а также научной молодежи, в руках которой будущее географии.

Декан географического факультета МГУ,
член*корреспондент РАН, профессор                                             Н.С. Касимов

От главного редактора
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PREFACE

BY THE EDITOR�IN�CHIEF

The history of Geography as a discipline is a story of divergence and
convergence. The emergence of the discrete specialisations of the Geographical
Sciences, which commenced as early as the mid�20th century, has always been
checked by a counter�current of debate that seeks to preserve the integrity of
Geography as a unified discipline.  As specialisation some say fragmentation, has
dominated the evolution, of the natural sciences and social sciences, so too
Geography has become divided into a myriad of sub�disciplinary specialisations.
As the volume of information has expanded,  it has become more and more
necessary for researchers and teachers to focus on smaller and smaller special
areas.  Simultaneously, the scope and methodologies of geographical investigation
have advanced with the application of more exact methods of study in both nature
and society,  with changing views of  nature and function of regional
investigations, with the growth of the applications of mathematical methods and
a greater emphasis on the quantification of the information, and with other
factors.   While recognising that, for many years, the Faculty of Geography at
Moscow State University has played a leadership role in expanding the definition
and diversity of Geography as an academic discipline, it is also true that the
present�day structure of our Faculty and its programmes reflect the changing
dynamic structure of geography as a science and a medium of education.

During the last quarter of the 20th century, accelerating in the 1990s,
integrative trends have become apparent in Geography. The driving force for
these processes has been the environmental revolution and recognition of the
huge and increasing impact of human activities on the environment and human
health. Dealing with the challenges of environmental management and human
welfare have required more geographers to think in holistic terms and to exchange
the perspective of objective observer of geographical processes to one of active
intervention against environmental degradation. Geography has responded to
the increasingly problematic influence of human activities on the environment
by engagement with the search for solutions to these complex problems. Since
social and environmental problems do not respect the artificial barriers of
disciplinary specialisation, this search has required interdisciplinary cooperation
for the assessment of environmental, social and human impacts. This has created
a renewed interest in global processes that contrasts with the micro�scale interests
of mid�20th century Geography. An especial concern has become the impact of
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climatic and environmental change on the functioning of both natural and socio�
economic systems at regional and local level. It has been supported by the
emergence of systems thinking as a fundamental geographical methodology, the
rapid growth and development of remote sensing technologies, the emergence of
Geographical Information System as a fundamental tool and, finally, the adoption
and development of a key integrating concept � sustainable development � as a driver
for Geographical investigation and education.

In the Russian Federation, two fundamental forces are promoting the re�
integration of the Geographical Sciences. The first has been the organizational
and economic prerequisites and framework of the “Universities of Russia �
Fundamental Studies” programme. The second has been the growth and
realisation of a plethora of applied projects by interdisciplinary research teams
that have brought together specialists from across the spectrum of Geographical
specialisation.

On the occasion of this 250th anniversary of the Moscow State University, it
seems appropriate to reflect upon the current state of the art within our
Geography discipline. These volumes aim to present the scientific results of the
last decade and a record of the ideas and methods of Geography at the start of
this new millennium. This anniversary series of works provides the collected
works of the scientists of the Faculty of Geography and their  vision of
“Geography, Society and Environment”. The seven volumes of the series represent
the seven principal and interconnected lines of current scientific research within
the Faculty of Geography of the Moscow State University.  Seven volumes are
thematic monographic overviews of the work undertaken by the Faculty’s
research teams.

The first volume entitled: “Structure, Dynamics and Evolution of Natural
Geosystems” is devoted to the analysis of spatial and temporal variability of
the surface of the Earth’s lithosphere and cryosphere, the natural environment
and climate, the soil and vegetation cover and animal life during the
Pleistocene and the Holocene, including the problems of “man�nature”
interrelations.

The second volume: “Contemporary Landscape Processes” sums up the results
of landscape�geoecological studies. It discusses the theoretical and
methodological problems of landscape science, the evolution of landscapes and
their spatial and temporal organization at regional and local levels. It also provides
an assessment of the anthropogenic transformation of the world’s landscape’s
geoecological state; the environmental geographical consequences of the global
climate change and large�scale fluctuations of the sea level (especially the example
of the Caspian Sea area).

The third volume “Natural resources: Management and Conservation” is
devoted to the contribution of geographical science in resource and nature
protection studies. Modern concepts of nature management and scientific basis
of the strategy of sustainable development are examined with special emphasis
on soil and biota as the major components of natural resource potential. Rates,
trends and stages of soil formation, structure and organization of soil cover,
protection of soil resources and restoration of soils, problems of biodiversity, use

Preface by the editor-in-chief
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of biological resources and biome mapping are all discussed in detail, as well as
the prospects of renewed energy resources.

The fourth volume concerns “Natural�Anthropogenic Processes and
Environmental Risk”.  Topics discussed include the influence of relief on the
economic use of territory and the principles of ecological geomorphology,
anthropogenic changes in the Earth’s cryolithozone, erosion and accumulation
processes, environmental risk, geochemical pollution of landscapes and their
sensitivity to technogenetic processes. In addition, the theory and methodology
of medical geographical evaluation, forecasting and the mapping are considered.

The fifth volume “Geography of Social and Economic Development” is
devoted to social and economic geography, especially the problems of
development. Results of studying the evolution of the spatial organization of
world economy are given as are regional comparative analyses of the social
development dynamics in different countries. The volume also evaluates the
social and economic transformation of Russia from its origins up until the
present day.

The sixth volume “Dynamics and Interaction of the Atmosphere and the
Hydrosphere” presents the results of studies on climate changes for the Earth,
Russia and Moscow, large�scale energy exchange between the ocean and the
atmosphere, water masses of seas and oceans, hydrological processes within river
basins, water and wind erosion, as well as those of laboratory simulation of
processes in the atmosphere and the ocean.

The seventh volume “Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing”
describes the development and the state of the art in these directions of geography
closely interrelated with its physical, economic and geoecological branches.
It presents the basic achievements in the field of thematic and atlas mapping,
the introduction of geoinformation technologies and methods of space imagery
interpretation, the development of modern methods of telecommunication and
satellite positioning.

This Anniversary series shares a common idea and methodology, but
nevertheless each volume is independent and quite different. To a certain extent,
this is an advantage for the series provides a unique representation of the diverse,
sometimes contradictory, points of view of the large collective of Geography
practitioners that is the Faculty of Geography at the Moscow State University.
However, in both unity and diversity, these geographers share the pleasure of
devoting this multi�volume edition, our expression of the “state of the art” in
Geography, to the 250th anniversary of our M.V.Lomonosov Moscow State
University. We commend and devote this book to our teachers, who have helped
us create the Geography we know, to our young researchers, who will create the
Geography of the future through their works, and to our students and readers
who, we hope, will take and apply our Geography to the benefit of both our
environment and society.

Dean of the Faculty of Geography                                      Prof. Nikolay S. Kasimov
Moscow State University,                                                        Member of the Russian
                                                                                                       Academy of Sciences

Preface by the editor-in-chief
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Любой юбилей – время подведения итогов. Очередной юбилей Москов�
ского университета пришелся на период наибольших трансформаций за всю
многовековую историю России, по крайней мере со времени Смуты XVII века.
В связи с этим правомерно подвести итоги изменений, происшедших к кон�
цу XX – началу XXI веков с позиции одной из ключевых наук в системе
географических наук – общественной географии.

В качестве основного понятия всего Тома V закономерно выбрана эво�
люция социально�экономического развития – понятия, широко используемого
в мировой общественной географии, в системе которой после долгих лет
“железного занавеса” в науке и ее толкования только на марксистско�
ленинских основах наконец�то воцарилась атмосфера объективного науч�
ного поиска и истинного освоения мировой общественно�географической
мысли.

По содержанию понятие эволюции в общественной географии близко
к понятию территориальная организация общества, отличаясь от него в двух
аспектах:

1) ориентированностью на развитие и динамику (территориальная орга�
низация общества рассматривается в нашей области знания как динамич�
но, так и статично);

2) сконцентрированностью на саморазвитии � в то время как террито�
риальная организация общества рассматривается почти исключительно как
задача управления.

Первая часть тома “Эволюция пространственной организации мирово�
го хозяйства” раскрывает механизмы и факторы становления единого ми�
рового хозяйства, в которое осуществила “прыжок” Россия, и его
пространственной организации. Исходя из научных положений миро�сис�
темной теории обосновывается географическое представление о центро�
периферическом устройстве мирохозяйственного пространства, учитывая
вовлеченность космического пространства в инфраструктурно�информаци�
онную сферу мировой экономики. Излагаются основные научные представ�
ления о глобальных волнах интеграции и дезинтеграции и длинных
конъюнктурных циклах в мировом хозяйстве. В качестве индикаторов
поступательного и необратимого развития охарактеризованы все мировые эко�
номические кризисы со времени Первой промышленной революции. Впервые
в отечественной географической науке представлены в типологическом

ОТ РЕДАКТОРОВ
ТОМА
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аспекте теории конкурентоспособности стран на мировом рынке. Обоснованы
современные тенденции в территориальной организации мировой про�
мышленности под влиянием постфоридистских методов и инноваций.
Объективно оценена “географическая логика” в трансформации террито�
риальной структуры хозяйства под влиянием международного географи�
ческого разделения труда. Отдельный раздел посвящен изменениям
в географии одной из самых пропульсивных отраслей мирового хозяйства
– международному туризму, в котором интенсивно происходят процессы
транснационализации, инновационных преобразований и информатизации.

Вторая часть “Динамика общественного развития: сравнительно�стра�
новедческий анализ” представлена результатами исследований в области
социально�экономической географии зарубежных стран в контексте миро�
вого развития в истекшем столетии. Определены предмет, задачи и методы
нового направления в комплексной геогроафии �эволюционного странове�
дения, прослежены траектории социально�экономического развития различ�
ных типов стран мира в конце второго тысячелетия. Приведена современная
экономико�географическая типология стран. Представлен анализ современ�
ных особенностей развития городов и сельской местности, а также важнейших
тенденций территориальной организации промышленной и финансовой
деятельности в зарубежных странах.

Третья часть “Трансформация социально�экономического пространства
России” построена в соответствии с общим замыслом осветить простран�
ственную эволюцию страны. Вначале дается общий взгляд на развитие
социально�экономического пространства России на протяжении нескольких
последних веков (и место XX века в этом общем процессе). Затем подробно
рассматривается XX век: место России в мире; трансформационные изме�
нения в природопользовании; структурно�территориальные сдвиги в насе�
лении; ход промышленных революций в стране; преобразования в аграрном
секторе; урбанистическая революция; трансформация конфессионального
пространства; экологические ограничения развития социально�экономичес�
кого пространства. Завершается эта часть главой о трансформационных
процессах в регионах России в переходный период (после 1991 года). Здесь
речь идет уже не столько об эволюции, изучение которой подразумевает
представление об исходном и конечном состоянии, и о траектории движе�
ния, сколько о трансформации, т.е. переменах без достаточно четко опреде�
ленной конечной цели, с хаотичными изменениями различных параметров
общества.

А.И. Алексеев, Н.С. Мироненко

От редакторов тома
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1.1. Представления о мировом хозяйстве и основном механизме эволюции

1.1. Представления о мировом хозяйстве
и основном механизме эволюции

и его пространственной структуры

1.1.1. Понятие мирового хозяйства
и международного разделения труда

О понятии “мировое хозяйство”

Современное мировое хозяйство – продукт длительной эволюции,
т.е. естественного отбора жизнеспособных экономических, соци�
альных и культурных структур, способствующих выживанию и посте�
пенному подъему жизненного стандарта все более возрастающей
численности населения планеты.

Это система, которая находится в постоянном движении от одного устой�
чивого состояния к другому, каждый раз обеспечивая повышение продуктив�
ности производственного процесса. Движущими силами бесконечной
эволюции выступают, во�первых, развивающееся международное разделение
труда, во�вторых, постоянные нарушения равновесия мирового хозяйства,
трактуемые как созидательные циклически повторяющиеся разрушения
[Шумпетер, 1995], т.е. как отбор все более эффективных технологий и спосо�
бов производства и накопления капитала, позволяющих улучшать условия
жизни людей. Отбор проходит через многочисленные системные кризисы.
Наступает, как пишет И. Валлерстайн, системный кризис, когда, если пользо�
ваться языком современной физики, возникают жесткие колебания (состояние
неустойчивости) и бифуркация, которая трансформирует сложившееся меж�
дународное разделение труда и мировое хозяйство в целом, включая его
пространственную организацию как систему всесторонних пространственно�
временных связей. Другими словами, возникает структурный переход
от существующей исторической системы хозяйствования в масштабах пла�
неты к другой. Переход – явление довольно длительное, но необратимое,
а его исход является неопределенным (стохастическим)  [Фурсов, 1992].

И. Валлерстайн при определении более широкого, чем мировое хозяй�
ство, понятия мировой системы, которая, согласно его точке зрения, вклю�
чает три взаимосвязанных (“без отдельных логик”, как он выражается) арены
коллективного действия – экономическую, политическую и социо�культур�
ную, использует теорию диссипативных структур, обеспечивающих
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равновесие системы за счет неустойчивости (флуктуаций). При неустой�
чивых состояниях даже незначительный сдвиг (бифуркация) может приве�
сти к кардинальным изменениям системы в целом – перевести ее на другой
уровень и правила функционирования [Валлерстайн, 2001].

Движущей силой мирохозяйственного развития является простран�
ственная аккумуляция капитала, которая отражает географическую картину
распределения совокупного мирового продукта в пользу тех или иных стран
в конкретный период времени. Генерализованная (схематичная) простран�
ственная структура мирового хозяйства отражает неравномерность про�
странственной аккумуляции капитала и формируется в результате
соотношения экономических и технологических потенциалов между страна�
ми “Центра”, “Полупериферии” и “Периферии”. Под Центром понимается
место зарождения нововведений технологического и социально�экономи�
ческого порядка, а остальное пространство мира служит средой распрост�
ранения нововведений [Бродель, 1992; 1993; Wallerstein, 1974; 1988; 1989;
Валлерстайн, 2001].

В процессе своего развития мировое хозяйство превратилось в спонтанно
развивающуюся систему, т.е. в систему, способную в процессе своего функ�
ционирования изменять свою структуру. Отличие современной мировой
экономики от таковой даже двадцатилетней давности заключается в том,
что в высокоразвитых странах происходит переход к новому способу раз�
вития – информациональному, поскольку главный источник производитель�
ности заключается в технологии генерирования знаний, обработки
информации и символической коммуникации. “… Специфическим для ин�
формационального способа развития является воздействие знания на само
знание как главный источник производительности” [Кастельс, 2000, с. 39].

Для объяснения современного сдвига в системе мирового хозяйства
М. Кастельс в конце 1990�х годов ввел новое понятие: информациональная
глобальная экономика. Фундаментальное различие между мировой эконо�
микой в понимании Ф. Броделя и И. Валлерстайна и информациональной
глобальной экономикой М. Кастельса заключается в том, что последняя –
это не только сложный процесс накопления капитала, распространяющегося
на весь мир, но и, что главное, – информациональная глобальная экономика
способна работать как единая система в режиме реального времени в масштабе
всей планеты [Кастельс, 2000]. Она стала таковой только в конце XX в. благо�
даря новым информационным и коммуникационным технологиям. В режиме
реального времени осуществляются сделки, деловые операции с капиталом
реально происходят в информационных цепях. М. Кастельс отмечает, что доля
объемов международных финансовых сделок ведущих стран по отношению
к их ВВП с 1980 г. к концу XX в. выросла более чем в 10 раз.

Возможно, бифуркация на данном этапе состоит в том, что изменяются
принципы стратегического развития на базе информационных технологий
и коммуникаций, которые преобразуют не только предпринимательство,
но и политику, и международные отношения. “В ближайшие 10 лет капи�
тализация мировых рынков возрастет с 20 до 200 трлн долл., появятся
возможности решения многолетних проблем, о которых и не мечталось”
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[Минс, Шнайдер, 2001]. Новый электронный бизнес уровней B2B и B2C
(Business�to�Business – системы электронной коммерции, в которых в каче�
стве субъектов операций купли�продажи выступают юридические лица
(компании)), который, в частности, устраняет процессы, не создающие до�
бавленной стоимости, и B2C (Business�to�Client – системы электронной
коммерции, в которой в качестве продавца выступает юридическое лицо
(компания), а в качестве покупателя – физическое лицо) будет стимулировать
в ближайшее время беспрецедентный экономический рост и глубочайшую
трансформацию бизнеса и экономики, которую Г. Минс и Д. Шнайдер опре�
деляют как метакапитализм. Несмотря на чрезмерный оптимизм указанных
авторов, особенно в части кратчайших сроков реализации принципов элек�
тронного бизнеса даже в старых отраслях и в развивающихся странах,
не приходится сомневаться в предстоящей модели развития мирового
хозяйства, опирающейся на Интернет как мощный инструмент для разра�
ботки новых технологий ведения бизнеса и накопления капитала.

Термин “мировое хозяйство” появился  во второй половине XIX в.
Важным показателем быстрого развития мирового хозяйства в XIX – начале
XX вв. является быстрый рост объема мировой торговли: по оценке В. Зом�
барта, с 2 млрд золотых марок в 1800 г. до 82 млрд в 1900 г. и до 160 млрд
в 1913 г. [Зомбарт, 1994]. Такое стремительное развитие обменов явилось
результатом снятия ограничений на международное разделение труда со сто�
роны главной в те времена экономической державы мира – Англии. Открыв
“эру свободной торговли”, эта страна поколебала принципы протекциониз�
ма, т.е. прежде всего ограничения импорта.

В определениях сущности мирового хозяйства прослеживается три
подхода:

– один из них определяет мировое хозяйство как систему международ�
ных экономических отношений, т.е. фактически его сущность сводится
к “видимой” части (внешняя торговля; зарубежные инвестиции; трансферт
технологий и т.п.); в тени остаются многие опосредованно связанные
с “верхушкой” айсберга хозяйственные звенья;

– более широкая трактовка пытается устранить указанный недостаток
первого определения и относит к мировому хозяйству “интернационализи�
рованные”, т.е. участвующие в международном разделении труда, секторы
национального хозяйства целиком – без учета степени их мирохозяйственной
“открытости”; это порождает трудности количественных оценок мирохозяй�
ственной системы в целом и ее составляющих в отдельности;

– суммативный подход, при котором мировое хозяйство понимается как
простая совокупность всех национальных экономик; один из главных недо�
статков – недоучет огромных размеров вынесенных за пределы государств,
т.е. транснационализированных, производительных сил, с одной стороны,
и игнорирование степени “открытости” хозяйства страны, с другой.

Данные выше определения относятся к “нормальной” мировой эконо�
мике, тогда как наряду с ней существует скрытая от глаз, или теневая, эко�
номика, неучитываемая государственной статистикой или связанная с тем
или иным отклонением от буквы закона. На теневую экономику приходится
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примерно 15–18% мирового валового продукта [Schneider, Enste, 1999].
Многие исследователи считают ее антисистемным и деструктивным фак�
тором мирового развития и относят к ней контрабанду; сдача национальных
флагов судовладельцам для перевозок; оффшорные зоны (налоговые гавани)
и т.п. В мировом подполье находится глобальный рынок наркотиков, который
опирается на криминально�террористические “технологии”. При всей кажу�
щейся однозначности разрушительного характера теневой экономики ряд ис�
следователей видит в некоторых из теневых видов деятельности своеобразный
вид борьбы с негативными явлениями как в мировой, так и в национальных
экономиках. Нередко причины кроются в непосильном налоговом бремени,
неэффективности государственного управления и чрезмерной бюрократии.

Международное разделение труда

Основой формирования мирового хозяйства выступает основной
процесс – международное разделение труда (МРТ) как высшая ступень
в развитии общественного разделения труда, прошедшего эволюцию от ло�
кального, районного, национального, “зонального” (в рамках “метрополия�
колонии”) до глобального, оказывающего влияние на отраслевые
и региональные пропорции включенных в МРТ стран.

МРТ в общем виде определяется как специализация отдельных стран
и регионов (например, Европейский Союз) в рамках мирового хозяйства
на тех или иных видах товаров, что обусловливает обмен этими товарами
на мировом рынке.

Теоретически МРТ имеет два аспекта: 1) “экспортный”, когда в отдельных
странах налаживается производство сверх внутренних потребностей,
т.е. для обмена; 2) “импортный”, когда развивается потребление сверх
внутренних производственных возможностей за счет приобретения това�
ров из других стран.

Данная трактовка МРТ сложилась в те времена, когда господствующей
формой мирохозяйственных связей была внешняя торговля между странами.
В настоящее же время мирохозяйственные взаимодействия осуществляются
в двух различных по природе “мировых полях” [Долльфюс, 1995]: 1) в меж�
дународном, отражающем торговые связи между государствами; 2) в транс�
национальном поле, отражающем связи в транснациональных структурах
и сетях, включая логистические цепи (см. раздел 1.2). Таким образом, со�
временное международное разделение труда включает международное
и транснациональное разделение труда. Последнее особенно сильно испы�
тывает на себе влияние информациональной экономики (по Кастельсу).

М. Кастельс структурировал новейшее международное разделение тру�
да, исходя из четырех выделенных им типов труда, которые занимают
различные позиции в информациональной глобальной экономике: 1) инфор�
мациональный труд в области высоких технологических производств, при�
носящий значительную стоимость; 2) низкооплачиваемый труд,
производящий большие объемы товаров; 3) труд по производству сырья,
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базирующийся на природных ресурсах; 4) обесцененный труд лишних про�
изводителей. “…Наличие этих разных типов труда не совпадает с делением
по странам. Географически они концентрируются в некоторых областях
планеты так, что глобальная экономика является географически дифферен�
цированной. Однако новейшее международное разделение труда происхо�
дит не между странами, а между экономическими агентами, размещенными
по четырем указанным выше типам труда в глобальной структуре сетей
и потоков. Эти четыре указанные позиции присутствуют во всех странах.
Даже маргинализированные экономики имеют небольшой управляющий
сегмент функций, связанных с сетью производителей высокой стоимости,
для того чтобы, по крайней мере, обеспечивать передачу любого капитала
или информации, накапливающихся в стране. И, разумеется, в самых могу�
щественных экономиках имеются маргинальные сегменты населения в по�
зиции обесцененного труда” [Кастельс, 2000, с. 153].

После мировых кризисов середины 1970�х и начала 1980�х годов (см. раз�
дел 1.4) происходит переход от фордистской модели организации произ�
водства к постфордистской [Cox, Sinclar, 1996]. Новая модель, постфордизм,
приводит к крупнейшим сдвигам в географическом международном разделении
труда, что в технологическом плане привело к широкомасштабному разукруп�
нению предприятий, т.е. к пространственной дисперсии производства, при
которой “идея” и ее “воплощение” дифференцируются в мировом простран�
стве, а также ведет к ускоренному “включению национальных хозяйств
в международные воспроизводственные циклы” [Жан, Савона, 1997; Кочетов,
1999; 2002], что побуждает ученых разрабатывать так называемые геоэкономи�
ческие стратегии для оценки эффективности структур внешнеэкономической
деятельности субъектов мирового хозяйства всех рангов (подробнее о влия�
нии постфордизма на географию мирового хозяйства см. в главе 1.3).

На основе МРТ и международных валютно�кредитных и финансовых
отношений в мире складывается система обменов товарами между продавцами
и покупателями по мировым ценам – основным регуляторам хозяйственной
деятельности в рыночной экономике. Эта система обменов представляет со�
бой “мировой рынок” как общее понятие, поскольку на самом деле существует
множество мировых товарных (в широком понимании) рынков со своими
товароведческими, конъюнктурными и другими особенностями.

Как результат международного разделения труда в мировом хозяйстве
формируются особые, но взаимосвязанные секторы: международное произ�
водство; международный рынок капитала и рабочей силы, международное
информационное пространство и т.п.

1.1.2. Основной механизм эволюции пространственной
структуры мирового хозяйства

Вплоть до XV–XVI вв. в мире хозяйственный кругооборот существовал
доминирующе как внутригосударственный, скорее даже как районный
и локальный. Однако с конца XV до начала XVII в. в Европе постепенно
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возникло принципиально новое явление в экономике, основанное на разде�
лении труда между государствами. Государства не только специализирова�
лись на определенных отраслях хозяйства, но ряд из них осознал, что
благодаря международному разделению труда можно перераспределять
в свою пользу создаваемый взаимодействующими странами экономический
потенциал. По мнению И. Валлерстайна, впервые полноценный и во всю
мощь заработавший механизм перераспределения, приведший к четкому
центро�периферическому строению мирохозяйственного пространства, сло�
жился в северо�западной Европе. Северо�запад Европы в XVII в. становится
экономическим центром мирового хозяйства благодаря воздействию двух
факторов: торговли зерном с Восточной Европой и импорта драгоценных
металлов из южноамериканских колоний.

Импорт зерна означал перевод сельского хозяйства Нидерландов
и ряда других стран северо�западной Европы на производство высоко�
интенсивной продукции, в частности мяса, сыров и овощей. Приток дра�
гоценных металлов увеличил объем оборотных платежных средств.
Действительно, экономика севера Европы создавалась с нуля. В самом
деле, учитывая природные условия, Нидерланды были сотворены [Бро�
дель, 1992].

Что касается Восточной Европы, то на деньги, вырученные от экспорта
зерна, местные помещики импортировали преимущественно предметы рос�
коши. Не происходило модернизации производительных сил и общества, что
привело не только к экономической зависимости Периферии от Центра,
но и к неравным возможностям развития. Следовательно, эффект высвобож�
дения от экономически неэффективных видов хозяйственной деятельности
в Центре сказался на Периферии в виде закрепления этих видов деятельности
в качестве отраслей специализации, в частности добычи сырья и аграрного
сектора. В результате в направлении от экономических ареалов Центра к аре�
алам Периферии наблюдался социально�экономический регресс, истори�
ческое отставание, или догоняющее развитие.

Этот механизм развития мирохозяйственного пространства все более
закреплялся и расширялся территориально: в Центре (Ядре) постоянно
происходило высвобождение ресурсов, используемых в менее эффективных
на мировом уровне отраслях и производствах. В Ядре развивались передо�
вые технологии, чему способствовала высокая заработная плата и промыш�
ленная активность в самых пропульсивных (авангардных) отраслях
экономики. В Ядре постепенно стали вырабатываться сложные и истори�
чески изменяющиеся механизмы контроля ключевых секторов накопления.
В аграрном по структуре хозяйства в XVII в. Ядре произошла огромная
по тем временам аккумуляция капитала, на основе которой осуществлялась
последующая индустриализация.

Спираль неравномерности развития раскручивалась при переходе
от аграрной экономики к индустриальной, порождая новые волны кон�
куренции. По существу, в Ядре шло разрушение неэффективных сег�
ментов хозяйства, что приводило к технологическому, экономическому
и социальному прогрессу.
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К концу XX в. в Ядре окончательно оформилась “новая экономика”,
в основе которой лежат такие инновационные отрасли, как электроника и все
связанные с ней “софтпроизводства”, например, производство программного
продукта, Интернет, другие современные коммуникации, а также биотех�
нология, фармацевтика и т.д. При этом указанные пропульсивные отрасли,
особенно связанные с информационными технологиями, в той или иной сте�
пени стали использоваться во всех процессах материального производства
и распределения (например, стали развиваться приводящие к росту произ�
водительности логистические цепочки). Благодаря цифровым технологиям
изменились практически все виды человеческой деятельности.

Периферия же данным трансформациям подвержена слабо. Таким об�
разом, МРТ дает преимущество странам и фирмам высокоразвитых стран
сравнительное преимущество в продукции и производственных процессах
с более высокой добавленной стоимостью.

Аккумуляция капитала происходит неодинаково как в пространстве, так
и во времени, порождая пространственно�временную неравномерность со�
циально�экономического развития. В непрерывной борьбе стран и фирм
за свое место в перераспределении мирового продукта в свою пользу рано
или поздно в историческом понимании происходит изменение мирохозяй�
ственного баланса сил – смена Центров и Периферий. В последние годы
острота противоречий соперничающих государств и компаний усиливается.
Но это соперничество не только не раскалывает хозяйственные организмы,
но также усиливает взаимозависимость государств и корпораций. Между
государствами идет экономическая интеграция, а корпорации заключают
друг с другом стратегические альянсы. Необходимо понимать, что для слож�
ных систем, к которым относится сфера международного разделения труда,
характерно существование конфликта целей конкуренции и кооперирования,
в чем и заключается развитие.

1.1.3. К истории формирования
современного мирового хозяйства

Эта проблема вызывает горячие споры. К. Маркс высказал мысль о том,
что всемирная история существовала не всегда: история как всемирная
история – результат [Маркс, Энгельс, 1972]. Возникновение всемирной
истории и сопровождающей ее мировой экономики изменило весь мир.
С экономической точки зрения – образование и дальнейшее развитие миро�
вого хозяйства – это тенденция к переводу разделения труда с локального
и национального на общепланетарный уровень.

В результате обменов между странами мира и их компаниями создается
дополнительная стоимость из�за вызываемого этими взаимными обменами
повышения производительности труда в пределах национальных экономик
и систем все более эффективного использования мировых ресурсов. Этот си�
нергетический закон в системе мирового хозяйства был открыт Джеймсом
Миллем (старшим) и Дэвидом Рикардо в начале XIX в. Открытие названо
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Законом сравнительных преимуществ Рикардо. Принципиальных сомнений
в его действии по сегодняшний день нет.

Проблема отсчета времени зарождения мирового хозяйства

Начало формирования современного мирового хозяйства определяется
по�разному. Так, один из авторов “теории зависимости” А. Гундер Франк
считает, что современная мировая хозяйственная система возникла пять ты�
сячелетий назад [Гундер Франк, 1992; 1993]. Его доказательства основаны
на синхронности экономических циклов подъема и спада как в государствах
Востока, так и Запада, что весьма схематически представлено на рисунке
(рис. 1.1). Следовательно, длительные и циклические подъемы и последующие
спады в накоплении были “мироохватывающими”. “Важным фактором
является то, что они системно и систематически соотносились друг с другом,
например, в Китае эпохи династии Хань, в Индии во времена Гупта, в Пар�
фянской и Сасанидской Персии, в Имперском и Византийском Риме, в ко�
ролевстве Аксум в восточной Африке и, конечно, в “варварской” Внутренней
Азии, равно как и в других районах мира” [Гундер Франк, 1992]. Этот ис�
следователь не считает качественно новой капиталистическую экономику
(так, например, он статистически обосновал, что накопление капитала
играло решающую роль и в древних и средневековых мировых системах)
и основывает свое представление о мировом развитии на количественных
оценках экономического роста крупнейших государственных образований
Старого Света в течение последних примерно пяти тысячи лет. “Единая ис�
торическая мировая экономическая межгосударственная система, по мень�
шей мере, насчитывает 5 тысяч лет” [там же, с. 24]. В его географической
схеме Центр мирового хозяйства на протяжении этих тысячелетий проделал
такой путь: из Китая он смещался вдоль Азии в Европу, сначала в южную
а затем в северо�западную, и следующим пунктом стали США, причем
сначала северо�восточные, а в последней четверти XX в. западные районы.
В будущем, по Гундеру Франку, Центр продолжит свое движение в Азию
и возвратится в Китай. Хотя автор на пятитысячелетнем историческом
отрезке не выделяет точку (период) перехода к капиталистической систе�
ме, тем не менее у него проскальзывает мысль об этом: “…когда Испании
и Португалии посчастливилось открыть путь (в Индию и в Америку), су�
щественно изменилась вся структура мировой системы и, соответственно,
сместился центр накопления капитала. На это ушло два десятилетия”
[Гундер Франк, 1993,  с. 7].

Другие же исследователи, в частности такие крупные мыслители, как
французский геоисторик Ф. Бродель [Бродель, 1992] и американский эко�
номист и социолог И. Валлерстайн [Wallerstein, 1974] существенно прибли�
жают зарождение мирового хозяйства к нашему времени. Они считают, что
когда экономический центр переместился в северо�западную Европу, тогда
сложилось европейское международное разделение труда, заложившее ос�
новы современной мировой экономики. Капитализм обрел прочные корни.
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Рис. 1.1. Цикличность мировой системы по А. Гундару Франка (примерная одновременность подъемов и спадов – свиде�
тельство связности мира, пронизанного обменами)
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В Европейском феодализме с середины XV в. происходила Великая транс�
формация (термин К. Полани), выразившаяся в трех главнейших тенденци�
ях: 1) превращение земли в товар (“коммерциализация земли”), 2) рабочей
силы в товар (пролетаризация труда) и 3) активная экономическая экспан�
сия за пределы Европы, приведшая к европеизации многих экономик мира.

Важно отметить, что взгляды обоих ученых на мировое хозяйство дос�
таточно широкие. Мировое хозяйство – не только процесс и результат МРТ.
В обменах и соотношении сил между нациями большую роль играет история
с ее превратностями и загадками. “Соотношение сил между нациями вытекало
иногда из очень древнего положения вещей” [Бродель, 1992, с. 43]. С конца
XV в. благодаря Европе карта Ойкумены изменилась до неузнаваемости.
В результате открытия Колумбом Америки и благодаря венцу португальских
открытий – плавание Васко да Гамы и открытие им морского пути в Индию
вокруг Африки – произошла так называемая “завершенность мира”. Появились
зачатки международной конкуренции. Купцы и ремесленники в своих делах
хотели поступать согласно выгоде и коммерческому расчету, а не по учению
Фомы Аквинского о “справедливой цене”, которая широко использовалась
в Западной Европе. А церковь в средние века и позднее боролась с ростовщи�
чеством и с “диктатом” денег, выражая нормы минувших эпох, для которых
новшества и рационализм были неприемлемы.

К XV в. в мире было шесть относительно замкнутых “центров”
экономики: южная Европа, Османская империя, империя Великих
Моголов, Китай, Русское государство и Персия (государство Сефевидов).
В последующие 4–5 столетий три мировые державы распались: Османская
империя, империя Великих Моголов и Персия Сефевидов. Две пришли
в упадок, а Европа (и связанные с ней в этнокультурном отношении страны
переселенческого капитализма) стала определяющей силой в развитии меж�
дународного разделения труда (схематически это динамика данного процес�
са показана на рис. 1.2).

На рубеже XIV–XV вв. происходит упадок (засыпание) Востока и стре�
мительный подъем (пробуждение) Запада в лице сначала Южной, а затем
Северо�Западной Европы. Первая форма мирового хозяйства сложилась
в период с начала XVI в. до середины XVIII в. Она географически вклю�
чала Западную Европу, Северную Америку, отчасти Бразилию. Европейс�
кие приокеанические страны в процессе Великих географических
открытий освоили океан, разделили планету между собой и стали ее хо�
зяйственно осваивать.

В последней трети XVIII в. произошла Первая промышленная револю�
ция в Англии, которая  в течение двух десятков лет перекинулась на ряд
континентальных северо�западных европейских районов, а затем стала рас�
пространяться в Восточной Европе и на территориях переселенческого ка�
питализма. В странах Центра мирового хозяйства, где проходила
индустриализация, возник массовый спрос на сырье и топливо. Поскольку
европейские страны имели их ограниченные запасы, они обратились к внешним
рынкам, главным образом к своим колониям, в которых использовалась
дешевая рабочая сила.
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Индустриализация породила массовое производство многих това�
ров. Возникла проблема сбыта. Внутренние рынки не могли расти так
быстро, как производительность труда в условиях индустриализации,
а внешнеэкономическая экспансия в целях сбыта, хотя и давала опре�
деленные результаты, но не во всех развивающихся отраслях, поскольку
платежеспособный спрос в колониях был низок. Так первая форма миро�
вого хозяйства пришла к своему финалу, не разрешив проблему перепро�
изводства.

Тем не менее, к концу XIX в. сложилась необратимая система междуна�
родного разделения труда, приведшая к целостности мировой системы
хозяйствования.

Проблема европоцентризма мирового хозяйства

Почему именно в Западной Европе сложилась культурная среда, вклю�
чающая духовные воззрения, социальные структуры, политические движе�
ния, правовые нормы и ценностные установки, которые открыли простор
для промышленной революции, технического прогресса, для образования
мировой системы хозяйства?

Прежде чем перейти к объяснению этого феномена необходимо отме�
тить, что далеко не все придерживаются европоцентрической парадигмы.
Так, Гундер Франк, наиболее активно в последние годы опровергающий
доводы “европоцентристов”, обвиняет И. Валлерстайна в “близоруком
европоцентризме” [Гундер Франк, 1992, с. 25]. “Присущая Валлерстайну
и другим авторам временная и пространственная близорукость (европоцен�
тризм) мешает им увидеть целостную картину исторической действитель�
ности” [там же, с. 26]. Другими словами, автор проводит свою линию
о существовании в течение пяти тысячелетий единой мировой системы,
Европа как часть этой системы только извлекла из нее фермент, сделавшим
возможным ее собственное развитие.

Тем не менее, факты подъема и мировой экспансии Европы и Запада
в целом с XV в. опровергнуть невозможно. Трансформация восточных об�
ществ происходила, хотя подчас и очень медленно, под воздействием ев�
ропейского капитала и политического механизма в форме колониализма,
а также международного рынка, правила на котором определяли европейские
страны [Иванов, 1994].

Европоцентризм мировой системы имеет несколько объяснений.
Остановимся на некоторых из них.

К. Маркс причиной возникновения мирового хозяйства считал фор�
мационную смену феодализма капитализмом. Эта позиция также подвер�
гается критике, потому что капитализм как формация и способ
производства входит в сумму результатов развития и является оборотной
стороной медали. Сам капитализм как система свободной рыночной
экономики был следствием тех процессов, которые произошли в Европе
на рубеже Нового времени.
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А. Тойнби сводил объяснение европоцентризма к коммуникационной
революции, “благодаря которой Запад составил свое состояние, одержал
верх над всеми остальными цивилизациями и объединил их в единое
сообщество всемирного характера в буквальном смысле этих слов.
Революционное изобретение Запада – это использование Океана вместо
Степи в качестве основного средства всемирной коммуникации.
Передвижение по Океану позволило Западу объединить весь обитаемый
мир” [Тойнби, 1995, с. 56].

Китай же, в отличие от Европы, проводил политику самоизоляции,
а когда в 1421 г. Мины сменили столицу, покинув Нанкин, открытый благо�
даря Синей реке для морского судоходства, чтобы обосноваться в Пекине,
громадный Китай, массивный мир�экономика, отвернулся от определенной
экономики и деятельности, связанной с удобствами сообщения по морю
[Бродель, 1992]. В 1430�е годы были запрещены географические иссле�
дования вне территории Китая и строительство больших судов. Именно
в этот момент Китай проиграл партию в борьбе за господство над миром,
отмечал там же Ф. Бродель.

Культурно�генетическое объяснение европоцентризма дал немецкий
социолог М. Вебер, тщательно изучивший как западные, так и восточные
(исламскую, иудейскую, индийскую и китайскую) цивилизации и описав�
ший их в труде “Протестантская этика и дух капитализма” с целью вскрытия
причин, которые препятствовали Востоку развиваться столь динамично, как
это было в Европе [Вебер, 1990]. Важнейшую причину окончательного воз�
вышения Европы социолог видел в протестантской этике, краткая формула
которой “Laborare es orare” – (“трудиться – значит молиться”). Протестантизм
привил западноевропейскому населению трудолюбие, инициативность
и рационализм. Активное начало в человеке, основанное на частной соб�
ственности, и рациональная организация свободного труда, по Веберу, –
основа европоцентризма в мировом хозяйстве. Показательно, что когда
в конце XVII в. из Франции окончательно изгнали протестантов (гугенотов�
кальвинистов) – экономический цвет нации, страна стала все сильнее от�
ставать в экономическом развитии от Нидерландов и Англии.

Вполне можно согласиться с веберовской теорией, однако корни возвы�
шения Европы гораздо глубже. Европейская модель развития имела потен�
циал, по меньшей мере, в античности. Основой этого потенциала был
зародившийся в Римской империи институт частной собственности.
Зародышами рыночного хозяйства, основанного на господстве частной соб�
ственности, были: 1) заложенные после реформ Солона (начало VI в. до н.э.)
в античной Греции основы гражданского общества, ставшие фундаментом
быстрого развития античной рыночно�частнособственнической структуры,
чего не было более нигде в мире; следовательно, начиная с античной Греции,
в цивилизованном мире возникли две разные социальные структуры – евро�
пейская и неевропейская; 2) колонат Римской империи, означавший форму
производственных отношений между крупным земельным собственником
и непосредственным производителем – колоном. Колоны имели право част�
ного владения землей. Вне Европы не было ни колоната, ни протестантской
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этики [Васильев, 1994]. В Западной Европе возникла относительно свобод�
ная от пут государства экономика рыночного типа, а на Востоке остался гос�
подствующим азиатский способ производства, как его определял К. Маркс.
Поэтому М. Вебер характеризовал доминирующий там тип хозяйствования
как приспособительный, а в Европе – преобразовательный и рациональный.

На Востоке путы в лице государства и общины подчиняли человеческое
существование. Труд имел преобладающе общественное (чаще всего под�
невольное), а не личное значение. Инициатива, как и частная собствен�
ность, если не преследовалась, то сильно ограничивалась. В отличие
от Запада здесь отсутствовало социальное “пространство”, обеспечивающее
интерес к повышению эффективности и развитию. В Китае вплоть до конца
XIX в. было слишком мало частных предпринимателей. Даже в условиях
гоминдановского режима лишь 20% капитала находилось в частных руках
[Развитие   …, 1991].

Хотя известно, что восточные цивилизации задолго до европейского
восхождения имели огромные достижения в развитии науки и технологий.
Китай к XIV–XV вв. был самой развитой технологической цивилизацией
мира. Здесь впервые были изобретены: доменная печь, вертикальные
водяные мельницы, гидравлический молот, самые современные суда и на�
вигационные приборы, в частности, компас, порох, бумага, книгопечата�
ние, инженерное гидростроительство. Однако страх правителей (с начала
XV в. – династии Мин и Цин) и государственной бюрократии перед
потенциально разрушительным воздействием передовых технологий
на сложившуюся общественную систему стал определяющим, на наш
взгляд, фактором технологической консервации в Китае и других странах
с азиатским способом производства.

М. Вебер отмечал, что капиталистическое предприятие с достаточно ра�
циональным учетом движения капитала существовало во всех культурных
странах земного шара (в Китае, Индии, Вавилоне, Египте), однако нигде,
кроме Европы, не существовала рациональность капиталистической органи�
зации труда, которую он напрямую связывал с протестантизмом. Уязвимость
веберовского понимания возвышения протестантской Европы заключается
в том, что процесс становления европейского господства начался раньше
(примерно на 100 лет раньше, чем оформился протестантизм). Протестант�
ская этика формировалась параллельно и могла лишь закрепить и углубить
основы капиталистической организации труда.

Европейский путь развития, как уже отмечалось, имел потенциал для
создания рыночной системы (мира�экономики), по крайней мере, с антич�
ности. Под влиянием института частной собственности происходила смена
экономической мотивации человека, что, в конечном счете, изменило ход
исторического процесса. Новые мотивации выражались в сознательном
стремлении к выгоде и сознательному накоплению капитала в целях его пре�
увеличения. Данные мотивации породили такие важные этические качества
у европейцев, как инициативность, новаторство, ответственность, стремле�
ние к тотальной калькулируемости хозяйственной деятельности и т.п.
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Под влиянием европейских социально�экономических структур рыночно�
го содержания изменилась мотивация “человека экономического” – ею стало
производство ради приумножения прибыли, что дало толчок к развитию
расширенного воспроизводства. Начал развиваться процесс аккумуляции
капитала для инвестирования, на начальном этапе в семьях, таких как
Медичи (XII–XIV вв.), Фуггеры (XIV–XVI вв.), Вендели (XVIII в.), Рот�
шильды (XVIII в.) и др. В рыночной экономике доминирующим стало эко�
номическое, а не сословное и церковное начало. Социальная мобильность
стала тождественной способности приобретать или терять капитал. И дело
здесь не столько в новом критерии предпринимательских или других спо�
собностей. “В этой системе подниматься вверх или хорошо делать свое дело –
это практически одно и то же” [Шумпетер, 1982, с. 117].

Учитывая, что в современной экономической теории обоснована ведущая
роль в общественном развитии так называемого человеческого капитала,
можно с полной уверенностью утверждать, что европоцентризм мирового
хозяйства в течение многих столетий заключался в моральных особенностях
европейского человека. На это обращал внимание испанский философ
Х. Ортега�и�Гассет. В своей работе “Размышления о технике” он противо�
поставлял два типа человека: джентльмена и идальго. Последний, отмечал
философ, испытал на себе сильное влияние  восточного общества в течение
веков. Философ так характеризует полярные типы людей относительно
их мотиваций и поведения. “Атмосфера джентльмена пронизана чувством
жизненной свободы, основана на переизбытке власти над обстоятельствами…
Такой человек серьезнейшим образом старается утвердить свое господство
и над обстоятельствами, т.е. материей, и над другими”…Идеал джентль�
менства породил колоссальное богатство и в то же время сам основывается
на нем. Все достоинства джентльмена свободно развиваются и процвета�
ют исключительно в рамках мощной экономики”. Противоположный
тип – идальго – исторический образ, “берущий начало в условиях бедности”.
Самое принципиальное его отличие от джентльмена состоит в том, что
идальго не работает, он сводит материальные потребности к минимуму
и в результате не создает каких�либо видов техники [Ортега�и�Гассет, 1997,
с. 202–206]. В той же работе испанский философ подчеркивает, что техника –
это функция переменной человеческой программы, в подтверждение чего
приводит такой пример: “Бодисатва желает пребывать в максимальной
неподвижности с целью отдать все силы медитации – единственному сред�
ству передвижения, позволяющему достичь экстаза, иными словами, погру�
зиться в потустороннюю жизнь. Вероятность того, что человек, абсолютно
не желающий двигаться, изобретет автомобиль, безусловно, крайне мала
[там же, с. 197].

В XV–XVI вв. в Западной Европе сработал “закон критической массы”,
и Мир начал развиваться в направлении его взаимосвязанности под влия�
нием Европы, а затем Запада в его широком понимании.
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1.2. Концептуальные представления
о современном мировом хозяйстве

и его пространственной организации

1.2.1. Целостный подход к пониманию структуры
современного мирового хозяйства

Одним из наиболее разработанных в мировой науке подходов, раскры�
вающих современную структуру (как совокупность взаимодействующих
элементов) мирового хозяйства является миро�системный анализ, разраба�
тываемый И. Валлерстайном, А. Гундером Франком, С. Амином [Amin, 1989]
и рядом других западных ученых. Основы его были заложены Ф. Броделем.
Его непосредственный последователь И. Валлерстайн создал теорию гло�
балистского представления о современном обществе. Человечество пони�
мается им как взаимосвязанная общность. Такой целостный подход отличает
миро�системную теорию от цивилизационных теорий, в которых внимание
исследователей акцентируется на разделенности и самобытности региональ�
ных систем мирового сообщества.

С другой стороны, этот исследователь отошел от односторонней школы
объяснения организации мировой экономики в рамках “империализм�коло�
ниализм”. Он дал более детализированную картину современного мироуст�
ройства: 1) представил мировую экономическую систему как допускающую
бульшую изменчивость по сравнению с моделью “империализм – колониа�
лизм”; 2) опирался на долгосрочные экономические циклы, определяемые
ритмами мировой истории как целого.

По Валлерстайну, мировая система – это образование с единым разделе�
нием труда между народами и множеством культур. В рамках мировой эко�
номической истории он выделяет три “исторические системы” (формы
исторических систем): 1) мини�системы; 2) миры�империи, в которых
географическое разделение труда осуществляется в границах имперской
общности; 3) миры�экономики, в которых политическая система состоит
из многих конкурирующих друг с другом государств.

Под термином “формы” И. Валлерстайн понимает определение границ
исторической системы, внутри которых система и люди в ней регулярно вос�
производятся посредством разделения труда определенного уровня зрелости.

“Мини�системы” названы так, потому что они малы в пространстве
и относительно кратки по времени существования (срок их жизни,
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по И. Валлерстайну, – около шести поколений1.  Их было в истории бесчислен�
ное множество, особенно до неолитической революции, но они в силу своей
культурной недифференцированности и бартерных обменов быстро исчезали.

“Миры�империи” – это обширные по площади и численности населения
экономические, политические и культурные структуры, Основная логика
общественного развития этой региональной хозяйственной структуры
в ее даннической сути – извлечении дани из непосредственных производи�
телей (преимущественно сельских), которая отправляется в центр мира�
империи, и перераспределяется в сеть чиновников и армии, на которые
опирается в своем существовании мир�империя.

“Миры�экономики” действуют, исходя из капиталистической (рыночной)
логики, развивая международное разделение труда путем его простран�
ственного расширения и технологического и социально�экономического
углубления. Понять смысл “мира�экономики” можно с помощью проти�
вопоставления ее “миру�империи”. Если империям недоставало ресурсов
для развития, они просто стремились расширить свои владения, чтобы
распоряжаться, например, узловыми мировыми торговыми путями.
“Миры�экономики” стремились к созданию обширных производственных
цепей, вначале рассеченных многочисленными политическими структу�
рами. Затем внутренний хозяйственный цикл в “мире–экономике” хотя
и осуществлялся, по И. Валлерстайну, преимущественно в рамках нацио�
нальных государств, но пересекал их границы на основе международного
разделения труда. Накопленная прибыль, при этом, распределялась
в пользу тех, кто в состоянии достичь “различных временных монополий
в рыночных сетях”.

Вкратце историю становления трех указанных исторических систем
хозяйствования И. Валлерстайн описывает так. В период собирательства
было множество мини�систем, чья постоянная смерть была причиной
либо экологических кризисов, либо быстрым ростом человеческих по�
пуляций, за которым не поспевал рост производства. В период между VIII
тысячелетием до н.э. и 1500 г. н.э. на Земле одновременно существовало
множество систем всех трех разновидностей. Наиболее жизнеспособной
формой этого почти десятитысячелетия были миры�империи. Происходила
смена и расширение империй. Когда какая�либо из империй расширялась,
она разрушала/поглощала мини�системы и зарождающиеся миры�экономики.
До начала XV–XVI вв. миры�экономики никогда не жили долго: они либо
дезинтегрировались, либо поглощались мировыми империями, либо транс�
формировались в них. Преимущественно силовое присвоение чужого про�
дукта, в конце концов, привело и к падению миров�империй. Только
регулярные обмены открывают возможности повышения производительно�
сти труда в участвующих в них странах, что стало возможным в мирах�эконо�
миках. Конечно, и между мирами�империями существовала торговля, но она
почти не играла роли катализатора воспроизводственных процессов.
1Продолжительность жизни поколения равна среднему промежутку времени между рож�
дением родителей в некоторой их совокупности и рождением всех их детей [Демографи�
ческий …,  1985]



38

Часть 1. Эволюция пространственной организации мирового хозяйства

И только одна мир�экономика сумела избежать судьбы поглощения, что
произошло в “долгий XVI век” (1450–1600 гг.), хотя и имело свою предыс�
торию. В результате неудачи имперской экономической политики императора
Священной Римской империи Карла V, как отмечает И. Валлерстайн, про�
исходит окончательный слом в Западной Европе имперско�феодального
склада экономики, и начинают утверждаться основы европейского мира�
экономики, впоследствии консолидировавшего практически всю мировую
экономику, которая затем абсорбировала в себе оставшиеся миры�империи.
Изменился вектор исторического развития: мир стал развиваться по пути
интернационализации хозяйственной жизни. В конечном счете, сформиро�
валась геоэкономическая структура мира, развитие которой определяется
многофакторностью, а фундаментом выступает международное разделение
труда. Процветание или, наоборот, упадок той или иной национальной эко�
номики и ее конъюнктура зависят от ее места в МРТ, т.е. от источников уча�
стия в МРТ, места в перераспределении мирового продукта и в принятии
решений внутри неправительственных организаций, специализирующихся
на установлении норм и правил функционирования институтов мирового
хозяйства, в частности Всемирной Торговой Организации, в которую на на�
чало 2003 г. входило 145 стран и территорий.

Почему соотношение сил мир�империй и мир�экономик изменилось
около 1500 г. – этот факт не получил до сих пор удовлетворительного объясне�
ния [Глобальные …, 1998].

1.2.2. Основные элементы
современной мирохозяйственной структуры мира

В основе мира�экономики лежит совершенно иной, по сравнению с ми�
рами�империями способ производства и принцип организации мирового
экономического пространства. Современная система мирового хозяйства –
это в высокой степени сложное переплетение производства, капитала, рынков
труда, современных коммуникаций и системы информации, основная цель
которой состоит в аккумуляции капитала в целях расширенного производ�
ства на инновационной основе и получения прибыли.

Особенности современного мира�экономики раскрываются через харак�
теристику трех его взаимосвязанных структур:

1) единый мировой рынок; 2) политическая система независимых госу�
дарств; 3)  триединая пространственная структура; 4) иерархическая струк�
тура “локальные  – национальные – глобальные” процессы.

Рассмотрим каждую из частных структур.

Единый мировой рынок

Теоретически мировой рынок – это в первую очередь мировой институт
ценообразования на основе конкуренции производителей. Общая тенденция
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такова: мировой рынок предлагает все больше и больше товаров все более
высокого качества за все меньшую цену. Это означает, что на мировом рынке
происходит отбор эффективных моделей экономического развития.

Процессы на мировом рынке в долгосрочном периоде развиваются спон�
танно. Известный экономист Ф. А. Хайек отмечал, что рынок – это система
такого же спонтанного порядка, как, например, язык, деньги, право, которые
развиваются, как известно, самопроизвольно [Хайек, 1992].

Многоярусность мирового рынка. В сущности рынок первичных продук�
тов (минеральные полезные ископаемые, непереработанные сельскохозяй�
ственные товары и продукты лесного хозяйства) и рынок продуктов
обрабатывающей промышленности – это два качественно различные под�
разделения единого мирового рынка. Эти подразделения отличаются несход�
ными “правилами игры”. В первом подразделении игра идет на основе ценовой
конкуренции, а во втором – неценовой конкуренции, иначе конкуренции ка�
чества. Проблема состоит в том, что конкурентоспособность товаров первого
подразделения определяется двумя составляющими: природными качествами
(диапазон их колебаний в сравнении с товарами второго подразделения
невысок) и издержками на производство, хранение и транспортировку.
Цена – основа их конкурентоспособности на мировом рынке. Иное дело –
обработанные изделия и услуги. Конкурентоспособность их определяет
не столько цена, сколько потребительские свойства, потому что качество этих
товаров по самой своей природе неустойчиво. Постоянные улучшения по�
рождают у покупателей ожидания дальнейшего совершенствования товара.
Соотношение двух подразделений в мировой торговле эволюционирует
в пользу второго подразделения и ухудшает условия торговли у продавцов пер�
вого подразделения. В настоящее время это в основном удел развивающихся
стран, специализирующихся на производстве ресурсо� и трудоемких товаров.
Этот рынок постоянно сужается за счет ресурсосбережения и изменения струк�
туры спроса в пользу товаров второго подразделения. Интересно заметить, что
при этом увеличивается число конкурентов.

Во второй половине XX в. в условиях научно�технической и последо�
вавшей за ней информационно�технологической революций второе под�
разделение мирового рынка расслоилось, по классификации ЮНКТАД,
на 4 яруса:

1. Рынок ресурсоориентированных товаров: продовольственные продук�
ты и табак, переработанные продукты из дерева, переработанные нефтепро�
дукты, красящие вещества, изделия из кожи, драгоценные камни и продукты
химии органического синтеза. Эти продукты технологически просты в про�
изводстве и могут быть либо капиталоемкими или трудоемкими.

2. Низкотехнологичные – изделия из текстиля, одежда, обувь, игруш�
ки, простые изделия из металла и пластмассы, мебель и изделия из стек�
ла. Эти изделия характеризуются низкотехнологичным процессом
производства, низкими затратами на НИОКР, невысоким уровнем рабочей
силы и низкими прибылями от масштабов производства. Расходы на оплату
труда – главная статья издержек, по крайне мере в тех отраслях, где основ�
ное производство сосредоточено в развивающихся странах.
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3. Среднетехнологичные – отрасли “тяжелого машиностроения” (автомо�
били, промышленные химикаты, станки, стандартизированные электрические
и электронные товары). Технология производства – довольно сложная
и медленно улучшается, требуется средний уровень НИОКР, но вместе
с тем высококлассные инжиниринг и дизайн. Для этих отраслей характерна
высокая экономия от масштабов производства. Барьеры вступления в от�
расль очень высокие из�за необходимости больших капиталовложений,
больших затрат на освоение технологии производства, обучения персонала
и дифференциации производства.

4. Высокотехнологичные – электропромышленность и электроника,
включая информационные и телекоммуникационные технологии, авиаракет�
ная и космическая промышленность, прецизионные инструменты и станки,
тонкие химические соединения и фармацевтика. Большинство отраслей
нуждается в повышенных производственных возможностях, высоких затра�
тах на НИОКР, продвинутое телекоммуникационное обеспечение, тесное
сотрудничество с НИИ и университетами. Тем не менее, монтаж в некото�
рых отраслях (электроника) не требует высококвалифицированного труда,
и низкие заработные платы – важная часть расходов в этом случае.  Отдельно
выделяются сервисные услуги.

Первичные продукты и ресурсоориентированные продукты теряют свое
значение в торговле с 50% в 1984 г. до 27% в 2000 г. (рассчитано по: [UNCTAD
Handbook…, 2002]). Экспорт рос быстрее в тех странах, где  более продвину�
той была технология и менее ресурсоориентированными были продукты.
В международных обменах  возрастает объем торговли полупродуктами
и деталями. Для развитых стран эта группа товаров выросла с 26% в 1978 г.
до 30% в 1995 г. Основные отрасли, в которых углубляется единичное раз�
деление труда, вынесенное на международный уровень, – это телекомму�
никационное оборудование ( самые высокие показатели у стран Восточной
Азии: около 3/4 всех поставок полупродуктов и деталей в общем объеме
экспорта), производство станков, автомобилей, электрооборудования.
На 20 ведущих стран мира приходится 3/4 мирового экспорта. Большинство
высокоразвитых стран мира обычно присутствуют на всех ярусах
мирового рынка. Однако основная их специализация – товары верхних
“этажей”, т.е. они находятся в сфере ожесточенной конкуренции между
постиндустриальными странами, вовлеченных в гонку бесконечных
научно�технических инноваций (все вышеприведенные показатели рас�
считаны по: [World …, 2002].

Брендинг и создание де�факто�стандартов. На мировом рынке конку�
рентоспособность стран и ТНК зависит от таких косвенных методов влия�
ния, как бренды и де�факто�стандарты. Бренд – это интеллектуальная часть
товара, выраженная в свойственных только этому товару названии и ди�
зайне, обладающая устойчивой и сильной положительной коммуникацией
с покупателем. Глобальные бренды, являющиеся собственностью крупнейших
ТНК, влияют на предпочтения и жизненные стандарты миллионов потребите�
лей во всем мире. Например, прогресс в области персональных компьютеров
и программного обеспечения прочно ассоциируется у большинства
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потребителей с брендами США: “Майкрософт”, “Интел”, “Ай Би Эм”,
“Хьюлетт�Паккард”.

Другой важной особенностью мирового рынка, тесно связанной с брен�
дингом, является создание де�факто�стандартов. Иногда осознанно, за счет
использования более эффективной по сравнению с конкурентами марке�
тинговой стратегии, а иногда за счет выпуска на рынок принципиально но�
вого продукта, компании устанавливают свои стандарты. Де�факто�стандарт
можно определить как некий товар конкретного производителя, который
ассоциируется у потребителя с эталоном качества для данной группы товаров.
Например, в конце 1970�х годов две японские фирмы разработали стандарты
бытовой видеозаписи. Фирма “Сони” предложила потребителю систему
“Betamax”, а фирма “Джи Ви Си” – систему “VHS”. Система, предложенная
“Сони”, проиграла в борьбе стандартов, хотя по большинству своих потре�
бительских качеств она превосходила систему своего конкурента. Только
благодаря более эффективной маркетинговой политике “Джи Ви Си”
захватила рынок бытовой видеотехники. Многие де�факто�стандарты ока�
зывают негативное воздействие на развитие мирового хозяйства, поскольку
создают практически непреодолимые препятствия для выхода на рынок но�
вых производителей, препятствуют нормальному ценообразованию на ос�
нове свободной конкуренции, снижают интенсивность инновационного
процесса в отраслях и производствах.

Влияние ТНК на мировой рынок. По данным ЮНКТАД, в 2002 г. насчиты�
валось 65 тыс. ТНК разной величины с более чем 850 тыс. аффилированных
предприятий. Под влиянием внутрифирменных обменов (внутри аффили�
рованных предприятий ТНК), а также между ТНК, образующих альянсы,
мировой рынок становится все более регулируемым. Ради менее затратного
доступа к новейшим технологиям в последние годы произошло слияние та�
ких транснациональных гигантов, как “Даймлер�Бенц” и “Крайслер”, “АББ”
и “Альстом”, “Сандоз” и “Ля Рош”.

ТНК сегодня контролируют примерно 1/3 производства частного секто�
ра, 9/10 всех мировых инвестиций, 2/3 мировой торговли. Эти показатели
весьма приблизительные, потому что не встречаются методики расчетов не�
прямого влияния ТНК на мировую торговлю. Тем не менее бесспорно, что
ТНК формируют крупные региональные и планетарные рынки. Среди ТНК
выделяются очень крупные и эффективные, сопоставимые по своей экономи�
ческой мощи с отдельными государствами. Правда, при этом сравнении нельзя
забывать, что не менее 3/4 стоимости производимой ТНК продукции во всем
мире носит национальный характер (производится в рамках национальных
границ), но в то же время индекс транснационализации 100 крупнейших ТНК
мира, на которые приходится от общего объема всех 65 тыс. ТНК 11% зару�
бежных активов, 14% объема продаж, 14% числа занятых,  остается стабиль�
ным и высоким – около 50% [World …, 2002].

“Финансизм” и мировой рынок. Отметим одну из самых важных черт со�
временного мирового рынка, получившей название “финансизм”. Он порож�
ден, на наш взгляд, кризисом кейнсианской (неомеркантилистской в своей
основе) модели экономического роста. Кейнсианская модель принесла
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беспрецедентное процветание и социальную стабильность большинству
рыночных экономик в период почти трех десятилетий после Второй миро�
вой войны. Однако в начале 1970�х годов эта модель натолкнулась на стену
собственных встроенных ограничений, и ее кризис выразился в форме га�
лопирующей инфляции, вышедшей практически из�под контроля. Выход
из положения заключался в уменьшении экономического контроля со сто�
роны государства, при чем самыми решительными усилиями были процессы
приватизации, дерегулирования и демонтажа социального контракта между
трудом и капиталом, который поддерживал стабильность прежней модели
роста. Последнее, правда, произошло не во многих странах Ядра.

В результате началась глобальная финансовая интеграция, означающая
резкое ограничение национальной валютной политики. Реструктуризация
национальных валютных систем были направлена на выравнивание усло�
вий глобального накопления капитала по всему миру. В результате с начала
1980�х годов наметилась и продолжает развиваться тенденция отрыва меж�
дународного денежно�валютного рынка от производства. Если раньше этот
рынок обслуживал преимущественно международные сделки, то сейчас он стал
практически самодостаточным и неумеренно спекулятивным. Это доказыва�
ют следующие статистические данные: объем ежедневных мировых валютных
операций составлял в 1985 г. 1,2 трлн долл. (в 1996 г. – около 250 млрд долл.),
а годовой объем мирового экспорта для сравнения – около 5 млрд долл.
В середине 1990�х годов на каждый доллар, потраченный на покупку инос�
транных товаров, приходилось 7�8 долл. Международных трансфертов, не
связанных с продажей товаров. Некоторые крупнейшие финансисты�прак�
тики видят опасность в превращении мировых финансов в некий виртуаль�
ный мир, оторванный от реальной экономики [Сорос, 1999].

Проблема включения в мировой рынок постсоциалистических стран.
Радикальным изменением мирового рынка на протяжении 1990�х гг. стало
подключение к нему стран бывшей социалистической системы, включая Ки�
тай. Это почти 2 млрд человек, 1/3 всего населения Земли, которая до этого
была практически замкнута в своей автаркической системе. Это резко изме�
нило пропорции и географию мирового рынка и мирового хозяйства в целом.

Система государств как субъектов
международных экономических отношений

Для существования мира�экономики политическая независимость го�
сударств является определяющей, так как если бы отдельное государство
установило контроль над всей системой, то мир�экономика стала бы по�
литически контролируемой, что превратило бы планету в универсальную
империю со всеми вытекающими отрицательными для рыночного миро�
вого хозяйства последствиями. На данном этапе развития важно то, что
государства высокоразвитых стран выступают в качестве инициаторов
информационно�технологической революции, опираясь на предприни�
мателей�инноваторов. Государства создают макро�исследовательские
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программы и стремятся обеспечить рынки, а предприниматели�инноваторы
их осуществляют, что ведет к эффективности (подробнее об этом см. раздел 1.3).

Однако в силу неравномерности развития в мире�экономике всегда суще�
ствовали экономически доминирующие государства. Сейчас они оформились
в виде олигополической всемирной Триады “США – Европейский Союз –
Япония”. В связи с этой проблемой Ф. Бродель проводил границу между ми�
ром�экономикой и империями. В отличие от мира�империи: “в мире�экономике
“государство может быть сильней общества, но не сильней экономики”
[Бродель, 1992, с. 49]. Современное национальное государство возникло
на волне индустриализации, которая трансформировала аграрные эконо�
мики и создала общенациональные рынки. Геополитик Ф. Моро�Дефарж
в связи с этим заметил, что процессы международной интеграции способ�
ствуют трансформации “джунглей государств” в мировое сообщество
[Моро�Дефарж, 1996, с. 78].

Как в конце XIX в. локальные хозяйственные системы были заменены
национальными экономиками, так в конце XX в. они, в свою очередь, начали
замещаться глобальным хозяйством. Это очень важная тенденция, и реали�
зуется она двумя путями:

1) в форме региональной экономической интеграции географически смеж�
ных стран (образование таких мощных экономических группировок как, на�
пример, Европейский Союз; Североамериканская зона свободной торговли;
Латиноамериканская Меркосур; находящаяся в стадии формирования
и охватывающая страны тихоокеанского побережья и Океании АТЭС
(Организация Азиатско�Тихоокеанского экономического сотрудничества);

2) путем экономической глобализации мировой системы как интеграции
национальных экономик в единое мировое хозяйство с легкой проницае�
мостью экономических границ государств. Действительно, плотность регу�
лирования международных экономических отношений транснациональными
корпорациями и международными организациями становится настолько зна�
чительной, что автономия действий государств в области экономики все вре�
мя сужается [Герхард, 2002]. Безусловно, этот процесс происходит достаточно
болезненно, наблюдается сопротивление со стороны стран с фундаменталист�
скими идеологиями, расценивающих глобализацию как вестернизацию,
разрушающую цивилизационные (культурные) ценности. Все же представ�
ляется, что истинные причины самой сильной группы антиглобалистов –
фундаменталистских структур в отдельных странах – заключается в том, что
глобализация, как явление в целом прогрессивное, сужает автономию и полно�
мочия национальных элит и бюрократии, угрожает их привилегиям и подчас
феодальной разнузданности. Поэтому элиты многих стран ожесточенно со�
противляются современным тенденциям международного разделения труда.

В то же время нельзя пока игнорировать активную позицию государ�
ства и важную роль конкретных правительств (позитивную или нега�
тивную), оказывающих влияние на интегрирование в систему мирового
хозяйства. Действия и политика государства оказывают влияние на меж�
дународные организации и структуру глобальной экономики. В насто�
ящее время не существует и в обозримом будущем не предполагается
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появление полностью интегрированного, открытого мирового рынка труда,
технологий, товаров и услуг. Поэтому значение государств и их альянсов (типа
Европейского  Союза)  остается в мировой системе существенным.

Безусловно, в мире продолжается экономическая экспансия Центра, ко�
торая порождает немало экономических, социокультурных и геополитических
проблем. Однако главное заключается в принципиальной смене модели эко�
номической экспансии. Еще в конце XIX в. глобальная система держа�
лась на мощи имперских держав и, в конечном счете, была разрушена из�за
конфликтов за сферы влияния. Теперь же в экспансии преобладает вектор
взаимопроникновения, а не взаимного вытеснения. Даже “всемирная Триада”
все больше поглощается глобальной системой.

Что касается субъектов мирохозяйственных связей, то это не только су�
веренные государства, но и фирмы, роль которых непрерывно возрастает,
а роль государств падает. Глобальные ТНК все более исходят из представле�
ния о мире как едином внутреннем рынке, тогда как у государства значительно
больше функций в рамках собственных границ: обеспечение безопасности,
осуществление социальной и культурной политики и т.п. Главная цель ТНК
состоит в осуществлении международного движения факторов производства
(капитала, рабочей силы, технологии), используя все формы международных
отношений: торговлю товарами, финансовые инструменты, международные
расчеты. Дешевая и эффективная сеть коммуникаций позволяет фирмам раз�
мещать и мобильно переносить различные составляющие производственного
процесса в разные страны, сохраняя при этом тесные контакты.

Глобальная деятельность ТНК изменяет методы экономической экспан�
сии. Главное изменение состоит в том, что в мировом хозяйстве быстрее
растет не обмен результатами труда, а совместное производство путем ко�
оперирования, взаимопроникновение (в виде альянсов, совместного сбы�
та и т.п.). С географической точки зрения важно то, что в результате
образуются динамичные сете�узловые транснациональные структуры с мно�
жеством центров принятия решений и организацией гибких объединений
капиталов.

Одним из наиболее влиятельных элементов этих структур являются ми�
ровые города, как мировые финансовые центры и наиболее конкурентоспо�
собные “точки” в мирохозяйственном пространстве (рис. 1.3). О значении
мировых городов говорят, например, такие данные: производство товаров
и услуг в одном только Токио превышает производство Бразилии вдвое (в То�
кио проживает более 25 млн чел., в Бразилии – 160 млн); производство
в границах Чикаго равно производству всей Мексики (в Чикаго проживает
более 10 млн чел., в Мексике – 100 млн). В мировых городах помимо финан�
совых центров концентрируются “контролирующие” мировую экономику
институты и неформальные влиятельные группы бизнесменов, исследова�
тельские организации мирового масштаба. Мировые города имеют свою
иерархию. Так, на первом иерархическом уровне находятся Нью�Йорк, Лон�
дон и Токио, выполняющих ключевые роли в финансовых, большинстве кон�
салтинговых и деловых услугах международного уровня. Другие мировые
города главенствуют в некоторых специальных финансовых операциях.
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Например, Чикаго и Сингапур – в области фьючерсных сделок, которые
впервые появились в Чикаго в 1972 г. Гонконг, Осака, Франкфурт�на�Майне,
Цюрих, Париж, Лос�Анджелес, Сан�Франциско и Амстердам имеют мировое
преимущество в сфере финансов и международных деловых услуг. По мере
развития глобализации мировые функции приобретают Мадрид, Барсело�
на, Сан�Паулу, Буэнос�Айрес, Мехико, Тайбей, Москва и др.

Не меньшую роль в мире�экономике играют ведущие ядра информаци�
онно�технологической революции. “Сердце инноваций” в электронике –
Силиконовая долина – бьется уже четыре десятилетия, поддерживая четверть
миллиона работников информационной технологии” [Кастельс, 2000, с. 70].
Тем не менее с географической точки зрения важно то, что главными центрами
инноваций и производства в инновационной сфере остаются крупнейшие
старые мегаполисы, несмотря на все попытки государств деконцентрирова�
ния и образования новых очагов инноваций. Можно назвать некоторые самые
мощные из традиционных центров�мегаполисов: Париж�Юг, Лондон�Кори�
дор М�4, Мюнхен – Везер, Токио�Иокагама, Мехико�Сити, Сан�Паулу�Кам�
пинас, Буэнос�Айрес, Пекин, Шанхай и пр. Причина концентрации “знаний”
в мегалополисах заключается в способности их на базе накопленного челове�
ческого капитала и развитой институциональной инфраструктуры генери�
ровать инновации [Ворота в глобальную экономику, 2001].

Степень вовлечения государств в глобализационные процессы суще�
ственно различаются. Так называемые “зоны анархии” и “мировое подполье”
(ряд государств Африки, часть территории Колумбии; непризнанное,
но фактическое “Шанское царство” в районе “Золотого треугольника”
и др. практически не могут адаптироваться к динамике и структурным пре�
образованиям в мировой системе, что представляет серьезную проблему
для мирового сообщества.

Триединая пространственная структура мирового хозяйства

Ф. Бродель сформулировал одно из правил существования мира�эко�
номики: “В центре мира�экономики находится город” [Бродель, 1992, с. 21].
Другими словами мир�экономика иерархична. Она всегда вращается вокруг
центра, определяющего основные тенденции деловой активности мира�эко�
номики в целом. На рис. 1.2, показывающем эволюцию и цикличность миро�
вой системы, видно, что мировая экономика вначале контролировалась
южно�европейскими городами�республиками: Республика Святого Марка
(Венеция), Флоренция, ставшая центром Ренессанса. Мировые господству�
ющие центры в генерализованном виде последовательно сменялись следую�
щим образом: после Венеции и Флоренции пришло время Анверпена. “Этот
город не боролся за то, чтобы оказаться на вершине мира. Он в одно пре�
красное утро проснулся на ней… Не Анверпен жадно захватывал мир, как
раз наооборот: это мир, выведенный из равновесия Великими географиче�
скими открытиями, устремившийся в сторону Атлантики, ухватился за Ант�
верпен за неимением лучшего” [Бродель, 1992, с. 143]. Затем некоторое время
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мир�экономика “вертелась” вокруг Генуи (части Испанской империи), Ам�
стердама, Лондона, Нью�Йорка.

Заметим, что когда центр переместился в Северо�Западную Европу,
то произошло существенное расширение международного разделения труда
и формирование мирохозяйственного Центра нового качества – “производ�
ственного”, а не “торгово�посреднического” типа. Для этого, по Валлерстайну,
как уже объяснялось выше понадобилось две причины: импорт зерна из Вос�
точной Европы и поставки драгоценных металлов из колоний. В результате
Центр получил возможность специализации на более эффективных товарах.

Отношения между Центром и Периферией во многом обусловлены усло�
виями торговли (это показатель в числителе которого “индекс экспортных
цен”, а в знаменателе “индекс импортных цен”). Условия торговли означа�
ют, что развивающимся странам требуется все больше сырья, сельскохозяй�
ственных продуктов, продукции низкотехнологического промышленного
производства, чтобы купить на мировом рынке какой�либо предмет дли�
тельного пользования. В будущем условия торговли также не смогут из�
мениться в пользу тех развивающихся стран, которые специализируются
на сырье и необработанной сельскохозяйственной продукции, потому что
в странах Центра промышленное производство стимулирует развитие в обла�
сти знания. Как выражаются экономисты, происходит “дематериализация”
(или софтизация) экономики Центра. Например, в структуре валового внут�
реннего продукта США на долю промышленной продукции в 1997 г. прихо�
дилось 20,5% [World …, 2002]. В будущем знание как товар в виде
патентов, “ноу�хау”, наукоемких услуг будут соизмеряться со все большим
количеством промышленной продукции. Высокие цены, как подметил
еще Н.Д. Кондратьев, для стран Центра являются не столько препятствием,
сколько стимулом для постоянного стремления производителей к поиску
выпуска нововведений, необходимого для воспроизводства статуса Центра
[Кондратьев, 1993]. В отличие от этого, на Периферии с ее раздробленными
рынками и политической нестабильностью значительные затраты и высо�
кие цены не могут поддержать нововведение, а низкие цены становятся сти�
мулом для архаизации хозяйства.

Государства Центра, вступая друг с другом в тесные отношения, взаимно
усиливают друг друга, главным образом за счет перетоков между ними капи�
талов и тесного разностороннего сотрудничества. К настоящему времени
Триада и противостоящая ей в экономическом отношении Периферия, пло�
щадь которой примерно в 4 раза больше площади стран Триады – это два
объективно противостоящих полюса мировой системы, о росте или сниже�
нии градиента социально�экономических диспропорций между ними в ми�
ровой литературе идет научная, довольно жесткая дискуссия.

Один из исследователей неравенства в мирохозяйственном пространстве
Х. Сала�и�Мартин после исчисления неравенства доходов доказывает, что
в мире нет никакого “беспокоящего роста” неравенства, что оно значительно
снизилось за последние 20 лет. При этом он выделяет две главные методо�
логические ошибки, которые совершают исследователи мирового неравен�
ства доходов, приводящие их к противоположным истине результатам.
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Первая ошибка многих экономистов заключается в том, что все они ис�
пользуют показатель ВВП на душу населения в каждой стране как равные
по весу. Х. Сала и Мартин считает, что, когда исследуется неравенство до�
ходов населения мира, в этом случае сопоставление таких стран, как, на�
пример, Китай и Гренада как две единицы с равным весом вызывает
сомнения, так как на каждого жителя Гренады приходится 12 тыс. жителей
Китая. Даже если предположить, что доход в Гренаде вырос на 300% за два
последних десятилетия, то это незначительно влияет на общую картину не�
равенства доходов в силу того, что население Гренады незначительно по чис�
ленности. Другое дело – Китай. Рост в нем дохода на душу населения влияет
на неравенство в мире довольно значительно, поскольку касается доходов
примерно 1/5 населения планеты. Следовательно, необходимо использовать
показатель ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности),
взвешенный по численности населения каждой из стран.

Вторая ошибка ряда ученых в данной области состоит в игнорировании
внутристрановых различий в доходах, которые, как, например, в Китае мо�
гут быть очень значительны [Sala�i�Martin, 2002].

Данные ЮНКТАД также говорят о положительных сдвигах на Пери�
ферии. Так, экспорт высокотехнологичных товаров развивающимися
странами растет более высокими темпами, чем у развитых стран. Высоко�
технологичный экспорт развивающихся стран в 2000 г. равнялся 450 млрд
долл., что на 64 млрд долл. больше, чем экспорт первичных продуктов,
на 215 млрд долл. больше, чем ресурсоориетированный экспорт, на 45 млрд долл.
больше, чем низкотехнологичный экспорт, и на 140 млрд долл. больше, чем
среднетехнологичный экспорт. Естественно, такая ситуация объясняется
тем, что в развивающихся странах размещены преимущественно трудоемкие
производства из высокотехнологичного сектора, а не НИОКР. Исключение
составляют Республика Корея, Сингапур и Тайвань, которые по структуре
экономики близки к высокоразвитым странам [World …, 2002].

Для географии чрезвычайно интересно, что размер Периферийной зоны
колеблется во времени. Так, по расчетам некоторых западных географов,
в 1938 г. эта зона была больше Ядра в 3–4 раза, в 1960–1970 гг. – в 7–9 раз
[Arrighi, Drangel, 1986].

Центр и Периферия – эти два полюса “разделены”/ “соединены” странами
так называемой Полупериферии (по Броделю, “блистательными вторыми”).
Полупериферия – это промежуточное звено в мировом хозяйстве, которое
ослабляет разницу потенциалов между полюсами мировой системы.
Она часто играет роль Периферии для Центра и роль Центра для Периферии.
Это промежуточное положение в системе международного разделения
труда. К Полупериферии относится целый спектр государств: ряд стран
Юго�Восточной Азии, Латинской Америки, Португалия, Греция, Турция
и другие страны. Конкретное отнесение стран к Полупериферии всегда
вызывает дискуссии.

Эта схематичная структура удобна для анализа, но и она нарушается.
Под влиянием транснационализации пространственная структура мирового
хозяйства все в большей степени приобретает анклавный характер. В мировое
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хозяйство в пределах государств активно вовлекаются выборочные ареалы
и центры, особенно обладающие выгодами географического положения
и качеством трудовых ресурсов. Мировая экономика все в большей степени
организуется в форме “архипелагов” и контролирующих их центров, кото�
рые не имеют разделения труда с промежуточными зонами. Это, прежде
всего, мировые города, оффшорные зоны. В мировых городах концентри�
руются не только финансовые институты, но и контролирующие мировое
хозяйство неправительственные организации, а также неформальные груп�
пировки крупнейших бизнесменов, принимающих решения; исследователь�
ские центры в области мирового хозяйства.

По оценкам исследователя мировой финансовой системы Р. Аллена, толь�
ко менее 30 % рынка всех видов ценных бумаг Семерки (G�7) контролиру�
ется государствами. Мировой финансовый рынок перемещает свыше 3 трлн
долл. в месяц в мировом хозяйстве. Из них 2 трлн долл. – деньги, не контро�
лируемые государством. Частный капитал имеет больше ресурсов, чем цент�
ральные банки даже таких стран, как США. Не национальные правительства,
заключает Р. Аллен, а частный капитал определяет ситуацию на мировом
финансовом рынке [Allen, 1994].

Иерархическая структура мирового хозяйства по П. Тейлору

Опираясь на идеи И. Валлерстайна, известный английский географ
П. Тейлор творчески дополнил триединую пространственную структуру ми�
рового хозяйства иерархической структурой “локальное–национальное–
глобальное”, отражающей всемирную соподчиненность государственных
и местных хозяйственных процессов и структур [Taylor, Flint, 2000].

Иерархическая структура П. Тейлора состоит из трех элементов: Повсе�
дневность, Реальность и Идеология.

Первый элемент – Повседневность – отражает основные реальные еже�
дневные потребности людей. Эти нужды изменчивы в пространстве. Если
отвлечься от социо�культурных особенностей разных народов, то структура
потребностей обусловлена городским или сельским образом жизни. Это одно
из существенных различий между урбанизированным Центром и преиму�
щественно руральной Периферией, хотя даже в самых развитых странах изо�
билие соседствует нередко с нищетой.

Повседневность в современном мире не зависит только от местных фак�
торов. Не случайно для процессов, происходящих в мировом хозяйстве,
П. Тейлор подобрал определение Реальность. Безусловно, Реальность влия�
ет на Повседневность. Однако это влияние не является прямым. Существует
проводник, усиливающий или ослабляющий взаимодействие Повседневно�
сти и Реальности. Он представлен государством с его внешнеэкономической
и внутренней политикой. Государство определено П. Тейлором как Идеоло�
гия. Итак, Повседневность “окружена” Идеологией, отделяющей ее от Ре�
альности. Реальность – это предельная оболочка, в которой заключены
Повседневность и Идеология.
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Как функционирует модель П. Тейлора? Автор проиллюстрировал это
на примере сравнительно небольшого судостроительного города, располо�
женного на северо�востоке Англии. На судостроительных верфях г. Уолл�
сенда была занята основная часть самодеятельного населения. Как известно,
в 1974 г. на мировом рынке сильно выросли цены на нефть. Спрос на суда
из�за этого упал. Одновременно возросло предложение дешевых судов
из таких стран, как Япония и Республика Корея. Закрытие части судовер�
фей в г. Уоллсенде сказалось на уровне жизни всего местного населе�
ния. По модели П. Тейлора произошло влияние событий на уровне мирового
хозяйства (Реальности) на Повседневность.

Под давлением Лейбористской партии правительство национализи�
ровало судоверфи ради спасения отрасли и предотвращения растущей без�
работицы в городе. Другими словами, Идеология встала на защиту
Повседневности. Ее меры сохранили часть производства и рабочих мест.
Тем не менее, Идеология (государство) оказалось бессильно сделать глав�
ное – увеличить эффективность английского судостроения, которая оста�
лась гораздо ниже, чем эффективность на японских и южнокорейских
судоверфях. Следовательно, сама проблема не исчезла, потому что она была
проблемой, обусловленной Реальностью – мировым рынком, где главенствует
принцип конкуренции: высокое качество – низкие цены. На авансцене ми�
ровой экономики появились новые импортеры. Сейчас в Японии произ�
водится около 1/2 судов мира, в Республике Корее – около 1/5, а доля
Великобритании упала до 2–3%.

Из примера видно, что если страна глубоко включена в систему меж�
дународного разделения труда, то ее экономическое развитие, структура
экономики и повседневная жизнь людей очень в большой степени зависят
от мирохозяйственных процессов.

Можно привести массу примеров такой зависимости. Ограничимся еще
одним примером из экономической истории Аргентины. В первые послево�
енные годы эта страна, можно сказать, процветала (как экспортер зерна
и мяса), особенно на фоне других латиноамериканских стран. Затем в мире
наступила “зеленая революция” (главным образом из�за применения удоб�
рений), которая обернулась трагедией для страны и ее населения. У боль�
шинства владельцев земли не было средств для применения новой
технологии, а она требовала значительных начальных инвестиций. Из�за
“зеленой революции” мировые цены на зерно стали снижаться. Цена земли,
наоборот, стала возрастать. Владельцы земель стали продавать землю и ухо�
дить в города. В стране стали увеличиваться люмпенизированные слои об�
щества. На местах фермерских хозяйств возникли латифундии, очень
напоминающие советские колхозы. В первые годы продуктивность сель�
ского хозяйства повысилась, но емкость внутреннего рынка сокращалась как
шагреневая кожа. Зерно начали экспортировать, но вырученные за экспорт
деньги оседали в Западной Европе, Аргентина стала стремительно беднеть.

Структура П. Тейлора весьма важна в теоретическом плане. Возьмем, на�
пример, проблему слаборазвитости на уровне Повседневности. Решение этой
проблемы лежит для многих стран мира во внутренней сфере: Идеология –
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Повседневность. Маловероятно, что проблемы экономически слаборазви�
тых стран можно решить путем попыток изменить окружающий их мир,
например, введением нового экономического порядка, что время от времени
дискутируется в мировом сообществе. Ликвидация слаборазвитости похожа
на ликвидацию безграмотности: если нет желания и упорства стать грамот�
ным, то никогда им не станешь. Слаборазвитость можно ликвидировать
путем коренной перестройки прежде всего системы управления государ�
ством, которое во главу угла ставит полноценное участие в современном
международном разделении труда ради общества в целом, а не отдельных
правящих групп, как правило, коррумпированных.

Основные экономические и социальные черты современного Центра,
Полупериферии, Периферии и стран с переходной экономикой:

1. Центр мирового хозяйства включает транснационализированную
олигополию условного Севера, в странах которого идет информационно�
технологическая революция и становление постиндустриального общества,
а в экономике финансовая сфера контролирует производство. В Центр
входит около 25 стран. Это страны, которые полностью трансформировались
примерно за 500 лет и накопили огромный капитал. Только на ведущую се�
мерку в 2002 г. приходилось около 45% суммарного ВВП мира, при 11,5%
проживающего в ней населения мира. В известной “мировой триаде” США –
ЕС – Японии проживает 15% населения, а производится около 49% мирово�
го ВВП [World …, 2003; Болотин, 2001]. Большинство стран Центра связано
геополитическим и историко�культурным единством и вышло из процесса
европейской модернизации, зародившейся в XVI в. Эти страны ранее
обозначались термином “европейская цивилизация”, а теперь все чаще –
термином “западный мир”, хотя это и создает “неудобства”, связанные
с вхождением в него, например, Японии.

2. Полупериферия включает:
     А. Индустриально развитые страны условного Запада с либеральной

рыночной моделью развития, добившиеся успехов на пути модернизации
общества и экономики. Ярким примером является Испания, начавшая мо�
дернизацию общества примерно с 1970�х годов и имевшая в 2002 г. ВВП
в расчете на душу населения на уровне 56% к соответствующему показателю
США [World Economic…, 2003].

     Б. Новые индустриальные страны и территории мира, особенно пер�
вого поколения, т.е. взявшие старт в развитии с 1970�х гг. (Республика Корея,
Гонконг, Сингапур и Тайвань). Это страны и территории первого прорыва
всей группы экономически отсталых стран к благосостоянию. Модель, ими�
тирующая развитие стран Запада, переживает здесь трансформацию в мо�
дель инновационного типа. Новые индустриальные страны Юго�Восточной
Азии входили в мировой рынок в период зенита “эпохи” (1970�е годы) массо�
вого производства и потребления. Свойственные этому периоду широкие
масштабы сбыта при несложной технологии изготовления достаточно про�
стых изделий и осуществления операций по сборке как нельзя лучше подхо�
дили для стран, обладающих дешевой рабочей силой. В то же время следует
отметить способность стран Азиатско�Тихоокеанского региона использовать
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новые информационные технологии, глубоко перестраивать свои формы
участия в международном разделении труда, главным образом на основе внут�
ренних факторов, поскольку ТНК США, за исключением Сингапура и Ма�
лайзии, играли здесь второстепенную роль. Перемещение центров
накопления капитала и высокотехнологичного производства в данный ре�
гион – это географический сдвиг исторического масштаба.

В последние годы произошли, казалось бы, непредвиденные, прогрессив�
ные изменения в Южной Азии, особенно в некоторых ареалах Индии. В Ах�
медабаде, Бомбее, Нью�Дели и Бангалоре оформились новые узлы мирового
софтпродукта для электроники и самого электронного производства. Безус�
ловно, это связано с усилиями индийского государства отойти от импортоза�
мещающей модели развития к экспортноориентированной

     В. Нефтеэкспортирующие страны, входящие в ОПЕК. Организация
ОПЕК – это картель, участники которого соблюдают дисциплину в квотах
добычи и экспорта нефти, что является основой их богатства. Эти страны
дифференцируются в основном в зависимости от численности населения.
При немногочисленном населении в странах поддерживается высокий уро�
вень жизни, социальной инфраструктуры, образования. Такие страны могут
быть отнесены к Полупериферии. Тем более, что в них развиваются произ�
водства нефтепереработки, международный туризм, информационные
услуги. Страны же, где население значительное (например, Ирак, Иран,
Нигерия), уровень жизни большинства населения низок, и они, скорее,
должны быть отнесены к Периферии.

3. Периферия – это большинство развивающихся стран, преимуще�
ственно с сырьевым типом экспорта и низкими технологиями производства.
Это страны условного Юга, среди которых и группа наименее развитых, уда�
ленных от мировых центров и торговых путей, с клановой социальной струк�
турой, традиционным хозяйством. Хроническое отставание сельского
хозяйства сдерживает спрос на промышленные товары и услуги, ограничи�
вает инвестиционную активность, способствует преждевременному вытал�
киванию сельского населения в города, вызывая тем самым многочисленные
экономические и социальные напряжения. Перебои с продовольствием при�
водят к росту импорта и, следовательно, огромным мировым задолженностям.

Необходимо отметить, что в последние несколько лет многие из разви�
вающихся стран перешли к стратегии либерализации экономики и внешне�
экономических связей. Здесь развивается массовая промышленность. В то
же время исследователи выделяют среди развивающихся стран “задворки”
мировой системы, или “зоны ограниченного хаоса”, где отсутствуют обще�
принятые нормы государственного регулирования, где правят насилие, ни�
щета и безнравственность. Часто такие страны называют “оторвавшимся
вагоном” мировой экономики.

4. Особую группу составляют постсоциалистические страны, для которых,
в частности для России, одни (оптимисты) предсказывают экономическое чудо,
а другие (пессимисты) окончательное скатывание в “южное сообщество”
(подробнее см. часть 3). Следует заметить, что все “чудеса” в послевоенный
период непременно сопровождались растущим включением стран в мировое
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хозяйство, что происходит и в данной группе стран. Постсоциалистические
страны с транзитной экономикой осуществляют переход от традиционно
плановой и в основе своей военно�мобилизационной к рыночной экономике.
При этом они находятся на разных ступенях развития. Ряд государств
по структуре хозяйства и размеру душевого производства, безусловно, от�
носится к развивающимся (Монголия, Вьетнам, Туркмения, Киргизия, Тад�
жикистан). Страны же Центрально�Восточной Европы имеют
многоотраслевую структуру промышленности, а в России группа произ�
водств, входящих в военно�промышленный комплекс, находилась еще
недавно даже на мировом уровне. Все это, а также наличие мощного науч�
но�технического потенциала, высокий уровень образования населения,
далеко зашедшая урбанизация сближает Россию и страны Центрально�Во�
сточной Европы с высокоразвитыми странами. Однако интеграция России
в мировое хозяйство на данном этапе идет преимущественно по колониаль�
ной модели: возрастающее доминирование топлива, сырья и материалов
в структуре экспорта.

Таким образом, на современном этапе эволюции мирового хозяйства от�
мечается резкая неравномерность в экономическом, научно�техническом,
социальном и политическом развитии стран. Активизация участия в между�
народном разделении труда постсоциалистических стран и Китая привела
к возрастанию числа форм социально�экономических укладов и субъектов
отношений в системе мирового хозяйства. Модернизация стран Полупери�
ферии может занять достаточно длительное время, в ряде случаев – целую
историческую эпоху.

1.2.3. Эволюция и цикличность развития
системы мирового хозяйства

Схема основных этапов эволюции мирового хозяйства

Мировое хозяйство как глобальная пространственная система имеет
свою, по выражению Н.Д. Кондратьева, “экономическую генетику”, прони�
кающую в суть развития хозяйства как ведущей деятельности человечества.
Н.Д. Кондратьев выделил два основных понятия экономической генетики:
1) эволюционные (необратимые) тенденции; 2) циклические (обратимые как
“спиралевидные процессы) тенденции [Кондратьев, 2002]. Первые тенден�
ции отражают прогрессивное развитие, т.е. непрерывность поступательной
модернизации всей системы международного разделения труда [Кондратьев,
2002]. Как справедливо подчеркивал Ф.А. Хайек, эволюция мировой эко�
номической системы идет по пути естественного отбора наиболее эффек�
тивных традиций ведения хозяйства [Хайек, 1992]. И хотя эта модернизация
в силу второй (циклической) тенденции колеблющаяся, она неизбежна для мира
в целом, хотя в истории было и продолжает существовать множество истори�
ческих систем с регрессивным развитием в течение определенных отрезков
времени. Например, упадок социалистической системы, основывающейся
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на марксизме�ленинизме, И. Валлерстайн связывает с тем, что марксистско�
ленинская идеология базировалась на обосновании способности обеспечить
успех социально�экономического развития в рамках отдельных стран
(“построение коммунизма в отдельно взятой стране”), оторванных от меж�
дународного разделения труда. Иллюзорность такого чисто идеологичес�
кого, нерационального и, в конечном счете, с социальной точки зрения,
негуманного подхода со всей очевидностью выявилась к середине 1980�х
годов, а в конце 1980�х переросла во многих странах в антисоциалистичес�
кие революции.

Основные этапы эволюции мирового хозяйства

Эту сложнейшую проблему осветим на основе оценки ключевых весьма
обобщенных “событий” в терминах длительного времени (dure–франц.).

     1. Этап зарождения мирового хозяйства и современного международно�
го разделения труда (ок. середины XV в. до середины XVII в.).

Это “длинный XVI век” – Золотой век – после мрачного периода в Ев�
ропе 1350–1450 гг. На этом этапе происходит восхождение аграрного про�
изводства, небывалый (после чумы) демографический рост. Отметим, что
именно в этот “век” происходят: переход в отношениях между странами
к международному разделению труда в сфере обычного производства; такие
крупнейшие события в области культуры, как Ренессанс, Барокко, в религиоз�
ной сфере – Реформация, Великие географические открытия, экспансия
Европы в Новый свет и закрытые для Европы страны Старого Света.
Новый Свет своеобразно включается в “треугольник” атлантического то�
варообмена, просуществовавшего вплоть до XIX в.: 1) одна из вершин
треугольника – западно�африканское побережье, от которого отходили пор�
тугальские, голландские, английские и французские суда с набитым в трюмах
товаром – неграми, которых продавали в рабство в Вест�Индии; 2) из Аме�
рики эти же суда возвращались в западно�европейские порты с сахаром,
кофе, индиго, хлопком; 3) затем снова отправлялись к берегам Африки
с тканями, домашней утварью, стеклянным товаром, порохом, пистолета�
ми, мушкетами, водкой и пр., чтобы после реализации этих товаров или
путем бартерного обмена приобрести новую партию рабов, а также ряд других
африканских товаров, включая слоновую кость, шкуры, арахис и т.п.

Осваиваемый европейцами Новый Свет представлялся нагромождением
разных обществ и экономик, где “капитализм и рабство шли рука об руку”
[Бродель, 1992, с. 440]. Однако как только Африка была колонизирована,
стала частью Периферии мировой экономики, торговля рабами стала сни�
жать складывающийся здесь производственный потенциал. Рабочая сила
была теперь нужна для производства в Африке товарных культур. Рабство
в Новом Свете перестало быть выгодным: “стало гораздо дешевле исполь�
зовать наемный труд, даже на сахарных и хлопковых плантациях, что и про�
изошло в XIX в. в Карибском бассейне и в других регионах использования
рабского труда” [Валлерстайн, 2001, с. 49].
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Главный перелом в мировом развитии на этом этапе, на наш взгляд, зак�
лючается в том, что экономика экономически развитых стран стала зависеть
от МРТ. Лидерами мировой экономики были Венеция, Антверпен и Генуя,
но конец “длинного XVI века” закончился восхождением голландского Ам�
стердама, что означало подготовку нового этапа в эволюции мирового
хозяйства и МРТ. Всеобщий системный кризис феодализма заложил основы
капитализма, т.е. переход к рыночной экономике.

2. Этап становления мирового хозяйства и современного международного
разделения труда (середина XVII – 1815 г.).

Этот этап пришелся на фазу всеобщего спада в мировом хозяйстве, кото�
рый сопровождался до промышленной революции также демографическим
кризисом. Происходил болезненный и хорошо описанный в исторической
литературе переход от аграрного к индустриальному обществу. Происходила
смена исторических систем в мировом развитии. Особенно мощный рывок
происходит в последней трети XVIII в., когда мануфактура перерастает
в машинное производство – промышленность. В последней трети XVIII в.
происходит Первая промышленная революция, родиной которой стала
Англия, вытеснившая с конца 1780�х годов Голландию как мирового лидера
в экономике. Данный этап, завершившийся великим прорывом в машини�
зации производства, стал невиданным началом мировой геополитической
и экономической экспансии Великобритании, породивший впоследствии
теории геополитики и мировой гегемонии.

Конец XVIII – начало XIX в. представляют решающий поворот в том
смысле, что капиталисты, наконец, достигли государственно�общественной
власти в ключевых государствах [Wallerstein, 1990].

3. Этап интенсивной мировой экспансии (1815 – начало Первой мировой
войны).

“Неумолимая” экспансия в мировом масштабе � важнейший признак это�
го этапа. К 1879 г. (середина этапа) площадь британских колоний составила
22,5 млн кв. км, а к 1914 г. – больше 30 млн. На этом этапе произошел каче�
ственный скачок во многих сферах экономики, в частности, в денежной систе�
ме, когда “золотой стандарт” как средство обмена на мировом рынке и как
форма накопления капитала стал уступать место акционерному капиталу.
Акционерные общества как аккумуляторы капиталов, в это время развива�
ются очень большими темпами. Одновременно стал расти большими темпа�
ми вывоз капитала за границу. Это было связано с тем, что перед мировым
развитием этого этапа стояли такие громадные по тем временам технико�
экономические проблемы, которые требовали для своей реализации боль�
ших капиталов. В это время вывоз капиталов по темпам роста обогнал
обычную коммерческую торговлю.

Наступила стадия монополистического капитала. Если в XVII–XIX вв.
существовал “этатизм”, но не было “национализма”, то последний возник
в XIX в. Классовая борьба при этом пробрела политическую форму. Нацио�
нализм и классовое противостояние находились в сложных, подчас взаимо�
исключающих отношениях: антагонизм и кооперация. В центре этого
взаимодействия оказалось государство, к захвату которого стремились оба
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антисистемные, с точки зрения международной кооперации, движения.
Отчетливо выявилось острое противоречие между интернационализмом
(позже переросшим в глобализацию) и национализмом, который был глав�
ной формой партикуляризма в мировой системе. Процессы интернациона�
лизации за последние более чем 150 лет детально исследованы и обобщены
(например, [Синцеров, 2000; Липец, 2002]).

В мире на данном этапе столкнулись три основных идеологии: импери�
алистическая, либеральная (позже неолиберальная) и социалистическая.
“Смесь” империалистической и либеральной модели развития мирового
хозяйства стала господствующей в момент мировой гегемонии Великобри�
тании – во второй половине XIX в. После отмены Британией Хлебного
закона, ограничивающего свободную конкуренцию на национальном бри�
танском рынке хлеба, с 1846 г. практически вплоть до Первой мировой войны
господствующим принципом в МРТ был постулат “laisser faire” (термин
принадлежит экономисту Турнэ) – “позволяется делать все, кто что хочет”.
На самом деле это означало сопротивление протекционизму многих стран.
В обмене между странами преобладал вывоз товаров, а внутреннее и внеш�
нее экономическое равновесие достигалось автоматически при помощи
межгосударственного перемещения слитков золота.

Регулирующая деятельность государств при золотом стандарте была
ничтожной. В этот период происходили мощные миграционные перемеще�
ния в Америку, Австралию, Новую Зеландию. Но Первая мировая война
покончила с “эрой свободной торговли”. Начался дезинтеграционный
период развития мирохозяйственной системы. Исследователи приводят
многочисленные социально�экономические причины нарушения мирохозяй�
ственной системы: социалистические методы государственного вмешатель�
ства в бюджетную и денежно�кредитную системы, внедрение и поэтапное
расширение принципов социального страхования и др.

Следует особо отметить, что с конца XVIII в. начали действовать конд�
ратьевские циклы мирохозяйственной динамики, а мировыми лидерами
на этом этапе развития стали: Великобритания (до Великой депрессии
1929–1933 гг.); затем возвысился, по определению Ф. Броделя, мировой мос�
тодонд – США, а также Германия и Япония, и в определенной степени Россия.

4. Дезинтеграционный этап в период между двумя мировыми войнами.
В период между двумя мировыми войнами в результате политического

давления в большинстве стран были введены значительные ограничения
на торговлю, зарубежные инвестиции и перемещение трудовых ресурсов (более
подробно это дезинтеграционный период охарактеризован в главе 1.3).

5. Этап консолидации (второго интеграционного периода) мирового хо�
зяйства после Второй мировой войны.

Консолидация как термин подчеркивает главную тенденцию в развитии –
переход к новому этапу интернационализации, который в середине 1980�х
годов был впервые назван глобализацией.

Правда, в последнее время появились работы, в которых обосновывается
наличие еще одного периода дезинтеграции с середины 1970�х до начала 1980�х
годов, толчком для нее стали: повышение мировых цен на энергоносители
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и ряд видов сырья, а также утяжеленность структуры экономики в связи
с сильным развитием “энерго� и ресурсопожирающих” отраслей и громозд�
костью постфордистских принципов организации производства [Globalization,
Growth, and Powerty…, 2002, p. 27–41]. Привычная система национальных эко�
номик постепенно теряет свою полузакрытось или закрытость и становится
частью системы целого – мирового хозяйства. Некоторые ученые считают,
что транснациональные корпорации, а не национальные экономики, становятся
материальной основой будущего глобального хозяйства постиндустри�
ального общества. В мире идет не только дискуссия по данной проблеме,
но и по противостоянию ей в форме антиглобализма. “Глобализация как ме�
ханизм, сочленяющий компоненты человечества в его всеобщих измерени�
ях и свойствах есть процесс безальтернативный, но вариабельный, что задано
усложнением связей, возрастающей активностью человека как индивида,
принципиальной разнородностью глобального социума…” [Чешков, 2002,
с. 30]. Руками антиглобалистов “можно разрушить то, что уже построено,
а взамен ничего не создать” [Рогожина, 2002, с. 38].

1.2.4. Длинные циклы в развитии мирового хозяйства

Под циклом понимается периодичность повторяющихся событий, из�
меряемых по шкале спада и роста производства и его производных пока�
зателей. В Оксфордском толковом словаре “Бизнес” цикл трактуется как
“процесс регулярных увеличений и сокращений объема инвестиций, про�
изводства и занятости, являющихся причиной бумов (booms) и кризисов
(depressions) с промежуточными фазами спада (recession) и оживления
[Бизнес…, 1995, с.  84].

В каждом цикле наблюдается две фазы: “A” – повышательная; “B” – по�
нижательная. Нельзя к этим фазам относиться эмоционально. Хотя фаза
“A”, в целом, более счастливая для населения мира, чем фаза “В”, каждая
из них имеет свои положительные и отрицательные аспекты, с точки зре�
ния благосостояния отдельных групп и секторов населения. В В�фазе мо�
жет произойти понижение жизненного уровня служащих, но повышение его
у рабочих. Также может произойти падение производства в одних странах
и районах, а в других – рост.

Но дело не в жизненном стандарте населения, а в том, что эти две фазы,
с позиции мирохозяйственного прогресса, обе положительны. Если в фазе
“А” происходят инвестиции в инновации, а также зарубежная экспансия
и всеобщее обновление экономики, то в фазе “В” – устранение неэффектив�
ных производств и целых отраслей, смена технологий, видов используемых
источников энергии и т.д.

В миро�системной теории особое внимание уделяется циклам Р. Ка�
мерона (150–300�летним), характеризующих динамику доиндустриаль�
ных периодов развития и Н.Д. Кондратьева (45–60 лет), относящихся
к индустриальному периоду (рис. 1.2). В последнее время особое внима�
ние в исследованиях динамики мирового хозяйства привлекают циклы
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С. Кузнеца, которые в соотношении с циклами Кондратьева детально рас�
сматриваются в главе 1.4.

До Первой промышленной революции (последней четверти XVIII в.),
согласно Ф. Броделю и И. Валлерстайну, действовали упомянутые цик�
лы Камерона, названные “логистическими волнами” с А�  и  В�фазами:

1) 1050 – “А” –1250 – “В” – 1450 гг. (длина волны 400 лет);
2) 1450 –“А” – 1600 – “В” – 1750 гг. (длина волны 300 лет).
Во многих своих работах И. Валлерстайн отмечает принципиальное

отличие “В”�фаз в этих двух логистических волнах. Если в первой логисти�
ческой волне “В”�фаза отражает тотальный кризис феодальной системы,
то во второй волне “В”�фаза представляет собой кризис нового типа миро�
вого хозяйства – стартовавшего рыночного (капиталистического).

П. Тейлор считает, что продолжительные по времени логистические вол�
ны относятся к аграрному обществу, развивающемуся в инновационном пла�
не медленно1 (1050 – “А”–1250 – период экспансии Европы (Крестовые
походы, колонизация в пределах Европы); “Кризис” или Великое сокраще�
ние 1250 – “В” – 1450 включало Черную смерть. Фаза “А” – для Китая была
периодом великих достижений в технологии, накоплении и экспансии в Сун�
ском Китае, кризисы “В” 1250–1450 гг. были миро�системными, включая
и, казалось бы, совершенно замкнутый, Китай.

Кондратьевские циклы характеризуют длительную мирохозяйственную
конъюнктуру со следующими повышательными (“А”) и понижательными

1Логистические циклы Р. Камерона охватывают и последующее развитие мирового хозяйства:

середина XVIII – середина XX; 1945 г. – ?

Таблица 1.1
Схема циклов мирохозяйственной динамики (LK)

Циклы
развития
мирового

хозяйства LK

«А»и
«В»
фазы
LK

Период действия, годы
Установившиеся в западной
англоязычной литературе
названия ключевых

«событий»
А 1787 − (до 1810-х) Первая промышленная

революция
Первый цикл
(волна)

В 1810 − конец 1840-х Первый мировой
промышленный кризис

А 1840-е � 1870-е «Викторианское процветание»
(в терминологии ведущей дер-
жавы мира � Великобритании)

Второй цикл
(волна)

В 1870-е � 1890-е Великая депрессия XIX в.
А 1890-е � 1920-е Прекрасная эпохаТретий цикл

(волна) В 1920-е � 1940-е Великая депрессия
А 1940-е � 1960/70 Золотой век ростаЧетвертый

цикл (волна) В 1960/70-е − 1980 Кризис
А Середина 1980-х

(начало)
ПодъемПятый цикл

(волна)
В ?
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(“В”) фазами (причем Н.Д. Кондратьев выделил и обосновал 3 цикла
[Кондратьев, 1993], а его последователи – еще два последующих (табл. 1.1).

Очевидно, с середины 1980�х / начала 1990�х годов закончился Четвер�
тый цикл в мировом хозяйстве и наступила “А”�фаза Пятого цикла Кондра�
тьева. Ряд исследователей считает, что циклы Кондратьева в силу быстрой
смены различных технологий укорачиваются и даже могут в постиндустри�
альном обществе прекратить свое существование. Сам Кондратьев объяснял
циклы техническими нововведениями, расширением мирового рынка, уве�
личением количества денег в обращении. Основу этого он видел в измене�
ниях в накопленном общественном капитале. Немаловажна точка зрения
Й. Шумпетера на периодизацию циклов Кондратьева: он считал, что эти
циклы можно отсчитывать с XV в., что длинная волна 1787–1842 гг. не была
вообще первой, она лишь первая по соображениям точного статистического
описания [Hopkins, Wallerstein, 1978]. Циклы Кондратьева в индустриальном
обществе, прежде всего, преображали машиностроение, а оно давало мощ�
ные толчки развитию других отраслей экономики, инициируя тем самым
непрерывный прогресс. Основная причина цикличности основывается
на идее смены технологических укладов. Главной материальной основой
больших кондратьевских циклов является моральное изнашивание основ�
ных производственных фондов, на обновление и расширение которых тре�
буются большие капиталы. Обновлению основных фондов предшествуют
семейства крупных изобретений, которые “встроены” в циклы Кондратьева.
Одновременно происходит переход на новые технологии, методы орга�
низации труда и производства, т.е. коренные изменения в условиях жизни
общества. Таким образом, причины циклов по своей природе имеют эн�
догенный характер.

Понижательная В�фаза – это отрезок времени, на котором происходит,
как определил Й. Шумпетер, “созидательное разрушение”, т.е. слом старого,
не ведущего к росту производительности труда – главного условия конку�
рентоспособности и накопления капитала.

Первый цикл представлял собой технологическую систему, в которой
решающую роль играла текстильная промышленность и производство
чугуна на базе кокса; основным видом используемой энергии стал уголь,
используемый в паровых машинах.

Второй цикл характеризовался более широким использованием паровых
машин после значительного усовершенствования паровоза, размахом желез�
нодорожного и водного пароходного транспорта, производством стали, вве�
дением телеграфа Морзе и т.п.

Третий цикл отличался широким применением электричества, появлением
автомобилестроения, химии органического синтеза и нефтепереработки,
электротехнического машиностроения, развитием радио и т.п.

Четвертый цикл выделился такими базисными инновациями, как нефте�
химия, электротехника, самолетостроение; основным источником энергии
утвердилась нефть.

Пятый цикл основан на микроэлектронике, био� и генной инженерии,
на мощных информационных системах; основные источники энергии –
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нефть и газ. Экономический подъем (после кризиса 1970–80�х годов) ха�
рактеризовался не слищком высокими, но стабильными темпами роста эко�
номики (в ведущих высокоразвитых странах в 1980�е годы – около 2–4%
в среднем [World Economic Outlook…, 1980–1989]). Можно сделать вывод
о том, что для повышательной волны (“А”) характерны не столько высокие
показатели роста, сколько общая тенденция к динамичному стабильному
росту, даже умеренному, но без резких колебаний [Kleinknecht, 1987].

В отличие от исследователей, которые искали причины длинных двух�
фазовых циклов только в экономике, И. Валлерстайн отводит значительную
роль политическим факторам, борьбе государств за гегемонию в мировой
системе. Каждому циклу соответствуют свои страны лидеры, но гегемоний,
по Валлерстайну, было со времени формирования современной мировой
системы всего три: Соединенные провинции (Голландия) – 1620–1672 гг.;
Великобритания – 1815–1873 гг. и США – пик – 1945–1967 гг. [Валлер�
стайн, 2001]. Гегемония означает совпадение мирового преимущества
державы в трех сферах: в области аграрно�промышленного производства,
торговле и финансах. Голландская гегемония оформила капиталистическую
мир�экономику, став реальной исторической альтернативой мир�империи
Габсбургов; британская гегемония существовала уже в рамках мир�экономи�
ки, а гегемония США расширила и углубила современную мир�экономику.
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1.3. Современная трансформация
производительных сил (промышленности)

в системе мирового хозяйства
под влиянием постфордизма и глобализации

1.3.1. Изменения в производственных отношениях
при переходе от индустриального общества
к постиндустриальному (общие тенденции)

Последняя четверть ХХ в. ознаменовалась масштабными социально�эко�
номическими трансформациями, произошедшими в промышленно развитых
странах (ПРС)1 и, в конечном счете, затронувшими все мировое хозяйство.
Эти изменения были связаны с переходом ПРС к постиндустриальной моде�
ли развития, неотъемлемым экономическим атрибутом которой является
постфордизм.

В современном мировом хозяйстве сложилась парадоксальная ситуация.
В национальных экономиках государств, которые принято относить к ПРС,
на вторичный сектор (промышленность) приходится от 30 до 40% ВВП,
а численность занятых в данном секторе составляет в среднем 20%. Это позво�
лило экономистам и экономикогеографам говорить о деиндустриализации
ПРС и о “тертеаризации” их экономик. Последняя означает рост занятых
в третичном секторе экономики и рост доли этого сектора в ВВП стран
Ядра мирового хозяйства. Вследствие этого ПРС все чаще называют по�
стиндустриальными странами. Но при этом нужно иметь в виду два об�
стоятельства.

Во�первых, благодаря автоматизации и роботизации производства не только
в передовых, но и в “зрелых” отраслях промышленности (например, авто�
мобилестроении) масштабы выпуска промышленной продукции в абсолютном
выражении продолжали увеличиваться вплоть до конца  XX в. Увеличение
объемов промышленного производства в ПРС при одновременном сокра�
щении числа занятых получило название “безлюдный рост” (англ. – jobless
growth). И хотя в начале ХХI в. в главных хозяйственных центрах мира –
США, ЕС и Японии (так называемой мирохозяйственной Триаде) – началось
1К числу ПРС относят страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и раз�

вития (ОЭСР), за исключением Венгрии, Польши, Чехии, Мексики, Турции и Республики Корея.
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снижение объемов промышленного производства, это может быть объяснено
циклическими колебаниями, происходящими в мировом хозяйстве.

Во�вторых, множество видов хозяйственной деятельности, которые от�
носят к сфере услуг, на самом деле тем или иным образом связаны со сфе�
рой материального производства. Поэтому в ПРС совокупная численность
занятых собственно в производстве и в сфере производственных услуг
(дистрибутивных, ремонтных и др.) приближается, по некоторым оценкам,
к 50% от общего числа занятых в экономике [Walker, 2001].

В начале ХХ в. известный британский экономист Альфред Маршалл
указал на два возможных способа организации промышленного производ�
ства: либо сосредоточение всей технологической цепочки под крышей одного
крупного предприятия, либо кооперация на относительно небольшой терри�
тории узкоспециализированных малых предприятий какой�либо отрасли,
объединяющихся в цепочки добавленной стоимости и образующих так назы�
ваемые “индустриальные округа” [Marshall, 1919]. Именно “индустриальные
округа” были в XIX в. преобладающей формой организации промышленного
производства. Однако уже в 1913 г. в пригороде Детройта был запущен за�
вод Генри Форда “River Rouge”, являвший собой образец альтернативной
модели организации производства. В течение ХХ в., и особенно после Вто�
рой мировой войны, все большее распространение в различных отраслях
промышленности (машиностроении, металлургии, химической, швейной,
пищевой) получали аналогичные фордизму технологии непрерывного про�
изводства. Они сокращали время производства продукции, способствовали
росту производительности труда, обеспечивали более полное использова�
ние основных фондов и ускоряли оборачиваемость оборотных фондов.

В 1960�е годы, период расцвета массового потребления дешевых стан�
дартизированных товаров (кока�кола, джинсы “Леви”, “Фиат�500” и т.д.),
в мировой промышленности доминировали крупные вертикально интегри�
рованные предприятия (комбинаты), так как именно на них могло быть
наиболее эффективно организовано непрерывное производство. В то время
казалось, что “индустриальные округа” являются пережитком дофабричной
стадии индустриализации. Однако в 1984 г. вышла в свет книга двух известных
западных социологов М. Пайора и Ч. Сейбла, в которой они назвали конец
ХХ в. временем “второго промышленного переворота”, когда в системе ми�
рового хозяйства стало возрастать значение так называемых “сетевых
структур” [Piore, Sabel, 1984]. “Сетевые структуры” фактически являются
теми самыми “индустриальными округами”, о которых в свое время писал
А. Маршалл. Они представляют собой производственные системы, состоящие
из большого числа специализированных фирм (как правило, небольших),
которые вовлечены в единый технологический цикл на разных его стадиях.

Главной причиной происходивших трансформаций авторы назвали рост
доходов населения в ПРС, обусловивший индивидуализацию потребления,
то есть резкое снижение спроса на стандартизированные товары и увеличение
спроса на высококачественную продукцию “под конкретного потребителя”.
При этом именно небольшие фирмы в силу их большей близости к по�
требителям могли максимально эффективно реагировать на изменения
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их предпочтений. На рынках стандартизированной продукции небольшие
фирмы были не в состоянии конкурировать с гигантскими промышленными
корпорациями, так как издержки последних в расчете на единицу продук�
ции были ниже вследствие огромных объемов выпуска продукции (так на�
зываемый “эффект масштаба”, или “экономия на масштабах производства”).
В 1980�е годы ситуация кардинально изменилась: в условиях сегментации
рынков вертикально интегрированные предприятия, ориентированные
на крупносерийный выпуск массовой продукции, стали малоэффективными.
С другой стороны, новые компьютерные технологии и многоцелевое обору�
дование с числовым программным управлением позволили небольшим
фирмам успешно заполнять постоянно возникающие ниши на рынках, мо�
дифицируя свои продукты и меняя объемы их выпуска.

Но не только социальные и технологические факторы – индивидуали�
зация спроса и новые компьютерные технологии – сделали неэффективны�
ми фордистские вертикально интегрированные компании. Этому также
способствовали глобальный мирохозяйственный кризис 1970�х годов, уси�
ление процессов глобализации и экономические сдвиги, произошедшие
в 1980�е годы в ПРС. В течение нескольких предшествующих десятилетий
реальная долларовая процентная ставка, равная разнице между государ�
ственной процентной ставкой и инфляцией, колебалась вокруг нулевой
отметки. В этих условиях оборотный капитал был фактически бесплатным.
Однако резкое снижение инфляции в 1980�е годы обусловило рост реальной
процентной ставки и снижение эффективности оборотного капитала. В этих
условиях сосредоточение производственных циклов “под одной крышей”
(с соответствующей потребностью в оборотном капитале) стало невыгодным.
С экономико�географической точки зрения важно то, что под воздействием
указанных социальных, технологических и экономических факторов зна�
чительно усложнилась территориальная структура мирового промышлен�
ного производства. В начале ХХI в. существуют уже не два, а гораздо больше
способов организации глобального производственного процесса. Промыш�
ленные компании могут либо сами выполнять все функции (НИОКР,
производство, производственные услуги, послепродажное обслуживание
и др.), либо передавать часть из них независимым фирмам�субподрядчикам,
расположенным как в стране базирования головной компании, так и за ее преде�
лами. Второй вариант в условиях постфордизма является доминирующим.
Конечно, даже в период расцвета фордизма, в 1960�е годы, ТНК имели
импортозамещающие филиалы в странах с емким внутренним рынком, за�
щищенным, как правило, высокими таможенными барьерами. Однако по�
стфордизм, являясь одним из факторов глобализации мирового хозяйства,
значительно усложнил картину. Стремясь сократить производственные
издержки, крупные компании автомобильной, электронной, текстильной,
швейной, кожевенно�обувной и ряда других отраслей стали  создавать гло�
бальные сети поставщиков, разбросанных по всему миру. При этом в силу
вышеуказанных причин значительная часть поставщиков ведущих ТНК
являются малыми и средними предприятиями. Нередко образуемые ими
“индустриальные округа” представляют собой элементы глобальных
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производственных сетей ведущих ТНК (например, “индустриальные округа”
Баден�Вюртемберга, производящие автомобильные компоненты).

Важно отметить, что фордизм и постфордизм сосуществуют в современ#
ном мировом хозяйстве. Постфордизм создал систему поузлового (техноло�
гического) международного разделения труда. При этом в любой отрасли
промышленности существуют группы стандартизированных деталей, кото�
рые целесообразно производить в массовом порядке (шины и аккумуляторы
в автомобилестроении, модули оперативной памяти в электронной промыш�
ленности и т.д.). Производство подобной стандартизированной продукции
выносится в страны с дешевой рабочей силой. В то же время в ПРС концент�
рируются передовые отрасли и производства, основанные на принципах
постфордизма.

Наконец, следует сказать вот о чем. В отечественной экономической ли�
тературе понятие “фордизм”, как правило, используют для обозначения изоб�
ретенного Генри Фордом способа организации поточно�массового
производства, неотъемлемыми элементами которого были рационализация,
стандартизация и конвейеризация. Однако впервые данный термин  в гораз�
до более широком смысле был использован в 1930�е годы философом�марк�
систом Антонио Грамши для характеристики социальных, экономических
и политических подвижек в капиталистическом обществе. Именно в таком
широком понимании – как определенной формы организации экономики
и общества – термины “фордизм” и “постфордизм” ввели в научный обиход
в 1970–1980�е годы французские макроэкономисты М. Аглиетта, А. Липьец,
Р. Бойр, А. Делормэ, Д. Леборнэ, Ж. Мистраль и др., входившие в так назы�
ваемую группу GREMIE. Этому аспекту мы также уделим большое внима�
ние, так как он позволяет объяснить многие современные тенденции
организации промышленного производства.

1.3.2. Особенности производственных отношений
в индустриальном обществе

Стремясь адекватно осмыслить масштабные социально�экономические
трансформации, произошедшие в последней четверти ХХ в. в ПРС, социологи,
философы и экономисты предложили ряд концепций, с помощью которых они
пытались объяснить логику общественного развития и спрогнозировать
перспективы его динамики. Наибольшую известность среди этих концепций
получила теория постиндустриального общества.

Происхождение понятия “постиндустриальное общество” связывают
с именем профессора Гарвардского университета Д. Белла, который в 1959 г.
впервые употребил этот термин в современном его значении – для обозна�
чения социума, где промышленный сектор теряет ведущую роль вследствие
возрастающей технологизации, а основной производительной силой стано�
вится наука.

В основе концепции постиндустриального общества лежит разделение всего
общественного развития на три этапа – доиндустриальный, индустриальный
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и постиндустриальный, отличающиеся друг от друга по четырем важней�
шим параметрам [Иноземцев, 2000]:

1) главному сектору экономической деятельности (в доиндустриальном
обществе им является первичный (аграрный) сектор, в индустриальном –
вторичный (промышленность), в постиндустриальном – третичный (сфера
услуг) и четвертичный (наука и информационные технологии);

2) основному производственному ресурсу (в доиндустриальном обще�
стве это сырье, в индустриальном – энергия, в постиндустриальном – ин�
формация);

3) типу производственной деятельности (добыча (extraction) – в до�
индустриальном обществе, изготовление (fabrication) – в индустриальном
обществе и последовательная обработка (processing) – в постиндустриальном
обществе;

4) характеру базовых технологий (трудоемкие – на доиндустриальном
этапе, капиталоемкие – на этапе индустриализма и наукоемкие – в эпоху
постиндустриализма).

Понятие “индустриальное общество” было введено А. Сен�Симоном для
обозначения социума, в котором основным видом хозяйственной деятельно�
сти является промышленное производство. Основными признаками индуст�
риального общества являются машинное производство, технологически
целесообразная организация общественного труда и свободный рынок.
Первое в мире индустриальное общество сформировалось на рубеже XVIII
и XIX вв. в Великобритании в результате первой промышленной револю�
ции, в ходе которой произошел технологический и организационный пере�
ход от ручного труда на капиталистических мануфактурах к машинному
производству на капиталистических фабриках.

Несмотря на эволюционность перехода одного типа общества в другой
и, как следствие, отсутствие его четких хронологических границ, принято
считать, что индустриальное общество просуществовало в ПРС примерно
с начала XIX в. вплоть до конца 1960�х годов [Иноземцев, 2000]. За это вре�
мя оно претерпело существенные изменения.

Ранний этап развития индустриального общества, продолжавшийся
с конца XVIII в. примерно до 1890 г., был периодом свободной конкуренции,
или периодом “конкурентного капитализма”, когда на рынках соперничало
большое число малых фирм�производителей промышленной продукции,
а государство почти не вмешивалось в рыночные механизмы. Однако к кон�
цу XIX в. стало усиливаться влияние факторов, деформирующих механизм
рыночного саморегулирования.

Во�первых, за счет слияний и поглощений одних фирм другими был до�
стигнут определенный уровень концентрации промышленного капитала,
и начался процесс образования монополий. Как известно, монополии
ограничивают доступ на рынки, мешают свободному межотраслевому пе�
ремещению капиталов, устанавливают произвольные цены. Во�вторых,
в последней трети XIX в. резко возросли численность и организованность
профсоюзов, увеличились масштабы забастовочной борьбы. Если на первом
этапе существования индустриального общества классовые противоречия
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были его характерной чертой, то приблизительно с последнего десятилетия
XIX в. в ведущих капиталистических странах между крупным капиталом, рабо�
чими и государством постепенно стали устанавливаться отношения сотрудни�
чества, регулировавшиеся с помощью соглашений и договоров. Поэтому
второй этап развития индустриального общества (1890–1970 гг.) иногда на�
зывают периодом “организованного капитализма” [Knox, Agnew, 1994].

Переход индустриального общества к стадии “организованного капита�
лизма” был во многом связан с техническими и организационными измене�
ниями, произошедшими в ходе второй промышленной революции
(машинно�технической). Она ознаменовалась переходом от использования
отдельных видов простых машин и механизмов в некоторых отраслях про�
мышленности (например, в текстильной) к широкому внедрению целых си�
стем взаимосвязанных сложных машин, а также объединением отдельных
предприятий в группы однородных производств (например, машинострои�
тельных производств по выпуску транспортных средств – судов, рельсовых
средств, автомобилей) [Алисов, 1997].

Однако ключевой технологической инновацией, предопределившей
дальнейший путь развития индустриального общества, стал новый спо�
соб организации промышленного производства, получивший название
“массовое производство”, или “фордизм” (в честь Генри Форда, впервые
применившего его в 1913 г. на своем автомобилестроительном заводе “River
Rouge” в Детройте). Неотъемлемыми элементами фордизма как способа
организации производства были рационализация, стандартизация и кон�
вейеризация производства.

Впервые практическая реализация вышеперечисленных признаков
в их совокупности (как системная целостность) была осуществлена именно
на заводе Форда. Необходимо отметить, что мы не случайно говорим о сис�
темной целостности признаков, поскольку некоторые из этих признаков,
взятые в отдельности, находили свое практическое воплощение еще до Форда.
Так, идею рационализации производственного процесса Г. Форд практически
в готовом виде позаимствовал у Ф. Тейлора, который предложил новую систе�
му организации производства на предприятии, получившую название “тейло�
ризм”. Тейлор разложил на простейшие действия каждую трудовую операцию
на производстве, засек время их выполнения лучшими работниками и на ос�
нове этого выработал наиболее экономичный способ выполнения каждого дей�
ствия и операции в целом. Форд всего лишь усовершенствовал идею Тейлора,
заменив везде, где это было возможно, людей машинами, которые могли
выполнять простейшие производственные операции еще более эффективно.

Авторство идеи конвейера также не принадлежало Форду. Впервые дви�
жущаяся “демонтажная” линия была применена в самом начале ХХ в. амери�
канским мясным магнатом Г. Свифтом для разделки свиных туш. Конвейер
Форда, в сущности, являлся инверсией “демонтажной” линии Свифта:
по мере движения по конвейеру остов автомобиля “обрастал” комплектую�
щими деталями [Земляной, 2001].

Приоритетом фордизма как способа организации производства были эко�
номия на масштабах производства и навязывание потребителю однотипной
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унифицированной продукции. Широкую известность приобрел афоризм
Г. Форда: “Я готов предложить вам автомобиль любого цвета при условии,
что он будет черным”. Выбор черного цвета для покраски автомобилей был
обусловлен не предпочтениями потребителей и не дешевизной черной
краски (напротив, черная краска была одной из самых дорогих), а тем, что
она сохла быстрее, чем другие. Это позволяло увеличить скорость конвейера
и тем самым наиболее полно реализовать принцип экономии на масшта�
бах производства.

Впоследствии концепция непрерывного (поточного) производства, раз�
работанная Фордом для автомобилестроения, получила распространение
в следующих группах отраслей промышленности:

1. Отраслях, производящих однородную основную продукцию (черная
и цветная металлургия, в которых используются технологии непрерывного
литья металлов).

2. Отраслях, которые осуществляют массовый выпуск продукции, состо�
ящей из отдельных комплектующихся в единое целое частей (общее машино�
строение, транспортное машиностроение, электротехника и электроника,
швейная промышленность).

3. Отраслях промышленности, непрерывность производства в которых
диктуется характером технологии (электроэнергетика, химическая промыш�
ленность, пищевая промышленность).

Непрерывное производство сокращало время производства продукции,
способствовало росту производительности труда, обеспечивало более пол�
ное использование основных фондов и ускорение оборачиваемости оборот�
ных средств.

Однако резкое увеличение производительности труда стало создавать
определенные проблемы для экономики. Массовое производство товаров
должно сопровождаться столь же массовым их потреблением. В противном
случае, возникает опасность кризисов перепроизводства, как это произош�
ло в США и Западной Европе во время Великой депрессии 1929–1933 гг.
Это потребовало серьезного пересмотра роли государства в экономике
в сторону ее усиления, что в конечном счете способствовало еще большей
“организации” индустриального общества.

Невозможность существования массового производства без столь же мас�
сового потребления вытекает из более общей экономической концепции
о кругообороте капитала. Для того чтобы обеспечить необходимый уровень
прибыли на вложенный капитал, в экономике должно производиться, а за�
тем продаваться как можно больше товаров. В результате возникает колли�
зионная ситуация, когда, с одной стороны, работодатели заинтересованы
в снижении уровня заработной платы и росте цен на свою продукцию, так
как это влечет за собой увеличение прибыли, а с другой, – не заинтересова�
ны, поскольку уменьшается платежеспособный спрос населения и, соответ�
ственно, уровень потребления. Таким образом, заработная плата должна
увеличиваться, чтобы поддерживать платежеспособный спрос, а это может
быть достигнуто только за счет экономического роста в рамках всей экономи�
ки – рост производства, рост производительности труда, рост потребления.
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Увеличение прибылей увеличивает потенциально возможный объем инве�
стиций в производство, и для того чтобы их привлечь, предприниматели
вынуждены обеспечивать максимально возможный уровень прибыли на вло�
женный капитал, что требует постоянного совершенствования средств про�
изводства. Более совершенное оборудование обеспечивает увеличение
объемов производства за счет роста производительности труда, что позво�
ляет повышать заработную плату наемным работникам и, тем самым, уве�
личивать платежеспособный спрос населения.

Фордизм основывался на взаимосвязи и взаимообусловленности мас�
сового производства и массового потребления: производство больших объе�
мов стандартизированных продуктов сопровождалось их массовым
потреблением, что становилось возможным благодаря росту доходов населе�
ния (за счет роста производительности труда в промышленности вследствие
постоянного совершенствования технологии производства). С помощью со�
ответствующего способа регулирования воспроизводился и расширялся
платежеспособный спрос населения, занятого как в производственной, так
и в непроизводственной сферах. Так, регулирование отношений между тру�
дом и капиталом принимало формы переговоров предпринимателей и проф�
союзов об условиях труда. Относительная лояльность рабочих обменивалась
на постоянную индексацию заработной платы по мере увеличения произ�
водительности труда. Кроме того, существенная часть растущих прибылей
направлялась на обеспечение занятости в непроизводственной сфере госу�
дарственного сектора (здравоохранении, образовании, страховании), а также
в той сфере частного сектора, которая занималась обслуживанием произ�
водства (НИОКР, маркетинг, финансовые услуги и др.). Межфирменная
конкуренция в период расцвета фордизма также была в значительной сте�
пени “зарегулирована”. Чрезмерная ценовая конкуренция привела бы к рез�
кому сокращению прибылей, сделала бы практически невозможным
постоянное повышение заработной платы наемным работникам, а, следова�
тельно, подорвала бы основу массового потребления. Кроме того, конку�
ренция на основе продуктовых инноваций была несовместима с логикой
поточно�массового производства, одним из основополагающих элементов
которой была стандартизация. Поэтому в ключевых отраслях промышлен�
ности, наиболее полно внедривших фордистские способы организации про�
изводства (автомобилестроение, электротехника и др.), имел место
олигополический сговор между не очень большим числом крупных фирм,
деливших между собой рынок (доступ на него ограничивался величиной
капитальных вложений, необходимых для организации поточно�массового
производства). Предметами этого сговора были цены на продукцию, ко�
торые не могли быть опущены ниже определенного уровня, а также регу�
лирование продуктовых инноваций, сводившее дифференциацию товаров
от разных производителей к незначительным косметическим различиям
[Aglietta, 1979; Lipietz, Leborgne, 1988].

Вышеописанные особенности производственных и социальных отноше�
ний в рамках индустриального общества обобщены регуляционной теори�
ей, сформулированной группой GREMIE (фр. – Groupement de Recherche
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Europeenne sur les Milieux Innovateurs), в которую входили французские
макроэкономисты А. Липьец, М. Аглиетта, Р. Бойр, А. Делормэ, Д. Леборнэ,
Ж. Мистраль и др. Основным положением этой теории эволюции капита�
лизма является тезис о том, что каждая из стадий капитализма имеет опреде�
ленный “аккумуляционный режим” (regime of accumulation) и определенный
“способ регулирования” (mode of regulation). “Аккумуляционный режим”
в терминологии регуляционной теории означает определенное соотношение
между способом производства, распределением доходов внутри экономики
и характером потребления; под режимом регулирования понимается со�
вокупность государственных и общественных институтов, кодифици�
рованных (законодательство, правила предпринимательских ассоциаций)
и некодифицированных (культурные особенности, национальный менталитет
и т.д.) норм, которые определяют “правила игры” для физических и юриди�
ческих лиц на определенной стадии развития капитализма. До тех пор, пока
режим накопления и режим регулирования взаимодополняют, стимулируют
друг друга, происходит рост экономики.

Обобщая все вышеизложенное в контексте регуляционной теории, мож�
но говорить о том, что фордистский “аккумуляционный режим” как макро#
экономическая модель  периода “организованного капитализма” представлял
собой замкнутый круг расширенного воспроизводства, основанного на по�
точно�массовом производстве, постоянном повышении производительно�
сти труда вследствие экономии на масштабах производства, непрерывном
увеличении доходов населения за счет роста производительности труда,
постоянном увеличении платежеспособного спроса в связи с увеличени�
ем доходов населения, увеличении прибылей за счет роста объемов про�
даж и дальнейшем расширении производства. В основе же фордистского
способа регулирования лежал союз руководителей корпораций, профсо�
юзов и государственных чиновников, подкрепленный кейнсианской мо�
делью полной занятости в рамках “государства всеобщего благосостояния”
(вельфиаризмом).

1.3.3. Причины глобального экономического кризиса
середины 1970!х годов

Отличительной чертой экономического кризиса середины 1970�х – нача�
ла 1980�х годов (более точная его датировка дается в главе 1.5) была его син�
хронность: он охватил почти все ПРС. Синхронность распространения
кризиса в ведущих странах мира объясняется тем, что одной из его причин
было разрушение фордистской социально�экономической модели, господство�
вавшей в странах Ядра мирового хозяйства на протяжении почти полувека.

Наиболее заметным проявлением кризиса стало значительное замедление
темпов экономического роста в ПРС, что особенно ярко видно на примере
экономики США. Так, в 1960�е годы средние темпы экономического роста
в США составляли 4% в год, совокупный рост ВНП за десятилетие
составил 50%, а реальные доходы населения увеличились на 30%. В 1970�е
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годы средние темпы экономического роста упали до 2,2% в год, а увеличе�
ние реальных доходов населения составило всего лишь 7%. Если же гово�
рить о ПРС в целом, то темпы роста совокупного ВНП стран�членов ОЭСР
снизились с 5�6% в год в 1963�1973 гг., до 2,5% в год в 1973�1978 гг. и далее,
до менее чем 1% в год в 1979�1982 гг. [Knox, Agnew, 1994, с. 209]. Замедление
темпов экономического роста в ПРС было обусловлено суперпозицией ряда
факторов, которые необходимо рассмотреть подробнее.

1. Кризис “недопотребления” [Piore, Sabel, 1984, с. 74] в ПРС. Он был выз�
ван как индивидуализацией спроса населения, так и снижением уровня по�
лучаемых прибылей в промышленном производстве стран Ядра мирового
хозяйства (как уже было сказано, часть этих прибылей направлялась рабо�
тодателями на подпитку массового потребления). Увеличение размеров
предприятий и связанный с ним рост занятости являлись необходимой ос�
новой для расширения платежеспособного спроса населения, а, следова�
тельно, и успешного функционирования фордизма как макроэкономической
модели индустриального общества. Однако существует определенный пре�
дел, за которым привлечение дополнительного оборудования и рабочей
силы не приводит к пропорциональному увеличению объемов выпуска про�
дукции из�за усложнения координации деятельности многочисленных эле�
ментов производственного процесса, неполной загрузки производственных
мощностей, дублирования функций.

Еще одним немаловажным фактором снижения производительности
труда в промышленном производстве стали энергетические кризисы 1970�х
годов. В результате совместных действий стран�членов ОПЕК цены на
нефть выросли в 1973–1974 гг. в четыре раза по сравнению с докризис�
ным уровнем, а в конце 1970�х годов – еще в два раза. Резкое удорожание
нефти негативным образом сказалось на темпах роста производительнос�
ти труда в ПРС. В результате предприятия вынуждены были направлять
значительную часть своих финансовых ресурсов на закупку энергоно�
сителей, вместо того чтобы инвестировать их в совершенствование тех�
нологии производства. Темпы снижения производительности труда
в экономиках ПРС наглядно иллюстрирует таблица 1.2.

Таблица 1.2
Средние темпы роста производительности труда (в %) в промышленном

производстве ведущих стран Ядра мирового хозяйства, по: [Cooke, 1988]

Страны 1950−1973 гг. 1973−1983 гг.

Великобритания 3,3 2,4
США 2,8 1,8
Канада 4,3 1,8
Франция 5,8 4,6
ФРГ 6,5 3,7
Япония 10,0 6,8
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2. Начало стагфляционной стадии циклов мирохозяйственного развития.
В 1970�е годы в мировом хозяйстве произошло взаимоналожение конца
повышательной (инфляционной) стадии четвертой волны циклов Кондратье�
ва и понижательной стадии циклов деловой активности Кузнеца [Федорченко,
2003; Сорокин, глава 1.4]. Это, в конечном счете, породило так называемую
“английскую болезнь” – стагфляцию (низкие темпы роста производства, инф�
ляция и массовая безработица). Стагфляция охватила в середине 1970�х
и в начале 1980�х годов большинство стран Ядра мирового хозяйства.

3. Нестабильность мировой финансовой системы, наиболее значимыми
проявлениями которой были:

1. Неоправданно завышенные либо неоправданно заниженные валют�
ные курсы вследствие перехода к политике плавающих валютных курсов
после крушения Бреттон�Вудской валютной системы. В странах с низкими
курсами национальных валют (ФРГ, Швейцарии и Японии) промышленное
производство стимулировалось высокой конкурентоспособностью внутрен�
них производителей на мировом рынке. В то же время в США и других стра�
нах с неоправданно завышенными курсами национальных валют (например,
нефте� и газоэкспортирующих странах, в той или иной степени пораженных
так называемой “голландской болезнью” – Нидерландах, Норвегии, Вели�
кобритании) объемы промышленного производства сокращались вследствие
снижения его конкурентоспособности как на мировом, так и на внутреннем
рынках; в то же время объемы импорта промышленной продукции неук�
лонно увеличивались (табл. 1.3).

2. Проблема увеличения разрыва в доходах от внешней торговли между
промышленно развитыми и развивающимися странами, а также рост внеш�
ней задолженности развивающихся стран.

Со времени Второй мировой войны роль международного платежного
средства выполнял доллар США. В американских долларах стали оцени�
ваться большинство международных займов и почти весь товарный экспорт.
При этом вплоть до 1971 г. роль доллара как средства международных расче�
тов подкреплялась Бреттон�Вудской валютной системой, в основе которой
лежали фиксированные обменные курсы национальных валют по отношению
к американской валюте и свободная конвертируемость последней в золото

Таблица 1.3
Импортная квота по некоторым отраслям промышленности

Великобритании (в %), по: [Knox, Agnew, 1994]

Отрасль промышленности 1970 1982
Приборостроение 0,35 0,62
Электротехника 0,20 0,50
Автомобилестроение 0,11 0,49
Другие отрасли машиностроения 0,20 0,35
Текстильная промышленность 0,16 0,49
Другие отрасли легкой промышленности 0,12 0,32
Промышленность в целом 0,15 0,29
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по цене 35 долларов за унцию. После крушения Бреттон�Вудской системы
национальные валюты были отпущены в свободное “плавание”. Однако ис�
пользование доллара в качестве средства международных расчетов было
мало совместимо с проводившейся Федеральной резервной системой США
кредитно�денежной политикой, которая подразумевала резкие колебания
процентных ставок по кредитам.

Резкие колебания процентных ставок в США вызывали столь же резкие
колебания обменного курса американского доллара. Снижение процентных
ставок приводило к обесцениванию доллара, так как капиталовложения
в долларовые активы становились менее привлекательными. Помимо это�
го, колебания долларовых процентных ставок и курса доллара США увели�
чивали разрыв в доходах от внешней торговли между промышленно
развитыми и развивающимися странами.

В 1970�е годы основой экономики развивающихся стран являлись ва�
лютные поступления от экспорта оцененной в долларах США продукции
добывающей промышленности и реже (как в случае с НИС) – продукции
обрабатывающей промышленности. Эти долларовые поступления направ�
лялись, во�первых, на обслуживание внешних долгов и, во�вторых, на им�
порт из ПРС товаров и услуг, оцениваемых в  их национальных валютах.
Снижение обменного курса доллара США по отношению к другим валютам
автоматически приводило к увеличению стоимости импорта; последнее оз�
начало, что на доходы от экспорта развивающиеся страны могли закупить
меньше импортных товаров.

Чтобы как�то компенсировать свои потери, развивающиеся страны были
вынуждены увеличивать долларовую стоимость своего экспорта по всем воз�
можным позициям. В 1971–1973 гг. американский доллар обесценился на 25%,
существенно уменьшив покупательную способность развивающихся стран
на мировом рынке. Страны, не являющиеся экспортерами нефти, ответили
на обесценивание доллара двукратным увеличением долларовых цен на свою
продукцию. Нефтеэкспортирующие страны пострадали не менее серьезно,
что стало одной из главных причин четырехкратного увеличения цен
на нефть членами ОПЕК осенью 1973 г. [Knox, Agnew, 1994].

В 1976–1978 гг. американский доллар вновь обесценился – его обменный
курс упал еще на 25%, что снова привело к снижению покупательной способ�
ности денежных средств, которые развивающиеся страны получали от экс�
порта. Страны, не являющиеся экспортерами нефти, в 1978–1979 гг. подняли
долларовые цены на свою продукцию на 27%, а страны�члены ОПЕК при�
мерно в тот же период удвоили цены на нефть, что привело к еще одному
мировому энергетическому кризису [Knox, Agnew, 1994].

Долговые кризисы, разразившиеся на мировых кредитных рынках в кон�
це 1970�х – начале 1980�х годов, также были напрямую связаны с ролью дол�
лара США как средства международных расчетов. Так как все внешние долги
развивающихся стран выражались в долларовом исчислении, долговое бре�
мя росло вместе с долларовыми процентными ставками.

Рост внешней задолженности вынуждал развивающиеся страны все�
ми возможными способами увеличивать валютные поступления, в том
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числе и за счет расширения экспорта. Особую опасность для рынков ПРС
представляли азиатские “тигры” и НИС Латинской Америки. Эти страны
активно включились в систему международного разделения труда и стали
внедрять фордистские способы организации производства в 1960�е годы –
период расцвета массового производства и потребления. Однако суще�
ственное увеличение их промышленного экспорта в ПРС имело для пос�
ледних самые неблагоприятные последствия. С одной стороны, произошло
перенасыщение рынков, и стал неизбежным кризис “недопотребления”.
С другой стороны, в ПРС стали вымирать наиболее трудоемкие производ�
ства даже в передовых отраслях, таких как электроника и электротехника
(например, к концу 1970�х годов производство радиоприемников и электрон�
ных часов практически полностью переместилось в НИС Азии). Снижение
объемов потребления товаров национального производства и фактическое
начало деиндустриализации в странах Ядра мирового хозяйства означали  раз�
рушение фордистского “аккумуляционного режима”, основанного на взаи�
мообусловленности массового производства и массового потребления.

4. Увеличение государственных расходов в ПРС в связи с реализацией
разнообразных программ социального обеспечения (пенсионное обеспечение,
здравоохранение, программы помощи по преодолению бедности и др.).
К концу 1970�х годов совокупные расходы государства в процентном
отношении к ВВП достигли весьма внушительных размеров: 28% – в Япо�
нии, 34% – в США, 37% – в Великобритании, Португалии и Финляндии, 42% –
в Германии, Канаде и Ирландии, 46�47% – в Италии и Греции, 57% – в Шве�
ции и Дании [Супян, 2000]. Из�за большого перерасхода бюджетных средств
правительства США, Великобритании и других государств стали увеличи�
вать размер налогов сверх всякой меры, что подрывало заинтересованность
предпринимателей и работников в увеличении доходов. Для покры�
тия дефицита государственного бюджета правительства прибегали к  зай�
мам и денежной эмиссии.

Понятно, что значительная часть этого налогового бремени перекла�
дывалась производителями на плечи потребителей посредством увеличения
отпускных цен на продукцию. Следствием этого стало снижение конкурен�
тоспособности производимых внутри ПРС товаров в условиях жестокого
давления со стороны дешевого азиатского и частично латиноамерикан�
ского экспорта.

5. Ужесточение природоохранного регулирования в странах Ядра.
Фирмы “грязных” отраслей (химическая промышленность, черная
металлургия, цветная металлургия и др.) были вынуждены либо нести
дополнительные расходы, связанные с соблюдением природоохранных
норм, либо выносить свои производства в страны Полупериферии и Пе�
риферии мирового хозяйства.

Суперпозиция всех вышеперечисленных факторов привела к тому,
что фордизм стал уступать место новой системе организации промышлен�
ного производства (особенно в наиболее передовых и наукоемких отраслях
промышленности), получившей название “постфордизм”. Как и в слу�
чае с фордизмом, можно говорить о двух уровнях этого понятия.
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1.3.4. Постфордизм как экономико!географический феномен
постиндустриального общества

Мирохозяйственный кризис 1970�х годов окончательно оформил пере�
ход ПРС от индустриального общества к постиндустриальному, некоторые
элементы которого в той или иной степени существовали в ПРС уже в 1960�е
годы. Основная роль в постиндустриальном обществе принадлежит
“третичному” (сфера услуг) и “четвертичному” (наука и информационные
технологии) секторам экономики. Иногда постиндустриальное общество на�
зывают также стадией “дезорганизованного капитализма” [Lash, Urry, 1987].
Термин “дезорганизованный капитализм” отражает, во�первых, резкое сни�
жение регулирующей роли государства в экономике в связи с переходом
большинства ПРС к неолиберальной экономической модели; во�вторых,
фактический выход хозяйственной деятельности ТНК из�под контроля на�
циональных государств и снижение зависимости ТНК от наемных работни�
ков. Благодаря новым  технологиям крупные компании получили
возможность по собственному усмотрению, без согласования с профсоюза�
ми, устанавливать уровень заработной платы. Роботизация и компьютерные
технологии управления производством помимо резкого увеличения про�
изводительности труда существенно снизили потребность в рабочей силе,
усилив ее зависимость от работодателей. Кроме того, “сжатие” географи�
ческого пространства вследствие совершенствования средств транспорта
и телекоммуникаций позволило ТНК размещать свои филиалы в районах
с дешевыми факторами производства (например, там, где отсутствуют
профсоюзы).

Корпорация – наиболее распространенная форма объединения произ�
водителей товаров и услуг – была главным элементом индустриального
общества, одним из основных его социальных институтов. Именно корпо�
ративный сектор отождествлялся с индустриальным хозяйством. Поэтому
переход от индустриального общества к постиндустриальному сопровож�
дался радикальными изменениями на уровне корпорации. Эти изменения
касались [Иноземцев, 2000]:

1) характера соподчинения и взаимодействия интересов компании и об�
щества, компании и ее работников;

2) целей, преследуемых корпорациями, и стратегий, которые использу�
ются для достижения этих целей;

3) принципов организации совместной деятельности работников в рам�
ках компаний, а также взаимодействия корпорации с внешней средой.

Особенности этих изменений необходимо рассмотреть подробнее.
Взаимодействие интересов общества и компаний. Как мы уже отмечали,

приоритетом промышленного производства в эпоху фордизма была техно�
логическая эффективность, что имело своим результатом навязывание одно�
типной продукции потребителям, интересы которых приносились в жертву
технологической эффективности. В 1970�е годы фордизм как макроэконо�
мическая модель индустриального общества, основанная на диалектическом
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единстве массового производства и массового потребления, все менее соот�
ветствовал изменяющемуся характеру спроса в ПРС. Рынки основных по�
требительских товаров (автомобилей, бытовых электроприборов, одежды
и др.) были перенасыщены стандартизированной продукцией. По мере рос�
та доходов населения в странах Ядра стандартизированные продукты все
в меньшей степени могли выполнять одну из главных функций потребитель�
ских товаров – подчеркивание социального статуса владельца: неуклонно
увеличивалось число людей, которые могли позволить себе купить дом,
автомобиль, аудио� и видеоаппаратуру. Потребительский спрос стал смещаться
в сторону эксклюзивной продукции и товаров, сделанных на заказ.

Столкнувшись с проблемой индивидуализации спроса, большинство
промышленных компаний пошли по пути внедрения “гибких” производ�
ственных систем, основу которых составляет многоцелевое оборудование
с числовым программным управлением. В отличие от одноцелевого оборудо�
вания, применявшегося в массовом производстве, многоцелевые машины
могут почти мгновенно переналаживаться на выпуск новых модификаций
и типов продуктов, что позволяет использовать выгоды “экономии за счет
широты ассортимента” (economies of scope), не отказываясь от преимуществ
экономии на масштабах производства (economies of scale), так как валовые
объемы производства могут быть очень большими. Например, компания
“Беннетон” может произвести трикотажное изделие в единственном экзем�
пляре, и при этом его цена будет такой же, как если бы было выпущено
несколько тысяч.

Другой особенностью “гибких” производственных систем является  компью�
теризация всех стадий производственного процесса. Речь, в частности, идет
о технологии автоматизированного проектирования CAD (computer�aided
design) и о технологии CIM (computer�integrated manufacturing), которая
позволяет координировать работу всех подразделений предприятия на раз�
личных стадиях производственного процесса, от обработки полученного
заказа, контроля за материально�производственными запасами, непосред�
ственного производства до реализации продукта на рынке.

Широкое внедрение в промышленности “гибких” производственных сис�
тем имело своим результатом “ассортиментный взрыв” на мировых рынках –
стремительное распространение товарных групп, “в которых на основе
дифференциации потребительского спроса вокруг базисного товара фор�
мируется “ассортиментный шлейф” конструктивно и технологически одно�
родных изделий, отличающихся друг от друга по одному или нескольким
признакам (типоразмерам, параметрам, химическому составу и т.п.)”
[Кочетов, 1999, с. 331; 456]. Например, 36 моделей автомобилей, произво�
дившихся компанией “Тойота” в середине 1990�х годов, были доступны,
в среднем, в четырех модификациях каждая.

Взаимодействие корпорации с внешней средой и принципы совместной
деятельности работников в рамках компаний. “Гибкие” производственные
системы позволили осуществлять на одном конвейере одновременный вы�
пуск изделий разных типов и модификаций. Более того, широко распростра�
ненной практикой в некоторых отраслях (например, в автомобилестроении)
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стало выполнение предварительных заказов на изделия, когда потребитель
предъявляет свои индивидуальные требования к дизайну изделия и элемен�
там его конструкции. Удовлетворение подобных индивидуальных запросов
превратилось в мощный стимул развития современного производства и функ�
ционирования рынка.

Изменившиеся под воздействием НТР условия промышленного произ�
водства, в свою очередь, привели к изменениям целей, преследуемых произ#
водственными структурами. В условиях рынка целью любого производителя
является получение максимальной прибыли, а одним из ключевых факторов,
влияющих на прибыльность производства, всегда была оборачиваемость
капитала. Значимость этого фактора была отмечена еще Г. Фордом: “…мы нуж�
даемся в быстром обороте. Мы строим автомобили, чтобы их продавать,
а не для того, чтобы держать их на складе… Мы столь же мало можем позво�
лить себе держать на складах сырье, как и готовые изделия. Все должно
двигаться к нам и от нас” (цитата по: [Земляной, 2001]). Но фордизм как
способ организации производства существенно ограничивал скорость то�
варооборота. На вертикально интегрированных заводах (фактически
комбинатах) был сосредоточен  почти весь производственный цикл.
Так, на завод Форда в Детройте поступали отдельно сталь, дерево, кожа,
а выходили готовые автомобили. Столь высокий уровень комбинирования
производства даже при максимальной рационализации требовал содержания
на складах большого объема материально�производственных запасов
(сырья, комплектующих изделий,  незавершенного производства, готовой
продукции) и не позволял сократить время производственного цикла ме�
нее чем до 14 дней.

Фордистско�тейлористская модель, основанная на обладании и управле�
нии всеми составляющими производства (с соответствующей потребностью
в оборотном капитале) была эффективна на протяжении нескольких деся�
тилетий вплоть до конца 1970�х годов из�за высокой инфляции. Реальная
доходность капитала, равная разнице между номинальной доходностью
и инфляцией, приближалась к нулю и даже к отрицательным значениям.
В результате оборотный капитал был в определенном смысле бесплатным,
и промышленные компании не были озабочены проблемой сокращения обо�
ротного капитала и лучшего управления им. Однако резкое повышение
в 1980�е годы долларовых процентных ставок привело к тому, что компании
столкнулись с реальной стоимостью своих операций и осознали, что верти�
кальная интеграция не может далее быть рациональной моделью организа�
ции производства [Минс, Шнайдер, 2001].

Новую, постфордистскую систему организации производства разрабо�
тали японские инженеры Кииширо Тойода и Таиичи Оно (президент и вице�
президент компании “Тойота”, соответственно). Внедренная на заводах
“Тойоты” в 1972 г. производственная модель имела ряд существенных пре�
имуществ перед фордистско�тейлористской моделью. Постфордизм как
система организации “гибкого” производства позволяет выпускать ши�
рокий ассортимент товаров, постоянно модифицируемых в соответствии
с изменениями конъюнктуры на различных рынках сбыта. Он включает
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в себя следующие новые элементы по сравнению с предшествовавшим ему
(и продолжающим параллельно существовать) фордизмом:

1) адаптацию производства к спросу, означающую приоритет коммер�
ческого фактора над фактором технологической эффективности, что под�
разумевает предшествующие производству маркетинговые исследования;

2) декомбинирование и вертикальную дезинтеграцию, основанную
на  специализации компаний�владельцев торговой марки (головных ком�
паний) на небольшом числе ключевых операций. К  их числу относятся, как
правило, НИОКР и разработка дизайна продукции, производство узкоспе�
циализированных узлов и окончательная сборка. Начиная с 1970�х годов
крупные производители постепенно превращались в системных интеграто�
ров узлов, производимых сетью внешних структур. Вынос ряда стадий про�
изводственного процесса вовне, на дочерние предприятия либо на
предприятия независимых субподрядчиков, получил название “экстернали�
зация”. Благодаря экстернализации основной и оборотный капитал, ранее со�
средоточенный в рамках одной компании, более или менее равномерно
распределяется между головной компанией и ее поставщиками. Например,
производственные площади на сборочных предприятиях снизились в сред�
нем на 30–40% [Chary et al., 1991].

Кроме того, внешним структурам передаются функции производствен�
ных услуг – финансовых, бухгалтерских, приемно�испытательных. Такие
подразделения, называемые “центрами прибыли” (англ. – “profit�center”),
могут обслуживать сразу несколько головных компаний.

Крайнюю форму процесса экстернализации являют собой так называе�
мые “виртуальные” компании (англ. – virtual firms)1. Они фактически пре�
вращаются во владельцев торговой марки, сохраняя за собой лишь функции
НИОКР, а также общего управления процессом производства и продажи
продукта потребителям. Все производственные функции передаются незави�
симым субподрядчикам из разных стран (главным образом развивающихся).
Наибольшее распространение “виртуальные” компании получили в различных
подотраслях легкой промышленности – швейной, кожевенно�обувной, произ�
водстве игрушек и др. Одной из самых известных “виртуальных” компаний
является крупнейший производитель спортивной одежды и обуви фирма
“Найк”, которая концентрируется исключительно на дизайнерских и мар�
кетинговых функциях. Есть “виртуальные” компании и в высокотехноло�
гичных отраслях. Так, компания “Делл” не имеет ни одного собственного
завода, являясь при этом одной из самых прибыльных торговых марок
на рынке компьютерной техники.

3. Новый характер связей между головной компанией и ее поставщиками.
Постфордистская система “тощего” производства предусматривает наличие
у головной компании нескольких “системных” субподрядчиков, которые постав�
ляют не отдельные детали, а готовые узлы, собираемые из комплектующих сво�
их субпоставщиков (поставщиков второй ступени). При этом головная
компания устанавливает со своими “системными” поставщиками партнер�
ские отношения, включающие совместное проведение НИОКР и работу над
1Иногда такие фирмы называют не “виртуальными”, а “оболочечными” (англ. – hollow firms).
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улучшением качества продукции. Партнерский характер отношений голов�
ных компаний со своими основными поставщиками – одно из принципи�
альных отличий постфордистской системы организации производства
от фордистской.

Постфордистский способ организации производственного процесса под�
разумевает сокращение числа комплектующих компонентов и такую их стан�
дартизацию, которая позволяет использовать их в целом ряде продуктов.
Дизайн готового продукта разрабатывается таким образом, что он состоит
из набора узлов, каждый из которых производится в нескольких вариантах.
Это позволяет собирать несколько модификаций каждой модели (например,
автомобилей), сочетая узлы различным образом [Sabel, 1994].

Отношения головной компании и ее системных субподрядчиков строятся
на основе новых логистических принципов – “just�in�time” (“точно в срок”)
и “just�in�sequence” (“в точной последовательности”). Эти принципы под�
разумевают поставку комплектующих изделий на конвейер сборочного
предприятия непосредственно в тот момент, когда в них возникает необхо�
димость. Эти новые принципы были разработаны и впервые применены
японской компанией “Тойота”, вследствие чего новую систему организации
производства по аналогии с фордизмом иногда называют тойотизмом.

Новая система поставок комплектующих изделий позволила резко уско�
рить оборачиваемость оборотных фондов: объем материально�технических
запасов на предприятиях снизился на 50–90%, а время сборки готового из�
делия сократилось на 80–90% [Chary et al., 1991].

4.  Новые принципы совместной деятельности работников в рамках ком�
пании, переход от дифференцированного к интегрированному труду, при
котором инженер�конструктор, работник на конвейере и продавец работают
над созданием продукта одновременно, а не последовательно, как при фор�
дистской модели. Особенностями внутрифирменной организации индустри�
альной (фордистской) корпорации было четкое разделение функций между
инженерами и рабочими и территориальная разобщенность научно�исследо�
вательских центров и промышленных предприятий, внедрявших результаты
их исследований. Выполнение простейших операций на конвейере не требова�
ло высокой квалификации рабочих, которые рассматривались как инструмент
для завинчивания гаек. Коренное отличие постфордистской корпорации
от фордистской заключается в переходе от централизованного управления
со строгой иерархией персонала к модульной организации с качественно но�
вым, размывающим границы между управленческими и производственны�
ми функциями типом координации деятельности. Он предусматривает
рационализацию организации труда, заключающуюся в переходе от узкой
специализации рабочих к широкому профилю трудовых операций. Работа
над проектами ведется в составе бригады из 10–15 человек, каждый из ко�
торых обладает базовыми познаниями в областях, непосредственно связан�
ных с производственным профилем предприятия.  Вследствие этого каждый
работник четко представляет себе сущность и цель производимых им опе�
раций, что позволяет сразу же выявлять бракованные детали и обеспечивает
высокое качество продукции.
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5. Постоянную переподготовку персонала на головных предприятиях
и предприятиях�субподрядчиках.

Таким образом, экономическая эффективность и рост производства
на постфордистских предприятиях при меньшем числе занятых достигаются
за счет следующих факторов:

1) сочетания выгод от экономии на масштабах производства и экономии
за счет широты ассортимента. Благодаря расчленению (в том числе и тер�
риториальному) взаимосвязанных технологических процессов головные
компании получили возможность сконцентрировать свои усилия на таком
важнейшем (в силу индивидуализации потребления) направлении, как
НИОКР и компьютерная разработка дизайна продукции. В то же время спе�
циализированные предприятия�поставщики за счет внедрения промышлен�
ных роботов, а также многоцелевого оборудования с минимальным
временем переналадки получили возможность выпускать множество моди�
фикаций какого�либо изделия при сохранении больших суммарных объе�
мов выпуска продукции;

2) радикального сокращения (в некоторых случаях до 90%) материально�
производственных запасов на сборочных предприятиях за счет перехода
на “точно в срок” поставку комплектующих компонентов на конвейер, что
помимо прочего позволило резко уменьшить время сборки;

3) интегрированного, а не дифференцированного труда, когда рабочий
на конвейере, инженер�конструктор и продавец работают над созданием про�
дукта совместно, а не последовательно, как это было предусмотрено фор�
дистской моделью. Такой интегрированный подход ускоряет разработку
продукта, внедрение его в производство и продвижение на рынок;

4) готовности работников действовать на многих стадиях производствен�
ного процесса с принятием ответственности на себя.

Таким образом, переход к постфордизму ознаменовался рядом техноло�
гических и организационных инноваций в сфере промышленного производ�
ства, которые  позволили придать производственному процессу ту гибкость,
которая является отличительной чертой постфордистских производственных
систем.

Главными технологическими инновациями в промышленном производ�
стве последней четверти XX в. стали:

1) компьютеризация всех стадий производственного процесса. Сегодня
он практически немыслим без технологий автоматизированного проек�
тирования (CAD) и компьютерного управления производством (CIM), по�
зволяющих координировать работу всех подразделений предприятия
на различных стадиях производственного процесса, от обработки получен�
ного заказа, контроля за материально�производственными запасами, не�
посредственного производства до реализации продукта на рынке;

2) внедрение гибких автоматизированных производств (flexible
manufacturing systems). Они основаны на использовании систем взаимосвя�
занных программируемых многофункциональных машин, которые могут
производить несколько продуктов либо несколько модификаций продукта
или отдельной детали. При этом время переналадки таких машин с одной
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операции на другую минимально. Чтобы изменить конфигурацию продук�
та (детали) на фордистском предприятии, нужно было производить замену
оборудования на конвейере, так как все машины были однофункциональны.
Резкое снижение времени переналадки оборудования позволило, с одной
стороны, осуществлять производство продукции мелкими партиями, учи�
тывая при этом пожелания конкретного заказчика, а, с другой, – использо�
вать преимущества экономии на масштабах производства, так как суммарные
объемы производства могут быть очень большими;

3) сокращение числа комплектующих компонентов и стандартизация
некоторых деталей для того, чтобы они могли использоваться в целом ряде
моделей.

Помимо вышеперечисленных технологических инноваций в промышлен�
ном производстве в последней четверти XX в., имели место организационные
инновации, целью которых было придание еще большей гибкости производ�
ственному процессу. Их можно также разделить на две большие группы.

Первая группа организационных инноваций при переходе от фордизма
к постфордизму была связана с размыванием четких границ между управлен�
ческими, научно�исследовательскими и производственными функциями.
Основной акцент делается на тесное сотрудничество между персоналом
на разных стадиях производственного процесса, начиная разработкой про�
дукта и кончая его окончательной сборкой.

Чтобы оперативно реагировать на изменения рыночного спроса, пост�
фордистские промышленные корпорации минимизируют период разработ�
ки и выброса новых продуктов на рынок. Так, разработка товара (design
engineering) и внедрение его в производство (production engineering) объеди�
нены в один процесс – “интегрированное проектирование” (integrated
engineering), в рамках которого инженеры разной специализации работают
в тесном контакте, совместно решая возникающие проблемы.

Другим коренным отличием постфордистских компаний от фордистских
является стирание границы между управленческими и производственными
функциями. Управленцы разных уровней принимают непосредственное уча�
стие в производственном процессе на конвейере. Если фордистская концеп�
ция предусматривала лишь контроль менеджеров за точным исполнением
рабочими инструкций, то постфордистская концепция фактически сделала
их членами бригад, обслуживающих определенную часть конвейера.
Они совместно с рабочими ответственны за качество продукции и за совер�
шенствование технологии производства. Каждый рабочий может выполнять
не одну, как на фордистских предприятиях, а несколько производственных
операций и обладает базовыми знаниями в областях, непосредственно свя�
занных с производственным профилем предприятия (металлургии, химии,
электронике и др.). Как следствие, рабочие хорошо представляют себе
сущность и цель производимых ими операций, что позволяет обеспечить
высокое качество как комплектующих изделий, так и готовой продукции.

Ко второй группе организационных инноваций относятся те из них, ко�
торые касаются взаимоотношений головных предприятий, занимающихся
окончательной сборкой продукции, и их поставщиков. Исторически
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поставщики комплектующих изделий располагались в непосредственной
близости от сборочных предприятий, в результате чего образовывались спе�
цифические агломерации предприятий, описанные в начале XX в. немец�
ким ученым А. Вебером. Впоследствии эта тенденция стала менее очевидной.
Однако в начале 1980�х годов преимущества, связанные с агломерированием
предприятий, стали вновь выходить на первый план. Это было обусловлено
появлением нового принципа поставок комплектующих изделий – прин�
ципа just�in�time (“точно в срок”). Суть этого принципа заключается в том,
что основные предприятия�субподрядчики должны осуществлять поставки
комплектующих изделий на конвейер головного предприятия непосред�
ственно перед их монтажом, то есть в тот момент, когда в данном виде ком�
плектующих компонентов появляется необходимость. Принцип “точно
в срок” позволяет сборочному предприятию работать практически без скла�
дов (материально�производственные запасы сокращаются на 50–90%).

Постфордизм предусматривает принципиально иные, чем фордизм, от�
ношения в системе “головное предприятие – поставщики”. В фордистских
производственных системах большинство трансакций совершалось между
подразделениями одной и той же компании. В постфордистских производствен�
ных цепях головное предприятие получает комплектующие изделия либо
от своих дочерних компаний, либо от независимых поставщиков. При этом
многие предприятия�поставщики имеют собственные подразделения НИОКР.
Это связано с тем, что по мере сокращения жизненных циклов продуктов тех�
нологические и продуктовые инновации требуют все больших финансовых
затрат. Поэтому головные предприятия вынуждены переносить часть из�
держек на субподрядчиков, концентрируясь на разработке дизайна готово�
го продукта и его окончательной сборке, а также на совершенствовании
нескольких ключевых технологий. Все комплектующие изделия и техноло�
гия их производства разрабатываются в тесном контакте с несколькими глав�
ными поставщиками.

Субподрядчики осуществляют на головное предприятие так называемые
“модульные поставки”: на конвейер монтажного предприятия поступают
не отдельные детали, как в период позднего фордизма, а готовые узлы, ко�
торые производятся поставщиками в нескольких вариантах. Это позволяет
собирать множество модификаций готового продукта, различным образом
сочетая узлы. При этом субподрядчики несут ответственность за качество
всех узлов, поставляемых ими на сборочное предприятие.

В фордистских производственных системах крупные корпорации рассмат�
ривали независимых поставщиков не как партнеров, а как простых исполни�
телей своих предписаний. Стремясь снизить себестоимость продукции, крупные
корпорации поощряли жестокую конкуренцию между независимыми постав�
щиками, производящими один и тот же вид комплектующих изделий.
В постфордистских производственных системах головные предприятия
заинтересованы в соразмерном и справедливом доходе своих поставщи�
ков и заключают с ними долгосрочные договоры о сотрудничестве.

В рамках постфордистских производственных систем существует три
типа поставщиков комплектующих изделий:
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1) дочерние компании, созданные материнской компанией и под�
контрольные  ей.  Вся  деятельность  таких  субподрядчиков  полностью
связана с головным предприятием;

2) уполномоченные поставщики, являющиеся независимыми компани�
ями, но поставляющие комплектующие изделия только для одного голов�
ного предприятия и в соответствии с договором субподряда не имеющие
права поставлять комплектующие изделия другим компаниям;

3) независимые компании, поставляющие комплектующие изделия мно�
гим сборочным предприятиям.

Примерно с конца 1960�х годов “гибкие” производства стали получать
все большее распространение, особенно в следующих двух группах отраслей
промышленности:

1) отраслях, предъявляющих повышенные требования к дизайну продук�
ции (текстильная, швейная, кожевенно�обувная, мебельная, силикатно�ке�
рамическая, игрушечная и т.д.);

2) некоторых капитало� и наукоемких отраслях (автомобилестроение,
электротехника и электроника, авиаракетнокосмическая и др.).

Все эти отрасли “гибки” в том смысле, что используемые ими техноло�
гии, их организационная структура (в том числе территориальная) позво�
ляют выпускать широкий ассортимент оперативно модифицируемых
товаров, за счет чего постфордистские предприятия становятся конкурен�
тоспособными на различных рынках сбыта в условиях быстро меняющейся
рыночной конъюнктуры.

Стратегии, используемые корпорациями. Постфордистская перестрой�
ка корпораций заключалась также и в трансформации используемых ими
стратегий.

Целью любой компании в рыночных условиях всегда было получение
максимальной прибыли, иначе говоря, снижение отношения объем продаж/
издержки. Однако стратегии, с помощью которых достигалась эта цель,
у фордистских и постфордистских корпораций различаются радикально.

Большинство фордистских корпораций стремилось создавать товары
длительного пользования, то есть продукты длинного жизненного цикла.
Наиболее ярко это иллюстрирует пример модели “Форд Т”, в которой Генри
Форд попытался реализовать свою концепцию вечного автомобиля – авто�
мобиля на всю жизнь покупателя. Эта модель выпускалась в неизменном
виде на протяжении почти 20 лет – с 1908 по 1927 гг. Отличительной ее чер�
той была предельная простота конструкции, включавшей лишь четыре эле�
мента: силовое устройство, кузов, переднюю и заднюю оси. Ввиду
их стандартности все они были дешевы и легко доступны, вследствие чего
любые поломки легко устранялись.

Характерной чертой постфордизма стало быстрое моральное старение
товаров, хотя их качество и долговечность возросли благодаря тотальному
контролю качества на всех стадиях производственного процесса. Сокращение
жизненного цикла продуктов было обусловлено как объективными причи�
нами, так и причинами субъективного характера. К числу первых следует
отнести усиление интенсивности инновационного процесса в эпоху НТР,
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к числу вторых – быстро меняющиеся предпочтения потребителей. Однако
в условиях постфордизма взаимосвязь между инновационными процессами
и изменениями потребительского спроса значительно сложнее, чем это мо�
жет показаться. На наш взгляд, можно даже говорить об их диалектическом
единстве. Попробуем обосновать этот тезис.

Внедрение “гибких” постфордистских способов организации производ�
ства (автоматизация, роботизация, “точно в срок” поставка комплектующих
изделий) позволило резко сократить оборачиваемость капитала на постфор�
дистских предприятиях. Но для того чтобы кругооборот капитала успешно
замкнулся, производимые товары должны быть реализованы. Другими
словами, ускорение кругооборота капитала на предприятиях должно сопро�
вождаться соответствующим “ускорением потребления” [Pietrykowski, 1994,
c. 63]. В противном случае возникает опасность кризисов перепроизводства.
Поэтому для стимулирования спроса постфордистские корпорации стали
широко использовать стратегии, направленные на искусственное, умышлен�
ное сокращение жизненных циклов своих продуктов, вынуждая потребителей
менять еще вполне качественную и работоспособную продукцию на новую.
В качестве примера можно привести своеобразный олигополический
сговор между крупнейшими производителями бытовой электроники.
Так, в 1970�е и 1980�е годы в моду вошла блочная компоновка аудиоаппара�
туры. В середине 1980�х годов, когда у большинства потребителей в ПРС
уже имелись блочные аудиосистемы из компонентов в корпусах серебрис�
того цвета, вполне устраивавшие владельцев по качеству звука, производи�
тели электроники дружно начали выпускать почти всю новую аппаратуру
в черном цвете. В результате покупатель после приобретения нового ком�
понента аудиокомплекса (например, проигрывателя появившихся в начале
1980�х годов компакт�дисков) черного цвета (других не предлагалось), по�
неволе начинал задумываться о замене остальных блоков системы, которые
по цвету диссонировали с вновь приобретенным. В 1990�е годы, когда рын�
ки развитых стран были насыщены аппаратурой черного цвета, производи�
тели стали активно формировать моду на серебристый цвет, снова побуждая
потребителей к смене аппаратуры [Быструшкин, Степаненко, 1998].

Во многом аналогичная ситуация олигополистического сговора имеет
место на рынке компьютеров и программного обеспечения. Для эффективно�
го функционирования каждой последующей версии операционной системы
Windows компании “Майкрософт” требуется более мощный процессор и боль�
ший объем оперативной памяти, чем для версии предыдущей. При этом
внесенные изменения  далеко не всегда являются революционными, и боль�
шинство задач рядовые пользователи могут столь же эффективно решать
с помощью более старой версии Windows.

Описанные выше явления – умышленное (по инициативе производителей)
вытеснение эффективных продуктов новейшими и дополнительные доходы,
получаемые в результате вживления в неподготовленную среду инноваци�
онных товаров, – представляют собой проявления таких мирохозяйствен�
ных явлений эпохи постиндустриализма, как “техногенное изматывание”
и “геоэкономический бумеранг” [Кочетов, 1999, 2002].
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Таким образом, постфордизм можно определить как экономико#геогра#
фический феномен постиндустриального общества, сущность которого со#
стоит в глобальной территориальной реорганизации производительных сил
под воздействием ускоренного кругооборота капитала на транснациональ#
ной основе.

В отличие от фордизма, основанного на взаимообусловленности массо�
вого производства и массового потребления, постфордизм (или постфор�
дистский “аккумуляционный режим” (в терминологии французской
регуляционной теории) основан на ускоренной разработке, ускоренном про�
изводстве и ускоренном потреблении товаров; эффективность постфордист�
ского аккумуляционного режима достигается за счет сочетания выгод
от экономии на масштабах производства и экономии за счет широты ассор�
тимента выпускаемой продукции. Постфордистский аккумуляционный
режим основан, в противоположность фордизму, не на идеях кейнсианства,
а на неолиберальной экономической модели. Данная модель предусматри�
вает заботу государства не о всеобщей занятости и социальной справедли�
вости, а о повышении конкурентоспособности страны в системе мирового
хозяйства. Вследствие этого рост доходов происходит лишь у высококва�
лифицированных рабочих и у персонала, занятого в сфере услуг (в том числе
производственных), и в крайне незначительной степени перераспределяется
в пользу малоквалифицированных рабочих, малообеспеченных социальных
групп и экономически неактивного населения.

Еще одним коренным отличием постфордистского аккумуляционного ре�
жима от фордистского является его глобальный характер. Мирохозяйственную
интерпретацию понятия “аккумуляционный режим” можно определить как
определенную систему воспроизводства и распределения мирового дохода,
функционирование которой регулируется определенными институтами
(“способом регулирования” в терминологии регуляционной теории). В пе�
риод расцвета фордизма (до середины 1960�х годов) мировой доход факти�
чески представлял собой совокупность национальных доходов отдельных
стран (численность зарубежных филиалов была незначительна), и эти
национальные доходы распределялись внутри страны в соответствии
с логикой государства всеобщего благоденствия (вельфиаризма). Постфордизм,
опираясь на глобализацию, превращает государство в инструмент регули�
рования национальных экономик в соответствии с требованиями мирового
хозяйства. Ведущая роль в воспроизводстве мирового дохода принадлежит
теперь интернационализированным воспроизводственным ядрам (циклам),
которые используют для этого все виды национальных ресурсов, в том чис�
ле и ресурсы стран, не являющихся участниками названных циклов; эти
ресурсы предназначаются для реинвестирования расширенного интернаци�
онализированного воспроизводства [Кочетов, 1999, с. 48–49].

Механизм распределения мирового (межнационального) дохода требует
определенного регулирования (“способа регулирования”). Постфордистский
“способ регулирования” отличается значительным ростом влияния в систе�
ме мирового хозяйства различного рода наднациональных организаций
и структур (Всемирная торговая организация (ВТО), Международный банк
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реконструкции и развития (МБРР), Международный валютный фонд
(МВФ), Глобальный экологический фонд (ГЭФ), региональные интеграци�
онные объединения и т.д.). Одним из важных направлений деятельности этих
организаций является регулирование размещения промышленности на меж�
государственном уровне. Их развитие началось еще в период расцвета фор�
дизма, но постфордизм обусловил резкое увеличение их численности,
расширение их территориального охвата, а также приобретение ими новых
важных функций.

К числу таких новых функций следует отнести природоохранную функ�
цию в рамках концепции устойчивого развития. “Экологический импера�
тив” стал одной из ключевых инноваций постиндустриального общества
[Лопатников, 2000], что, в частности, выразилось в принятии в 1992 г. на кон�
ференции ООН по окружающей среде и развитию итогового документа, по�
лучившего название “Повестка дня на XXI в.”. Данный документ основную
роль в достижении устойчивого развития отводит ГЭФ, деятельность кото�
рого должна принести “экологические выгоды общемирового значения”.
Главным источником финансирования, а заодно и главной организацией�
исполнителем программ и проектов ГЭФ является МБРР.

Природоохранная сфера стала исключительно эффективным направле�
нием усиления влияния МБРР в системе мирового хозяйства, так как реше�
ние современных экологических проблем невозможно без рассмотрения
всего комплекса вопросов социально�экономического развития. Эта специ�
фика позволяет МБРР и некоторым другим международным организациям
под прикрытием природоохранных лозунгов разрабатывать и внедрять про�
граммы устойчивого развития ключевых стран и регионов мира. Финансовый
диктат этих международных организаций позволяет им влиять на процесс
управления и планирования не только в природоохранной сфере, но также
в экономической и политической сферах [Грешневиков, Лемешев, 2000].
Все это позволяет в первом приближении сделать вывод о том, что
“экологический императив”, ставший неотъемлемым элементом постфор�
дистского способа регулирования, является эффективным инструментом
перераспределения мирового дохода в пользу ПРС. Однако эта гипотеза тре�
бует эмпирического подтверждения.

Постфордистский способ регулирования является одним из факторов
пространственной структуризации мирового хозяйства. Это хорошо видно
на примере функционирования таких наднациональных образований, как
региональные интеграционные группировки.  Институциональные основы
их деятельности оказывают серьезное воздействие на условия развития
и размещения многих отраслей промышленности интегрируемых стран.
Речь, в частности, идет об установлении производственных квот, избира�
тельном финансировании из фондов интеграционных группировок отдельных
предприятий, решениях о закрытии тех или иных производств и т.д.
[Родионова, 2000]. В результате деятельности региональных интеграционных
группировок в системе мирового хозяйства образовалось три своеобразных
региональных полюса роста, образующих так называемую “мирохозяй�
ственную триаду” – Северная Америка (НАФТА), Западная Европа (ЕС)
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и Азиатско�Тихоокеанский регион (АТЭС и АСЕАН). Объем инвестиций
и торговый оборот внутри каждого из макрорегионов, составляющих
“триаду”, превышают аналогичные межрегиональные показатели. Эта отно�
сительная “закрытость” макрорегионов, с одной стороны, создает условия
для развития внутри них программ “взаимодополнения” на основе различ�
ной специализации стран региона в системе постфордистского поузлового
разделения труда, а с другой, – может способствовать обострению межре�
гиональных торговых противоречий, что доказывает “стальная” война меж�
ду США и ЕС, разразившаяся в 2002 г.

Постфордистский способ регулирования мирового хозяйства поддержи�
вается и поощряется мировой финансовой системой, которая посредством
различных механизмов способствует выходу капиталов из�под контроля от�
дельных государств. Одним из механизмов такого выхода является рынок
евродолларов – долларовых резервов, находящихся в распоряжении банков
за пределами США, главным образом в Западной Европе. Развитие рынка
евродолларов существенно усложнило международную финансовую систе�
му, интернационализировав основные услуги для бизнеса – фондовые бир�
жи, фьючерсные рынки, рекламное дело. Бурное развитие рынка
евродолларов началось в начале 1970�х годов, когда правительство США
стало покрывать бюджетный дефицит с помощью национальной валюты,
способствуя, таким образом, общемировой инфляции. В 1973 г., после четы�
рехкратного повышения цен на нефть странами ОПЕК, рынок евродолла�
ров еще более раздулся, так как эти страны аккумулировали значительное
количество американской валюты. Однако в настоящее время евродоллары
являются исключительно стабильной валютой, так как рынок евродолларов
неподконтролен правительству и финансовым институтам США.

Географическими центрами постфордистского способа регулирования
стали так называемые “мировые города” (термин “world city” в современном
его понимании был введен в научный обиход Д. Фридмэном). Следует под�
черкнуть, что мировые города далеко не обязательно являются крупнейши�
ми центрами в системе расселения или в системе промышленного
производства. Они выполняют функцию управления мировым хозяйством.
При этом на основании ряда критериев (количество штаб�квартир ТНК, обо�
рот на биржах, роль города в системе мировых финансовых центров и др.)
принято выделять три иерархических уровня мировых городов: главные
(dominant), ведущие (major) и второстепенные (secondary) мировые города.
К числу главных мировых городов относятся Нью�Йорк, Лондон, Токио;
ведущими мировыми городами являются Брюссель, Париж, Франкфурт,
Цюрих, Вашингтон, Чикаго, Лос�Анджелес, Сан�Паулу, Сингапур
[Колосов, Мироненко, 1999].

Постфордизм по�новому поддерживает систему международного про�
изводства. Фордизм сформировал систему мирохозяйственных связей, в ко�
торой главными взаимодействующими субъектами были конкурирующие
государства, внутри национальных границ которых сосредотачивались цепоч�
ки добавленной стоимости крупных компаний (табл. 1.4). Это было связано
с тем, что логика функционирования государства всеобщего благосостояния,
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основанного на кейнсианской модели эффективного спроса, была плохо совмес#
тима с транснационализацией производства. Для того чтобы поддерживать
и расширять платежеспособный спрос населения, нужно было всемерно рас�
ширять производство и создавать новые рабочие места внутри национальной
экономики. Поэтому до середины 1950�х годов в структуре мировой торговли
преобладали товары, отражающие общее разделение труда, и только в 1960�е
годы в крупных масштабах за рамки национальных границ вышло частное
(внутриотраслевое), а в 1970�е годы – и единичное (поузловое и технологи�
ческое) разделение труда [Кочетов, 1999]. Это особенно четко прослеживается

ФОРДИЗМ ПОСТФОРДИЗМ
Способ производства

Массовое производство
стандартизированных товаров

Мелкосерийное производство
различных модификаций товара

Ориентация на технологическую
эффективность (навязывание
продукции потребителям)

Ориентация на потребителя
(изучение запросов потребителей,
производство на заказ)

Большой объем оборотных фондов,
большие складские площади

Бесскладской тип
материалообеспечения
(система «точно в срок»)

Контроль за качеством отделен
от производственного процесса

Контроль за качеством интегрирован
в производственный процесс
(немедленное выявление брака)

Большие потери времени, связанные
с переналадкой оборудования,
устранением брака, неоптимальной
системой материально-технического
снабжения

Исключительно эффективное
использование оборудования
(минимальное время переналадки).
Оптимальная система управления
матеиальными и информационными
потоками)

Вертикальная интеграция
(высокий уровень комбинирования)

«Экстернализация» (передача
производства внешним структурам)

Большое число системно не
упорядоченных поставщиков

Иерархическая система
поставщиков

Организация труда
Узкая специализация персонала Многопрофильная специализация
Вертикальная иерархия функций «Интегрированный» подход
Минимальная ответственность
персонала

Взаимная ответственность
персонала

Территориальная организация
Конвейерное производство
сосредоточено в ПРС

Пространственная дисперсия
производства

Вертикально интегрированные
компании и высокоцентрализованные
агломерации предприятий

Кластеры специализированных
предприятий

Интернационализация Глобализация

Таблица 1.4
Сравнительная характеристика социальных, производственных

и территориальных особенностей фордизма и постфордизма
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на примере деятельности американских ТНК, которые в своем развитии про�
шли три этапа.

Первый этап. С XIX в. и вплоть до начала Второй мировой войны аме�
риканские зарубежные инвестиции направлялись главным образом в гор�
нодобывающую промышленность для обеспечения национального рынка
различными видами сырья.

Второй этап. После 1945 г. некоторые крупные компании начали осу�
ществлять прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) для проникновения
на зарубежные рынки сбыта. Первоначально главным географическим регио�
ном приложения ПЗИ был быстро растущий в связи с реализацией плана
Маршалла и созданием НАТО рынок Западной Европы. Затем импортоза�
мещающие филиалы американских ТНК стали появляться в других регио�
нах, особенно на рынках развивающихся стран, защищенных высокими
таможенными барьерами (в частности, в Латинской Америке). В 1960�е
годы – в период позднего фордизма – американские ТНК стали родоначаль�
никами международной производственной кооперации. Однако численность
зарубежных филиалов все�таки была не очень значительна. За период
1957–1967 гг. лишь 20% вновь созданных машиностроительных заводов и 25%
заводов химической промышленности располагались за пределами США
[Knox, Agnew, 1994]. При этом зарубежные филиалы американских компа�
ний отличались “закрытостью” и не способствовали диффузии передовых
технологий в экономику принимающих стран [Fujita, Hill, 1995].
Подавляющая часть трансакций этих филиалов была “завязана” на нацио�
нальную экономику США. Так, к 1970 г. до 75% импорта США составляли
трансакции между национальными и зарубежными филиалами американских
ТНК [Knox, Agnew, 1994]. Таким образом, фордизм сформировал систему
мирохозяйственных связей, основанную на интернационализации, предпо�
лагающей “относительно изолированные национальные хозяйства, связан�
ные преимущественно через мировой рынок” [Кочетов, 1999, с. 18].

Третий этап. В 1970�е годы стагфляция, рост конкуренции со стороны
дешевых промышленных товаров из НИС и ревальвация американского дол�
лара вследствие коллапса Бреттон�Вудской финансовой системы (что уде�
шевило европейский и японский импорт) заставили американские ТНК
искать дешевые факторы производства по всему миру. В 1980�е годы терри�
ториальная реорганизация американских ТНК проходила под знаком
их перехода к постфордистской системе “тощего” (lean) производства – адап�
тированному варианту японского тойотизма.

В отличие от фордизма постфордизм связан не с интернационализа�
цией, а с глобализацией мирового хозяйства, в результате которой уста�
навливается всеобъемлющая система связей между всеми элементами
мирового хозяйства (национальными экономиками и ТНК) вследствие
частичной утраты государственными границами экономических барь�
ерных функций. В сфере промышленного производства глобализация
выражается, в частности, в том, что во многих отраслях зарубежные фи�
лиалы полностью “врастают” в экономику принимающих стран, а вы�
пускаемые ими продукты теряют ярко выраженную национальную
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принадлежность, когда торговый лейбл “Made in” вытесняется лейблом
“Made by”. Связь постфордизма и процессов глобализации мирового хозяй�
ства будет рассмотрена нами в следующем разделе.

1.3.5. Особенности территориальной организации
постфордистских “гибких” производств

Новые теории размещения промышленности

До 1980�х годов в экономической географии господствовали так назы�
ваемые “штандортные” теории размещения промышленного производства,
которые делали основной акцент на локационную составляющую размещения
промышленности. Последняя наиболее часто трактовалась либо как опти�
мальное размещение предприятий в соответствии с их потребностью в оп�
ределенных факторах производства [Вебер, 1926], либо как оптимальное
с точки зрения доступа к потребителям пространственное размещение про�
давцов (теория центральных мест В. Кристаллера и А. Леша) [Леш, 1959].
Объединяло различные “штандортные” теории то обстоятельство, что все
они рассматривали факторы размещения применительно к однозаводским
фирмам. Однако начиная с 1945 г. в общем объеме мирового промышленного
производства неуклонно росла доля многозаводских компаний, хозяйствен�
ная деятельность которых основана на использовании экономико�геогра�
фических различий между территориями путем такого размещения своих
подразделений, которое обеспечивает наименьшие издержки и максималь�
ные прибыли для фирмы в целом [Родионова, 2000].

В настоящее время почти все товары сложны по своей структуре, состоят
из нескольких комплектующих изделий (узлов), и их производство включает
несколько стадий. И если в рамках фордистской концепции массового про�
изводства подавляющее большинство стадий производственного процесса
сосредотачивалось под одной крышей (достаточно вспомнить детройтский
завод Форда “River Rouge”, который имел даже собственную металлургию),
то постфордизм предусматривает передачу многозаводскими фирмами
ряда производственных функций либо своим дочерним предприятиям, либо
независимым субподрядчикам. Вертикальная дезинтеграция, или экстер�
нализация, стала одним из главных проявлений постфордизма в ряде от�
раслей промышленности (машиностроение, химическая промышленность,
металлургия). Главной целью расчленения технологически взаимосвязанных
процессов является уменьшение издержек производства, а, следовательно,
повышение экономической эффективности производства. Крупносерийный
выпуск узкого ассортимента продукции на специализированном предприятии
облегчает проведение всех технологических процессов, требует ограничен�
ного набора технических средств для изготовления продукции, сужает пе�
речень необходимых видов сырья, облегчает подготовку необходимых
кадров, облегчает процесс управления предприятием [Алисов, 1997].
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Необходимым условием развития узкоспециализированных произ�
водств является активное включение страны и отдельных предприятий
в систему международного разделения труда (МРТ). В условиях коопера�
ции международная торговля все более сводится к заранее согласованным
поставкам комплектующих изделий между субъектами кооперирования.
В этом случае торговля является уже не просто взаимодействием самосто�
ятельных предприятий с целью обмена избыточными ресурсами, а предпо#
сылкой всего производства. По современным оценкам, внутринациональные
и международные поставки в рамках кооперационных связей составляют
50–60% стоимости продукции многих отраслей ПРС. Более 30% товаро�
оборота между странами ОЭСР приходится на взаимные поставки в рам�
ках кооперации. Возрастает доля кооперационных поставок и в экспорте
некоторых развивающихся стран, таких как Индия, Бразилия, Мексика
[Сергеев, 1999].

Номенклатура промышленной продукции во многих отраслях (особенно
различных подотраслях машиностроения и химической промышленности)
в настоящее время настолько обширна, что производство всего перечня
изделий в отдельно взятой стране экономически не целесообразно.
Вследствие этого углубляется не только специализация стран в системе
МРТ, но и межфирменное разделение труда, ставшее одним из главных
проявлений постфордизма в мировой промышленности. Компании выби�
рают определенные группы комплектующих изделий или узлов, на произ�
водстве которых они концентрируют свои усилия. Эти изделия
экспортируются, а другие изделия той же отрасли компании приобретают
у других фирм – своих конкурентов на рынках готовой продукции.
Иногда такой обмен осуществляется между филиалами одной и той же компа�
нии, расположенными в разных странах. Конкретные примеры подобной
стратегии “взаимодополнения” мы рассмотрим ниже.

Таким образом, усиление процессов специализации и международной про�
изводственной кооперации привело к изменению структуры МРТ. Произошел
переход от межотраслевого к внутриотраслевому и единичному (поузловому)
разделению труда, что, в свою очередь, усиливает специализацию не только
стран, но и отдельных компаний и предприятий; большинство которых при
этом тем или иным образом включены в производственные сети ТНК.

В результате возникают производственные системы, которые часто на�
зывают цепочками добавленной стоимости. Цепочки добавленной стоимости
бывают двух видов: первый подразумевает на основе технологического раз�
деления труда несколько последовательных стадий переработки исходного
сырья (например, сырой нефти в нефтехимической промышленности); вто�
рой представляет собой поузловое разделение труда – сборку конечного
продукта из совокупности комплектующих изделий, поставляемых многими
субподрядчиками на головное предприятие (автомобильная, авиаракетно�
космическая, электронная промышленность). В последнем случае более пра#
вомерно говорить даже не о цепочке, а о сети добавленной стоимости, так
как большинство субподрядчиков имеют своих собственных поставщиков
(поставщиков второй ступени), те в свою очередь нередко получают часть
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комплектующих от поставщиков третьей ступени, в результате чего образу�
ются уже упоминавшиеся нами “сетевые” промышленные структуры. С эко�
номико�географической точки зрения важно то, что цепочки добавленной
стоимости могут быть локальными (Тойота�сити), районного масштаба
(например, “сетевая структура” компании “Тойота” в районе Нагои или
“Третья Италия”), глобальными (транснациональные цепи американских
автомобилестроительных ТНК по производству “общемировых” автомоби�
лей; глобальные сети поставщиков компаний “Найк” и “Бенеттон”).

Таким образом, возрастание роли единичного разделения труда в миро�
вом промышленном производстве, происхождение и развитие постфордист�
ских производственных систем не могут быть полностью объяснены
с помощью традиционных “штандортных” теорий размещения промышлен�
ности. Поэтому особую актуальность приобрели несколько относительно
новых концепций, которые пытаются осмыслить и объяснить современные
сдвиги в развитии и размещении промышленности, происходящие под воздей�
ствием постфордизма. Кратко остановимся на наиболее важных из них.

Прежде всего, необходимо сказать несколько слов о современных ин�
терпретациях теории “длинных волн” Кондратьева, о которой мы уже упо�
минали в предыдущей главе. Для каждого из кондратьевских циклов были
характерны свои ключевые инновации (рис. 1.4), которые позволяли совер�
шенствовать формы организации производства. Так, постепенная механиза�
ция, а потом и автоматизация ручного труда позволили осуществить переход
от капиталистической мануфактуры к капиталистической фабрике; в орга�
низационном плане происходил переход от мелких частных фирм к первым
монополистическим объединениям, превратившимся впоследствии в ТНК
[Родионова, 2000]. Микропроцессоры – ключевая инновация четвертого цик�
ла Кондратьева – позволили создать новые компьютерные технологии про�
ектирования (CAD) и управления производством (CIM), которые произвели
революцию в сфере организации производства и обусловили появление
“сетевых структур” различного территориального масштаба, в том числе
и глобального. При этом даже малые предприятия нередко вовлекаются
в производственные сети ТНК [Amin, Malmberg, 1994].

Еще одной концепцией, позволяющей объяснить многие современные
сдвиги в территориальной организации промышленного производства, яв�
ляется теория жизненного цикла продукта. Первоначально данная теория
была сформулирована как чисто экономическая концепция. Ее основным
положением был тезис о том, что все товары (и даже целые отрасли) имеют
жизненный цикл, состоящий из трех фаз: 1) изобретения и внедрения в про�
изводство (инновационной), 2) роста и 3) зрелости (стандартизации);
при этом на каждой из стадий  значение факторов производства различно
(рис. 1.5). В 1966 г. Р. Вернон, а впоследствии его ученик С. Хирш привнесли
в эту чисто экономическую теорию пространственный аспект, отметив, что
изменение значимости факторов производства на различных стадиях жиз�
ненного цикла продукта влечет за собой соответствующие изменения в раз�
мещении производственных мощностей. По мере стандартизации
технологии такие факторы производства, как близость к центрам НИОКР,
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Рис. 1.4. Приблизительная периодизация и главные характеристики “длинных волн” циклов Кондратьева
Составлено по материалам: [Knox, Agnew, 1994; Sternberg, 1996]
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наличие высококвалифицированной рабочей силы и специализированных
поставщиков различных компонентов теряют свою значимость; в то же вре�
мя возрастает значение дешевых факторов производства, главным образом
дешевой рабочей силы. В результате сравнительные преимущества перехо�
дят от ПРС к странам Полупериферии и частично Периферии мирового хо�
зяйства. Так, на инновационной стадии производство продукта
сосредотачивается в одной�двух ПРС�инноваторах, являющихся его един�
ственными экспортерами; на стадии роста в результате копирования у тех�
нологических лидеров появляются фирмы�конкуренты из других ПРС;
на стадии зрелости сами страны Ядра становятся нетто�импортерами товара
из стран Полупериферии и иногда Периферии. При этом важно иметь
в виду, что НТП нередко позволяет перевести “зрелые” товары в разряд
инновационных: в качестве примера можно привести появление на рынке
бытовой электроники жидкокристаллических телевизоров и HDTV�теле�
визоров со сверхвысокой четкостью изображения.

Рис. 1.5. Сравнительная значимость факторов производства и преобладающие
тенденции в размещении производства на различных стадиях жизненного цикла

продукта
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Фордистская концепция массового производства привела к перенасы�
щению рынка ПРС стандартизированной продукцией целого ряда отраслей,
которые вследствие этого перешли на стадию зрелости. В первую очередь
это были отрасли, развитие которых началось до Первой мировой войны
(текстильная, кожевенная, резинотехническая, целлюлозно�бумажная).
К настоящему времени они переместились в развивающиеся страны. Как пока�
зывают некоторые исследования, та же тенденция миграции производств
по мере их стандартизации имеет место в нефтехимии, производстве полу�
проводников и интегральных схем и т.д. [Линдерт, 1992]. Например, завер�
шающие стадии производства интегральных схем все чаще переносится
ведущими производителями в НИС. Так, малазийские и сингапурские заводы
компаний “НЭК” и “Фудзицу” производят окончательную сборку интеграль�
ных схем, комплектующие изделия для которых поступают из ПРС.

Постфордизм еще более усложнил модель миграции отраслей и произ�
водств, описываемую теорией жизненного цикла продукта, усилив ее регио�
нальную составляющую. В качестве примера приведем систему
внутрирегионального разделения труда в рамках АТР. В этом регионе про�
исходит миграция отраслей и производств по маршруту Япония – НИС пер�
вого поколения (Республика Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур) – НИС
второго поколения (Малайзия, Таиланд, Индонезия, Филиппины). Чтобы
убедиться в справедливости данного утверждения, достаточно проследить
миграцию в рамках региона некоторых отраслей и производств, в разное
время являвшихся приоритетными в структуре промышленности Японии.
Так, по мере сокращения производства морских судов в Японии увеличи�
вается их производство в Республике Корея и на Тайване. То же самое
происходит и с производством химических волокон. В то же время в Рес�
публике Корея, на Тайване и Гонконге неуклонно снижается значение
текстильной промышленности, перекочевавшей туда из Японии в 1960�е
годы, при одновременном росте производства и экспорта продукции тек�
стильной промышленности в Индонезии, Малайзии, Таиланде и Филип�
пинах [Максаковский, 1995].

По мере того как японские компании развивают новые технологии, они
переносят производства, использующие стандартизированные (“зрелые”)
технологии в НИС, а сами концентрируются либо на инновационных про�
изводствах и подотраслях в рамках определенной отрасли (например,
фотохимия в химической промышленности или роботостроение в станко�
строении), либо на инновационных стадиях жизненного цикла продукта
(в частности, на производстве широкоформатных и жидкокристалли�
ческих телевизоров).

Несмотря на то, что закономерности изменения факторов размещения
производств и отраслей на разных стадиях жизненного цикла продукта наи�
более отчетливо проявляются на глобальном и региональном уровнях
[Родионова, 2000], теория жизненного цикла продукта может быть исполь�
зована и для объяснения территориальных сдвигов в размещении промыш�
ленности внутри отдельных стран. В качестве примера можно назвать
межрайонную миграцию ряда отраслей (например, автомобилестроения)
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со Среднего Запада и из северо�восточных штатов США, входящих в так
называемый “Ржавый пояс”, в южные штаты “Солнечного пояса” с дешевой
рабочей силой и слабыми профсоюзами.

Теория “гибкого” производства. Эта теория рассматривает конец 1960�х
годов в качестве переломного периода в развитии пространственной струк�
туры мирового хозяйства, так как именно тогда в мировой промышленности
начался переход от фордистской концепции массового производства к бо�
лее гибким формам организации производства, предусматривающим пере�
дачу многих функций субподрядчикам, систему временного найма рабочей
силы, рост числа агломераций высокоспециализированных малых и сред�
них предприятий, использование многоцелевого оборудования вместо од�
ноцелевого, выпуск продукции на заказ вместо выпуска массовой продукции
и т.д. Теория “гибкого” производства является результирующей нескольких
новых концепций размещения промышленного производства, критически
переосмысливающих классические “штандортные” концепции в свете из�
менений, произошедших в мировом хозяйстве в 1970–1980�е годы.

Общим местом всех “штандортных” теорий, господствовавших в эконо�
мической географии вплоть до 1980�х годов, было то, что они “вписывали”
промышленность в существующую картину территориального распре�
деления природных и трудовых ресурсов. Альтернативный подход был
предложен в середине 1980�х годов Д. Массей, которая в своей книге
“Территориальное разделение труда: социальная структура и география
производства” впервые указала на роль самих фирм в создании внешних
условий для своего развития. Д. Массей выделяла три этапа эволюции
территориальной структуры промышленного производства [Massey, 1984].

Первый этап – этап региональной специализации. На нем территориаль�
ное разделение труда было основано на различной (в зависимости от сочета�
ния факторов производства) специализации регионов внутри национальной
экономики и концентрации всех функций (управленческих, научно�исследо�
вательских, производственных), связанных с какой�либо отраслью, в рамках
определенного региона (района) страны. Например, на северо�востоке США
возник целый ряд специализированных агломераций: район Питтсбурга
(черная металлургия), район Детройта (автомобилестроение), район Уилмин�
гтона (химическая промышленность) и т.д. Обмен товарами между регионами
происходил путем межрегиональной и международной торговли. Таким обра�
зом, на этом этапе территориальная организация промышленного производства
в целом соответствовала теориям А. Смита и А. Вебера [Massey, 1979].

Второй этап ознаменовался интернализацией (от англ. internal – внут�
ренний) – концентрацией различных функций внутри корпоративных
границ многозаводских компаний, а также их пространственной дисперсией.
Последняя стала возможной благодаря прогрессу транспортных и телеком�
муникационных технологий, способствовавших “сжатию” географического
пространства и предоставивших возможность координировать деятельность
территориально разобщенных филиалов. Эти территориальные трансфор�
мации в мировом хозяйстве группа немецких экономико�географов охарак�
теризовала термином “новое международное разделение труда” (НМРТ).
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Им стали обозначать систему мирохозяйственных связей с возрастающей
под воздействием постфордизма ролью единичного разделения труда и новой
ролью ряда развивающихся стран, ставших в результате индустриализации
экспортерами промышленной продукции на рынки ПРС [Frobel et al., 1980].
Когда основой мирохозяйственных связей было общее, а затем частное раз�
деление труда, страны мира делились на экспортеров сырья (в основном
развивающиеся страны) и экспортеров промышленных товаров (главным
образом ПРС). НМРТ, основанное на международной производственной ко�
операции, в значительной мере стерло эту грань. Во многих отраслях про�
мышленности производственный процесс стал носить не национальный,
а глобальный характер, когда территории различного иерархического уровня
специализируются на определенной производственной операции. В каче�
стве примера можно привести авиационную промышленность со следующи�
ми главными специализированными географическими районами: сборочные
производства – г. Сиэтл, штаты Алабама и Миссури; производство электрон�
ных компонентов – Калифорния (Силиконовая долина и Орандж�каунти),
производство авиационных двигателей – штат Коннектикут, юго�западная
Англия, Силикон�Глен (Силиконовая долина Шотландии), Тулуза, южная
Германия, Центральная Италия.

В системе НМРТ относительно небольшое число сборочных заводов мо�
жет удовлетворять потребности всего мира. Например, почти все мировое
производство наручных электронных часов сосредоточено в Гонконге и Рес�
публике Корея, все мировое производство сканеров – на Тайване, а вся миро�
вая автомобильная промышленность, выпускающая ежегодно до 55 млн
машин в год, насчитывает немногим более ста сборочных заводов [Walker,
2001]. Столь высокая концентрация сборочных операций в ведущих отрас�
лях машиностроения во многом объясняется реализацией на практике одного
из ключевых принципов постфордизма – сочетания выгод экономии на мас�
штабах производства и экономии за счет широты ассортимента. Нередко
крупнейшие промышленные компании размещают заказы на производство
продукции под своей торговой маркой и по своим спецификациям на заводах
другой компании, которая может производить данную продукцию с наимень�
шими издержками. При этом нередко компания, под торговой маркой кото�
рой изготавливается товар, разрабатывает лишь дизайн продукта, а весь
производственный процесс осуществляется предприятиями�субподрядчика�
ми, располагающимися в различных странах мира (главным образом в НИС).
В свою очередь, монтажные предприятия, как правило, осуществляют про�
цесс сборки не для одного заказчика, а сразу для нескольких, что позволяет
достичь эффекта экономии на масштабах производства. Например, на Тай�
ване, где сосредоточено более половины мирового производства компьютер�
ных мониторов, одни и те же заводы производят мониторы для таких
известных ТНК, как “Dell”, “Sony”, “Viewsonic” и других (так называемая
OEM�схема – original equipment manufacturing). В результате многие товары
теряют ярко выраженную национальную принадлежность, особенно в элек�
тронной и автомобильной промышленности. Так, персональный компью�
тер может состоять из системного блока тайваньского производства,
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жесткого диска, собранного в Силиконовой долине, чипов оперативной па�
мяти из Малайзии и т.д. Комплектующие компоненты для автомобиля
“Форд Эскорт”, окончательная сборка которого осуществляется на терри�
тории ЕС, производятся в 16 странах на трех континентах. Американские
автомобильные компании импортируют автомобили, собранные в Японии,
но под своей торговой маркой. В то же время многие японские автомобиль�
ные ТНК организуют производство своих автомобилей в США, используя
местных поставщиков комплектующих и местную рабочую силу – “Хонда”
в штате Огайо, “Тойота” – в штате Кентукки и т.д.

Расширение процессов международной производственной кооперации
в рамках НМРТ превратило многие развивающиеся страны в экспортеров
промышленной продукции на рынки ПРС. Так, НИС, являясь конечными
звеньями глобальных производственных цепей, стали своеобразными
“сборочными цехами” ТНК. Например, расположенные в азиатских НИС за�
воды ведущих японских производителей интегральных схем (“Фудзицу”, НЭК)
осуществляют окончательную сборку и тестирование интегральных схем,
предварительная сборка которых производится в ПРС [Fujita, Hill, 1995].

Третий этап развития территориальной структуры промышленного про�
изводства, начавшийся в 1980�е годы, был связан с тем, что стратегия интер�
нализации перестала быть эффективной. Индивидуализация спроса
потребовала более гибких форм организации производственного процесса.
На смену вертикально интегрированным компаниям пришли “сетевые струк�
туры”, состоящие из большого числа предприятий. Фирмы, образующие
“сетевые структуры”, кооперируются в технологические цепочки, участвуя
в создании продукта на разных стадиях. При этом одним из важнейших кон�
курентных преимуществ “сетевых структур” становится фактор так назы�
ваемого конкурентного соседства – присутствия в пределах индустриальных
округов однопрофильных фирм, конкурирующих между собой за получе�
ние заказов потребителей. Это подстегивает фирмы к постоянному прогрес�
сированию, то есть является движущей силой постоянных продуктовых
и технологических инноваций, обеспечивает их быструю диффузию, а так�
же высокое качество продукции.

На третьем (по классификации Д.Массей) этапе эволюции территори�
альной структуры промышленного производства – этапе постфордистских
“сетевых структур” – существенно уменьшилось значение локационной со�
ставляющей размещения. В связи с этим в конце 1980�х годов американские
экономикогеографы Р. Уолкер и М. Сторпер указали на то, что свойства тер�
ритории постепенно перестают играть определяющую роль в размещении
промышленности, а также на то, что предприятия сами могут создавать ус�
ловия для своего развития [Storper, Walker, 1989]. Р. Уолкер и М. Сторпер
отмечали, что фирмы имеют широкие возможности по адаптации региональ�
ных производственных структур к собственным потребностям: переобучение
рабочей силы, привлечение в регион других инвесторов (например, постав�
щиков комплектующих), побуждение региональных властей к изменению
законодательства, совершенствованию инфраструктуры и т.д. На основе
этого авторы теории сделали вывод о том, что на современном этапе развития
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мирового хозяйства не свойства территории регионов привлекают произ�
водителей, а сами промышленные фирмы формируют эти свойства. При этом
Р. Уолкер и М. Сторпер выделили четыре стадии воздействия промышлен�
ности на территорию (четыре стадии “постфордистской индустриализации”)
(рис. 1.6).

Теория Р. Уолкера и М. Сторпера является продолжением теории
“гибкой” специализации Ч. Сэйбла и М. Пьоре, сформулированной ими
в середине 1980�х годов. Под “гибкой” специализацией они понимали про�
изводство широкого ассортимента товаров (товаров группового ассортимен�
та в терминологии Э.Г. Кочетова), постоянно модифицируемых по мере
изменения предпочтений потребителей [Piore, Sabel, 1984]. В дальнейшем

Рис. 1.6. Схематическая модель процесса постфордистской индустриализации
Составлено по материалам: [Storper, Walker, 1989; Sternberg, 1996]
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Ч. Сэйбл показал, что принцип “гибкой” специализации наиболее последо�
вательно реализуется в рамках так называемых “индустриальных округов”
(industrial districts), представляющих собой один из видов “сетевых структур”.
“Индустриальные округа” – это относительно небольшие по площади районы
концентрации специализированных предприятий какой�либо отрасли
промышленности, кооперирующихся в цепочки добавленной стоимости.
Главными конкурентными преимуществами “индустриальных округов” яв�
ляются внешний эффект масштаба “индустриального округа” в целом и кон�
курентное соседство. Пространственная близость предприятий, образующих
“индустриальные округа”, облегчает кооперацию и снижает трансакцион�
ные издержки [Хан, 2000]. Термин “индустриальный округ” был введен
в научный обиход в начале ХХ в. английским экономистом А. Маршаллом
для обозначения существовавших в XIX в. агломераций предприятий в рай�
оне Шеффилда (металлообработка), Манчестера (текстильная промышлен�
ность), Сент�Этьенна (производство оружия) и др.

Иногда термин “индустриальный округ” трактуется весьма широко
и используется для обозначения не только промышленных агломераций, со�
стоящих исключительно из малых предприятий (как, например, в Централь�
ной Италии). Так, в Японии можно выделить три типа “индустриальных
округов” [Fujita, Hill, 1995]:

1) классические “индустриальные округа”, представляющие собой скоп�
ления небольших фирм, объединенных в локальные производственные сети;

2) производственные системы крупных ТНК, состоящие из материнских
компаний и их поставщиков различных уровней;

3) технополисы, включающие крупные центры НИОКР и связанные
с ними малые фирмы, которые занимаются изготовлением “пилотных” об�
разцов инновационной продукции.

Постфордизм и пространственные стратегии ТНК

Роль ТНК в мировой промышленности огромна. Они контролируют свы�
ше одной трети мирового промышленного производства, а совокупный объем
производства их зарубежных филиалов значительно превышает объем ми�
ровой торговли. Кроме того, ТНК являются главными агентами процесса
глобализации мирового хозяйства. Но гораздо более важным в контексте
рассматриваемой нами темы является то обстоятельство, что именно ТНК
пятого поколения представляют собой основных носителей постфордистских
методов организации промышленного производства.

ТНК можно определить как многонациональное финансово�производ�
ственное, научно�техническое, торговое и обслуживающее объединение
(корпорацию), которая осуществляет операции как в стране базирования
(на своей “домашней базе”), так и за ее пределами (в принимающих странах).
Таким образом, принципиальное отличие ТНК от однонациональных ком�
паний заключается в том, что они переносят за границу не только товар по�
средством международной торговли, но и сам процесс приложения капитала
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(производство), соединяя его с зарубежными экономическими ресурсами
в рамках так называемого международного производства (этим термином
обозначают те товары и услуги, производство которых осуществляется
и контролируется компаниями, расположенными в других странах). В ре�
зультате происходит соединение национального и зарубежного комплекса
ТНК в единый международный комплекс, в котором автономные предпри�
ятия, находящиеся в различных странах, работают в рамках единой интер�
национализированной воспроизводственной структуры [Мироненко и др.,
1999]. По данным ООН, общая численность материнских компаний ТНК
превышает 60 тыс., а общая численность их зарубежных филиалов состав�
ляет около 820 тыс. [World …, 2001].

В своем историческом развитии ТНК прошли несколько этапов, в связи
с чем ряд экономистов и экономикогеографов предлагают выделять пять
поколений ТНК [Мироненко и др., 1999].

ТНК первого поколения в конце XIX – начале ХХ веков стали осуществ�
лять вывоз капитала с целью производства товаров и их сбыта. В значитель�
ной степени их деятельность была связана с разработкой сырьевых ресурсов
колоний. По своей организационной форме ТНК первого поколения пред�
ставляли собой картели, синдикаты и первые тресты.

ТНК второго поколения стали образовываться в период между двумя
мировыми войнами на волне милитаризации, когда вывоз капитала
резко сократился в связи с ростом протекционизма. Преобладающей
организационной формой ТНК второго поколения были тресты, а основ�
ной сферой приложения капитала – производство военно�технической
продукции.

В 1960�е годы в системе мирового хозяйства стала усиливаться роль ТНК
третьего поколения, которые получали конкурентные преимущества за счет
внедрения достижений НТР и использования выгод международной произ�
водственной кооперирации. Основной организационной формой на данном
этапе эволюции ТНК стали концерны и конгломераты. В 1960–1980�е годы
происходил процесс органичного соединения национального и зарубежно�
го производств на основе унификации и стандартизации таких важных эле�
ментов воспроизводственного процесса, как реализация товаров,
организация работы персонала, НИОКР, маркетинг, послепродажное
обслуживание. Хотя ТНК третьего поколения столкнулись с определен�
ными сложностями (негативное отношение со стороны правительств
принимающих стран, национализация и экспроприация в развивающихся
странах), они, тем не менее, в значительной степени способствовали рас�
пространению достижений НТР на Полупериферию и Периферию миро�
вого хозяйства, а также создали необходимые предпосылки для
международного производства.

С начала 1980�х годов постепенно стали появляться ТНК четвертого по#
коления, или “глобальные корпорации”. Они характеризуются такими отли�
чительными признаками, как:

1) интеллектуализация всех циклов создания и реализации
продуктов и услуг;
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2) глобальное видение рынков и конкурентная борьба в мировом мас�
штабе (нацеленность на завоевание не отдельных сегментов мирового
рынка, а ключевых мирохозяйственных позиций в производстве и реа�
лизации продукции);

3) олигополистическая конкуренция на мировом рынке с не очень
большим количеством таких же “глобальных корпораций”;

4) координация деятельности своих филиалов на основе новых
компьютерных технологий CIM, CAD;

5) образование постфордистских “сетевых структур”, состоящих из соб�
ственных филиалов, совместных предприятий, фирм принимающих стран;

6) рост межфирменного сотрудничества между ТНК в различных фор�
мах (стратегические альянсы, слияния и поглощения, интеграция “сетевых
структур” двух и более ТНК).

В 1990�е годы многие ТНК четвертого поколения претерпели опреде�
ленную трансформацию и к настоящему времени превратились в ТНК пя#
того поколения (впервые были выделены Н.С. Мироненко). Эти компании
стараются “вписать” свои филиалы в национальные хозяйства таким
образом, чтобы принести наибольшую пользу принимающим странам.
ТНК нового поколения осуществляют трансферт передовых технологий
в принимающие страны, для того чтобы создавать продукты, учитывающие
местные потребности. Они активно сотрудничают с местными властями
в целях адаптации своих производственных систем к местным условиям,
вовлекая в них местные фирмы, перенимающие постфордистские методы
организации производства. Нередко ТНК пятого поколения создают про�
изводственные системы, охватывающие целые регионы, способствуя тем
самым углублению процессов региональной экономической интеграции.

По мере перехода ТНК от фордистско�тейлористских методов органи�
зации производства к постфордистско�тойотистским происходила и посте�
пенная трансформация их пространственных стратегий. В настоящее время
существует огромное количество форм организации производственного про�
цесса в рамках ТНК. Различные функции – НИОКР, производство, производ�
ственные услуги, послепродажное обслуживание и т.д. – могут быть
сосредоточены в рамках одной фирмы (что, как мы уже отмечали, было харак�
терно для фордистских корпораций) или быть переданы внешним структурам
(что характерно для постфордистских промышленных компаний). С геогра#
фической точки зрения важно то, что постфордизм обусловил выход выше#
перечисленных функций не только за рамки корпоративных границ, но также
и за рамки национальных границ. С 1970�х годов международная производ�
ственная кооперация (МПК) стала одним из важнейших факторов мирового
промышленного производства [Кочетов, 1999]. В Докладе ООН о мировых
инвестициях от 1992 г., в частности, отмечается, что “совокупность ТНК
и их зарубежных филиалов, а также система международных межфирменных
связей образуют международную производственную систему ТНК, играю�
щую определяющую роль в распределении и размещении производственных
ресурсов, повышении конкурентоспособности национальных экономик как
стран базирования, так и принимающих стран, а также в ускорении процессов
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экономической интеграции”  [Мироненко, 1999]. Таким образом, в конце ХХ в.
ТНК стали главными проводниками процессов МПК. При этом следует от�
метить, что не существует единой глобальной стратегии размещения пред�
приятий ТНК. Более того, несмотря на культурную и экономическую
глобализацию, многие ТНК сохраняют значительную степень этноцентриз�
ма, и их конкурентные и пространственные стратегии во многом определя�
ются системой ценностей и обычаями страны базирования материнской
компании, будь то японские финансово�промышленные группы или корей�
ские чеболи [Knox, Agnew, 1994].

Но, несмотря на сложность процессов МПК, представляется возмож�
ным сделать некоторые обобщения, касающиеся ее организационных и гео�
графических аспектов (см. рис. 1.7–1.8).

По функциональному признаку все производственные подразделе�
ния ТНК можно разделить на две большие группы [Мироненко,
Федорченко, 1999].

1. Подразделения, ориентированные на рынок страны базирования.
Такие предприятия, как правило, представляют собой конечные звенья про�
изводственных цепей.

2. Подразделения, ориентированные на внешние рынки. В качестве
таковых могут выступать либо рынок страны базирования материнской
компании, либо рынок какой�либо третьей страны, либо рынки многих стран.
Производственные подразделения данной категории могут специализиро�
ваться на производстве готовых продуктов либо осуществлять одну или
несколько стадий процесса вертикального разделения труда в рамках ТНК
(это может быть предварительная сборка, производство определенного вида
комплектующих компонентов и др.).

Большинство производственных подразделений ТНК ориентированы
на рынок принимающей страны. Иногда филиалы в принимающей стране
производят продукт, идентичный продукту, выпускаемому в стране базиро�
вания ТНК (так называемые “relay affiliates”). Однако вследствие индиви�
дуализации спроса и необходимости учитывать ключевой постфордистский
принцип адаптации производства к спросу в подавляющем большинстве
случаев продукты, выпускаемые производственными подразделениями,
должны быть определенным образом модифицированы в соответствии
с особенностями местного спроса. Тогда наряду с производственным под�
разделением в принимающей стране организуется и специальное подразде�
ление НИОКР, занимающееся адаптацией продукта к особенностям спроса
на данном рынке. Решающее значение для открытия на иностранных рынках
таких импортозамещающих филиалов имеют размер рынка и его открытость
для  иностранных товаров. Подавляющее большинство всех производствен�
ных подразделений американских ТНК, созданных ими в Западной Европе
в 1950–1960�е годы, были именно импортозамещающими. Начиная с 1980�х
годов, как мы покажем ниже, европейские и особенно японские промыш�
ленные ТНК также стали использовать стратегию импортозамещения.
Импортозамещающие филиалы были открыты и в некоторых развивающихся
странах, обладающих емким внутренним рынком (например, в Бразилии).
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Рис. 1.7. Основные формы территориальной организации производства в
рамках транснациональных корпораций

Составлено по материалам: [Dicken, 1990, 1992]



105

1.3. Современная трансформация производительных сил

Следует подчеркнуть, что совершенствование средств транспорта и те�
лекоммуникаций, позволившее значительно “сжать” географическое про�
странство, ослабило действие фактора транспортных издержек при создании
импортозамещающих филиалов. В настоящее время появление таких фи�
лиалов связано главным образом с особенностями торговой политики, про�
водимой той или иной страной. Тарифы и нетарифные ограничения стали
основной причиной, побуждающей ТНК к созданию импортозамещающих
производственных подразделений. Тарифные барьеры играли важную роль
в 1950–1960�е годы, когда многие развивающиеся страны проводили

Рис. 1.8. Основные географические модели международной производственной
кооперации

Составлено по материалам: [Dicken, 1986, 1992]
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политику импортозамещающей индустриализации, пытаясь стимулировать
национальное промышленное производство. Однако после достижения ряда
договоренностей в рамках сначала Генерального соглашения по тарифам
и торговле (ГАТТ), а затем в рамках ВТО тарифы были значительно сниже�
ны, и в настоящее время главным способом сдерживания импорта во многих
развитых странах являются различные виды нетарифных ограничений
(например, импортные квоты на готовые товары и на комплектующие
изделия). Нетарифные ограничения также являются стимулом для созда�
ния филиалов, обслуживающих рынок принимающей страны. Так, беспре�
цедентный рост в 1980�е годы японских прямых зарубежных инвестиций
в Западной Европе и США был практически полностью связан с угрозой тор�
говых ограничений по отношению к японским производителям. Если бы та�
ких ограничений не было, японские компании некоторых отраслей
промышленности (в особенности автомобильной и электронной) могли
бы легко проникать на европейский и американский рынок путем экспорта
своих товаров либо из Японии, либо из Юго�Восточной Азии, где была рас�
положена основная часть их филиалов (стратегия, изображенная на рис. 1.7а).

Приверженность японских промышленных компаний стратегии
“глобальной концентрации производства” вплоть до начала 1980�х годов
объясняется особенностями японской системы организации “гибкого” про�
изводства (тойотизма), ставшей прообразом постфордистского “тощего”
производства. Ключевыми принципами тойотизма были “точно в срок”
поставка комплектующих изделий и тесное сотрудничество материнских
компаний и их основных (“системных”) субподрядчиков в области НИОКР;
и то, и другое значительно легче осуществлять в условиях территориальной
близости материнской компании и ее главных субподрядчиков [Chary et al.,
1991]. Поэтому для японской промышленности характерны вертикально
интегрированные территориально�производственные комплексы, в рамках
которых сосредоточено большинство стадий технологических цепочек.
В качестве примера можно привести префектуру Айти, в границах которой
сосредоточено более половины производственных мощностей компании
“Тойота” в Японии, в том числе Тойота�сити – промышленный район
(“индустриальный округ”) в 25 км от Нагои, где расположены 7 из 12 япон�
ских сборочных заводов фирмы.

Вследствие указанных причин до начала 1980�х годов зарубежное произ�
водство японских ТНК (особенно в электронной и автомобильной промыш�
ленности) ограничивалось относительно небольшим количеством
“отверточных” заводов на рынках, защищенных высокими таможенными
барьерами. На этих заводах производилась сборка полностью разобранных
товаров, ввозимых из Японии в виде наборов комплектующих изделий
(в англоязычной экономической литературе такую стратегию обозначают
аббревиатурой CKD – completely knocked�down). Понятно, что при этом
добавленная внутри принимающих стран стоимость (local content) была ми�
нимальна [Mair, 1992; Fujita, Hill, 1995; Ostry, 1995].

Однако в начале 1980�х годов в других ПРС усилилось недовольство
отрицательным балансом в торговле с Японией, в результате чего ими был
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введен ряд дополнительных (в том числе и нетарифных) ограничений на ввоз
из Японии комплектующих компонентов. Поворотным пунктом в этом кон�
фликте стал так называемый “эпизод Пуатье”, когда в 1982 г. страны ЕЭС
пустили почти весь импорт бытовой электроники из Японии через один не�
большой таможенный пункт во французском городе Пуатье. Под угрозой
аналогичных нетарифных ограничений в других отраслях (например, со сто�
роны США в автомобильной промышленности) японские ТНК были вы�
нуждены перейти к прямо противоположной, по сути, стратегии
транснационализации, в схематичной форме изображенной на рис. 1.7б).
Эту стратегию часто называют стратегией “трансплантации”. Данная стра�
тегия предусматривает создание на основных рынках сбыта предприятий�
“трансплантов”. Они представляют собой автономные дочерние
предприятия ТНК, которые осуществляют в принимающих странах весь
производственный процесс, от проведения НИОКР до окончательной сбор�
ки продукта и реализации его потребителям. При этом в производственном
процессе используются местные поставщики комплектующих изделий
и местная рабочая сила, переобучаемая по специальным программам для
работы в условиях постфордистской системы организации производства.

В 1960�е годы многие ТНК помимо импортозамещающих филиалов стали
создавать производственные подразделения, ориентированные на рынки,
расположенные за пределами принимающей страны. Технологические ин�
новации позволили расчленить производственный процесс в некоторых
отраслях на ряд стандартизированных операций. Параллельный процесс
совершенствования средств транспорта и телекоммуникаций, а также неко�
торые организационные инновации позволили промышленным ТНК опти�
мизировать свои территориальные структуры. В частности, стало
возможным размещение производственных подразделений в разных стра�
нах мира в зависимости от сочетания факторов производства для снижения
издержек. Началось формирование потоков сырья, полуфабрикатов, комплек�
тующих изделий, готовых продуктов между географически разобщенными про�
изводственными подразделениями. При таком подходе к территориальной
организации производства в рамках ТНК очень часто продукция зарубеж�
ного филиала является полуфабрикатом для еще одного филиала той
же ТНК, но расположенного в другой стране; готовые продукты могут пред�
назначаться либо для рынка принимающей страны, либо для страны базиро�
вания материнской компании, либо для рынка третьей страны. Одним
из результатов международной специализации стало то, что многие производ�
ственные филиалы ТНК превратились в составные элементы международных
кооперационных связей либо в системе внутрифирменного разделения труда,
либо в системе межфирменного разделения труда (рис. 1.7г).

Суть межфирменного разделения труда заключается в том, что незави�
симые фирмы в результате осуществления на договорной основе совместной
деятельности создают отдельные виды продукции, составляющей элементы
готового продукта. Например, подрядная МПК1 имеет место в том случае,
когда фирма (принципал, или заказчик) заключает с иностранной фирмой
1О других формах МПК см.: [Хасбулатов. Мировая экономика. Ч. 1. М., 2001. С. 56–59].
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(субподрядчиком) договор, в соответствии с которым субподрядчик тем или
иным образом участвует в создании готового продукта, впоследствии реали�
зуемого принципалом. Это может быть либо производство комплектующих
компонентов (отдельных деталей или целых узлов), являющихся состав�
ными элементами готовой продукции, либо осуществление определенных
технологических операций (предварительной сборки, окончательной сборки
и др.). Основные географические модели МПК изображены на рис. 1.8.
В качестве пояснения к этим моделям следует подчеркнуть, что на заре МПК,
в 1960�е годы, ее преобладающей формой была прямая МПК (рис. 1.8�1).
Однако по мере усиления процесса глобализации мирового хозяйства все
более важную роль начинает играть МПК между различными ТНК
(рис. 1.8�2б). Так, многие ТНК осуществляют специализированные поставки
комплектующих изделий другим фирмам, конкурирующим с ними на рын�
ках готовой продукции. Например, компания “Дженерал Моторс” на основе
кооперационных связей поставляет другим автомобилестроительным фир�
мам подшипники, “Форд” – коленчатые валы; в авиаракетно�космической
промышленности “Локхид” специализируется на производстве бортовой
электроники, “Роллс�Ройс” – на производстве авиационных двигателей.
В настоящее время сеть межфирменных кооперационных связей опутала
весь Земной шар.

Некий промежуточный вариант пространственных стратегий ТНК пред�
ставляет собой стратегия внутрирегиональной специализации производ�
ственных филиалов ТНК (стратегия внутрирегионального разделения
труда), представленная на рис. 1.7в). Наиболее часто она используется ТНК
для завоевания крупных региональных рынков сбыта (например, рынка ЕС).
Емкий региональный рынок, различия в законодательстве и обеспеченности
различными факторами производства стран какого�либо региона позволяют
ТНК использовать преимущества специализации и экономии на масштабах
производства в рамках всего региона. Следует пояснить, что данная страте�
гия может подразумевать как производство готовых продуктов для после�
дующего их экспорта в другие страны региона, так и выпуск отдельных
комплектующих изделий в рамках региональной МПК. Наиболее ярким
примером второго варианта является “взаимодополняющее” внутрирегио�
нальное разделение в АСЕАН, система которого была разработана япон�
скими ТНК в тесном сотрудничестве с правительствами стран региона.

До середины 1980�х годов традиционными странами�реципиентами
японских прямых зарубежных инвестиций в АТР были Гонконг, о. Тайвань,
Республика Корея и Сингапур. Однако начиная с середины 1980�х годов
японские ТНК стали отдавать предпочтение НИС второго поколения, глав�
ным образом Таиланду и Малайзии. Это было связано с наличием внешних
торговых барьеров по периметру АСЕАН и удорожанием рабочей силы
в НИС первого поколения.

Незначительный размер национальных рынков и малый технологический
потенциал стран АСЕАН сделали привлекательными для японских промыш�
ленных корпораций не отдельные страны региона, а Юго�Восточную Азию
в целом. Поэтому японские ТНК стали создавать в АСЕАН производственные
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системы, охватывающие весь регион. С этой целью совместно с правитель�
ствами четырех НИС второго поколения (Таиланда, Малайзии, Индонезии,
Филиппин) была разработана так называемая “программа взаимодополнения”.
В соответствии с этой программой филиалы японских ТНК и совместные
предприятия в каждой из стран�участниц производят как определенные
виды комплектующих изделий, так и готовую продукцию, осуществляя свое�
образный обмен комплектующими компонентами. Таким образом, программа
“взаимодополнения” основана на различной специализации предприятий
в НИС второго поколения, что обеспечивает экономию на масштабах про�
изводства в рамках всего региона и углубляет интеграционные процессы
внутри блока.

В качестве конкретного примера вышеописанной постфордистской стра�
тегии японских ТНК в Юго�Восточной Азии можно привести программу
“взамодополнения” в автомобильной промышленности, проводимую в НИС
второго поколения с 1988 г. В рамках данной программы на 50% были сниже�
ны тарифы на автокомпоненты, производимые внутри АСЕАН и экспорти�
руемые в другие страны региона для последующей сборки, а японские
автомобилестроительные ТНК организовали встречные перевозки автоком�
понентов. Например, встречные перевозки компании “Ниссан” осуществля�
ются с 1992 г. между сборочными предприятиями Таиланда, Малайзии
и Филиппин, каждое из которых собирает одну из модификаций моделей
“Санни” и “Сентра”. Предприятия Таиланда отправляют 12 типов комплекту�
ющих изделий в Малайзию и 9 типов на Филиппины, получая, в свою очередь,
другие 12 типов комплектующих из Малайзии и 13 типов комплектующих
из Филиппин [OECD, 1992]. Аналогичная схема “взаиомодополнения”, реа�
лизуемая в рамках АСЕАН компанией “Тойота”, изображена на рис. 1.9.

Кроме обобщений знаменитого британского экономикогеографа П. Ди�
кена о пяти основных пространственных стратегиях ТНК, представленных
на рис. 1.7, можно выделить и другие закономерности в территориальной орга�
низации транснационального производственного процесса. Так, известный
экономист и экономикогеограф С. Хаймер сделал обобщение, касающееся
территориальной иерархии функций в рамках постфордистских ТНК. В за�
падной экономико�географической литературе оно известно как “стереотип
Хаймера” [Sayer, 1985]. Хаймер установил, что характерной чертой террито�
риально�организационной структуры постфордистских ТНК (четвертого
и пятого поколений) стало пространственное разделение управленческих, на�
учно�исследовательских, производственных и других функций (рис. 1.10).

Как видно из таблицы на рис. 1.10, управленческие функции всегда тя�
готеют к мировым городам  различного ранга, а производственные мощности,
несмотря на возможность их размещения в пределах городских агломераций
поблизости от штаб�квартир, чаще всего выносятся на периферию Ядра ми�
рового хозяйства (Португалию, Ирландию) либо в ядерные районы Полу�
периферии (например, в НИС). Исходя из терминологии таблицы 5, это
означает, что территориальная иерархия функций в рамках постфордистских
ТНК может иметь вид ADF, ADE, ABE, однако наиболее распространен�
ным (стереотипным) является вариант АВС.
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Рис. 1.9. Международные кооперационные связи компании “Тойота” в рамках АСЕАН
Составлено по: [UN Comission on Transnational Corporations, 1991]
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Стереотип Хаймера требует некоторых дополнений, так как он оставля�
ет без внимания такую важную в условиях постфордистской системы орга�
низации производства функцию, как НИОКР. Между тем НИОКР в рамках
постфордистских ТНК могут быть организованы по�разному с географи�
ческой точки зрения. На рис. 1.11 в схематичной форме изображены четыре
географические стратегии организации НИОКР. На рис. 1.11�а представлена

Рис. 1.10. Стереотип Хаймера

Рис. 1.11. Географические стратегии организации НИОКР в рамках ТНК
Составлено по: [Hotz�Hart, 2000; Ihde, 1995]
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стратегия, соответствующая модели глобальной концентрации производ�
ства в терминологии П. Дикена. В этом случае разработка продукта ведется
исключительно в центральной лаборатории ТНК (как правило, в стране ба�
зирования). На рис. 1.11�б проиллюстрирована географическая стратегия
организации НИОКР в отраслях (химическая, фармацевтическая промыш�
ленность), где “грязный” характер производств либо законодательные
ограничения, обусловленные морально�этическими соображениями, затруд�
няют разработку и испытания новых продуктов в ПРС. В этом случае
функции НИОКР могут быть переданы периферийным лабораториям, рас�
положенным в странах Полупериферии мирового хозяйства, где природоох�
ранный режим и законодательство не столь жесткие, как в ПРС. На рис. 1.11�в
изображена географическая модель организации НИОКР, соответствующая
стратегии “трансплантации”, когда нужно адаптировать продукт к местным
особенностям на каждом рынке сбыта. Наконец, на рис. 1.11�г изображена транс�
национальная  модель организации НИОКР, когда центральные и периферий�
ные лаборатории, рассредоточенные по разным странам, совместно работают
над созданием новых товаров (периферийные лаборатории на орбите цент�
ральной). Данная модель организации НИОКР в последние годы получает все
большее распространение в связи с постоянным совершенствованием комму�
никаций: Интернет позволяет координировать работу ученых и проектиров�
щиков независимо от расстояний. Данная модель территориальной организации
НИОКР используется, в частности, компанией “Форд”.

Таким образом, на корпоративном уровне под воздействием постфор�
дизма сформировалась новая иерархическая территориальная структура,
характеризующаяся следующими тенденциями:

1) размещением штаб�квартир в так называемых “мировых городах”
(Нью�Йорк, Лондон, Токио и др.);

2) преимущественным размещением центров НИОКР и высокотехноло�
гичных производств в ПРС;

3) выносом стандартизированных массовых производств в развивающи�
еся и постсоциалистические страны.

Как следствие, еще более отчетливым становится разделение мирового
хозяйства на Ядро (ПРС), Полупериферию (НИС и постсоциалистические
страны) и Периферию (большинство развивающихся стран). При этом по�
стфордизм усиливает дифференциацию внутри каждой из перечисленных
зон. Так, внутри Ядра можно в свою очередь выделить ядерные районы, где
сконцентрированы постфордистские “гибкие” производства (например, Сол�
нечный пояс США), полупериферийные (юг Италии) и периферийные
области, находящиеся на обочине постфордистской перестройки промыш�
ленности (север Скандинавии). В то же время Полупериферия и отчасти
Периферия мирового хозяйства имеют свое Ядро, куда входят те их райо�
ны, в которых располагаются сборочные предприятия ТНК, а также выне�
сенные из ПРС стандартизированные производства, организуемые
на фордистских принципах (зона “макиладорас” на севере Мексики, бра�
зильские штаты Сан�Паулу и Рио�де�Жанейро, азиатские “тигры” и др.).
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Основные виды постфордистских промышленных районов

Как мы уже отмечали выше, постфордистская перестройка в некоторых
отраслях усилила тенденцию к концентрации технологически взаимосвя�
занных производств на относительно небольших по площади территориях.
Это было связано с тем, что постфордистские предприятия организуют
на территории принимающего региона не отдельные предприятия, а “сетевые
структуры”, состоящие из сборочных предприятий и их поставщиков раз�
ных уровней. В результате на территории ряда ПРС возникли новые про�
мышленные районы. Можно выделить три типа районов, возникновение или
бурный рост которых были обусловлены постфордизмом.

1. Районы, возникшие в результате мультипликационного эффекта, ко#
торый создается дочерними предприятиями ТНК. Появление этого типа рай�
онов связано с деятельностью “трансплантов”, ставших неотъемлемой
частью постфордистской системы организации производства. Они представ�
ляют собой экономически автономные дочерние предприятия транснацио�
нальных корпораций, которые осуществляют в принимающей стране весь
производственный процесс – от проведения НИОКР до окончательной
сборки готового продукта, ориентированного на потребителей данного рын�
ка сбыта. На территории принимающих стран образуются своеобразные
“сетевые структуры”, состоящие из сборочных предприятий и поставщиков
различных уровней. При этом в производственном процессе задействованы
главном образом местные поставщики комплектующих изделий и местная
рабочая сила, которая посредством специальных программ переобучается
для работы на постфордистском предприятии. Подобный мультипликаци�
онный эффект регионального развития, порождаемый постфордизмом,
объясняет заинтересованность местных властей ряда стран в создании
на своих территориях постфордистских “сетевых структур”.

Одним из самых ярких примеров новых промышленных районов, возник�
новение которых напрямую связано с постфордизмом, является так называе�
мый американский “трансплантный коридор”, протянувшийся по территории
США вдоль федерального шоссе № 75. Здесь расположены дочерние сбороч�
ные предприятия японских автомобилестроительных компаний и их основ�
ные поставщики. Поэтому в США данную автостраду в шутку называют “Sushi
Line” (дорога суши. – А.Ф.). В середине 1990�х годов немецкие компании “БМВ”
и “Мерседес�Бенц” (ныне входящая в состав концерна “Даймлер�Крайслер”)
также решили разместить свои предприятия в этой части США. В настоящее
время их заводы в штатах Южная Каролина и Алабама являются своеобраз�
ным продолжением японского “трансплантного коридора” (рис. 1.12).

2. Районы концентрации фирм высокотехнологичных отраслей промыш#
ленности со значительной ролью малых и средних предприятий. Такие райо�
ны формируются, как правило, вокруг вузовских и крупных государственных
научно�исследовательских центров, являющихся генераторами новых идей
и поставщиками кадров, а также предоставляющих предприятиям возмож�
ность использовать разнообразное оборудование. Наиболее известными
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из таких районов являются калифорнийская “Силиконовая долина” на базе
Стэнфордского университета  и еще один ареал электронной промышленно�
сти вдоль федерального шоссе № 128 в пригороде Бостона, тесно связанный
с Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институ�
том. Среди других новых районов электронной промышленности можно на�
звать японские технополисы, район Кембриджа и ареал вдоль автострады М4
(Лондон – Бристоль) в Великобритании, район Гренобля во Франции,
Орандж�каунти в Калифорнии и др.

Следует отметить, что не все постфордистские районы в высокотехно�
логичных отраслях “привязаны” к крупным научно�исследовательским
центрам. В ряде случаев их возникновение было связано с созданием
крупными компаниями своих филиалов либо в старопромышленных
депрессивных районах ПРС, обладающих значительными резервами ква�
лифицированной и полуквалифицированной рабочей силы, либо в пери�
ферийных сельских районах ПРС с дешевой рабочей силой. В качестве

Рис. 1.12. “Трансплантный коридор” США
Составлено автором по данным The Japan Automobile Manufactures Association
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примеров можно назвать район электронной промышленности Силикон
Глен в Великобритании (шотландская “Силиконовая долина” – А.Ф.)
и ареал наукоемкого машиностроения в окрестностях американского
города Финикс в штате Аризона.

3. Новые промышленные районы на базе малых предприятий преимуществен#
но легкой промышленности, подвергшейся постфордистской перестройке.

Наиболее ярким примером подобного района является так называемая
“Третья Италия”, расположенная между индустриально развитым северо�
западом страны и менее развитым аграрно�индустриальным югом (рис. 1.13).
Она состоит из скоплений на относительно небольших территориях сотен,

Рис. 1.13. Индустриальные округа “Третьей Италии”. Составлено по материалам:
[Sforzi, 1989; Amin, 2001]

Отрасли промышленности: 1 –  текстильная, 2 – швейная, 3 – кожевенно�обувная, 4 –
мебельная, 5 – другие подотрасли легкой промышленности, 6 – металлообработка, 7 –

машиностроение, 8 – силикатно�керамическая
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а иногда и тысяч малых предприятий (численность их персонала редко пре�
вышает 10 чел.), которые кооперируются между собой в технологические
цепочки на основе конкурентного соседства. Все предприятия этих
“индустриальных округов” связаны между собой посредством единой ком�
пьютерной информационной системы, через которую на конкурентной ос�
нове распределяются заказы и формируются звенья технологической цепочки.
Подобное конкурентное соседство является движущей силой постоянных
продуктовых и технологических инноваций, обеспечивает их быструю диффу�
зию, а также высокое качество продукции. На долю “индустриальных окру�
гов” “Третьей Италии” приходится около 30% занятых в экономике страны.

Аналогичные постфордистские промышленные районы возникли
и в других ПРС – полуострове Ютландия в Дании (швейная, текстильная,
мебельная промышленность), земле Баден�Вюртемберг (некоторые стадии
с высокой добавленной стоимостью швейной, текстильной промышленно�
сти, а также производство автокомпонентов), центральной Португалии
(швейная, текстильная, керамическая промышленность), швейцарском
полукантоне Юра.

Таким образом, опыт новых промышленных районов, возникших под воз�
действием постфордизма, показывает, что даже традиционные (“зрелые”
в терминологии Р. Вернона) отрасли ПРС могут стать конкурентоспособ�
ными за счет их постфордистской реструктуризации.

1.3.6. Переход от многовидовой транспортной системы
к единым логистическим цепям в контексте постфордизма

и глобализации

Современное мировое хозяйство, согласно принятой в России точке зре�
ния, – это глобальный экономический организм, внутри которого на основе
международного разделения труда осуществляется непрерывный процесс
производства, распределения, обмена и потребления во всевозрастающих
масштабах материальных благ и услуг все более высокого качества, что обес�
печивает исторический прогресс человечества.

В последние годы мировое хозяйство вступило на новую ступень своего
развития. Нарастание взаимозависимости экономик отдельных стран стало
именоваться термином “глобализация” [Конкурентоспособность…, 2002].

Под влиянием глобализации происходит структурная перестройка хо�
зяйства в большинстве стран мира. Коренным изменениям подвергается
и мировая транспортная система, которая становится все более интегриро�
ванной и комплексной, и трансформируется в сложную товаропроводящую
логистическую систему [Шлихтер, 1995].

В данном разделе рассматриваются особенности формирования единых
логистических цепей и логистики в современном мировом хозяйстве, выступа�
ющих связующими звеньями глобальных воспроизводственных систем или
сетевых структур, а также показаны возможности внедрения Интернета
в логистических системах.
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Ведущие факторы развития логистических принципов в мировом
хозяйстве

Вначале вкратце остановимся на некоторых важнейших тенденциях
и факторах в мировом хозяйстве, послуживших причиной для перехода
от многовидовой транспортной системы к единым логистическим цепям
и формирования сетевых структур.

Как уже отмечалось, с середины 1970�х годов фордистская модель орга#
низации производства по различным причинам стала переживать кризис.
Эта модель основывалась на массовом, конвейерном производстве стандар�
тизированных товаров и массовом потреблении. Все производственные
процессы концентрировалось практически в одной точке, необходимым
было наличие больших запасов комплектующих изделий в целях непрерыв�
ности работы конвейера.

Новые требования потребительского рынка и спроса сыграли роль кра�
еугольного камня структурных изменений в мировом хозяйстве. Повысились
требования к качеству, комфортности, новизне, индивидуальности и много�
образию продукции. Резко вырос также и спрос на товары “high�tech”.

В результате на смену фордистской модели приходит постфордизм или
“тойотизм”, основанный на “гибких” способах организации производства,
что позволяет производить в нужное время и в требуемых количествах разно�
образную продукцию малых серий, часто даже индивидуальную, и на заказ.
Происходит членение производственного процесса по горизонтали, причем
возможным стал разрыв единой технологической цепочки не только в рам�
ках национальных границ, но и в мировом масштабе. Проходящая в после�
дние десятилетия научно�техническая революция еще больше усиливает
процессы диверсификации и специализации производства. Необходимы�
ми условиями для выживания предприятий на рынке становятся короткие
периоды разработок новой продукции в соответствии с постоянно сокра�
щающимися циклами жизни продуктов и быстрая реакция на изменения
рыночного спроса.

При этом постфордистскую организацию производства сделал возможным
именно транспорт, удельные расходы на который сократились в последние
50 лет в несколько раз. Произошел переход на новую “транспортную пара#
дигму”. Существенным образом изменилась структура перевозимых грузов.
В 50–60�е гг. XX в. преобладали массовые грузы, блестяще зарекомендовал
себя принцип “экономии на масштабе”. Сейчас же в стоимостном выражении
стала лидировать дорогая высокотехнологичная продукция, причем
перевозятся прежде всего небольшие серии товаров, зачастую даже штуч�
ные. Этим и объясняется снижение доли транспортных расходов в стоимо�
сти, которые, однако, в абсолютном выражении выросли. Расширению
спроса на международные транспортные услуги способствовала глобализа�
ция, выражающаяся, в частности, в значительном увеличении объемов внеш�
ней торговли между странами в послевоенный период.
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К транспорту стали предъявляться повышенные требования � точ�
ность, адресность, партионность, сохранность, надежность, безопасность
и др. (внедрение принципа доставки “just�in�time”). Активно развиваются
новые виды транспорта – автомобильный, воздушный и трубопровод�
ный, которые стали в послевоенные годы мощными конкурентами ста�
рых – железнодорожного и водного. Но с другой стороны, размываются
границы между отдельными видами транспорта (железнодорожный,
автомобильный, водный, воздушный и др.), каждый из которых использо�
вался раньше в своей сфере и имел четкую специализацию. Происходит
их интеграция в единые логистические цепи, ориентированные на мини�
мизацию издержек  и реализацию принципа “точно в срок”.

При этом наблюдается попытка стандартизации перевозок. Ведь только
стандартизация позволяет укрупнить отправки и потоки – путем ввода кон�
тейнеров (стандартных транспортных средств), легко перегружаемых с гру�
зовиков на железную дорогу или суда и позволивших реализовать
на практике новые требования к транспортному процессу. Число контейне�
ров в середине 1990�х гг. составило в мире 7,5 млн единиц. Формируются
трансконтинентальные контейнерные “мосты” – комбинации морского транс�
порта со скоростными железнодорожными составами, автопоездами�контей�
неровозами. Также и при доставке определенного груза даже в пределах
одного государства активно используются два или более видов транс�
порта, тем самым происходит развитие всемирной интермодальной
(межотраслевой) системы. Таким образом, стандартизация транспортных
средств и оборудования по переработке контейнеров стала одной из основ
перестройки всей транспортной системы, а отсюда – и мирового хозяй�
ства в целом. Образовавшаяся транспортно�логистическая система спо�
собна обеспечить интеграцию производственных и распределительных
систем и вызвала спрос на эффективные интермодальные комбиниро�
ванные транспортные услуги.

Наряду с постфордистской перестройкой хозяйства произошел переход
высокоразвитых стран к постиндустриальной модели развития экономики
(резкое преобладание третичного сектора, увеличение роли малых и средних
предприятий, резкое снижение ресурсо� и энергоемкости и т.д.). В основе из�
менений лежит резкое падение стоимости обработки и передачи информа�
ции, т.е. стоимости коммуникаций.

И, наконец, последние годы характеризуются быстрым развитием Ин�
тернета1, который по скорости завоевания потребителей обогнал все другие
виды средств связи. Пожалуй, главный элемент Интернета – это наличие
ряда стандартов программного обеспечения, что позволяет использовать его
людям практически без специальной подготовки для самых различных целей:
в качестве клиентов, поставщиков, работников и т.п. Интернет позволяет
выполнять по сути давно знакомые функции, но с меньшими издержками
и с большей гибкостью. При этом благодаря Интернету можно более эф�
фективно организовать передачу огромных массивов данных, возможными
1“Интернет” используется в данной статье как емкое понятие, объединяющее множество
технологий, которые зависят от Интернета и обеспечивают его.
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стали своевременность предоставления и доступность информации,
необходимой для оптимальной организации единых логистических цепей.
Важнейшими достоинствами Интернет�экономики в этом контексте
становятся также: повышение “прозрачности” рынков, сужение рамок
ценообразования для производителей и снижение трансакционных издержек.

Понимание логистики при постфордистской организации производства

Сказанное выше объясняет, почему кардинально изменился подход к ло�
гистике и почему к ней стали предъявляться очень высокие требования.
Логистика приобрела высокий уровень комплексности и интегрированности
и стала определяющей при организации транспортных потоков.

При постфордистской модели организации производства логистика, под
которой первоначально понимали лишь управление материально�техничес�
ким обеспечением, товарно�материальными запасами (т.е. организацию снаб�
жения и сбыта) и которой отводилась скорее второстепенная роль, начинает
играть ведущую роль [Branchenanalyse Logistik…, 2001; Klaus, Krieger, 2000].
Согласно последним представлениям логистика рассматривается как инф�
раструктурная часть, связанная со всем предприятием, а не только с отдель�
ными его частями.

В середине 1990�х годов появилось понятие “Supply Chain Management”
(SCM, менеджмент “снабженческих цепей”), которое сейчас все больше опре�
деляет сущность логистики. Под ним понимаются не только физические про�
цессы производства, складирования, распространения и транспортировки,
но и сопровождающие их нематериальные потоки, протекающие в обратном
направлении, которые и приводят к функционированию “снабженческих
цепочек”, и денежные потоки. Другими словами, SCM включает не только
“традиционную” логистику, но и соответствующие производственные про�
цессы, информационные и денежные потоки. Актуальность концепции
“SCM” объясняется тем, что SCM может способствовать повышению конку�
рентоспособности предприятия в целом за счет улучшения маркетинга, бо�
лее полного удовлетворения потребностей клиентов, резкого снижения
издержек благодаря оптимизации цепочек “снабжения” и за счет увеличения
адаптивности предприятия к постоянно изменяющимся условиям. Концепцию
“SCM” активно разрабатывал  М. Портер, который высказал идею, что це�
лостное (системное) рассмотрение и оптимизация процессов на предприятии
более эффективны, чем изолированная оптимизация отдельных функций
(рис. 1.14).

На многих предприятиях в странах Запада в настоящее время прилага�
ются усилия для улучшения планирования и управления “снабженческими
цепями” между своим производством и контрагентами. Подчеркнем, что эф�
фективная организация “цепочек снабжения” – не самоцель, а лишь один
из элементов оптимизации бизнес�процессов. Безусловно, Supply Chain
Management стал в последние годы одним из важнейших элементов повсе�днев�
ной деятельности предприятия. Более 1/2 (порой до 80%) всех трудовых
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издержек и суммарных издержек, а также существенная часть успеха пред�
приятия на рынке зависят от того, насколько хорошо или плохо организо�
ваны и функционируют его “снабженческие цепи”. Но при этом в выработке
оптимальной стратегии SCM существенную роль играют и другие ресурсы
фирмы (производство, финансы, персонал и др.).

При организации логистики цепочка выстраивается с позиций эконо�
мичности и эффективности, при этом могут использоваться самые разные
виды транспорта. Например, в Германии в случае необходимости перевоз�
ки продукции, даже очень дорогой и высокотехнологичной, в выходные дни
из�за запрета на поездки грузовиков может использоваться речной транс�
порт. В пригороде Штуттгарта (г. Унтертюркхайм) с этой целью рядом
с одним из заводов был построен специализированный порт.

Что касается железнодорожного транспорта, то он постепенно вытесняет�
ся автомобильным, который оказался более конкурентоспособным и гибким.
В структуре перевозок наблюдается опережающее развитие автомобильного
и воздушного транспорта, усиление потенциальной возможности взаимо�
заменяемости различных видов транспорта и создание сетей универсаль�
ных видов транспорта. Образуются также крупные специализированные
транспортно�распределительные центры международного значения, особен�
но благодаря развитию контейнерных перевозок.

Рис. 1.14. Логистическая цепочка

1Здесь и далее логистика рассматривается в широком понимании, т.е. в рамках концепции
“Supply Chain Management” (менеджмента “цепей снабжения”). В логистические цепи
и логистику входит тем самым и выполнение функций по перевозке продукции.
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Таким образом, в единые логистические цепи вовлекаются наиболее эф�
фективные для реализации данной конкретной перевозки виды транспорта.
Причем эти связи формируются на рыночной основе и подвержены постоян�
ной трансформации. Государство может лишь оказывать поддержку тому
или иному виду транспорта, но не играет определяющей роли.

Аналогичная ситуация и с логистическими цепочками предприятий
(более широкое понятие) – с их помощью происходит выстраивание отно�
шений предприятий с поставщиками и потребителями. Логистические
цепи предприятий1 с их контрагентами формируют сетевые структуры,
включающие в т.ч. и выполнение транспортно�логистических услуг и раз�
личные виды транспорта.

Организация логистики на крупном сборочном предприятии
в соответствии с концепцией “Supply Chain Management”

Как же выглядит конкретно организация логистики на крупном сбороч#
ном предприятии в соответствии с концепцией “Supply Chain Management”?
Рассмотрим в качестве примера завод по производству легковых автомобилей
“Мерседес” концерна “Даймлер�Крайслер” в Зиндельфингене (под Штуттгар�
том, ФРГ). Ежедневно на завод поступает 720 грузовиков и 50 железнодорож�
ных вагонов с комплектующими. В результате производится около 2 тыс.
автомобилей в сутки (в 2000 г. было произведено 460 тыс. автомобилей).
500 автомобилей (25% суточного производства) забирают непосредственно
покупатели, остальную продукцию отвозят 110 грузовиков (45%) и 45 ваго�
нов (30%).

Завод “Мерседес” в Зиндельфингене является наглядным примером
постфордистской модели организации производства, характеризующейся
мелкосерийным производством большого числа модификаций высокока�
чественной продукции, зачастую даже эксклюзивной продукции, с учетом
пожеланий конкретного заказчика. В Зиндельфингене вся продукция про�
изводится по индивидуальным заказам. Автомобиль одной и той же комп�
лектации повторяется на “Мерседесе” лишь каждые 2 года. Поэтому большая
часть комплектующих (75%) производится индивидуально и лишь 25% –
серийно. Например, насчитывается 900 различных вариаций двигателя, бо�
лее 800 (!) вариаций сидений (покрытия, контуры, цвет, наличие подогрева,
автоматической подстройки).

Сказанное выше подтверждает важность эффективной организации ло�
гистики в целом. Решающую роль играет информационное обеспечение всех
логистических процессов. Для этого создаются и внедряются специальные
информационные системы. На “Мерседесе” это – информационная система
“Automotive SECAM” (на базе интегрированной модели организации про�
цессов и данных), которая пронизывает все потоки и позволяет осуществ�
лять координацию всех “снабженческих цепочек”.

1Так подразделяется логистика на концерне “Даймлер�Крайслер”, возможно расхождение с дру�
гими источниками.
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На заводе в Зиндельфингене весь логистический центр (Center Logistik)
состоит из следующих трех отделов в соответствии с тремя основными про#
цессами логистики1:

1. Процесс обработки заказов клиентов , который включает всю
“снабженческую цепочку”, начиная от заказа автомобиля до его поставки.
Разрабатывается программа и осуществляется мониторинг производимых
автомобилей по всему производственному циклу.

2. Процесс создания продукции. Сюда включаются научно�исследователь�
ские и опытно�конструкторские разработки (НИОКР), сотрудничество
с контрагентами, анализ сдвигов на потребительском рынке, определение
и развитие перспективных направлений, внедрение инноваций. Возможным
становится прогноз потребностей в комплектующих в будущем. Разрабаты�
вается новый продукт и, соответственно, концепция производственной ло�
гистики для новой модели.

В связи с тем, что современная продукция становится все более сложной
и комплексной, большую роль приобретает эффективная документация про�
изводственных процессов. По мнению экспертов, качество документации
на “Мерседесе” (точность и быстрота) является одним из лучших в мире.
Это важно для обратной связи с клиентом, особенно в случае рекламаций
или ремонта. С помощью Интернета возможным становится доступ к базам
данных, содержащим техническую документацию о данном автомобиле.

3. Закупка и поставка материалов и готовой продукции (в т.ч. и коорди�
нация монтажа на сборочном заводе)

Поставки столь большого числа разнообразных комплектующих орга�
низованы в соответствии с принципом “точно#в#срок”. Это очевидно в данной
ситуации, поскольку, например, нереально одновременно хранить на складе
все 1500 вариаций кузова. Субподрядчики за несколько дней до монтажа по�
лучают точные параметры комплектующих, продукция обычно поставляется
за 2–4 часа до монтажа (своевременность доставки измеряется несколькими
часами). При этом контрагенты несут полную ответственность за качество
комплектующих, поставляемых на сборочное предприятие. Комплектую�
щие помечаются для идентификации специальными штрих�кодами (часто
уже контрагентом или даже его поставщиками), чтобы можно было точно
проследить их маршрут и оптимизировать потоки. Благодаря реализации
принципа “точно�в�срок” практически исчезает потребность в складах,

1Устоявшихся определений, к сожалению, пока нет. Под электронной коммерцией обычно понимается
любой вид электронной торговли, когда покупатели и продавцы общаются друг с другом по
электронным сетям и не вступают в непосредственный контакт. Электронный бизнес – это реализация
административных и бизнес�процессов с использованием электронных средств телекоммуникаций.
Электронный бизнес, соответственно, – более широкое понятие, чем электронная коммерция.
Выделяются два важнейших вида электронного бизнеса: business�to�business (B2B, сектор бизнес�
бизнес) и business�to�consumer (B2C, сектор бизнес�потребитель).

По различным оценкам, в настоящее время оборот мирового электронного бизнеса составляет
порядка 100–150 млрд долл., из них 85% приходится на сектор B2B и 15% – на B2C. В ближайшие годы
ожидается качественный скачок Интернет�бизнеса. К 2004–2006 гг. оборот мирового электронного
бизнеса составит, по различным прогнозам, от 1,5 трлн долл. до 4,5 трлн долл. При этом большая часть
операций будет осуществляться в секторе B2B.
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издержки значительно сокращаются за счет наличия на складе лишь огра�
ниченного количества продукции и за счет коротких сроков хранения.

Новейшей тенденцией стало видоизменение принципа “точно�в�срок”
в принцип “just#in#sequence” (“в�точной�последовательности”). “Системные”
поставщики (см. ниже) поставляют продукцию непосредственно на кон�
вейер не только “точно�в�срок”, но уже и в той последовательности, кото�
рая необходима.

Можно представить, насколько важной при такой организации произ�
водства становится логистика и информация и насколько высоки требова�
ния, предъявляемые к ним. В целом же SCM, который сейчас все больше
интегрируется с Интернетом, позволяет синхронизировать спрос и предло�
жение и осуществлять интегрированное, симультанное планирование всех
процессов вместе с поставщиками и обеспечивает “прозрачность” всех про�
текающих процессов и показателей. Внедрение электронного бизнеса и элек�
тронной коммерции1 приводит к существенному снижению трансакционных
издержек для предприятия (в частности, расходов на закупки). Другими сло�
вами, внедрение информационных технологий и Интернета является осно�
вой эффективной организации логистики и эффективного управления
предприятием в целом и сохранения его конкурентоспособности.

Модель территориальной организации хозяйства
на базе логистических цепочек

В развитых странах в последние десятилетия четко прослеживается тен�
денция к усилению специализации предприятий лишь на нескольких, основ�
ных видах деятельности в целях повышения их гибкости и сокращения числа
производственных стадий внутри фирмы. Остальная же продукция
(значительная часть) поступает с предприятий�поставщиков, кооперирова�
ние с которыми приобретает все большее значение. Пожалуй, важнейшая
причина – постоянное сокращение жизненного цикла продукта, – успех фир�
мы все больше зависит от того, насколько быстро она может разрабатывать
и выпускать на рынок новые продукты, производство которых становится
все более комплексным и к которым предъявляются все более высокие
требования.

Рассмотрим формирующуюся модель территориальной организации
хозяйства (на примере логистических цепочек завода по производству легко�
вых автомобилей “Мерседес” в Зиндельфингене)1. При производстве одного
автомобиля используется более 20 тыс. компонентов, причем 75% из них
изготавливается на заказ. Важнейшую роль играют около 100 “системных”
поставщиков, которые осуществляют поставки согласно принципу “в�точной�
последовательности” (это главным образом уже готовые блоки, например,
панель управления). Конечные производства и склады “системных” постав�
щиков обычно располагаются в непосредственной близости от сборочного
1Данная модель организации производства и сетевых структур типична, прежде всего, для автомо�
бильной, электротехнической, электронной, авиаракетно�космической промышленности и др.
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Рис. 1.15. Модель территориальной организации хозяйства (на примере логистических цепочек завода по производству
легковых автомобилей “Мерседес” в Зиндельфингене)
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завода (в радиусе 3 км). Комплектующие от “системных” поставщиков по�
ставляются перед конечным монтажом непосредственно на сборочный конвей�
ер, причем уже “в�точной�последовательности”. Тем самым формируются
промышленные парки (industrial parks) вокруг сборочного завода. Для све�
дения к минимуму вероятности сбоев в поставках другие важнейшие по�
ставщики завода располагаются в радиусе 200–500 км. В случае завода
“Мерседес” в Зиндельфингене это расстояние составляет 230 км (вплоть
до Франкфурта�на�Майне). Остальные же поставщики представлены
по всему миру: Румыния (продукция из древесины), ЮАР (изделия
из кожи) и др. (рис. 1.15).

В логистические цепочки отдельных сборочных предприятий включа�
ется огромное число предприятий, которые образуют определенную иерар#
хию или так называемые сетевые структуры (до 5–6 уровней поставщиков).
В сетевые структуры вовлекаются в большинстве случаев независимые
логистические и транспортные компании и специализированные центры,
что приводит к возникновению синергических эффектов.

Можно сделать важный вывод, что формируются территориальные
кластеры, пронизывающие своими нитями остальную территорию.
Причем формирование этих кластеров происходит на рыночной основе.
Описанные кластеры подвержены постоянной трансформации и выживают
только те элементы, которые могут предложить наиболее конкурентоспособ�
ную продукцию в соответствии с современными требованиями логистики.

Другими словами, разделение труда происходит в настоящее время
не столько в рамках государств, сколько в рамках ТНК или даже воспроиз�
водственных цепочек. В данной связи необходимым становится не только
анализ стран и крупных регионов стран, но и анализ на локальном уровне
(об этом писал еще И.М. Маергойз [1986]) или даже отдельных логистических
цепочек в рамках сетевых структур, определяющих сущность современной
транспортно�логистической системы.

Вовлечение независимых логистических и транспортных компаний
и специализированных центров в логистические цепи и сетевые структуры

После перехода на принцип “точно в срок” в 1980�е годы в логистике
значительно возросла роль комплексных решений. Поэтому все больше
предприятий передают выполнение логистических и транспортных функ�
ций специализированным, часто независимым фирмам (“outsourcing”). Вне�
дрение Интернета будет еще больше усиливать этот процесс. Логистические
компании отвечают за мониторинг перевозок, сохранность, отбор продукции,
контроль их качества, управление складами и организацию всей “снаб�
женческой цепочки” от поставщиков к конечному клиенту. При этом непос�
редственно сама перевозка все чаще передается специализированным
транспортным компаниям. По оценкам, от развития электронного бизнеса
1Нужно учитывать также и рост логистических услуг, связанных с увеличением оборота элект�
ронной торговли в секторе B2C.
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выиграет вся отрасль логистики в экономически высокоразвитых странах.
Например, в Германии темпы роста рынка логистических услуг составят
в ближайшие годы в среднем 10% в год1.

Для крупных ТНК становится необходимым создание специализиро�
ванных логистических центров концерна в целом (не только отдельных
сборочных заводов), которые занимаются оптимизацией всех потоков.
К примеру, до 1991 г. субподрядчики “Даймлер�Бенц” сами отвечали
за доставку комплектующих, в настоящее время все поставки объединены
в единую логистическую систему (в сфере производства автомобилей),
сюда относится также и отгрузка готовой продукции. Эту работу коорди�
нирует Mercedes Benz Consolidation Center (MBCC, консолидирующий
центр “Мерседес�Бенц”), расположенный в Штуттгартском регионе.
Была разработана следующая методика логистики, которая лучше всего
себя зарекомендовала, в т.ч. и при поставках в другие страны и организа�
ции производств за рубежом:

– Потребности в комплектующих для производства определяются не�
посредственно на сборочных предприятиях в Германии и других странах
(их логистическими подразделениями, см. выше).

– Выполнение задач передается независимым логистическим компаниям.
– Непосредственно транспортировка продукции передается независи�

мым транспортным компаниям – “материальная” консолидация потоков, что
приводит к возникновению синергических эффектов.

– MBCC координирует деятельность этих компаний (несет ответствен�
ность перед концерном “Даймлер�Крайслер” за весь процесс), осуществляет
управление, учет и контроль (“информационная” консолидация).

Уровень развития логистики является важным экономическим факто�
ром и фактором размещения предприятий. Например, правительство Гер�
мании активно поддерживает создание транспортно�распределительных или
консолидирующих центров по всей стране, и развитие интермодальных ком�
бинированных бесперегрузочных сообщений. Под такие центры выделяют�
ся специальные площади, на которых размещаются транспортные,
логистические, экспедиторские компании, складские хозяйства, и которые
используют два и более видов транспорта. Цель � максимальное использо�
вание синергических эффектов и экономическая эффективность формиру�
ющихся единых логистических цепей.

Дальнейшая оптимизация таких логистических и транспортных струк�
тур возможна за счет виртуальной интеграции всех контрагентов. Это по�
зволит обеспечить в будущем более высокую загруженность транспортных
средств и развитие интермодального транспорта. Например, сейчас в Гер�
мании около 20% всех поездок грузовые автомобили осуществляют
порожними. Создание единой комплексной логистической системы
с помощью Интернета, по мнению экспертов, может помочь решить и эту
проблему.
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Внедрение Интернет#технологий в логистических цепях и логистике

Рассмотрим подробнее возможные направления внедрения Интернета
для оптимизации логистических цепочек. Важным достоинством Интер�
нета для организации логистики и бизнес�процессов в целом является
возможность напрямую установить контакт между компьютерной систе�
мой клиента (конечного покупателя) и внутренними программами пред�
приятия�продавца, связанными через интерфейсы с Интернетом. Поиск
и заказ продукции по Интернету означают для клиентов высокую
“прозрачность” рынка и являются во многих случаях более удобными,
чем в “настоящих” магазинах. Онлайновые заказы позволят предприя�
тиям еще быстрее реагировать на пожелания клиентов. Представим себе
следующую схему: Заказ клиента на веб�страничке фирмы становится сиг�
налом не только для отдела сбыта, информационная система немедленно
учитывает этот заказ в графике производства и определяет заказы у по�
ставщиков и все “снабженческие цепочки”. В ряде случаев система может
почти мгновенно сообщить, когда продукция будет готова к получению.

Таким образом, Интернет превращает компанию в своеобразный портал,
через который поступают заказы, формируется график производства и орга#
низуются “цепочки снабжения” (включая резервирование транспортных мощ#
ностей для всей цепочки � от поставщика до клиента). К примеру, сейчас
данная схема в большей степени реализуется в сфере книжной торговли
(см.: www.amazon.com и др.).

Клиент по сути сам становится своеобразным звеном “цепочки снабжения”
и вовлекается во внутренние бизнес�процессы. В данной ситуации элек�
тронный бизнес обладает уникальными технологическими возможностями
персонального обслуживания � может происходить даже “индивидуализация”
отношений с клиентом. При этом в случае доставки продукции на дом
логистика приобретает едва ли не решающее значение в построении
перспективных отношений с клиентом, ведь степень удовлетворенности
клиента напрямую зависит от точности и своевременности поставки зака�
занной продукции.

Кроме того, в результате заказа клиента в онлайновом режиме больше
не требуется ручная обработка заказов. Все счета и документация оформля�
ются сразу же в электронном виде. Происходит увеличение скорости обра�
ботки заказов и существенное снижение стоимости их обработки – в несколько
раз (порой даже в десятки раз), а также затрат на торговлю в целом.

Как уже говорилось в самом начале раздела, в последние десятилетия
происходит постоянное сокращение жизненного цикла продукта, и поэтому
успех фирмы все больше зависит от того, насколько быстро она может разра�
батывать и выпускать на рынок новые продукты. Предприятия специализи�
руются лишь на нескольких, основных видах деятельности. Решающее
значение имеет организация логистических цепей и сотрудничество с кон�
трагентами. Интернет, который делает “прозрачным” рынки, еще больше
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усиливает этот процесс. Контрагенты, прежде всего “системные” поставщики,
тесно включаются в НИОКР, причем уже на стадии возникновения самой
идеи о новой продукции. Внедрение Интернета означает кардинальные из�
менения в сфере НИОКР, возможным становится передача огромных мас�
сивов данных и перевод их в режим совместного использования, что было
связано раньше с огромными затратами. Кроме того, практически исчезает
необходимость в постоянных совместных заседаниях как внутри компании,
так и с партнерами. Большая часть совещаний или обсуждений проходит
в форме, порой ежедневных, Интернет�конференций.

Тесное сотрудничество с поставщиками позволяет использовать синерги�
ческие эффекты, оптимизировать всю производственную и “снабженческую”
цепочку и сетевую структуру в целом, сократить время на разработку новой
продукции и повышает эффективность и гибкость всей производственной
структуры, чтобы отвечать требованиям заказчика. Благодаря Интернет
и электронному бизнесу сотрудничество с другими компаниями становится
все более простым и менее дорогостоящим, практически размывается грань
между внутрифирменными и межфирменными операциями. Другими сло�
вами, Интернет открывает перед предприятиями и их контрагентами
по “цепочкам снабжения” новые горизонты в сфере повышения эффектив�
ности их взаимодействия. Как уже упоминалось, в результате этого значи�
тельно сокращаются трансакционные издержки.

Тем не менее, несколько лет назад, как считают эксперты электронной
компании IBM, сложилась ситуация, когда многие предприятия в развитых
странах не смогли дальше оптимизировать свои “снабженческие цепочки”,
используя “традиционные” средства сети Интернет. Это был момент, когда
стали появляться первые электронные торговые площадки (или электронные
биржи) в Интернете. По сути, это – переломный момент для всего мирового
хозяйства, который может привести к подвижкам в организационной и про#
странственной структуре предприятий.

В чем же сущность электронной торговой площадки? В настоящее вре�
мя сложилась ситуация, когда у многих предприятий есть своя веб�стра�
ничка в Интернете, с помощью которой можно приобрести их продукцию.
Другими словами, для каждой фирмы�поставщика у сотрудника должна
быть специальная ссылка. К примеру, у компании IBM имеется около 65
тыс. поставщиков, соответственно, 65 тыс. (!) ссылок. Такая ситуация по�
степенно изживает себя, и это становится толчком к появлению торговых
площадок – объединению в одном месте всех поставщиков и покупателей
IBM. Необходимым условием для создания электронных рынков является
введение единого стандарта торговли (единого интерфейса) для всех кон�
трагентов. Для интеграции с внутрифирменной системой планирования
ресурсов (Enterprise Ressource Planning, ERP) этот интерфейс должен быть
адаптирован к ней.

Электронные биржи способствуют еще большей концентрации предпри�
ятий на основном виде деятельности, а комплектующие, оказывается, выгод�
нее приобретать у поставщиков, чем производить самостоятельно (усиление
процесса “аутсорсинга”).
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Торговые площадки являются практически совершенными рынками с вы#
сокой ценовой “прозрачностью” и быстрой реакцией на изменения спроса.
Возможным становится проведение электронных аукционов. По оценкам,
на электронных торговых площадках к 2005 г. может осуществляться
до 50% всех сделок между предприятиями, а в отраслях добывающей про�
мышленности (с достаточно стандартизированной продукцией) – до 70%
[Branchen …, 2001]. Не исключено, что, в конце концов, в каждой отрасли
останется только одна торговая площадка, которая будет связана через
межотраслевые торговые площадки с другими секторами хозяйства.

На современном этапе углубляющегося международного разделения тру�
да и одновременно возрастающей конкуренции, с одной стороны, и стреми�
тельного развития и повсеместного распространения информационных
технологий и Интернета, с другой, эффективные логистические цепочки
и Supply Chain Management (который становится даже ноу�хау фирмы)
играют порой решающую роль в успешном “вписывании” компании в но�
вую Интернет�экономику. Причем значение SCM для процветания бизнеса
неуклонно возрастает.

Поэтому, по мнению экспертов IBM, уже через несколько лет будут
конкурировать, прежде всего, не отдельные предприятия как таковые,
а именно производственные и логистические цепочки.

Для логистики сказанное выше означает дальнейшую трансформацию
от SCM к менеджменту всей “снабженческой цепочки” в комплексе с помощью
электронного бизнеса и электронной коммерции, что требует, однако,
очень высокого уровня развития информационных и коммуникационных
технологий.

Рассмотрим организацию логистики в концерне “Даймлер#Крайслер”
в контексте внедрения Интернет#технологий. В чем же заключаются с точ�
ки зрения менеджмента в концерне преимущества электронной интеграции
логистики? В настоящее время в “Даймлер�Крайслер” создается система ин�
тегрированного электронного бизнеса между поставщиками, контрагента�
ми, самим концерном и, наконец, клиентами. Это позволит ускорить поток
информации и материалов во всей “снабженческой цепочке”, наладить
устойчивые и перспективные партнерские отношения и создать “прозрачную”
информационную и коммуникационную платформу.

Сейчас совместно с компанией “SAP AG” создается специальное про�
граммное обеспечение, позволяющее дополнить информационную систему
“Automotive SECAM” компонентами электронного бизнеса. Выделяются сле�
дующие три важнейших компонента:

1)  “e�Portal supplier” (электронный портал для сотрудничества с постав�
щиками);

2)  “e�Supply chain�integration” (электронная интеграция “снабженче�
ских цепей”);

3)  “e�Supply chain�reporting” (электронная документация “снабженче�
ских цепей”).

Как же представляют себе организацию логистики в концерне “Даймлер#
Крайслер” в будущем?
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– Производитель автомобилей больше не будет сталкиваться с проблемой
закупок и поставок деталей и компонентов. Комплектующие будут поступать
всегда в соответствующей вариации, количестве, в нужное время и место.

– Благодаря информационным системам и коммуникационным сетям
появится “прозрачная” картина о поставках между контрагентами и сбороч�
ными предприятиями и вплоть до поставок конечному покупателю.

– Консолидирующие центры будут существовать по всему миру. Они
будут перерабатывать огромные потоки информации, оптимальным обра�
зом отправлять комплектующие на сборочные предприятия (в случае не�
обходимости прибегая к услугам независимых транспортных компаний).
Партнеры консолидирующих центров образуют сеть по всему миру.

– Для повышения эффективности потоки различных производителей
(прежде всего, автомобильных) объединяются, а затем снова разделяются
в узловых точках.

– У всех производителей автомобилей – одинаковый стандарт инфор�
мационных и коммуникационных систем, разработанный в рамках тесного
сотрудничества.

– Электронный бизнес способствует стабильному (устойчивому)
развитию глобального коммуникационного процесса.

Из сказанного следует, что логистике, а точнее менеджменту “снабжен�
ческих цепочек”, и их интеграции с электронным бизнесом и электронными
торговыми площадками в концерне “Даймлер�Крайслер” уделяется огром�
ное внимание. По мнению специалистов концерна, это должно способство�
вать сохранению конкурентоспособности концерна на рынке в столь быстро
меняющихся условиях.

Какие же можно выявить перспективные направления внедрения Интер#
нет#технологий с точки зрения организации логистики на предприятии?
Представляется возможным выделение следующих аспектов (тесно взаимо�
связанных друг с другом):

– Оптимизация “снабженческих цепочек” и осуществление поставок
в соответствии с принципом “точно�в�срок” и “в�точной�последователь�
ности”.

– Использование электронных площадок для поиска новых партнеров
и организации “цепочек снабжения” (B2B).

– Использование услуг независимых логистических центров и независи�
мых транс-портных компаний и интеграция их в логистические процессы
предприятия (B2B).

– Сотрудничество с контрагентами в сфере НИОКР (B2B).
– Осуществление заказов клиентами по Интернету и поставка, по воз�

можности, готовой продукции непосредственно конечному потребителю
(B2C).

– Улучшения качества обслуживания клиентов с помощью Интернета
(B2C).

– Оптимизация денежных потоков (B2B и B2C).
– Создание электронных баз данных документации, особенно по мере

усложнения производимой продукции (B2B и B2C).
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Важнейшими достоинствами применения электронного бизнеса
в стандартных бизнес�процессах и в логистике являются повышение
“прозрачности” рынка и протекающих процессов и существенное сниже�
ние трансакционных издержек. Интернет становится тем самым не просто
новым каналом распространения информации или новым средством связи.
Это и торговая площадка, информационная система, механизм для переда�
чи товаров и услуг и т.д.

При этом в логистических системах, особенно в секторе B2B и B2C, есть
еще большой потенциал рационализации, оптимизации и повышения эф�
фективности за счет использования электронного бизнеса. Организация
логистики на предприятиях переходит на качественно новый уровень и при�
обретает, как уже отмечалось, зачастую решающую роль в успехе фирмы
на рынке. Применение электронного бизнеса в логистике приводит тем
самым к увеличению конкурентоспособности предприятий. Кроме того,
внедрение Интернет�технологий должно позволить значительно оптими�
зировать логистическую систему в целом и резко сократить время, необхо�
димое для организации логистических процессов, что связано, однако,
с большими затратами.

Однако на самом деле последствий широкого внедрения Интернета
в экономике и бизнес�процессах никто еще точно не знает. Сейчас высоко�
развитые страны находятся лишь на начальном этапе этого процесса.
Подчеркнем, что широкое использование Интернет�технологий приводит
к высокой зависимости от информационных систем и Интернета, поэтому
любой сбой даже самой простой системы становится чувствительным уда�
ром по всему бизнесу. Это требует соответствующей защиты систем, сетей
и программного обеспечения от несанкционированного вторжения и сбоев.

С другой стороны, по мнению ряда экономистов, благодаря Интернет�
экономике возможным становится продолжительный и стабильный эконо�
мический рост [Stadler, 2000]. По самым оптимистичным прогнозам
экспертов, виртуализация экономической (деловой) жизни в странах За�
падной Европы достигнет своего пика развития к 2010 г. Интернет будет
применяться практически во всех бизнес�процессах и станет обычным
явлением. Поэтому все меньше будут говорить об электронном бизнесе
и электронной коммерции, а все больше о просто бизнесе и коммерции
[Branchen …, 2001].

Таким образом, на современном этапе развития мирового хозяйства
под влиянием глобализации размываются границы между отдельными
секторами хозяйства – промышленность и транспорт не представляют со�
бой отдельные сектора, как это было раньше. Наблюдается мощная инте�
грация в современном западном бизнесе – не только межотраслевая,
но и межсекторная.

Интеграция происходит также и на уровне отдельных видов транспорта.
Многовидовая транспортная система видоизменяется в единые логисти�
ческие цепи (под воздействием новой “транспортной парадигмы”), актив�
но развивается интермодальный комбинированный транспорт
(использование синергических эффектов). Значительно расширяются
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и усложняются логистические функции. Роль логистических цепо�
чек существенно возрастает благодаря внедрению гибких производств
с использованием новейших информационных и коммуникационных тех�
нологий, и в результате они становятся органичными звеньями комплекс�
ных производственных систем – сетевых структур. Тем самым, через сферы
производства, транспортировки и сбыта логистика оказывает сильное
воздействие на функциональную структуру и расселение населения, всю
территориальную структуру хозяйства.

Организация логистики и оптимизация логистических цепочек при�
обретает все большую роль. Можно говорить о формировании территори�
альных кластеров и сетевых структур хозяйства на основе логистических
цепей. Соответственно, трансформируются модель мирового хозяйства
и понятие “международного разделения труда”, определяющим становится
разделение труда не в рамках государств, а в рамках сетевых структур
и логистических цепочек.

Внедрение Интернета ускоряет эти процессы, существенно повышает
“прозрачность” рынков и приводит к снижению трансакционных издержек.
В логистических системах еще существует большой потенциал оптимизации
с помощью электронного бизнеса. К примеру, за счет внедрения таких систем
на “Мерседесе” издержки на логистику сократились на 20%. Другими слова�
ми, организация логистики переходит на качественно новый уровень и при�
обретает зачастую решающую роль в конкурентоспособности фирмы.

По мнению ряда исследователей, уже через несколько лет будут конку�
рировать, прежде всего, не отдельные предприятия как таковые, а именно
производственные и логистические цепочки, которые формируют сетевые
структуры [Конкурентоспособность…, 2002].

Поэтому анализ единых логистических цепей и сетевых структур играет
большую роль при формировании представлений о пространственных
структурах современного мирового хозяйства, выработке модели интегри�
рования России в международное разделение труда на основе воспроизвод�
ственно�технологической (геоэкономической) модели [Кочетов, 2002].
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1.4. Конкурентоспособность в мировом хозяйстве
как фактор его эволюции: представления и теории

1.4.1. Понятие конкурентоспособности

Развитие конкуренции в мировом хозяйстве

После второй мировой войны на мировой экономической арене господ�
ствовали США, которые меньше всего пострадали из всех крупных разви�
тых государств, принявших участие во Второй мировой войне.

Как широко известно, послевоенный потребительский бум вызвал бур�
ное развитие всех отраслей хозяйства в ряде экономически развитых стран.
Период 1950–1970�х годов характеризовался тем, что спрос на товары не был
достаточно дифференцированным в качественном отношении, что давало
возможность производителям поставлять на рынок стандартизированную
продукцию. Главными факторами, лимитирующими разнообразие спроса
и предложения, были еще невысокие доходы населения в странах Западной
Европы и Северной Америки, а также невысокая технологическая оснащен�
ность большинства предприятий. В 1950�х годах несомненными лидерами
на мировом рынке были американские производители, которые предложили
предприятиям концепцию “фордизма”, основанную на использовании в про�
мышленном производстве стандартизированных технологий, с помощью
которых достигалась экономия на масштабах производства, и снижались
издержки на производство одной единицы продукции. Вследствие почти оди�
наковых параметров и потребительских свойств товаров разных фирм глав�
ным критерием в поведении покупателя являлась цена.

Если в 1950 – начале 1970�х годов вопрос о конкурентоспособности
не поднимался из�за очевидного преимущества американских и западно�
европейских фирм в мировом хозяйстве, то в середине 1970�х годов ситуа�
ция изменилась. Изменения обусловливались, во�первых, переходом
высокоразвитых в экономическом отношении стран Запада на стадию
постиндустриального общества, что в корне изменило поведение потребителей.
Они перестали довольствоваться стандартизированной продукцией, и качество
спроса в странах Ядра мировой экономики резко выросло. Во�вторых, первый
энергетический кризис резко поднял цены на энергоносители, сделав пре�
жнюю систему производства убыточной и неконкурентоспособной. Наконец,
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в�третьих, ввиду усилившегося загрязнения окружающей среды повысились
экологические стандарты производства, которые также надо было учиты�
вать. Таким образом, на первый план для потребителя вышел критерий
соотношения качества и цены товара.

Все новые требования производства были в наилучшей степени учтены
японскими производителями, которые предложили в послекризисные годы
новую систему производства, основанную на “гибких” производствах широ�
кого ассортимента товаров, учитывающих запросы потребителей с разны�
ми вкусами. Новая система организации производства получила название
“постфордизма”. Вначале успехи японских компаний на внутреннем рынке
оценивались американскими и европейскими исследователями скептически
по отношению к мировому хозяйству. Утверждение того, что японская система
организации производства, менеджмента и японская система внутрифир�
менных отношений может быть успешной только внутри Японии, не подверга�
лось сомнению. Все изменилось, однако, с выходом японских корпораций
на мировой рынок, сопровождающийся захватом значительных сегментов
рынка во многих развитых странах. Особенно ярко этот процесс проявился
в автомобильной и электронной промышленности [Mair, 1997].

Кроме того, по мере приватизации государственных секторов трансна�
циональные корпорации получали возможность полнее контролировать
производственную систему, проводить более независимую политику и са�
мим определять штандорты для создания новых предприятий, исходя
из принципа наименьших издержек на единицу продукции. Этот процесс
выразился в переводе стандартизированных производств в страны с деше�
вой рабочей силой – страны Юго�Восточной Азии и Южной Америки, ко�
торые также включились в мировое развитие, конкурируя с развитыми
странами Запада. Особенно высокими темпами развития отличались новые
индустриальные страны и территории (НИС) первой волны – Гонконг, Син�
гапур, о�в Тайвань и Республика Корея, к которым затем присоединились
НИС второй волны – Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия, а так�
же крупные страны – Мексика, Бразилия, Аргентина, Китай и Индия.

Эти два процесса включения в мировое хозяйство новых стран, обладаю�
щих новыми конкурентными преимуществами, которых не было у стран За�
падной Европы и Северной Америки, процесс транснационализации
производства и нависшая угроза безработицы в странах Запада, заставили
исследователей в этих странах заняться вопросом конкурентоспособности
стран в мировом хозяйстве. Особенно сильно почувствовали влияние изме�
нившихся условий функционирования мировой экономики малые высоко�
развитые и среднеразвитые страны Западной Европы, которые в силу своей
открытости первыми почувствовали необходимость смены научной пара�
дигмы социально�экономического развития.

И хотя сейчас большинство теорий о конкурентоспособности применя�
ются во всем мире для всех стран, в своем первоначальном виде они пред�
назначались, прежде всего, для экономически развитых стран, так как
возникшая угроза потерять свою конкурентоспособность и снизить
уровень жизни в странах Запада требовала выработки новых теорий
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и определения новых ориентиров в развитии как государственной струк�
туры, так и частных предприятий.

Вместе с распадом СССР, развалом социалистической системы и вклю�
чением в мировое хозяйство новых государств СНГ и Восточной Европы
образовалось единое мировое хозяйство, в котором конкуренция между стра�
нами еще больше увеличилась.

Определение конкурентоспособности

В первую очередь необходимо различать конкурентоспособность товара,
группы товаров, фирмы, отрасли, региона и страны. Высокая конкуренто�
способность каждого из элементов этой цепочки в конечном итоге опреде�
ляет конкурентное положение страны в мировом хозяйстве.

Датский экономист�исследователь Б. Йонсон определяет международ�
ную конкурентоспособность как “способность экономики страны поддержи#
вать стабильный экономический рост при полной занятости экономически
активного населения без накопления государством внешнего долга и без посто#
янного дефицита текущего платежного баланса” [Small Countries Facing…,
1988, c. 279]. Это определение ориентировано в большей степени на экономи�
ческие аспекты конкурентоспособности.

Известный американский экономист М. Портер в своей книге “Конкурент�
ные преимущества стран” выделил пять наиболее известных подходов
в определении того, от чего зависит и как можно описать конкурентоспо�
собность страны:

1. Конкурентоспособными странами являются такие страны, которые
выполняют условия следующих макроэкономических показателей: отсут�
ствие постоянного дефицита бюджета, низкие процентные ставки и препят�
ствование повышению курса валюты. Однако, как отмечает М. Портер
[Porter, 1990], Япония, Республика Корея и Италия повышали уровень жизни
населения, несмотря на дефицит бюджета, Швейцария, несмотря на повы�
шение стоимости валюты, а Республика Корея, несмотря на высокие про�
центные ставки.

2. Конкурентоспособными являются страны, имеющие в избытке деше�
вую рабочую силу. Эта теория – отголосок тех тревог, когда на мировую аре�
ну вышли страны НИС. Однако Германию и, в особенности, такие малые
страны как Швейцарию и Швецию нельзя причислить к странам с дешевой
рабочей силой. И тем более нельзя утверждать, что рабочая сила в этих стра�
нах находится в избытке.

3. Конкурентоспособными являются страны, обладающие необходимыми
природными ресурсами. Это утверждение также можно поставить под со�
мнение. Лучшим примером этому может служить Россия, в которой подчас
в избытке есть многие из необходимых для экономического развития ресур�
сы, но которая имеет огромные проблемы с внедрением своих продуктов
на мировой рынок. Другим примером неправильности такого подхода явля�
ется “голландская болезнь”, которая относится к открытию, началу добычи
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и экспорта природного газа в 1960–70�х годах в Нидерландах. Это повлекло
за собой снижение конкурентоспособности страны из�за увеличивающихся
издержек в производстве и повышения курса национальной валюты.
В то время как правительственный сектор процветал, производительность
и прибыльность в обрабатывающей промышленности падала, что привело
к оттоку ресурсов из вторичного сектора в третичный и к “деиндустриали�
зации” страны.

4. Конкурентоспособными являются страны, правительства которых
проводят политику субсидирования отраслей, облегчения импорта и защиты
местных предприятий. Однако это утверждение тоже неверно, так как при
ближайшем рассмотрении М. Портер выявил незначительное протекцио�
нистское вмешательство правительства Японии и Республики Кореи, на�
пример, в экспорто�ориентированные отрасли.

5. И, наконец, пятое определение похоже больше на догадку: конкурен�
тоспособность страны зависит от различной практики управления, включая
взаимоотношения между менеджментом и рабочей силой. Это определение яв�
ляется наиболее расплывчатым, так как почти в каждой стране существуют
определенные взаимоотношения, которые сложно поддаются классификации.

М. Портер, в свою очередь, утверждает, что конкурентоспособность
на национальном уровне – это постоянное поддержание производительности
труда на более высоком, чем у конкурентов, уровне, используя непрерывный
процесс изобретения и внедрения инноваций. Причем, М. Портер подчерки�
вает, что высокой конкурентоспособности страны добиваются не во всех
отраслях хозяйства, а только в определенных, в которых страна обладает
конкурентными преимуществами.

Географические аспекты конкурентоспособности были учтены в опреде�
лении, данном Н.С. Мироненко: “Под конкурентоспособностью национальной
экономики понимается концентрированное выражение экономических, на#
учно#технических, производственных, организационно#управленческих, мар#
кетинговых и других возможностей, реализуемых в товарах, успешно
противостоящих зарубежным товарам как на внутреннем, так и на вне#
шних рынках. Все эти возможности географически дифференцированы и яв#
ляются характерными особенностями той или иной территории”
[Конкурентоспособность в системе…, 2002, с. 5].

Главным выводом всех теорий конкурентоспособности стран является не�
обходимость постоянного повышения качества человеческого капитала, по�
вышения образования и квалификации. Высококачественный “человеческий
ресурс” непрерывно создает инновации и совершенствует продукты, которые
будут конкурентоспособны на мировом рынке, повышая, тем самым, экс�
портную конкурентоспособность страны.

Далее целесообразно рассмотреть становление и эволюцию основных
теорий конкурентоспособности стран и регионов, которые наиболее востре�
бованы в мировой науке в настоящее время. Все теории разделены по геогра�
фическому признаку на четыре группы: теории американской, английской,
итальянской и скандинавской научных школ. Такое разделение было
сделано нами потому, что экономико�географическая специфика определенной
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страны оказывала решающее воздействие на исследователей, которые при�
ходили к теоретическому обобщению после эмпирических исследований,
проведенных в своей стране, а затем уже переносили теоретические обоб�
щения на международный уровень, где эти теории достаточно успешно
применялись на практике.

1.4.2. Американская школа теорий конкурентоспособности

В число теорий американской школы включены теоретические исследова�
ния семи ведущих ученых из США: М. Портера (Гарвардский университет),
М. Энрайта (Гонконгский университет), М. Сторпера (Стэнфордский
университет), П. Кругмана (Принстонский университет) и Г. Джереффи
(Университет Дьюк), С. Розенфельда (Колумбийский университет) и А. Скотта
(Калифорнийский университет). Большинство исследований были начаты
в 1970�х годах, а оформившуюся теоретическую трактовку обрели в начале
1990�х годов.

Майкл Портер является наиболее известным в мире исследователем
в области конкурентоспособности стран и регионов мира. Его теория кон�
курентоспособности стран и регионов внесла наибольший вклад в исследо�
вания о том, каким образом страна или регион могут достичь конкурентных
преимуществ в сравнении с другими экономическими субъектами. М. Пор�
тер разработал по крайней мере пять теорий, которые взаимосвязаны между
собой и объединены общей идеей достижения высокой конкурентоспособ�
ности: теория “ромба конкурентных преимуществ”, теория промышленных
кластеров, разработка теории цепочки накопления стоимости, теория четы#
рех стадий развития наций и теоретические разработки о способности на#
ции к созданию инноваций и повышению конкурентоспособности в мировом
хозяйстве.

Чтобы выявить факторы создания конкурентных преимуществ стран
и регионов, М. Портер и его сотрудники провели четырехлетнее исследование.
Были изучены 10 стран мира, дававшие в 1985 г. 50% мирового экспорта:
Германия, Великобритания, США, Япония, Дания, Италия, Республика
Корея, Сингапур, Швейцария и Швеция. Взяв достаточно широкий круг
стран для исследования, М. Портер поставил задачу выявить глубинные
силы, влияющие на конкурентоспособность страны.

Исследования проводилось в два этапа. Сначала по статистическим сбор�
никам определялись отрасли, в которых данные страны достигли наиболь�
ших успехов в сравнении с наиболее сильными конкурентами на мировом
рынке. В качестве показателя достигнутого “успеха” являлась доля экспор�
тируемого товара в мировом экспорте данного вида товара, который произ�
веден с помощью местного капитала. Затем составлялись графики экспорта
данного вида продукта за три исследуемых года (1971, 1978 и 1985 годы).
Затем группа М. Портера изучала историю создания наиболее успешных
отраслей в каждой из стран, исключая рассмотрение тех отраслей хозяйства
стран, которые базировались на природных ресурсах.
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Главными постулатами его теории являются утверждения: “Националь�
ное процветание не наследуется – оно создается” [Портер, 2002, с. 162] и “един�
ственная разумная концепция конкурентоспособности на национальном
уровне – это производительность труда” [Портер, 2002, с. 168]. Главным ре�
зультатом исследований М. Портера стало создание ромба конкурентных
преимуществ (рис. 1.16).

М. Портер выделил четыре детерминанты конкурентных преимуществ
страны: 1) условия для факторов, 2) состояние спроса, 3) родственные и под�
держивающие отрасли, 4) устойчивая стратегия, структура и соперничество.
Кроме того, на них влияют 2 независимые детерминанты: 1) правительство
и 2) случай – войны и пожары.

“Условия для факторов”: М. Портер отрицает постулаты классической
экономической теории, утверждающей, что труд, земля, природные ресурсы,
капитал и позднее добавленная в этот список инфраструктура определяют
потоки товарооборота, и что страна будет экспортировать те товары, при
производстве которых максимально используются факторы, которыми страна
обладает в избытке. М. Портер утверждает, что страна не наследует, а со#
здает наиболее важные факторы производства: научно�техническую базу
и квалифицированную рабочую силу.

Рис. 1.16. Ромб конкурентных преимуществ М. Портера
Источник: [Enright, 1993. C. 89]
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Страны, преодолевая неблагоприятные географические условия, сами
создают конкурентные преимущества. Во многих случаях М. Портер подчер�
кнул, что наблюдается картина превращения недостатков государств в пре�
имущества. Он занимает позицию географического поссибилизма, согласно
которой, “конкурентоспособность страны определяется инновационной ак�
тивностью и степенью использования научных и технических достижений,
чему “суровые” природные условия не помеха” [Конкурентоспособность
в системе…, 2002, с. 6].

В концепции М. Портера “состояние спроса” играет очень важную роль.
“Страна получает конкурентное преимущество в тех отраслях, в которых
внутренний спрос обеспечивает компаниям более ясное и более раннее пред#
ставление о возникновении потребностей покупателей, и в которых требова�
тельные покупатели осуществляют давление на компании, вынуждающее
их внедрять инновации быстрее, и, таким образом, получать более утонченные
конкурентные преимущества, чем иностранные предприятия”, подчеркивает
М. Портер [Портер, 2002, с. 184]. Здесь необходимо отметить, что в стране
должны развиться доверительные отношении между продавцом и покупа�
телем, чтобы обмен информацией между ними мог осуществиться.

“Родственные и поддерживающие отрасли”: во время исследования было
выяснено, что наиболее конкурентные отрасли развивались не в одиночку,
а во взаимодействии с целым рядом родственных отраслей, благодаря чему
развивался контакт между деловыми кругами, что убыстряло процесс изоб�
ретения и внедрения инноваций. Из этого заключения М. Портер развил
теорию промышленного кластера, которая будет описана ниже и которая
играет ключевую роль в ромбе конкурентных преимуществ.

Под “устойчивой стратегией, структурой и соперничеством” автор пони�
мает необходимость комбинирования различных систем управления, в рабо�
те ТНК. Кроме того, для каждой компании должна быть выработана четкая
концепция развития, которая должна базироваться на идее создания инно�
ваций. И, наконец, американский исследователь выступает против слияний
компаний якобы для усиления конкурентоспособности. Он утверждает, что
при слиянии утрачивается внутренняя конкуренция в отрасли, и компании
замедляют изобретать инновации. Казалось бы, что дублирование усилий
должно мешать компаниям реализовать, например, экономию на масштабах
производства. Но, с другой стороны, потеря конкуренции устраняет необхо�
димый для менеджмента компании пресс необходимости изобретать что�то
новое, и компании уступают свои позиции другим.

Утверждение М. Портера о том, что для высокой конкурентоспособности
экономики необходимо большое число соревнующихся друг с другом оте�
чественных фирм можно поставить под большой вопрос, так как, например,
малые высокоразвитые страны Западной Европы показывают прямо про�
тивоположный пример развития.

Наиболее объективной позицией нам видится мнение экономиста
К.Р. Лоренца, который считает, что под наиболее разумным рынком следует
полагать такое число фирм, чтобы конкуренция между ними не стала для
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всех разрушительной, но и не влияло на фирмы таким образом, что они впа�
дали бы в состояние летаргического сна [Lawrence, 1987].

“Правительство”, по М. Портеру, играет ведущую роль в создании кон�
курентных преимуществ стран. “Адекватная роль правительства состоит
в том, чтобы оно выступало в роли катализатора и искателя нового”
[Портер, 2002, с. 195]. Оно должно выполнять следующие функции: фоку�
сироваться на создании специальных факторов производства, проверять
производимые товары на соответствие стандартам безопасности и охраны
окружающей среды, ограничивать прямую кооперацию между соперниками
в отрасли, стимулировать инвестирование, прекратить регулировать кон�
куренцию, проводить антитрестовскую политику, отказаться от зарегули�
рованности в торговле.

“Случай” играет также немаловажную роль в определении конкурентос�
пособности страны, причем этим фактором почти невозможно управлять.
Сюда относятся войны, стихийные бедствия и т.п. Например, благодаря тому,
что территория США не подверглась нападению противников во время
второй мировой войны, США получили конкурентные преимущества
по сравнению с другими странами. То же самое можно сказать о Швейца�
рии и Швеции.

Оперируя вышеописанными детерминантами конкурентных преимуществ
страны, можно определять, какая детерминанта нуждается в улучшении и что
необходимо для этого. Причем эту схему можно использовать как в мас�
штабах страны, так и в масштабах отдельного промышленного кластера.

Переходя ко второй теоретической разработке М. Портера, теории про"
мышленных кластеров, подчеркнем основной вывод М. Портера из теории
ромба конкурентных преимуществ: условия для создания конкурентного пре#
имущества регионов лучше тогда, когда фирмы, работающие в одной опреде#
ленной отрасли, географически сконцентрированы. Кластер – это группа
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и организаций,
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг
друга. Причем размеры кластеров могут варьироваться от одного города
до целого ряда соседствующих стран.

Выявление кластеров происходит по следующей схеме:
1. Необходимо начать оценку кластера с рассмотрения крупной фирмы,

а затем посредством цепочки накопления стоимости, которая будет рассмотрена
ниже, выявить все фирмы, поставляющие полупродукты, услуги, обеспечива�
ющие сервис и т.п. В процессе исследования выявляются как горизонталь�
ные, так и вертикальные цепочки, связывающие различные фирмы.

2. Вторым этапом исследований является выявление организаций, ока�
зывающих для фирм кластера информационные и образовательные услуги,
финансовую и научную поддержку.

3. На завершающем этапе рассматриваются правительственные органи�
зации, которые могут оказать влияние на развитие кластера.

М. Портер утверждает, что необходимо поддерживать развитие всех без
исключения кластеров, потому что невозможно предугадать, какой кластер
будет развиваться быстрее, а какой медленнее. Поэтому политика
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правительства, при которой помощь оказывается только тем кластерам,
которые имеют в настоящее время высокие темпы развития, является
ошибочной.

Целый ряд стран в своей промышленной политике частично перешел
к проведению кластерной политике. Среди успешных примеров можно
упомянуть США, Канаду, Бразилию, Мексику в Новом Свете, Австрию,
Данию, Финляндию, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Порту�
галию, Великобританию и Испанию в Западной Европе, а также о�в Тай�
вань, Сингапур и Новую Зеландию [Портер, 2002; Regional …, 2002].

Вместе с большим количеством сторонников М. Портера появилось боль�
шое количество критиков его теории. Все критические высказывания о теории
М. Портера финский ученый Р. Петтинен разделил на 9 групп [Penttinen, 1994]:

1. Критика условий возникновения конкурентных преимуществ.
Конкурентоспособность необязательно создается в кластерах, есть много
примеров успешного развития фирм и отраслей вне кластеров – “одинокие
звезды” по Э. Райнерту [Reinert, 1994].

2. Дж. Даннинг и А. Ругман подчеркивают, что ромб конкурентных пре�
имуществ не отражает адекватно роль ТНК в воздействии на кластеры.
М. Портер чересчур большое внимание уделяет развитию кластеров
на основе своих возможностей, не учитывая транснационализацию произ�
водства. В дальнейшем эта дискуссия приведет к дополнениям в системе
М. Портера (см. теоретические разработки Дж. Даннинга).

3. “Модель М. Портера может быть применима только к малым откры�
тым экономикам”, утверждают К. Беллак и А. Вайсс [Bellak, Weiss, 1993].

4. Система М. Портера, возможно, применима только к ресурсо�ориенти�
рованным отраслям промышленности. Этой точки зрения придерживаются
Ф. Йеттон, Дж. Грэйг, Дж. Дэвис и Ф. Хилмер [Yetton et al., 1992].

5. Ученые из Нидерландов Ф. Ван ден Бош и А. Ван Проойен подчерки�
вают, что в модели М. Портера необходимо уделить больше внимания  наци�
ональным особенностям стран [Van den Bosch, Van Prooijen, 1992].

6. Экономист У. Кэртрайт сделал достаточно жесткое резюме для модели
М. Портера. Он заявил, что модель может в действительности не работать,
т.к. идеи М. Портера не привязаны к реальным событиям и выглядят больше
теорией, также на самом деле М. Портер перефразировал общеизвестные
идеи [Cartwright, 1992].

7. Другой экономист Д. Дэйли нашел, что в модели М. Портера неясно
влияние макроэкономических переменных [Daly, 1992].

8. Ученый Р. Нарула подчеркнул, что непонятно, в каком состоянии нахо�
дится модель М. Портера – статичном или в динамике [Narula, 1993].

9. И, наконец, Р. Грант в одной из своих работ сказал, что такие исследова�
ния не могут быть строго достоверными [Grant, 1991].

Необходимо отметить, что большинство критических замечаний были
выдвинуты совершенно справедливо. Некоторые из замечаний М. Портер
учел при последующих исследованиях. Мы можем заметить, что М. Пор�
тер, действительно, выстроил теорию на основе исследований, проведен�
ных в условиях США: опора на собственные силы при развитии кластера,
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большое влияние внутреннего рынка, недостаточное влияние внешних гло�
бализационных процессов, в частности, транснационализации. При бли�
жайшем рассмотрении ромба конкурентных преимуществ выявляется синтез
как минимум трех известных до “ромба” теорий: теория нового роста, тео#
рии взаимоотношений потребитель#производитель и модели сетевого разви#
тия. Синтез трех теорий в ромбе М. Портера отражен на рис. 1.17.

Теория нового роста была разработана исследователем П. Ромером
в 1986 г. П. Ромер утверждал, что рост экономики может быть ускорен, если
инвестировать в образование населения [Romer, 1990]. М. Портер также при�
держивается мнения, что рост надо стимулировать инвестициями в повыше�
ние квалификации работников.

Теория взаимоотношений производитель"потребитель акцентирует
внимание на том, что связь между производителями и потребителями необ�
ходимо и развивать, т.к. с ее помощью создаются инновации, помогающие
развитию производства (подробнее об этой теории см. ниже теорию
Б.�О. Лундваля). М. Портер полагает, что именно спрос должен опережать
изменения на рынке и предлагать что#то новое производителю, а потребители
должны держать производителя в напряжении, заставляя его быть всегда
нацеленным на развитие инноваций.

Рис. 1.17. Ромб М. Портера и его связь с другими теориями
Источник: [Hernesniemi, Lammi…, 1996. C. 15]
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Модель сетевого развития берет свое начало в работах А. Маршалла
(см. о британской школе теорий конкурентоспособности) и развивает тео�
рию о том, что для достижения конкурентоспособности каждого отдельного
предприятия необходимо создать сеть таких предприятий, чтобы они мог�
ли функционировать вместе, дополняя друг друга. В ромбе конкурентных
преимуществ М. Портера эта теория находит свое отражение в детерминанте
“родственные и поддерживающие” отрасли, а также в концепции “цепочки
накопления стоимости”, которая рассматривалась М. Портером до создания
им ромба как одна из основных теорий конкурентоспособности.

Заслуга М. Портера состоит в том, что он сумел придать известным
теориям новое дыхание и разработать достаточно четкую программу для пра�
вительств стран по развитию кластеров. Кроме того, он обосновал систему
перевода системы промышленных классификационных стандартов для от�
раслей промышленности на классификацию, которую можно использовать
в исследовании и развитии кластеров.

М. Портер одним из первых заметил в концепции цепочки накопления
стоимости (ЦНС) важный метод для изучения товарных потоков. Он ис�
пользовал эту концепцию в своих работах по определению роли информа�
ции в достижении конкурентного преимущества.

Были выведены две составляющие, необходимые для развития конкурен�
тоспособности национальной экономики: 1) цепочка накопления стоимости
и 2) система накопления стоимости. Разница между двумя понятиями
заключалась в масштабе рассматриваемого явления.

Цепочка накопления стоимости рассматривалась М. Портером на при�
мере деятельности одной фирмы. Для достижения конкурентного преимуще�
ства одной фирмы над другой, “компания либо должна выполнять … (виды
деятельности в цепочке – И.П.) с более низкими издержками, либо выпол�
нять их таким образом, который приведет к надбавке к цене (т.е. к большей
ценности компании)” ([Портер, 2002, с. 87] – в книге цепочка накопления
стоимости переведена как “цепочка ценности”).

Все виды деятельности компании М. Портер разделил на девять катего�
рий, которые были разделены на две группы (рис. 1.18): первичные виды
деятельности и поддерживающие виды деятельности. Таким образом,
значение цепочки накопления стоимости в понимании М. Портера заклю�
чается в следующем: помимо физических преобразований, необходимых
для производства продукта, она включает в себя еще и дополнительные
обслуживающие службы, необходимые для поддержания производствен�
ного процесса.

М. Портер подчеркивал, что для создания конкурентного преимущества
компании, ей необходимо рационализировать не только свою цепочку
накопления, но и цепочки накопления снаружи компаний, для чего ввел
в оборот термин “система накопления стоимости”, который отражал бы де�
ятельность нескольких предприятий (рис. 1.19).

Динамично развивающийся кластер имеет в себе много различных це�
почек накопления стоимости. Различные фирмы участвуют в функциони�
ровании разных цепочек, причем со временем связи между фирмами
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Рис. 1.18. Цепочка накопления стоимости фирмы по М. Портеру
Источник: [Портер, 2002, с. 87]
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становятся все теснее и теснее. В конце концов, фирмы рационализируют
свое производство и получают взаимную выгоду от сотрудничества.

М. Портеру принадлежит также теория четырех стадий развития на"
ций (рис. 1.20). Согласно этой теории страны проходят четыре стадии раз#
вития конкурентоспособности: 1) конкуренция на основе факторов
производства, чему соответствуют страны с низким доходом на душу насе�
ления, 2) конкуренция на основе инвестиций (страны со средним доходом
на душу населения, 3) конкуренция на основе инноваций (страны с высоким
уровнем жизни), 4) конкуренция на основе богатства.

Во время первых трех стадий страна испытывает рост и повышает кон�
курентоспособность экономики и благосостояние населения, причем ее эко�
номика переходит от формы развития на основе использования природных
ресурсов (resource�based economy) к экономике, базирующейся на знаниях –
экономики знаний (knowledge�based economy) [Schwab, Porter, Sachs, 2001, с. 3].
На четвертом этапе экономическое развитие замедляется и в стране начина�
ется спад.

Ключевыми моментами в развитии стран являются стадии перехода
с одной ступени на другую (см. также теорию техноэкономической парадигмы
К. Фримэна). Необходимо отметить, что переход стран с первой на вторую сту�
пень осуществляется легче, чем со второй ступени на третью. К странам,
осуществившим переход на стадию конкуренции на основе инноваций можно
отнести, например, Финляндию и Ирландию. Также важным моментом в хо�
зяйственной истории страны является идентификация начала перехода стра�
ны на четвертую ступень развития, которая заканчивается упадком (рис. 1.20).

И, наконец, последней на сегодняшний день идеей М. Портера стала
выработка оценки “способности нации к созданию инноваций” (national
innovation capacity). “Способность нации к созданию экономически выгодных
инноваций – это потенциал страны, как политического и экономического
субъекта” [Porter, Stern, 2001, с. 5]. Способность нации к созданию инноваций
зависит от трех важных элементов, которые формируют способность опре�
деленной фирмы в определенном месте (кластере) генерировать инновации
на международном уровне (рис. 1.21):

Рис. 1.19. Система накопления стоимости по М. Портеру
Источник: [Портер, 2002. C. 88]
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1) общей инновационной инфраструктуры;
2) специфических условий кластера;
3) качеством связей между двумя этими элементами.
Под общей инновационной структурой М. Портер понимает всю систему

переплетающихся инвестиций и политик, проводимых разными субъекта�
ми, поддерживающими создание инноваций по всей экономике страны.

Рис. 1.21. Структура способности наций к созданию инноваций
Источник: [Porter, Stern, 2001. C. 5]

Рис. 1.20. Четыре стадии развития нации по М. Портеру
Составлено автором по: [Schwab, Porter, Sachs, 2001]
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Специфические условия существования фирм внутри одного кластера ус�
коряют процесс создания инноваций и внедрения ее в производство, кото�
рые должны осуществляться через оптимально налаженные связи между
промышленными кластерами и общей инновационной структурой страны.

Для практической оценки конкурентоспособности стран М. Портером
был предложен “индекс микроэкономической конкурентоспособности стран”,
который наряду с другими индикаторами ежегодно печатается в “Отчете
о глобальной конкурентоспособности” (Global Competitiveness Report), вы�
пускаемым Всемирным экономическим форумом. Индекс показывает, ка�
ким образом страны поддерживают производительность труда, необходимую
для постоянного улучшения конкурентоспособности [Porter, 2002].

Под детерминантами производительности и роста производительности
труда М. Портер понимает “диверсификацию (усложнение) функций и стра�
тегии компаний” (Sophistication of Company Operations and Strategy), кото�
рые связаны с “качеством микроэкономической деловой среды” в стране
(Quality of the Microeconomic Business Environment) (рис. 1.22).

“Индекс микроэкономической конкурентоспособности” состоит из двух
субиндексов: “деятельность и стратегия компаний” (Company operations and
strategy) и “качество национальной деловой среды” (Quality of the national
business environment). Данные для составления интегрированных субиндексов
группа экспертов под руководством М. Портера взяла как из статистических
справочников, так и из большой анкеты опроса, которую заполнили более
чем 4,7 тыс. ведущих менеджеров в 80�ти странах.

Все статистические индикаторы сравнивались с уровнем ВВП на душу
населения в каждой стране, вычисленным по методу паритета покупательной
способности, затем строились регрессии, проводился факторный анализ.
Все рассматриваемые страны были поделены на три группы: страны с низким
уровнем дохода (менее 6,8 тыс. долл. на 1 чел.), страны со средним уровнем
дохода (6,8–20 тыс. долл. на 1 чел.) и страны с высоким уровнем дохода

Рис. 1.22. Детерминанты производительности и роста производительности труда
[Porter, 2002. C. 25]

Макроэкономические, политические,
правовые и социальные аспекты развития

Микроэкономическое обоснование развития

Усложнение функций и
 стратегии компаний

Качество деловой
микроэкономической среды
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(более 20 тыс. долл. на 1 чел.). Для каждой группы стран вычислялись
регрессии по каждому из индикаторов.

В субиндекс “деятельность и стратегия компаний” входили 16 показате�
лей: сложность процесса производства, источник конкурентного преимуще�
ства, доступ к обучению персонала, доступ к маркетингу, наличие цепочки
накопления стоимости и т.д. Субиндекс “Качество национальной деловой
среды” делился на две составляющие: факторные условия (factor conditions),
которые, в свою очередь также подразделялись на 5 составляющих
(физическая инфраструктура – 8 показателей, административная инфра�
структура – 5 показателей, человеческие ресурсы – 3 показателя, техноло�
гическая инфраструктура – 5 показателей и рынки капитала – 4 показателя)
и условия предложения (demand conditions – 6 показателей). Веса двух
субиндексов были определены как 0,37 для “деятельности и стратегии
компаний” и 0,63 для “качества национальной деловой среды”.

Майкл Энрайт является ближайшим последователем М. Портера.
Он координировал проект по выявлению детерминант конкурентного пре�
имущества стран, главным итогом которого стало создание ромба конку�
рентных преимуществ. Работы М. Энрайта отличаются большей, чем
у М. Портера, географичностью исследований. Объектом исследования
М. Энрайта стали региональные отличия в конкурентоспособности внутри
страны и масштаб, на котором определялась конкурентоспособность стран.

Главной задачей М. Энрайта являлось исследование географического
масштаба конкурентного преимущества. Его главным предположением было
то, что конкурентные преимущества создаются не на наднациональном или
национальном уровне, а на региональном уровне, где главную роль играют
исторические предпосылки развития регионов, разнообразие культур веде�
ния бизнеса, организации производства и получения образования.

В качестве подтверждения своего тезиса М. Энрайт провел исследова�
ние в нескольких отраслях промышленности, сконцентрированных в опре�
деленных регионах мира. Были исследованы следующие отрасли
промышленности:

1) химическая  промышленность в Германии и Швейцарии;
2) производство  синтетических волокон в Японии;
3) производство керамической плитки в Италии.
М. Энрайт обнаружил, что главными штандортами химической промыш�

ленности в Германии являются три города – Леверкузен, Людвигсхафен
и Франкфурт�на�Майне, а в Швейцарии – Базель, причем все штандорты
располагаются на Рейне (Франкфурт�на�Майне – недалеко от впадения
Майна в Рейн). Три немецких города соответствуют трем главным заводам
трех главных немецких химических концернов – Байер, БАСФ и Хехст, со�
ответственно. В Базеле сосредоточены штаб�квартиры и производственные
мощности трех крупнейших швейцарских химических корпораций (на мо�
мент исследований – 1990 г.): Сиба�Гейги, Хоффман�ля�Рош (сейчас ком�
пания называется Рош Холдинг) и Сандоц.

Конкурентные преимущества химической промышленности Германии
и Швейцарии создавались именно в этих четырех городах. Главными
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факторами, способствующими росту конкурентоспособности этих ТНК,
явились:

1) удобное экономико�географическое положение на реке Рейн, обес�
печивающий производственный процесс водой и перевозку полупродуктов
и конечных продуктов производства;

2) схожесть в химическом образований инженеров, определяющих
производственный процесс от основания школы органической химии
в 1840 г. Юстусом Либигом;

3)  высокодифференцированный  внутренний и зарубежный спрос
стран�соседей на продукты химической промышленности (в первую оче�
редь, лекарственных препаратов, красочных материалов и других продук�
тов органической химии).

Этот пример конкурентного преимущества М. Энрайт назвал “супрана#
циональным” преимуществом, который основывается на конкуренции несколь�
ких, тесно друг с другом взаимосвязанных, штандортов химической
промышленности.

В Японии производство искусственных волокон концентрировалось
в трех префектурах: Ишикава, Фукуи и Тойама. В этом случае опять наблю�
дается географическая близость штандортов производства искусственного
волокна. Среди главных факторов конкурентоспособности этих регионов
Японии (и страны в целом) в мировом хозяйстве М. Энрайт назвал:

1) благоприятные географические условия для производства искусствен�
ных волокон на первом этапе развития специализации районов (1603–1868);

2) cмежное расположение регионов, обеспечивающее быструю диффузию
инноваций;

3) географическая близость к главному потребителю шелка и искусст�
венных волокон – императорскому двору, располагающемуся в те времена
в Киото (дифференцированный спрос);

4) позднее на основе торговли шелком и искусственными волокнами раз�
вился порт Осака, который стал еще одним фактором конкурентного пре�
имущества уже в XX в.

Такой тип конкурентного преимущества Энрайт обозначил как “регио#
нальное” преимущество, основанное на взаимодействии определенных реги�
онов внутри одной страны.

Третий пример – производство керамической плитки в Италии. М. Эн�
райт обнаружил, что более 80% всей керамической плитки, выпускаемой
в Италии, производится в районе города Сассуоло, где работают более 200
фирм. Кроме того, необходимо заметить, что этот район играет не только
выдающуюся роль в Италии, но и в мировом хозяйстве, так как Италия
в целом в конце 1980�х годов обеспечивала 55% мирового экспорта керами�
ческой плитки [Enright, 1993].

Главными причинами развития производства керамической плитки
в Сассуоло, по Энрайту, являлись:

1) географическая близость к центру, сельскохозяйственному производ�
ству и производству спортивных автомобилей в г. Модена, где было сосре�
доточено большое количество высококлассных механиков;
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2) географическая близость к Болонье – итальянскому центру произ�
водства железнодорожного и упаковочного оборудования;

3) развитый спрос на керамическую плитку в Северной Италии после
Второй мировой войны, когда плитка стала одним из основных матери�
алов при строительстве домов. Разнообразие спроса подтверждают 7600
специализированных комнат�моделей, построенных в окрестностях
Сассуоло, и в которых покупатели могут определиться с выбором нуж�
ной им плитки [Enright, 1993];

4) высокая конкуренция между большим количеством местных фирм.
Такой тип конкурентного преимущества М. Энрайт назвал “локальным”

преимуществом, который представляет собой сеть взаимосвязанных малых
и средних предприятий, работающих тесно между собой и получающих кон�
курентные преимущества от взаимодействия друг с другом.

Таким образом, после изучения трех примеров концентрации производ�
ства в определенном штандорте, М. Энрайт пришел к выводу о существова�
нии региональных кластеров. Региональный кластер – это промышленный
кластер, в котором фирмы#члены кластера находятся в географической бли#
зости друг к другу. Или региональный кластер – это географическая агломе#
рация фирм, работающих в одной или нескольких родственных отраслях
хозяйства [Enright, 1995].

Региональный кластер включает в себя:
1)промышленный район малых и средних предприятий;
2)концентрацию высокотехнологичных фирм, связанных через развитие

и использование общих методов производства (технологий);
3) производственную систему с представительствами крупных ТНК

и фирм, отделившихся в результате процесса спин�офф (spin�off).
По М. Энрайту, только на уровне региональных кластеров создается кон�

курентное преимущество стран, а региональные кластеры нуждаются в це�
ленаправленной поддержке государственных структур и исследовательских
организаций. Главными же детерминантами улучшения развития региональ�
ных кластеров являются четыре стороны ромба конкурентного преимуще�
ства стран.

М. Сторпер также является сторонником региональных кластеров
и определения конкурентных преимуществ стран на уровне регионов.
Он рассматривает агломерацию как источник промышленной динамики
малых и средних предприятий [Storper, 1997]. Работы Майкла Сторпера
помогли специалистам из Европейской комиссии по наблюдению за раз�
витием малых и средних предприятий разработать схему “идеального раз#
вития” регионального кластера. Развитие кластера включает в себя шесть
стадий [Regional …, 2002]:

1) образование фирм�пионеров на основе местных специфических на�
выков производства, процесс spin�off;

2) создание системы специальных поставщиков, обслуживающих фир�
мы и специализированного рынка рабочей силы;

3) образование новых организаций (часто правительственных) для ока�
зания поддержки фирмам, работающим в кластере;
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4) привлечение в кластер внешних отечественных, а затем и иностран�
ных фирм, высококвалифицированной рабочей силы как новых стимулов
для организации новых кластерных фирм;

5) создание нерыночных активов между фирмами, которые стимули�
ровали бы диффузию инноваций, информации и знаний;

6) период упадка кластера из�за ситуации, когда кластер исчерпал
свой инновационный потенциал, а закрытость кластера не позволяет
ему черпать инновации из внешнего рынка (lock�in situation).

Второй теоретической разработкой М. Сторпера, является осмысление
конкуренции с точки зрения развитых и развивающихся стран. Для поддер�
жания конкуренции на высоком уровне необходимо производить не только
продукты, которые бы стоили меньше, чем продукты фирм�конкурентов.
Для поддержания высокой конкурентоспособности промышленным районам
необходимо производить продукты, которые бы отличались более иннова�
ционными характеристиками, утверждают М. Сторпер и его соавтор Р. Уол�
кер. Конкуренцию можно разделить на два типа [Storper, Walker, 2000]:
1) сильная конкуренция между качественно#конкурентными фирмами
(“strong competition” between “quality�competitive” firms); 2) слабая конку#
ренция между цено#конкурентными фирмами (“weak competition” between
“price�competitive firms”).

Сторпер сделал вывод: так как фирмы из развивающихся стран облада�
ют преимуществами в слабой конкуренции, то фирмам из развитых стран
необходимо сосредоточиться на сильной конкуренции, где прибыли, несом�
ненно, более высокие.

Американский ученый П. Кругман из Принстонского университета яв�
ляется одним из наиболее плодовитых ученых 1970–90�х годов. Его перу
принадлежит большое количество как научных, так и популярных книг
на различные темы экономики. Одним из главных направлений деятельно�
сти Кругмана как ученого�экономиста было развитие экономических тео�
рий во взаимосвязи с географическими теориями. Большого внимания
заслуживает книга “Международная экономическая теория”, написанная
им и Морисом Обстфельдом из Калифорнийского Университета. Первое изда�
ние этой книги вышло в конце 1970�х годов. С тех пор книга переиздава�
лась шесть раз, последнее издание вышло в 2003 г.

Одной из наиболее известных концепций П. Кругмана конца 1980�х годов
является теория “новой” торговли. В основе этой теории лежит отрицание
классических постулатов о том, что страны специализируются на торговле
теми товарами, в производстве которых они имеют сравнительные фактор�
ные преимущества. П. Кругман доказал, что эта теория не может объяснить
больших объемов торговли схожими товарами между высокоразвитыми
странами со схожими сравнительными преимуществами. Кругман утверж�
дал, что специализация стран на производстве и экспорте определенного вида
товара основывается, прежде всего, на преимуществе увеличивающейся от#
дачи от масштабов производства [Krugman, Obstfeld, 2003].

П. Кругман занимался также изучением агломерационного эффекта
в рамках так называемой географической экономики. Его подход включал
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две базовые концепции: 1) региональная специализация развилась благо�
даря элементу случайности, 2) если регионы, в которых наблюдается скоп�
ление фирм, образовались, то их развитие поддерживается внешними
экономиями на масштабах производства [Pinch, Henry, 1999].

Здесь мы видим, что идеи П. Кругмана перекликаются с идеями уже
не раз упоминавшегося А. Маршаллла. Но П. Кругман обращает большее
внимание на термин “нация”, “государство”, а не на регион. Идеи обоих
экономистов  сходятся  в  трех характеристиках промышленных районов:

1) образование вокруг района определенного рынка рабочей силы;
2) образование специализированных поставщиков;
3) развитие диффузии технологических инноваций и нововведений

(spillovers).
Однако П. Кругман утверждает, что технологические инновации, во#пер#

вых, сконцентрированы в небольшом количестве высокотехнологичных агло#
мераций, во#вторых, скорее национальны или интернациональны, чем
региональны, по своим масштабам, и их в любом случае тяжело опреде�
лить с помощью квантитативных математических методов.

Далее он утверждает, что без решающего влияния “нации” расположение
всех агломераций определялось бы только комбинацией транспортных из�
держек и внешними экономиями на масштабах производства. Если транс�
портные издержки высоки, то агломерация не будет образовываться, если
же транспортные издержки падают, то фирмы будут использовать эконо�
мии на масштабах производства в агломерации. При условии дальнейшего
падения транспортных издержек, необходимость географической близости

Таблица 1.5

Характеристики двух видов ЦНС по Г. Джереффи  [Gereffi, 1998]

Характеристики Управляемая
производителем

Управляемая
покупателем

Движущая сила
цепочки

Промышленный капитал Коммерческий капитал

Ключевая функция Проведение НИОКР,
производство

Дизайн и маркетинг

Секторы Потребительские товары,
промежуточные продук-
ты, капитальные блага

Недолговечные
потребительские
товары

Типичные отрасли
промышленности

Автомобилестроение,
производство
компьютеров, самолетов

Производство одежды,
обувная промышлен-
ность, производство
игрушек

Право владения Транснациональные
корпорации

Местные предприятия,
в основном из
развивающихся стран

Превалирующее
взаимодействие
в сети предприятий

Основано на потоках
инвестиций

Основано на торговле
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производства и рынка потребителей приведет к дисперсии агломерации
на большие расстояния.

Таким образом, П. Кругман уделяет большее внимание роли нации или
государства в определении конкурентных преимуществ агломераций, про�
мышленных районов или кластеров.

Г. Джереффи – один из ведущих в мире исследователей цепочек накоп"
ления стоимости (ЦНС), подразделяет все ЦНС на две большие группы:
1) цепочки, управляемые производителем, 2) цепочки, управляемые поку�
пателем. К первой он относит цепочки в таких отраслях как производство
автомобилей и самолетов, т.е. продукции средней и высокой сложности,
а ко второй – производство обуви, игрушек и другой подобной продукции
низкой сложности, требующей больших затрат низкоквалифицированного
труда. Разницу между двумя видами цепочек легко проследить в табл. 1.5.

1.4.3. Британская школа теорий конкурентоспособности

А. Маршалл. Как уже подчеркивалось, в идее ромба конкурентных пре�
имуществ и теории кластера М. Портера многое взято из предыдущих иссле�
дований. Основой для большинства современных западных теорий
конкурентоспособности следует признать работы английского экономиста
Альфреда Маршалла, который жил во второй половине XIX в.

В своей базовой книге “Основы экономической теории”, вышедшей в свет
в 1890 г. он четко разделил два понятия: “внутренняя” и “внешняя” эконо�
мия на масштабах производства. Под “внутренней” экономией на масшта�
бах производства он понимал экономию в рамках одного крупного
предприятия. “Внешней” экономией на масштабах производства А. Мар�
шалл обозначил экономию, достигаемую географически сконцентрирован�
ными малыми и средними предприятиями, выполняющими разные
производственные процессы в одной цепочке производства определенно�
го продукта [Marshall, 1961].

А. Маршалл наблюдал за развитием таких регионов Великобритании
как Ланкашир и Шеффилд и впервые ввел в науку термин “промышленный
район” и “промышленная атмосфера”, которые были основаны на идее по�
лучения малыми фирмами преимущества в развитии, если эти фирмы были
географически сконцентрированы в пределах одной агломерации [Harrison,
1992]. В настоящее время его теория получила дальнейшее развитие в работах
ученых американской, английской, скандинавской и итальянской школ тео�
рии конкурентоспособности, развития кластеров и промышленных районов.

Дж. Даннинг. Его теория, описанная в книге “Международное произ�
водство и мультинациональная корпорация” в 1981 г., является одной
из наиболее четких и полных теоретических разработок по конкурентным
преимуществам в привлечении иностранных инвестиций. Она была раз�
работана для более четкого объяснения мотивов, побуждающих транснаци�
ональные корпорации направлять инвестиции в определенные страны,
обходя стороной их соседей. Перед рассмотрением эклектической
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парадигмы Джона Даннинга, необходимо упомянуть о концепциях иност�
ранного инвестирования, разработанных до Дж. Даннинга.

Первой концепцией, объясняющей поведение ТНК, можно назвать обоб�
щение С. Хаймера и Ч. Киндлебергера. Первый из них построил свои доводы
на критике доминирующей в 1960�е годы теории международных потоков
капитала, которая не учитывала разницы в прямых и портфельных инвес�
тициях, и была неспособна объяснить обмен инвестициями между
двумя странами, между отраслями промышленности и внутри одной от�
расли. С. Хаймер предположил, что иностранные фирмы должны иметь оп�
ределенные преимущества перед местными предприятиями, чтобы
осуществлять вторжение на рынок, а местным фирмам должно что�либо
мешать эти преимущества нивелировать [Hymer, 1976].

Ч. Киндлебергер, в свою очередь, предложил таксономию монополис�
тических условий, которые побуждают к инвестированию: 1) отклонение
от совершенной конкуренции на товарных рынках, 2) дифференциация
в факторах производства и 3) различие во внутренних и внешних экономи�
ях на масштабе производства [Kindleberger, 1969].

В 1971 г. известный американский экономист Р. Кейвз указал на различия
в инвестирование прямых иностранных инвестициях для создания верти�
кальной или горизонтальной структуры ТНК, причем в первом случае осо�
бую роль играла дифференциация производимых ТНК продуктов. Также
Р. Кейвз обозначил еще одно преимущество ТНК перед местными фирмами –
владение неосязаемыми активами (intangible assets) [Caves, 1982].

Другая теория ТНК, развиваемая С. Мэджи и позднее П. Бакли и М. Кэсс�
ном, была названа теорией способности к присвоению. ТНК, по С. Мэджи,
создают более сложные технологии, чем простые фирмы, потому что более
сложные технологии легче контролировать, их не смогут использовать более
мелкие конкуренты. Другими словами, способность к присвоению у них выше,
чем у низких технологий. ТНК создают и присваивают патенты, распрост�
раняя свое влияние по всему миру [Magee, 1977].

Английские ученые П. Бакли и М. Кэссон были первыми, кто дал четкое
объяснение так называемой теории интернационализации производства.
Главная мысль этой теории состоит в том, что деятельность ТНК проявля#
ется не только в возникновении простых потоков промежуточных продук#
тов, но потоков знаний и информации в форме технологического ноу#хау
и знаний, заключенных в человеческом капитале. Для ТНК взаимодействие
с внешними рынками из страны базирования оказывается невыгодным из�за
высоких трансакционных издержек. Поэтому ТНК желают сами расши�
рять свое присутствие на внешнем рынке, чтобы скоординировать деятель�
ность по получению знаний и товаров, необходимых для нормального
функционирования.

Они указали на три причины несовершенства рынка, делающего прямые
иностранные инвестиции необходимыми: 1) временной лаг, необходимый
для координации действий между продавцом и покупателем в долгосроч�
ной перспективе; 2) асимметрия у продавца и покупателя во владении ин�
формации о продукте (продавец знает изначально о продукте больше, чем
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Таблица 1.6

Матрица составляющих ОЛИ"парадигмы Дж. Даннинга [Dunning, 1981]

* – объяснение индикаторов “О”, “Л” и “И” см. в тексте; С (1) – численность населения страны; С (2) – доля экспорта
первичных продуктов и доходов от туризма, % от всего экспорта.
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покупатель); 3) государственный фактор – введение правительством одной
страны ограничений на свободу передвижения капитала, разницу в на�
логообложении между странами и т.п.[Buckley, Casson, 1976].

Эклектическая ОЛИ"парадигма была выработана Дж. Даннингом
на основе эмпирических исследований поведения американских ТНК
и их филиалов в восьми странах: Бельгии, Люксембурге, Бразилии, Ве�
ликобритании, Канаде, Мексике, Франции и Германии. Своей целью
он ставил исследование позиции страны в потоках прямых инвестиций
и объяснение происходящих изменений в этой позиции с течением времени.

В результате анализа статистических данных Дж. Даннинг пришел
к выводу, что определяющими факторами в потоках интернационализирую�
щегося производства и вложения инвестиций в иностранные государства
ТНК являются три детерминанты: 1) преимущества владения (ownership
advantages, О�преимущества), 2) преимущества местоположения (localization
advantages, Л�преимущества) и 3) преимущества интернационализации
(internationalization advantages, И�преимущества), которыми владеют те или
иные ТНК или страны. Связь между выделенными преимуществами и пози�
цией страны в потоках прямых иностранных инвестиций помогает опреде�
лить матрица, представленная в табл. 1.6, где каждые преимущества можно
определить численно с помощью индикаторов развития страны.

Компания данной страны должны обладать чистым преимуществом вла�
дения (net ownership advantages), например, более высокая степень развития
передовых технологий и обладание неосязаемыми активами, что дает ей пра�
во инвестировать за рубеж. В противном случае она сама может быть погло�
щена иностранной компанией.

В матрице (табл. 1.6) к преимуществам владения относятся:
О (1) % – Объем человеческого капитала в стране, измеряемый как доля

ученых, инженеров, административных работников и менеджеров в общем
экономически активном населении страны за определенный год.

О (2) % – Расход на НИОКР в % от ВВП страны за определенный год.
В стране должны быть созданы такие условия, которые бы стимули�

ровали технологическую конкурентоспособность компаний – доступность
к обученным трудовым ресурсам, техническому персоналу и менедже�
рам, институтам НИОКР и др. Страна, развивающая эти технологические
преимущества, может называться как “предпринимательски” конкурен�
тоспособной.

Преимущества местоположения (location advantages, Л�преимущества) –
существование сравнительных преимуществ в странах, в которых ТНК
выгодно развернуть производство за рубежом, нежели чем оставлять все
производство в стране своего пребывания.

В указанной таблице к преимуществам местоположения относятся шесть
индикаторов:

Л (1) долл. – зависимость экономики от природных ресурсов, измеря�
емая как экспорт первичных продуктов плюс туристских услуг на душу
населения;

Л (2а) долл. – средний заработок в промышленности в час;
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Л (2б) долл. – рост промышленного производства в стране за опреде�
ленный год;

Л (3) % – индекс рисков окружающей среды;
Л (4) % – индекс инфраструктуры, измеряемый как среднее от двух

показателей в %: 1) доля городского населения в общем населении страны
и 2) доля детей, получающих полное среднее образование от общего коли�
чества детей в соответствующем возрасте;

Л (5) % – налоговое бремя как среднее двух показателей: 1) налог
на доходы корпораций и 2) доля всех налогов в ВВП страны;

Страны, обладающие преимуществами местоположения и предприни�
мательскими преимуществами, находятся в более выгодной позиции для
входящих инвестиций по сравнению с другими странами. Страны, в кото�
рых преимуществ местоположения будет больше, нежели преимуществ
предпринимательства, будут иметь больший приток инвестиций по сравне�
нию с вывозом капитала за границу.

Следовательно, наблюдается позитивная связь между Л�преимуществами
и входящими инвестициями и отрицательная связь между Л�преимуществами
и исходящими инвестициями. Позитивная связь обнаруживается между пре�
имуществами владения и исходящими инвестициями, а отрицательная – меж�
ду преимуществами владения и входящими инвестициями. Разница между
входящими и исходящими инвестициями, равная нулю, может одинаково пред�
полагать как и то, что страна не имеет преимуществ ни в какой из категорий,
так и то, что страна располагает преимуществами владения и интернациона�
лизации, которые уравновешиваются преимуществами местоположения.

Преимущества интернационализации ТНК (internationalization advantages,
И�преимущества). Это факторы, которые побуждают фирмы использовать
эти преимущества самой, а не выдавать лицензии на производство другим
предприятиям.

В матрице вышеприведенной таблицы к преимуществам интернациона�
лизации Даннинг отнес:

И (1) % – индекс интернационализации 1, измеряемый как доля гонора�
ров, бонусов и зарплат менеджеров, полученных предприятиями Великоб�
ритании от иностранных фирм – не филиалов, в общем объеме полученных
компаниями Великобритании гонораров, бонусов и зарплат менеджеров
от всех иностранных фирм, как филиалов зарубежных ТНК, так и не свя�
занных с ними фирм;

И (2) % – индекс интернационализации 2, измеряемый как объем экспор�
та американских филиалов в общем объеме экспорта страны.

ОЛИ#парадигма также объясняет изменение позиции страны в потоках
прямых иностранных инвестиций. Вывод эклектической парадигмы следу�
ющий: в любой момент времени, чем больше ТНК данной страны владеет
О�преимуществами в сравнении с ТНК других стран, тем больше она будет
интернационализировать использование своих преимуществ. И в то же вре�
мя, чем больше ТНК используют Л�преимущества из зарубежных источни�
ков, тем больше ТНК страны и страна в целом склонна к вовлечению
в международное производство.
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На основе эмпирических данных Даннинг выделил четыре этапа раз�
вития страны по отношению к прямым зарубежным инвестициям и со�
ответствующие каждому этапу поведения трех детерминант
ОЛИ�парадигмы (табл. 1.7).

На первой стадии страна еще не может инвестировать за рубеж, так
как компании в этой стране пока не выработали преимущества владения.
Она также и не привлекает инвестиции из�за рубежа из�за неразвитой
инфраструктуры, некачественной связи, одним словом, из�за отсутствия
преимуществ местоположения.

На второй стадии в страну начинают поступать иностранные инвести�
ции из�за того, что местный рынок находится на более высокой стадии раз�
вития, издержки сервиса иностранных компаний уменьшаются. Здесь можно
различить два различных вида инвестиций: 1) импортозамещающие инвес�
тиции, направленные на размещения в стране компаний, ориентированных
на местный рынок и 2) прямые инвестиции, направленные на эксплуата�
цию местных природных полезных ископаемых. Компании данной стра�
ны еще не могут инвестировать за рубеж, так как они еще не обладают
специфическими преимуществами владения, необходимыми для преодоле�
ния первоначального барьера для входа на мировой рынок.

На третьей стадии разница между входящими и исходящими инвести�
циями начинает сокращаться из�за увеличившегося вывоза капитала мест�
ными фирмами. Это стало возможным благодаря усилению преимуществ
владения по сравнению с иностранными ТНК. В то же время на этой стадии

Таблица 1.7

Четыре стадии (этапа) развития государства по Дж. Даннингу [Dunning, 1981]

Примечание. О – преимущества владения; и – иностранные; И – преимущества
интернационализации; м – местные; Л – преимущества местоположения.

Этапы Входящие ПИИ Исходящие ПИИ

1 этап Ои Значительны Ом Почти отсутствуют
И Значительны И Нет данных
Л Незначительны Ли Нет данных

2 этап Ои Значительны Ом Незначительны

И Вероятно уменьшаются И Незначительны и
специализированы

Лм Увеличиваются Ли Начинают появляться
3 этап Ои Уменьшаются/более

специализированы
Ом Увеличиваются

И Возможно увеличиваются И Еще ограничены
Лм Уменьшаются Ли Увеличиваются

4 этап Ои Уменьшаются/более
специализированы

Ом Увеличиваются

И Значительны И Увеличиваются
Лм Уменьшаются Ли Увеличиваются
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начинается специализация страны на входящих инвестициях. Это означает,
что страна привлекает иностранные инвестиции только в определенные сектора
экономики, в которых ее преимущества местоположения наиболее сильны.

На четвертой стадии страна превращается в чистого экспортера капитала.
Объем входящих инвестиций меньше объема исходящих из страны инвес�
тиций. Этому способствуют сильные преимущества владения и преимуще�
ства интернационализации, которые стимулируют ТНК данной страны
инвестировать за рубеж. В то же время позиция страны как чистого экспор�
тера инвестиций не означает отток из страны инвестиций из других стран.
Наоборот, поток входящих инвестиций может увеличиться не только коли�
чественно, но и качественно.

К первой стадии Дж. Даннинг относит большинство стран Африки, наи�
менее развитые страны мира. Ко второй стадии относятся большинство стран
Центральной Америки, Южной Азии. На третьей стадии развития находятся
новые индустриальные страны как первой, так и второй волны, а также
Мексика, Бразилия, Сингапур, провинция Китая Гонконг, о�в Тайвань.
Четвертой стадии развития достигли развитые страны: США, страны Западной
Европы, Япония. Бывшие социалистические страны располагаются на разных
ступенях развития. Если Россия, Чешская Республика, Венгрия, Польша, Сло�
вакия, Словения по своим показателям соответствуют в большей степени тре�
тьей стадии, то остальные страны находятся либо на второй, либо на первой
стадии развития по критерию привлечения прямых иностранных инвестиций.

Дж. Даннинг сделал также существенные замечания и добавления
к ромбу конкурентных преимуществ стран, созданному М. Портером в 1990 г.
Даннинг подчеркнул, что в ромбе М. Портера не учтены многие факторы,
влияющие на конкурентоспособность страны, – например, склонность
к предпринимательству или влияние прямых иностранных инвестиций.

При этом Дж. Даннинг отметил правильное решение М. Портера поста�
вить государство вне ромба, так как оно определяет начальные условия игры,
в которых взаимодействуют между собой четыре стороны ромба. Дж. Дан�
нинг также отметил, что М. Портер посоветовал не уповать больше на ТНК
и на иностранные инвестиции, а самим более эффективно реализовывать
свои конкретные преимущества. Однако игнорировать реалии мирового раз�
вития нельзя. ТНК оказывают огромное влияние на государства и их конку�
рентную позицию в мировом хозяйстве.

Таким образом, Дж. Даннинг добавил в ромб М. Портера еще один неза�
висимый элемент, который обладает одинаковым с влиянием государства
и влиянием случая независимостью и вместе с тем влияет на государство
и случай – деятельность международного бизнеса. Полный ромб М. Портера
с замечанием Дж. Даннинга представлен на рис. 1.23.

Каким образом деятельность ТНК влияет на четыре детерминанты кон�
курентных преимуществ стран?

1.Состояние спроса. Спрос становится более диверсифицированным
и “искушенным” при внедрении иностранных ТНК на местный рынок.
Кроме того, на спрос будут влиять иностранные стандарты качества про�
дуктов. Будет улучшаться и само качество производимых продуктов.
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2. Условия для факторов. ТНК могут стимулировать более эффективное
использование активов и природных ресурсов. Также расширяется доступ
к иностранным активам для местных компаний с приходом иностранных ТНК.

3.Устойчивая стратегия, структура и соперничество. Фирмы могут
получить дополнительный заряд, обостряющий конкуренцию между
ними, если обнаружат на рынке более эффективно действующего иност�
ранного предпринимателя. К тому же возможны новые вхождения в от�
расль под воздействием иностранных ТНК.

4.Родственные и поддерживающие отрасли. Влияние на кластеры фирм
также велико при деятельности иностранных ТНК. Филиалы ТНК могут
стать сами новыми ядрами, вокруг которых будет формироваться новые кла�
стеры с местными обслуживающими фирмами.

Школа Института исследований развития университета г. Сассекса

Институт исследования развития университета г. Сассекса – это один
из крупнейших центров исследования развивающихся стран. В первую очередь
объектом исследований становятся страны�члены Британского содружества,
хотя остальным развивающимся странам также посвящены многие разработки.

Рис. 1.23. Полный ромб М. Портера с замечаниями Дж. Даннинга
Источник: [Dunning, 1993. C. 105]
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При исследовании развивающихся стран Р. Каплински, Дж. Хамфри
и Х. Шмитцем были использованы теории цепочки накопления стоимости
и промышленных кластеров. Главный вопрос, который исследуют эти ученые
в настоящее время, касается взаимодействия кластера с цепочкой накопле�
ния ценности. Таким образом, изучение кластеров малых и крупных пред�
приятий (cluster studies) сочетается с изучением цепочек накопления
стоимости, контролируемых в подавляющем большинстве случаев ТНК
(value chain studies).

Впервые концепция цепочки накопления стоимости применялась
в 1960–70�х годах аналитиками для планирования развития экспорта ми�
нералов. Однако наиболее широкое распространение эта концепция получи�
ла в 1990�х годах. Британскими учеными были выработаны определения
цепочки накопления стоимости (ЦНС), а также представлены варианты про�
стой и сложной цепочек.

“Цепочка накопления стоимости охватывает полный спектр видов деятель#
ности, необходимых для обеспечения прохождения продуктом или услугой пол#
ного цикла с момента их создания, через промежуточные стадии производства
(включая сочетание физических преобразований и вклада различных служб про#
изводителя), до доставки конечному потребителю и утилизации после исполь#
зования” – так определяет ЦНС английский ученый Р. Каплински [Каплински,
2002, с. 14]. Самая простая схема ЦНС представлена на рис. 1.24.

Цепочка накопления стоимости включает в себя множество отдельных
предприятий, которые в процессе производства и распределения взаимо�
действуют друг с другом. Все предприятия “организованы между собой
в систему взаимосвязанных сетей предприятий через интерактивное обще�
ние и каналы связи – всемирную паутину межфирменных соединений”
[Industrial…, 2002, с. 106].

Размещение и вторичная переработка

Маркетинг и продажи

Дизайн и развитие продукта

Производство

Рис. 1.24. Схема простой цепочки накопления стоимости
Источник: [Industrial…, 2002. C. 106]
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Для экономико�географов интересно изучать, прежде всего, не от�
дельно предприятия, функционирующие в этой цепочке, а меняющие�
ся взаимосвязи между предприятиями в этой цепочке. Предприятия
расширяют ряд производимых продуктов путем включения в междуна�
родные связи путем использования одновременно нескольких цепочек

Рис. 1.25. Схема сложной цепочки накопления стоимости
По: [Kaplinsky, Readman, 2001. C. 36]
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накопления ценности, включающих такие виды деятельности как
НИОКР и производство, логистику, маркетинг и обмен.

Можно сказать, что связи внутри цепочки накопления стоимости
развиваются не между странами, а между группами предприятий. Чтобы
наглядно это продемонстрировать, необходимо рассмотреть более сложный
пример ЦНС. В сложной схеме ЦНС представлены несколько уровней
действующих предприятий по производству и обеспечению производ�
ства определенных товаров (рис. 1.25).

Инициатива в формировании такой цепочки принадлежит предприяти�
ям, а точнее ТНК, из более развитых стран, а решение присоединяться
к цепочке или нет, остается у предприятий из развивающихся стран. В такую
схему могут быть включены не только фирмы по производству, обслужива�
нию и распределению продукта, но и институты, инициирующие знания
и инновации – университеты, научно�исследовательские институты и т.п.

Если рассматривать теорию кластера и теорию цепочки накопления сто�
имости по отдельности, то можно прийти к выводу, что теория кластеров под�
черкивает важность связей на локальном уровне, а теория цепочки накопления
ценности – на глобальном уровне. Главной же целью создания этих двух тео�
рий было выяснение уровня, на котором создаются инновации и конкуренто�
способность стран и фирм. Соединением этих двух теорий для объяснения
процесса повышения конкурентоспособности как стран, так и кластеров взаи�
мосвязанных фирм занимается группа ученых Института исследования раз�
вития Университета г. Сассекса под руководством Дж. Хамфри и Х. Шмитца.

Понятие “улучшения конкурентоспособности экономических субъектов”
в мировом хозяйстве в работах Хамфри и Шмитца заменено емким понятием
“усовершенствование” (upgrading) [Humphrey, Schmitz, 2002, c. 1]. Они раз�
личают три различных вида усовершенствования:

1. Усовершенствование процесса производства (process upgrading), кото�
рый включает реорганизацию процесса производства путем внедрения
новой технологии.

2. Усовершенствование производимого продукта (product upgrading),
подразумевающее под собой производство более дифференцированного
и сложного продукта.

3. Функциональное усовершенствование (functional upgrading), под ко�
торым понимается освоение предприятием новых функций или отказ от ста�
рых функций ради улучшения функционирования производства.

Разница между усовершенствованием в кластере и в цепочке накопления
стоимости представлена в табл. 1.8.

Для усовершенствования кластера необходимо усовершенствование
связей в цепочке накопления ценности, необходимых для ответа на клю#
чевые вопросы:

1. Что нужно производить? Здесь должны быть рассмотрены также воп�
росы дизайна нового продукта.

2. Как это нужно производить? Здесь фирмам, находящимся в кластере
и в цепочке накопления ценности, необходимо решить, какие производственные
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методы, стандарты качества, стандарты рабочей деятельности и экологические
стандарты необходимы для производства нового продукта.

3. Определение физических потоков продуктов. Все участники ЦНС
должны определиться, сколько товара должно быть произведено, когда
и куда он должен быть доставлен и каким образом должна быть организо�
вана логистика.

Таким образом, на первом месте стоит вопрос по корректной и грамот�
ной организации взаимодействия между всеми участниками ЦНС. Исходя
из эмпирических исследований Дж. Хамфри и Х. Шмитц выделили 4 основ#
ных типа взаимодействий в цепочках накопления стоимости, которые по�
разному влияют на конкурентоспособность отдельных производителей
и требуют различных подходов к оптимизации взаимодействия между эко�
номическими субъектами:

1) рыночные отношения “на расстоянии вытянутой руки” (arm’s length
market relations);

2)сетевые взаимоотношения (networks);
3)квази�иерархичные взаимоотношения (quasi hierarchy);

Кластеры Цепочки накопления
Управление
на локальном
уровне

Строгое местное управле-
ние, характеризующееся
межфирменной коопера-
цией и связями с частными
и государственными
институтами.

Межфирменная кооперация
и политика управления игно-
рируются

Отношения
с внешним
миром

Внешние связи не теорети-
зированы или основаны на
отношениях «на расстоя-
нии вытянутой руки».

Строгое управление внутри
ЦНС. Международная тор-
говля управляется через
межфирменные сети.

Усовершенст-
вование

Упор на добавочное
усовершенствование
(learning-by-doing),
распространение иннова-
ций через межфирменное
интерактивное взаимодей-
ствие.

Добавочное усовершенство-
вание достигается путем
learning-by-doing и путем
выработки новой стратегии
фирмой-лидером в ЦНС.
Успех в усовершенствовании
организации фирм позволяет
внедрение в более сложную
ЦНС.

Основные ме-
тоды достиже-
ния конкурен-
тоспособности

Развитие коллективной
эффективности производ-
ства через взаимодействие
внутри кластера.

Получение доступа к ЦНС и
развивающимся межфирмен-
ным связям с наиболее
крупными покупателями.

Таблица 1.8

Усовершенствование в кластере и ЦНС по Дж. Хамфри и Х. Шмитцу
[Humphrey, Schmitz, 2002]
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4) иерархичные взаимоотношения (hierarchy).
Рыночные взаимоотношения на расстоянии вытянутой руки характери�

зуются тем, что покупатель и производитель в цепи не развивают тесных
связей. Это происходит тогда, когда поставщик имеет возможность произво�
дить товары, которые хочет покупатель, и пожелания покупателя могут
удовлетворить большое число поставщиков. Такая ситуация встречается
в отраслях, производящих стандартизированную продукцию с низкой
долей наукоемких затрат.

При сетевых взаимоотношениях фирмы развивают более тесные связи,
основанные на информационных потоках. Отношения между фирмами
характеризуются взаимовыгодностью, очень часто фирмы дополняют друг
друга в процессе производства продукта. В этом случае покупатель уста�
навливает стандарты продукции, которые должны соблюдать поставщики,
чтобы остаться конкурентоспособными.

При квази#иерархичных взаимоотношениях одна фирма приобретает зна�
чительной контроль над всей ЦНС, определяя как стандарты производимой
продукции, так и производственные процессы и процесс контроля за произ�
водством данного типа товара. В этом случае конкурентоспособность всех
фирм в цепи зависит от конкурентоспособности главной фирмы, которая
решает все вопросы по улучшению производственного процесса.

Иерархичные взаимоотношения подразумевают возникновение прямо�
го контроля одной из главных фирм�покупателей производственных про�
цессов в ЦНС путем покупки компаний�производителей промежуточных
продуктов.

Подводя итог изучению различных типов усовершенствования Дж. Хам�
фри и Х. Шмитц выделяют три основных возможности включения фирмы
в ЦНС для улучшения своей конкурентоспособности:

1) включение в квази�иерархичную цепь, которое предлагает очень
хорошие условия для усовершенствования процесса производства и произ�
водимого продукта;

2)включение в цепь, характеризующуюся отношениями, основанными
на местном рынке, предполагает более медленное усовершенствование про�
цесса производства и производимого продукта, т.к. эти процессы не стиму�
лируются “глобальными игроками”, но обладают большими возможностями
для функционального усовершенствования;

3)включение в сетевые структуры предприятий является наиболее опти�
мальным решением, позволяющим постепенно усовершенствовать весь про�
изводственный процесс.

Практическое применение концепции цепочки накопления стоимости
можно продемонстрировать на примере работ Р. Каплински. В табл. 1.9
на примере производства консервированных фруктов прослежено движе�
ние товаров из ЮАР до супермаркетов в Европе, определено положение
стран в системе международной торговли данным типом товара.

В представленной таблице видно, что европейские и американские ком�
пании переключились с непосредственного производства консервированных
фруктов на распределение продукции и обеспечение каналов сбыта, потому



166

Часть 1. Эволюция пространственной организации мирового хозяйства

это приносит гораздо больший доход и обеспечивает более высокую
конкурентоспособность, чем просто производство фруктов. Почти 60% до�
хода создается не во время производства товара, а во время его перевозки,
перераспределения и продажи (табл. 1.10).

Таким образом, участие в конечных этапах цепочки накопления стоимости
обеспечивает большую прибыль, чем участие на начальных этапах. Вместе
с увеличением прибыли увеличивается и конкурентоспособность компаний,
которые имеют больше возможностей варьировать свою деятельность в за�
висимости от конъюнктуры рынка.

К. Фримэн является одним из самых уважаемых и знаменитых эконо�
мистов английской школы. Он был инициатором многих теоретических ис�
следований, в частности, исследований о конкурентоспособности малых
стран Западной Европы в начале 1980�х годов. Особого внимания заслужи�
вает его теория техноэкономической парадигмы, которую он разработал
в конце 1980�х годов, исследуя успехи национальных инновационных сис�
тем в различных странах. В эмпирических исследованиях ему помогала уче�
ная из Венесуэлы Карлотта Перес.

Эта теория тесно связана с длинными циклами Кондратьева�Шумпетера
и поддерживает идею Й. Шумпетера о “созидательном разрушении”.
Согласно теории К. Фримэна и К. Перес в каждом цикле развития мирово�
го хозяйства существует одна “техноэкономическая парадигма”, определя�
ющая приоритетное положение одной из отраслей в мировой экономике.

Таблица 1.9

ЦНС в производстве консервированных фруктов [Kaplinsky, 2000]

Основной источник
получения дохода

(экономической ренты)

Звенья
цепочки
накопления
стоимости Прошлое Настоящее Будущее

Описание
ситуации

Выведение
семян
Выращи-
вание

Обработка
собранного
урожая

Европей-
ские и аме-
риканские
производи-
тели кон-
сервиро-
ванных
фруктов

Покупа-
тели

Высокая конкуренция и
повышение производи-
тельности труда � ухуд-
шение условий торговли,
низкие барьеры к вступ-
лению в отрасль � низкая
рента во всех звеньях
цепочки

Экспорт

Произво-
дители в
ЮАР и
Австра-
лии

Покупатель

Покупатели
и агенты по
экспорту

Внутри отдельных звень-
ев экономическая рента
сосредоточена в немате-
риальных активах (брен-
ды, дизайн, маркетинг)

Розничная
продажа

Оптовая
торговля

Носители
брендов

Рознич-
ные су-
пермар-
кеты �
облада-
тели
брендов Конкуренция между

бренд-компаниями и роз-
ничными супермаркетами
за контроль над рынком
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Эта парадигма включает в себя систему самых лучших практических зна�
ний, которыми владеют страны�лидеры мирового хозяйства. Каждая пара�
дигма переживает фазу становления, расцвета и заката, когда она
исчерпывает все технологические знания, необходимые для дальнейшего
развития мирового хозяйства.

В период смены техноэкономической парадигмы в мировом хозяйстве
страны, находящиеся на более низком уровне развития, получают “окошко
возможности” (window of opportunity) догнать более развитые страны
в технологическом оснащении и сразу перейти на более высокий уровень
развития (catching up) [Small …, 1988, с. 75]. Среди положительных приме�
ров, когда менее развитые страны сумели догнать группу высокоразвитых
государств, можно назвать Финляндию, которая это сделала в период
смены техноэкономической парадигмы в 1970–80�х годах и Ирландию
в 1990�х годах.

Смена техноэкономической парадигмы предполагает:
1)появление и быстрый рост новых отраслей промышленности и сферы

услуг;
2)свободную доступность новых факторов производства со снижающи�

мися издержками;
3) потенциал для перестройки и улучшения процессов производства

во многих отсталых отраслях промышленности.

Таблица 1.10

Начисление стоимости по ЦНС консервированных фруктов
[Kaplinsky, 2000]

Этап
начисления стоимости

Вклад в конечную стоимость
продукта, %

В Южной Африке
 Персики 12,4
 Консервные банки 11,6
 Сахар 4,2
 Консервирование 14,7
 Заработная плата 7,4
 Другое (амортизация, коммунальные
 услуги, страховка)

7,3

Итого в пределах Южной Африки 42,9

Вне пределов Южной Африки
 Отгрузка, пошлины, страховка,
 Расходы на выгрузку

24,2

 Прибыль импортеров 6,3
 Прибыль супермаркетов 26,7
Итого вне пределов Южной Африки 57,1
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1.4.4. Итальянская школа теорий конкурентоспособности

Итальянская научная школа – яркий пример того, как эмпирические ис�
следования в стране привели ученых к теоретическим обобщениям, которые
затем были с переменным успехом внедрены в практику в других странах.
Наиболее известными итальянскими учеными, занимавшимися проблемой
конкурентоспособности регионов на примере итальянских промышленных
районов являются Дж. Бекаттини (университет г. Флоренции), С. Бруско
(университет г. Модены) и М. Белланди (университет г. Флоренции).

Дж. Бекаттини называют “отцом итальянских промышленных рай�
онов”. Основываясь на идеях А. Маршалла, Дж. Бекаттини развил тео�
рию итальянских промышленных районов, которые представляют собой
альтернативный путь развития транснациональным корпорациям.

Итальянские исследователи еще в 1920�х годах заметили растущее чис�
ло процветающих малых и средних предприятий в провинции Эмилия�
Романья, которые по своей технологической оснащенности и издержкам
на единицу продукции ничуть не уступали крупным заводам больших
компаний, использующим в производстве “экономию на масштабах произ�
водства”. Во время между двумя мировыми войнами идея постройки круп�
номасштабных производств доминировала как в западной экономической
мысли, так и в советских руководящих кругах. Поэтому феномен малых ита�
льянских фирм остался незамеченным.

Более основательно этот феномен, который получил название “Третья
Италия”, начали изучать в 1970�х годах в связи с кризисом системы “фордизма”,
когда была необходима новая парадигма организации производства. К этому
времени стало ясно, что промышленный Север страны (“Первая Италия”)
попал в жестокий кризис, а отсталый Юг, регион Меццоджорно, – (“Вторая
Италия”) демонстрирует темпы развития ниже потенциальных возможностей.

Группа Дж. Бекаттини приступила к анализу скопления мелких процве�
тающих фирм и сделала вывод, к которому пришел в 1890 г. А. Маршалл, что
существует два пути развития промышленности:

1. Развитие крупных больших фирм с вертикальной интеграцией
и “внутренними экономиями на масштабах производства”.

2. Не менее успешным также является развитие большого количества
мелких и средних предприятий, которые концентрируются в одном
штандорте, становясь даже более конкурентоспособными по сравнению
с крупными компаниями более гибкого производственного процесса и ис�
пользования “внешних экономий на масштабах производства”.

Таким образом, Бекаттини возродил теорию Маршалла о промышлен�
ных районах и дал новый толчок к определению конкурентных преимуществ
малых и средних предприятий. Среди условий, необходимых для зарождения
такого промышленного района, Бекаттини выделил два главных: 1) суще�
ствование местного предложения и 2) существование общего спроса, под
которым он понимал растущую дифференциацию спроса по мере развития
стран Запада.
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Итальянские промышленные районы обладают тремя особенными
характеристиками [Becattini, 2002, с. 97]:

1. Существование семейного бизнеса. Фирмы, основанные на семейных
взаимоотношениях – это часть общей истории развития Италии. Семейный
бизнес подразумевает большое количество горизонтальных связей между
фирмами, специализацию каждой отдельной фирмы на определенной ста�
дии производства и подчинение мелких фирм более крупному финальному
производителю, который, в свою очередь, контактирует с внешним рынком.
Такую организацию Бекаттини назвал социально�экономической
идентичностью.

2. Существование поддерживаемых системой малых предприятий
цен, которые, с одной стороны, соответствовали мировым ценам
на те же товары, а с другой стороны, учитывали уровень доходов населе�
ния в регионе Италии.

3. Наличие промышленных районов, специализирующихся только в оп�
ределенных отраслях промышленности: текстильное производство (Капри,
Прато), кожевенная промышленность (Арциньяно), производство керами�
ческой плитки (Сассуоло) и производство мебели (Манцано). Эти три
отрасли, в свою очередь, не относятся к числу отраслей высоких технологий.

Итак, итальянские промышленные районы (“Третья Италия”) являются
своего рода уникумом, для повторения которого требуется наличие целого
ряда условий, обусловленных историческим развитием страны. Поэтому, хотя
теория “Третьей Италии” Бекаттини и вызвала большой научный интерес,
во многих других странах промышленные районы в большинстве стран
развиваются по третьему пути – комбинация большого количества малых
и средних предприятий и крупных заводов ТНК. Исключением стали неко�
торые малые высокоразвитые страны Западной Европы, например, Норве�
гия или Дания, где промышленные районы в итальянском понимании также
актуальны (см. теорию регионов обучения Б. Асхайма и А. Изаксена).

1.4.5. Скандинавская школа теорий конкурентоспособности

Скандинавская школа экономической и географической мысли является
одной из ведущих в мире в области определения конкурентоспособности стран
и изучения инновационных систем, действующих в разных государствах.
Среди главных причин, побудивших ученых из скандинавских стран заняться
проблемой конкурентоспособности и достичь в теоретических и практических
разработках больших успехов, можно назвать:

1) непростую экономическую ситуацию середины 1980�х годов, заставив�
шую малые скандинавские страны выработать новую линию развития;

2) открытость научного персонала к мировой науке, выражающуюся
в непрерывной работе и печати научных книг и статей на международном
научном языке – английском.

Мы рассмотрим две ключевые теории, объясняющие высокую степень
развития “малой” западноевропейской страны как таковой – теорию
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экономики обучения, learning economy, и национальной системы иннова�
ций Б.�О. Лундваля и Б. Йонсона (университет г. Ольборга, Дания) и тео�
рия промышленных районов малых стран А. Изаксена и Б. Асхайма
(университет г. Осло, Норвегия). Опять необходимо заметить, что теории
создавались на основе эмпирических исследований, проведенных в усло�
виях “малой страны”, а затем теоретические разработки нашли отклик
в более крупных государствах.

Б."О. Лундваль и Б. Йонсон. Теория национальной системы инновации
и экономики обучения окончательно сформировалась в начале 1990�х годов
почти в одно время с теорией конкурентоспособности стран М. Портера.
Она была создана большой группой ученых во главе с датским ученым
Б.�О. Лундвалем.

Середина 1980�х годов была одним из самых тяжелых в истории Скан�
динавских стран. В это время они прошли проверку “на прочность”, и, надо
сказать, что все страны выдержали ее с большим успехом, улучшив свою
конкурентоспособность. В это время малые страны подверглись жесткой
конкуренции на все рынках не только со стороны больших развитых,
но и со стороны развивающихся стран. Эта ситуация получила название
“двустороннего нажима на малые страны” (рис. 1.26).

“Двусторонний нажим на малые страны” четче всего проявился в торговле.
Доля малых стран в мировой торговле стала сокращаться, и как следствие,
конкурентоспособность малых стран также понизилась, т.к. торговля – это
один из важнейших индикаторов конкурентоспособности малых стран.
Сокращение доли малых стран произошло потому, что наукоемкость товаров
в традиционных секторах экономики крупных стран превзошла науко�
емкость товаров из малых стран, лимитировав возможности компаний

Рис. 1.26. “Двусторонний нажим” на малые страны
Источник: [Small Countries Facing…, 1988. C. 49]

А

В

С

Высокая

Низкая

Сложность
выпускаемого
продукта или
системы

Старые НовыеБазовые технологии
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из малых стран. И, во�вторых, новые индустриальные (развивающиеся)
страны усилили свой нажим в тех секторах, где главным конкурентным
преимуществом была цена (низкие издержки производства).

Таким образом, малые страны оказались сдавленными с двух сторон:
1. Доля рынка А с продуктами невысокой сложности и базирующихся

на природных ресурсах стала контролироваться со стороны стран НИС.
2. Доля рынка С с высокотехнологичными сложными продуктами стала

в большей степени контролироваться крупными развитыми странами. Доля
рынка С постепенно увеличивается, т.к. все больше и больше ранее простых
продуктов требуют больших вложений в НИОКР и новые технологии.

3. Доля рынка В, в которой доминировали малые высокоразвитые стра�
ны, постепенно сжималась с двух сторон.

Для сохранения малыми странами своей доли рынка им необходимо
было выработать новую стратегию развития, которая бы устранила барь�
еры для расширения торговли и повысила бы конкурентоспособность
малых стран.

Постоянное увеличение на мировом рынке сегмента товаров высоких тех�
нологий указало исследователям на единственный выход для малых стран
из сложившейся ситуации “двойного нажима”. Единственным вариантом
повышения конкурентоспособности страны является продуцирование инно�
ваций и генерирование новых знаний, поэтому именно эти два понятия заня�
ли ключевое место в теории Б.�О. Лундваля.

Ученый поставил под сомнение утверждение классической теории, со�
гласно которой инновация является неординарным событием, которая раз�
рушает общее равновесие в системе и приводит к революции. Рассматривая
происхождение инноваций в пределах экономики такой малой страны как
Дания, он пришел к выводу, что инновация является не дискретным, а кумуля#
тивным процессом. Иными словами каждый день создается что�то новое, но�
вые идеи накапливаются и выливаются в более значительные изобретения.

Здесь он вступил в заочный научный спор с концепцией “созидательного
разрушения” Й. Шумпетера, который утверждал, что главной движущей си�
лой прогресса является предприниматель, который периодически потряса�
ет мир освоением новых результатов исследований, разрушающим старую
систему и создающим новую систему, экономически более прогрессивную.

Б.#О. Лундваль же утверждает, что инновация является не только ку#
мулятивным, но и повсеместным (убиквитетным) процессом, что в условиях
малой страны все люди создают инновации, и что невозможно отделить одну
инновацию от другой, т.к. они построены друг на друге. Он ввел в науку
понятие добавочной инновации (incremental innovation).

Б.�О. Лундваль выделил 4 типа технологического прогресса [National …,
1992, с. 57]:

1. Стационарная технология, которую можно использовать только в од�
ном месте.

2. Добавочная инновация – характерна для малых открытых экономик,
таких как экономика Дании.
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3. Радикальная инновация – больше характерна для крупных государств,
таких как США, где расстояние и большая численность населения, несмотря
на развитие средств коммуникации, является препятствием для быстрой
адаптации инновации.

4. Технологическая революция, которая сопровождается сменой техно�эко�
номической парадигмы в трактовке К. Фримэна во всем мировом хозяйстве.

Второй постулат Б.�О. Лундваля основывался на более высокой степени
развития связей “потребитель�производитель” в условиях “малой” страны,
на основе которых возникало чувство доверия между ними, что, в свою
очередь, облегчало распространение инноваций в обществе малого государ�
ства. Постоянный обмен мнениями между продавцом и покупателем спо�
собствовал генерированию добавочной инновации.

Исходя из того, что достичь высокой конкурентоспособности в условиях
малой страны можно с помощью добавочных инноваций, Б.�О. Лундваль
признал обучение (learning) главным процессом, необходимым для улучше�
ния конкурентоспособности малого государства. Отсюда он ввел термин
“экономика обучения” (learning economy), который в начале 1990�х годов ас�
социировался только с малой скандинавской страной, а в настоящее время
стал признанным и в крупных европейских государствах. “Обучение” под#
разумевает под собой непрерывный процесс совершенствования навыков
и знаний, необходимых для производства более совершенного продукта.
Новые знания могут приобретаться как в процессе работы, так и в процессе
учебы или профессионального обучения.

Экономика обучения подразумевает, что все жители экономики в большей
или меньшей степени участвуют в процессе обучения, причем Б.#О. Лундваль
выделил несколько видов обучения:

1)обучения путем делания (learning�by�doing);
2)обучение путем использования (learning�by�using);
3)обучение путем взаимодействия (learning�by�interaction);
4)обучение путем производства (learning�by�producing);
5)обучение путем поиска (learning�by�searching);
6)обучение путем исследования (learning�by�exploring).
Первые два вида обучения представляют собой обыкновенный способ

получения знаний, который может быть доступен каждому в любом государ�
стве. Третий тип обучения, обучение путем взаимодействия, характерен имен�
но для малых высокоразвитых стран Западной Европы, в которых
взаимосвязи “покупатель�производитель” особенно тесны.

Другой датский ученый Б. Йонсон отметил, что кроме аккумуляции в про�
цессе обучения для усовершенствования экономики страны важным процессом
является также процесс забывания [National …, 1992, с. 29]. Его следует понимать
как привычки и привязанности населения, которые могут тормозить процесс
повышения конкурентоспособности государства, т. е. иногда “созидательное раз�
рушение знаний тоже небесполезно” [National Systems of…, 1992, с. 29].

Следующей ступенью развития экономики датские ученые назвали про�
цессы “обучение путем производства, путем поиска и путем исследований”.
“Производство, поиск и исследование” предполагают открытие новых
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знаний, которые не были известны до момента их открытия. Экономиче�
ский субъект, находящийся на этой стадии развития обладает инициативой
на рынке, т.к. именно он является создателем и носителем новых знаний
и инноваций. Связь между процессами обучения и процессом забывания
в экономике обучения представлена графически на рис. 1.27.

“Экономика обучения” в настоящее время подвергается сильному
влиянию информационных технологий, но она не синоним понятия
“информационное общество”. Знание, по Лундвалю, это не просто инфор�
мация. “Информация – это особенный элемент знаний, который может быть
разбит на биты информации и послан на большие расстояния с помощью
средств связи” [Lundvall, 1999, с. 3]. Поэтому процесс обучения не является
просто приобретением информации, но также включает в себя навыки, при�
обретаемые в процессе обучения.

Также “экономика обучения” не является синонимом “общества высоких
технологий”. Обучение является процессом, которое проникает во все части
общества, и это возможность, открытая для всех граждан, независимо от того
ученые ли они или рабочие, выполняющие простые операции [Lundvall, 1999,
с. 3]. Причем Лундваль подчеркивает, что способность скандинавских стран
к обучению в традиционных отраслях промышленности, связанных с разра�
боткой природных ресурсов, внесла решающий вклад в создание “государств
всеобщего благосостояния” в 1960–70�х годах.

Рис. 1.27. Связь между процессами обучения и забывания в экономике обучения
Источник: [National Systems …, 1992. C. 33]
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Для более глубокого объяснения феномена “экономики обучения”
Б.�О. Лундваль и Б. Йонссон предложили разделить все знание, приобре�
таемое человеком в жизни, на четыре группы:

1) знаю – что (know�what);
2) знаю – почему (know�why);
3) знаю – как (know�how);
4) знаю – кто (know�who).
Знаю#что относится к простым знаниям фактов о произошедших собы�

тиях. Знаю#почему  относится к принципам и законам поведения человече�
ского общества. Этот тип знания был чрезвычайно важен для развития
химической и электро/электронной промышленности. Получение доступа
к этим знаниям приводило к быстрому прогрессу в технологии и меньшему
количеству ошибок при использовании метода проб и ошибок.

Знаю#как относится к способностям и навыкам человека выполнять
какую�либо работу. Знаю�как – это больше практическое знание, которое
приобретается в процессе работы. Знаю�как является типичным видом зна�
ния, которое имеет четкие границы распространения, внутри одной фирмы
или исследовательской группы, например. Особенно важны эти знания при
работе компаний в кластере, когда необходимым условиям отлаженного
функционирования является своевременный обмен информацией между
фирмами. Знания знаю#кто становятся все более и более важными в совре�
менном мировом хозяйстве.

Б.�О. Лундваль отмечает, что первые два вида знаний можно приобрес�
ти путем чтения книг, посещения лекций и курсов, тогда как другие два
знания приобретаются при практической деятельности и взаимодействии
с другими людьми. Знаю#что и знаю#почему могут быть с легкостью зако�
дированы в килобайты компьютерной памяти и переданы на большие
расстояния любому человеку. Они также могут быть проданы на рынке,
если в стране развиты соответствующие институты. Знаю#как и знаю#кто
относятся к противоположному типу инноваций, которые передаются
в процессе личного взаимодействия между людьми (тип “учитель�ученик”)
[Lundvall, 1999, с. 6].

Рассмотрев термины и понятия, необходимые для понимания процессов,
происходящих в малых скандинавских странах, Б.�О. Лундваль предложил
различать два определения “национальной системы инноваций” – узкое
и широкое. “Национальная система инноваций” в узком смысле – это вся
“система организаций и институтов, включенных в процесс поиска и изоб#
ретений, т.е. НИИ, проводящие НИОКР, технологические институты, уни#
верситеты и подразделения частных предприятий”.

“Национальная система инноваций” в широком смысле включает в себя
“все аспекты и части экономической структуры и институциональной систе#
мы, которые влияют на процесс поиска и исследования – производственные
системы, система маркетинга, финансовая система, а также все подсистемы,
которые функционируют в рамках перечисленных выше систем” [National …,
1992, с. 12].
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Национальная система инноваций (НСИ) включает в себя 6 состав�
ляющих:

1) внутренняя организация фирм;
2) межфирменные взаимоотношения и экономические структуры;
3) государственный сектор;
4) институциональные условия создания финансового сектора;
5) интенсивность проведения НИОКР и их организация;
6) национальная система образования и система профессионального

обучения.
Б. Йонсон, рассматривая институциональную систему малых стран через

процесс поиска и обучения (searching and learning), который, по его мнению,
является главными причинами технологического изменения и улучшения
НСИ, построил схему национальной системы инноваций, представленную
на рис. 1.28.

Исходя из всего вышесказанного, Б. Йонсон предложил сравнивать НСИ
в разных странах исходя из анализа происходящих изменений и различий
в составляющих НСИ. Причем этот метод можно распространить на локаль�
ные и на региональные системы инноваций.

Перед сравнением НСИ Б. Йонсон считает необходимым в первую оче�
редь разделять два понятия: определяющие факторы инноваций и иннова�
цию как результат или фактор функционирования какой�либо системы.

Рис. 1.28. Схема национальной системы инноваций
Источник: [Small Countries Facing …, 1988, с. 293]
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Определяя уровень и функционирования НСИ необходимо также опреде�
лить инструменты политики формирования НСИ как отдельные детерми�
нанты инноваций. И, в конце концов, необходимо определить исторический
характер инновационного процесса, по которым подразумевается динами�
ческая взаимозависимость между факторами, влияющими на инновацион�
ный процесс.

Для придания теории большего практического значения ученые
предложили различать “текущее функционирование” и “конечное функцио#
нирование” НСИ:

1. Текущее функционирование является прямым результатом НСИ
в смысле производства нового продукта или производственной инновации
или ее диффузии. В этот раздел входят такие индикаторы как патенты, новые
продукты в общем объеме продаж, доля продуктов хай�тек в производстве
или торговле.

2. Конечное функционирование отражает вклад инновационных процес�
сов в базовые переменные, такие как рост и уровень дохода, уровень безрабо�
тицы или занятости, платежный баланс. Оно также может относиться
к таким специфическим индикаторам функционирования НСИ, как стан�
дарты по защите окружающей среды, условий работы сотрудников пред�
приятий, социальной безопасности, равенства и др.

И, наконец, последней теоретической разработкой датских ученых
было объяснение инновационного процесса в развитых странах во время
“фордизма” и “постфордизма”.

Во время “фордистской” эры производства господствовала линейная
модель инноваций. Она базировалась на формальных знаниях, которые
генерировали научно�исследовательские институты, большие транснацио�
нальные корпорации и национальные системы инноваций. Но у этой модели
обнаружились два больших недостатка. Первый недостаток связан с пе�
реоценкой исследований, как главного источника новых технологий.
Низкая способность страны к созданию инноваций объяснялась низкими
вложениями государства в НИОКР. При этом во многих странах основные
ресурсы были направлены на фундаментальные исследования. Второй
недостаток – рассмотрение инновации как технократического акта, т.е.
создание новых технических приборов и аппаратов. Поэтому экономико�
географ К. Смит из норвежской исследовательской группы “СТЕП”
называет такую модель “основанной на исследованиях, последовательной
и технократической”.

В настоящее время инновационная емкость экономики страны не мо�
жет быть объяснена только проведением фундаментальных исследований,
НИОКР приобретают социологическую составляющую, т.к. доминирующим
взглядом стал взгляд Б.�О. Лундваля о “экономике обучения”, основанной
на взаимодействии. Поэтому современная (постфордистская) модель
инноваций может быть представлена как интерактивная инновационная
модель. В современной модели знание является главным ресурсом, а обу�
чение – главным процессом [Asheim, Isaksen, 1996, с. 8]. Главные характе�
ристики двух моделей представлены в табл. 1.11.
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Норвежские ученые Бьерн Асхайм и Арне Изаксен – одни из ведущих
специалистов экономико�географов в Западной Европе, занимающиеся про�
блемой конкурентоспособности стран и регионов. Главные теоретические
выводы были сделаны на основе проведенных эмпирических исследований.
Поэтому, результаты их исследований очень важны для понимания сущно�
сти инновационного процесса и создания конкурентоспособного хозяйства
в условиях “малого государства”.

Авторы рассматривают сначала промышленный район как источник ин�
новаций и нововведений. Однако главной проблемой для развития промыш�
ленных районов является практически полное отсутствие в них радикальных
инноваций и преобладание добавочных инноваций. Использование
же только добавочных инноваций неизбежно приводит к отставанию района
в развитии из�за возможной ситуации блокирования (lock�in) от инноваций.
В этой ситуации район может утратить способность производить также
и добавочные инновации (не хватает внутренних ресурсов), а для ради�
кальных инноваций доступ оказывается закрытым.

Современные промышленные районы, по Б. Асхайму, обладают следу�
ющими характеристиками [Asheim, 1995, с. 4]:

1. Внешняя экономия на масштабах производства в пределах райо�
на поддерживается через развитую вертикальную кооперацию между
фирмами, которые обыкновенно делятся на фирмы�заказчики и фир�
мы�исполнители. Это сдерживает развитие горизонтальной технологи�
ческой кооперации.

Таблица 1.11

Характеристики двух инновационных моделей [Asheim , Isaksen, 1996]

Линейная иннова-
ционная модель

Интерактивная инновационная
модель

Главный актер Большие фирмы и
сектор НИОКР

Как малые, так и большие фир-
мы, сектор НИОКР, клиенты, по-
ставщики, технический персонал
государственные учреждения

Основа
инновационного
процесса

НИОКР НИОКР, информация о рынке,
технические знания, неформаль-
ные практические знания

Географические
следствия

Большинство ин-
новационных дей-
ствий в централь-
ных частях страны

Инновационная деятельность
географически распылена, но в
основном осуществляется в
производственной среде

Типичный промыш-
ленный сектор

Фордистское
производство

Гибкие промышленные секторы

Императивы для
проведения регио-
нальной политики

Развивать НИОКР
в менее централь-
ных районах

Развивать региональные иннова-
ционные системы и связывать
фирмы в более широкие
инновационные системы
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2. Часто между фирмами в промышленном районе наблюдается сильная
горизонтальная конкуренция, т.к. фирмы производят одни и те же части
и участвуют в производственном процессе на одной и той же стадии.

3. Третьей главной характеристикой является наличие большого числа
небольших независимых предприятий и одной крупной фирмы, действующей
как стратегический центр принятия решений. Для маленьких фирм самосто�
ятельно невозможно поддерживать высокий уровень инновационности вы�
пускаемых продуктов из�за нехватки человеческих и финансовых ресурсов.

Таким образом, возникает вопрос, как промышленные районы смогут
поддерживать конкурентоспособность в эпоху новой техноэкономической
парадигмы – доминирования информационно�коммуникационных
технологий.

Целью исследования промышленных районов норвежскими учеными
было создание концепции развития в них инновационных отраслей.
Необходимо было провести границу между использованием в границах
района местных (региональных) инноваций и использованием внешних
(национальных, международных) инноваций.

Для понимания термина “региональная система инноваций” (региона
в пределах одной страны) авторы выявили три главных измерения регио�
нальной системы инноваций:

1. Региональная структура управления: административная система, сис�
тема государственных и частных институтов.

2. Региональная специализация на производстве определенного типа
продуктов.

3. Разница между развитием центра/периферии в промышленной и ин�
новационной структуре региона.

К этим трем измерениям региональной инновационной системы авторы
добавляют две альтернативные инновационные модели, уже описанные выше:
линейная модель “сверху вниз” и интерактивная модель “снизу вверх”.

Б. Асхайм и А. Изаксен инновационную систему характеризуют: 1) как
регионализированную национальную инновационную систему, в которой части
производственной и институциональной систем расположены в определен�
ном регионе, но функционально интегрированы в национальную или интер�
национальную систему, которая базируется на линейной инновационной
модели (“сверху вниз”); 2) как территориально интегрированную
и “врезанную” в определенный регион и характеризующуюся интерактивной
инновационной моделью (“снизу вверх”).

Пример регионализированной инновационной системы – лаборатории
по проведению НИОКР крупных корпораций, государственных НИИ или
научные парки, которые располагаются вблизи университетов и основыва�
ются на линейной инновационной модели. Такая система характеризуется
недостаточной связью с территорией, что ставит под вопрос конкурентоспо�
собность района и конкурентоспособность малых и средний предприятий
на международном уровне.

Примером территориально интегрированной (врезанной) инновацион�
ной системы является промышленной район или сеть малых и средних
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предприятий, которые строят свою конкурентоспособность на основе мест�
ных локализированных процессов обучения.

Главной особенностью региональных инновационных систем, врезанных
в территорию, Асхайм и Изаксен считают сочетание использования как
местных, так и внешних знаний. К неформальным, практическим и “молча�
ливым” (tacit) знаниям добавляются местные локализированные закоди�
рованные знания (localized codified knowledge). При смешивании внешних
и внутренних знаний у промышленных районов появляется возможность
генерировать не только добавочные инновации, но также и радикальные
инновации, необходимые для поддержания высокой конкурентоспособности.
Таким образом, интеграция локальных (sticky) и глобальных убиквитетных
(ubiquitous) знаний является главной проблемой региональных инноваци�
онных систем [Asheim, Isaksen, 1999].

Концепция региональных инновационных систем – это теоретическое
построение, необходимое в исследовании различных региональных систем.
Исходя из эмпирических исследований, Асхайм и Изаксен выделили три
системы, которые могут образоваться в условиях малой страны: территори�
ально врезанную региональную инновационную сеть, региональную сете�
вую инновационную систему и регионализированную национальную
инновационную систему (табл. 1.12) [Asheim, Isaksen, 1999, с. 11].

Территориально врезанная региональная инновационная сеть характеризу�
ется связанной деятельностью местных фирм, на основе локализированных
процессов обучения, которые стимулируются географической, социальной
и культурной близостью, и слабым взаимодействием с организациями, ге�
нерирующими знания. Для такого типа региональных инновационных систем
процесс изобретения добавочных инноваций является превалирующим.

Таблица 1.12

Три основных типа региональных инновационных систем
[Asheim, Isaksen, 1999]

Тип региональной
инновационной
системы

Местоположения
организаций, гене-
рирующих знания

Потоки
знаний

Важный стимул
для кооперации

Территориально вре-
занная региональная
инновационная сеть

Местное, организа-
ции слабо связан-
ные со знаниями

Интерак-
тивное

Географическая,
социальная и
культурная близость

Региональная
сетевая инновацион-
ная система

Местное, усиление
кооперации с орга-
низациями, генери-
рующими знания

Интерак-
тивное

Плановое, системное
связывание в сеть

Регионализирован-
ная национальная
инновационная
система

В основном за
пределами региона

Более
линей-
ное

Индивидуальные
лица с похожим обра-
зованием и общим
опытом работы
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Аналитически Асхайм и Изаксен выделили 4 варианта создания добавоч�
ных инноваций:

1) путем взаимодействия между продавцом и покупателем (user�producer
interaction);

2) добавочные инновации генерируемые рабочими, участвующими в про�
изводственном процессе (incremental improvements on the shop floor);

3) путем местного распространения инноваций (local knowledge spill�over);
4) с помощью кооперации с местными поддерживающими организациями

(cooperation via local organizations).
Региональная сетевая инновационная система является второй сту�

пенью развития после территориально врезанной региональной иннова�
ционной сетью. Фирмы и организации еще врезаны в местную
территорию, характеризующуюся локализированным процессом обуче�
ния. Однако такая система имеет уже запроектированный характер, бла�
годаря усилившимся связям между региональной, институциональной
инфраструктурой, НИИ, организациями, осуществляющими тренинги,
и другими организациями, вовлеченными в инновационный процесс.

Региональная сетевая инновационная система – это более или менее
идеальная региональная инновационная система [Asheim, Isaksen, 1999].
В ней присутствуют как фирмы, работающие в кластере, так и поддержива�
ющие государственные учреждения, институты и университеты, генериру�
ющие новые знания.

Регионализированная национальная инновационная система отличается
от первых двух в лучшую сторону. Во�первых, потому что часть фирм
и институтов включена в интернациональную инновационную систему.
Во�вторых, совместная работа основана на линейной инновационной
модели, направленной на изобретение радикальных инноваций. Такой тип
региональной инновационной системы может быть назван “моделью экзо�
генного развития”.

Для первого типа региональной инновационной системы Б. Асхайм
и А. Изаксен называют характерными традиционные отрасли промышлен�
ности, как, например, судостроение. Для второго типа характерны такие
отрасли промышленности среднего этажа как производство роботов и т.п.
Для третьей модели характерны отрасли электронной промышленности,
биотехнологии.

1.4.6. Статистическое представление
конкурентоспособности

Конкурентоспособность стран отражают рейтинги конкурентоспособ�
ности. В настоящее время наиболее полными рейтингами можно признать
рейтинг стран швейцарского Института ИМР (Институт менеджмента
и развития, Лозанна) и два рейтинга Всемирного экономического форума
(ВЭФ, Давос).
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Рейтинг конкурентоспособности Института менеджмента и развития

Международный институт менеджмента и развития (ИМД), Лозанна –
это один из ведущих в мире центров подготовки менеджеров высшего и сред�
него звена. Целью построения рейтинга является ранжирование ведущих
стран мира в зависимости от того, как экономическая ситуация в данной стране
поддерживает конкурентоспособность главных компаний страны и филиа�
лов ТНК на мировом рынке. Главные результаты исследования издаются
в Мировом ежегоднике по конкурентоспособности (The World competitiveness
yearbook), который выходит в апреле, начиная с 1987 г. В нем анализируются
состояние экономики 49 ведущих стран мира – ключевых игроков мировой
экономики. Из 49 рассматриваемых государств 30 являются членами Орга�
низации экономического сотрудничества и развития, а 19 – новыми индус�
триальными странами, просто развивающимися странами и странами
с переходной экономикой.

Для построения рейтинга конкурентоспособности стран используются
314 критериев – индикаторов, отражающих функционирование экономики
той или иной страны, причем 2/3 всех критериев конкурентоспособности
являются количественными (объективные критерии), а 1/3 – взяты из оп�
росов (субъективные критерии). Таким образом, все критерии делятся на два
типа – рассчитанные данные (“сухая” статистика) и данные о современной
конкурентоспособности страны, взятые из уст людей, работа которых зави�
сит непосредственно от экономической ситуации в стране.

Все 314 критериев были разбиты на четыре большие группы индикаторов:
1) экономическое развитие страны (economic performance), 2) эффективность
государственного управления (government efficiency), 3) эффективность
предпринимательства (business efficiency), 4) инфраструктура (infrastructure)
[Garelli, 2002].

В связи с тем, что количество объективных и субъективных критериев
соотносится как 1 к 0,64, то и вес каждого критерия подсчитывается в этой
же пропорции. Т.е. вес количественного критерия равняется 1, а вес каче�
ственного критерия равен 0,64. Затем ранжируются все 314 критериев.

В большинстве случаев более высокий показатель означает и более высо�
кий ранг страны, как, например, объем ВВП. Но в некоторых случаях более
высокое число, означает более низкий ранг, например темпы роста инфляции.
После того, как все критерии ранжированы, самому лучшему показателю
по каждому критерию присваивают 100, а остальные показатели ранжиру�
ются по отношению к 100.

Затем все относительные величины складываются с весом 1 для объек�
тивных показателей и делятся на общее число критериев. Каждый субъек�
тивный показатель умножается на вес 0,64, затем все показатели
складываются и общая сумма делится на число субъективных критериев.
Потом два числа складываются, и получается итоговый показатель для каж�
дой страны. Опять же стране с наибольшим показателем присваивается 100,
а все остальные страны ранжируются по отношению к 100. Получившаяся
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ГодыСтраны 2002 2001 2000 1999 1998
США 1 1 1 1 1
Финляндия 2 3 4 5 6
Люксембург 3 4 6 3 3
Нидерланды 4 5 3 4 4
Сингапур 5 2 2 2 2
Дания 6 15 13 9 10
Швейцария 7 10 7 7 9
Канада 8 9 8 10 8
Гонконг 9 6 12 6 5
Ирландия 10 7 5 8 7
Швеция 11 8 14 14 16
Исландия 12 13 9 13 18
Австрия 13 14 15 18 24
Австралия 14 11 10 11 12
Германия 15 12 11 12 15
Великобритания 16 19 16 19 13
Норвегия 17 20 17 16 11
Бельгия 18 17 19 21 23
Новая Зеландия 19 21 18 17 17
Чили 20 24 25 25 27
Эстония 21 22 � � �
Франция 22 25 22 23 22
Испания 23 23 23 20 26
Тайвань 24 18 20 15 14
Израиль 25 16 21 22 25
Малайзия 26 29 27 28 19
Республика Корея 27 28 28 41 36
Венгрия 28 27 26 26 28
Чехия 29 35 40 37 37
Япония 30 26 24 24 20
Китай 31 33 30 29 21
Италия 32 32 32 30 31
Португалия 33 34 29 27 29
Таиланд 34 38 35 36 41
Бразилия 35 31 31 34 35
Греция 36 30 34 32 33
Словакия 37 37 � � �
Словения 38 39 36 39 �
ЮАР 39 42 43 43 42
Филиппины 40 40 37 31 32
Мексика 41 36 33 35 34
Индия 42 41 39 42 38
Россия 43 45 47 46 43
Колумбия 44 46 45 45 45
Польша 45 47 38 40 44
Турция 46 44 42 38 39
Индонезия 47 49 44 47 40
Венесуэла 48 48 46 44 46
Аргентина 49 43 41 33 30

Таблица 1.13
Рейтинг конкурентоспособности стран института ИМД в 1998–2002 гг.

[The World Competitiveness…, 2002]
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таблица и является показателем конкурентоспособности страны на миро�
вом рынке. В табл. 1.13 показаны места стран в рейтинге ИМД в 1998–
2002 годах.

Рейтинг конкурентоспособности Всемирного экономического форума –
это второй рейтинг, которые предоставляет информацию о странах в виде
интегрированных показателей экономического развития стран.

Рейтинг конкурентоспособности ВЭФ

Рейтинг конкурентоспособности представляет собой целостное издание
ежегодника “Отчет о глобальной конкурентоспособности” (The Global
Competitiveness Report), которое базируется на двух взаимодополняющих
исследованиях разных групп ученых.

Первая часть исследований выполняется группой экспертов под руко�
водством проф. Дж. Сакса из Центра международного развития при Гар�
вардском Университете (Center for International Development at Harvard
University). Подход этой группы фокусируется на конкурентоспособности
как “системе институтов и различных типов экономической политики, под�
держивающих экономический рост стран в среднесрочном периоде” [Schwab
et al., 2001, c. 1]. До 2000 г. отчет ВЭФ о конкурентоспособности представлял
данные, полученные только группой ученых во главе с Дж. Саксом, причем
получаемый рейтинг носил название “Индекс конкурентоспособности”.
После 2000 г. индекс получил новое название – “Индекс роста конкуренто#
способности” (Growth competitiveness index). Получаемые данные базируются
на теоретических и практических исследованиях и представляют собой оцен�
ку роста конкурентоспособности стран на ближайшие пять лет. В рейтинге
подсчитывается конкурентоспособность 75 различных стран мира.

В 2001 г. в Отчете ВЭФ был представлен второй подход к оценке конку�
рентоспособности стран, разработанный группой экспертов под руковод�
ством проф. М. Портера из Института стратегии и конкурентоспособности
при Гарвардской школе бизнеса (Institute of Strategy and Competitiveness
at the Harvard Business School). Разработанный этой группой индекс называет�
ся “Индекс текущей конкурентоспособности” (Current Competitiveness Index).
При вычислении индекса используются микроэкономические индикаторы
для того, чтобы оценить “институциональную структуру, рыночную струк�
туру и экономическую политику, поддерживающую текущий уровень про�
цветания страны” [Schwab et al., 2001, c. 2]. Этот индекс оценивает
эффективность использование страной текущий объем доступных к исполь�
зованию ресурсов. Таким образом, текущий экономический потенциал 75
государств. В 2002 г. название “индекса текущей конкурентоспособности”
было заменено на “Индекс микроэкономической конкурентоспособности”.

Использование двух рейтингов одновременно позволяет сравнить
конкурентоспособность стран в текущий момент и в краткосрочном пери�
оде, а также перспективы изменения конкурентоспособности стран в дол�
госрочном периоде. При этом необходимо учитывать, что, как утверждают
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сами авторы, при вычислении рейтингов возможны погрешности с точно�
стью до 5�ти позиций в рейтинге.

Для определения более точного места страны в международной конку�
рентоспособности мы сравнили показатели 73�х стран за последние 5 лет
(1998–2002 годы), а затем получившиеся показатели были сравнены меж�
ду собой. Интегрированный результирующий показатель двух рейтингов
представлен на рис. 1.29.

1.4.7. Конкурентоспособность и география
мирового хозяйства

Какие выводы можно сделать из обзора рассмотренных современных
теорий конкурентоспособности стран и регионов?

1. Наблюдается все большая фрагментация географического простран�
ства мирового хозяйства. В то время как отдельные штандорты (полюсы
роста) развиваются чрезвычайно активно, притягивая большое количество
инвестиций, рабочей силы, инноваций и повышая, тем самым, уровень жизни
населения, большие территории вокруг этих “полюсов” остаются практиче�
ски на периферии мирового развития. Они могут надеяться лишь на то, что
импульс от развития полюсов роста будут также способствовать и их посте�
пенному развитию и повышению уровня жизни.

2. Благодаря развитию информационно�телекоммуникационных техно�
логий все штандорты получили возможность быстро обмениваться инфор�
мацией, необходимой для производственного процесса. Технологический
прогресс обострил конкурентную борьбу между штандортами за право раз�
местить именно на своей территории предприятие местной или зарубежной
ТНК. Не менее важную роль продолжают играть местные уникальные зна�
ния в определенной области науки и техники, накопленные за большой проме�
жуток времени. Обладание такими знаниями (“знаю�как” и “знаю�кто”
по терминологии Б.�О. Лундваля) дает ощутимое преимущество данному
местоположению в сравнении с другими штандортами, повышая его конку�
рентоспособность. Только необходимо разумное использование накоплен�
ных знаний и минимизирование утечки “мозгов” за рубеж.

3. В полюсах роста активно концентрируется большое количество фирм,
специализирующихся на производстве схожих, взаимодополняющих това�
ров или на предоставлении сравнимых по качеству услуг. Они образуют кла�
стеры малых, средних предприятий, где могут располагаться предприятий
местных и иностранных ТНК. Кластеры характеризуются не просто геогра�
фической концентрацией фирм, но и наличием информационных каналов
между фирмами. Через эти каналы кластерные фирмы обмениваются друг
с другом информацией. Можно сказать, что, с одной стороны, фирмы сотруд�
ничают между собой для достижения более высокого уровня конкурентоспо�
собности. С другой стороны, фирмы ожесточенно конкурируют друг с другом
за потребителя. В кластерах формируется особая инновационная среда
(milieur innovateur), которая повышает конкурентоспособность района
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и фирм, входящих в данный кластер. Обладание особыми конкурентными
преимуществами превратило кластеры в один из объектов проведения на�
циональной промышленной политики в деле повышения конкурентоспо�
собности страны.

4. Географически сконцентрированные малые и средние предприятия,
использующие преимущества “внешних” экономий на масштабах производ�
ства называются промышленные районы и как кластеры характеризуются
повышенной конкурентоспособностью не только на местном, но и на гло�
бальном уровне.

5. Скопление в пределах компактной территории нескольких кластеров,
специализирующихся на производстве одинаковых товаров было охаракте�
ризовано М. Энрайтом как “региональный кластер”. Причем региональный
кластер может находиться как внутри одной страны, так и быть трансгра�
ничным. Пространственно региональный кластер выражается в виде специ�
ализации нескольких соседних штандортов на выпуске сходной продукции
или оказании сходных услуг.

6. Локальные и региональные кластеры, промышленные районы и про�
стые производственные штандорты под воздействием ТНК с одной стороны,
и, осознавая необходимость получать зарубежные и отечественные инвес�
тиции и ноу�хау, с другой стороны, включаются в “глобальные цепочки
накопления стоимости”, которые контролируются все в большей степенью
ТНК. Фирмы из развивающихся стран, включенные в цепочки, получают
в большинстве случаев ограниченный, но все же доступ, к зарубежным
инновациям, помогающим им в развитии. Глобальные цепочки накопления
стоимости могут также пересекаться на определенных стадиях производ�
ственного процесса друг с другом. Приобрести контроль над цепочкой
накопления стоимости возможно в двух случаях: 1) постепенно скупить все
фирмы, стоящие на разных стадиях производственного процесса. 2) или
стать контрактным поставщиком для ТНК, контролируя при этом произ�
водственный процесс, в то время как сама ТНК сконцентрируется на мар�
кетинге и НИОКР.

7. Самую важную роль в современных процессах глобализации играют
знания и высококвалифицированные человеческие кадры. Однако их про�
стое наличие еще не означает того, что страна является высоко конку�
рентоспособной! Необходимо создать в стране систему адекватной оценки
и компенсации знаний людей в виде высоких заработных плат и предостав�
ления основных гражданских свобод, что является стимуляцией дальнейшего
использования накопленных знаний внутри страны и изобретения инноваций.
В противном случае высококвалифицированные кадры могут эмигрировать
за границу, и государство, затратившее на обучение специалистов большие
деньги, не получит взамен ничего.

8. И, наконец, государство в современных условиях должно играть роль
катализатора развития страны, поощряя инновации и нововведения во всех
сферах хозяйства. С одной стороны, оно обязано проводит гибкую поли�
тику поддержки слабоконкурентных на международном уровне предпри�
ятий внутри страны для сохранения уровня занятости. С другой стороны,
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оно должно стимулировать развитие конкурентоспособных фирм и отрас�
лей хозяйства, обеспечивая им режим наибольшего благоприятствования
(поддержка свободной торговли, например). Именно фирмы, находящиеся
в авангарде инновационных отраслей хозяйства, формируют конкуренто�
способность страны на международном уровне. Для прочной связи цепочки
НИОКР�производство государство должно создать национальную систему
инноваций и региональные инновационные системы. Причем наличие инно�
вационной системы (например, в России) еще не означает автоматического
повышения конкурентоспособности страны, т.к. система должна активно ра�
ботать. Главный посредник между научной сферой и сферой бизнеса – инно�
вационные государственные структуры. В конечном итоге речь идет
о повышении качества государственных управленческих кадров в стране.

Рассмотрев все главные теории о конкурентоспособности стран в совре�
менном мировом хозяйстве можно сделать вывод, что конкурентоспособность
экономического субъекта определяют четыре составляющие, которые тесно
взаимодействуют между собой: 1) государство; 2) исследовательские органи�
зации; 3) транснациональные корпорации; 4) малые и средние предприятия.

Взаимосвязи можно представить следующим образом (рис. 1.30).
“Государство” определяет правила игры для трех остальных участников
инновационного процесса. Пространственно процессы конкуренции выража�
ются в создании глобальных цепочек накопления ценности внутри и между
транснациональными корпорациями, которые взаимодействуют с локальны�
ми кластерами или промышленными районами, состоящими преимуще�
ственно из малых и средних предприятий. Исследовательские организации
являются источником знаний как для государства, так и для ТНК и малых
и средних предприятий.

Таким образом, география мирового хозяйства, исследуя конкурентос�
пособность стран и регионов, должна опираться на частные исследования

Рис. 1.30. Связь между четырьмя составляющими инновационного процесса
Составлено автором

Государство

Малые и средние
предприятия

Транснациональные
корпорации

Исследовательские
организации
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пространственных проявлений деятельности четырех составляющих
конкурентоспособности.

Деятельность государства включает в себя поведение страны на между�
народной арене, включение в деятельность торговых, политических и воен�
ных блоков. Деятельность государства на внутренней арене характеризует
оценка развитости бюрократии, экономических свобод, развития школьного
и университетского образования и влияния глобализационных процессов
на внутреннее развитие.

Термин “исследовательские организации” включает в себя не только
НИИ, проводящие исследования в определенных сферах науки, но и универ�
ситеты, технопарки и инкубаторы, внедряющие полученные знания в произ�
водство. ТНК и предприятия малого и среднего бизнеса являются с одной
стороны клиентами исследовательских организаций, с другой стороны
заказчиками на проведение новых исследований.

Необходимо отметить, что исследования деятельности четырех состав�
ляющих конкурентоспособности должны иметь точечный (штандортный)
характер, обусловленный точечным распространением объектов исследо�
вания в реальной жизни. Затем уже можно будет сделать вывод, каким
образом положительное влияние полюсов роста можно перенести на пло�
щади периферии мирового развития.

Сравнение географического положения государственных центров
по поддержке инноваций, НИИ и технопарков, промышленных, региональ�
ных кластеров и промышленных районов, а также главных и региональных
штаб�квартир ТНК в динамике и выявление причин такого ЭГП поможет
определить направления развития инновационной сферы мирового хозяй�
ства в ближайшей перспективе.

Кроме межинституционального анализа для изучения конкуренции
и конкурентоспособности стран необходимо перейти от отраслевого к ме�
жотраслевому анализу: анализу пространственного проявления процессов
производства как в смежных, так и в совершенно неродственных отраслях,
которые, тем не менее, определяют конкурентоспособность страны в мировом
хозяйстве. Ведь совершенно очевидно, что страна не может быть конкурен�
тоспособной в производстве всех продуктов определенной отрасли.

Изучение причин достижения высокой конкурентоспособности высоко�
развитых крупных и малых стран, способов ее улучшения и методов, способ�
ных улучшить конкурентоспособность в менее развитых странах, будет
способствовать дальнейшему пониманию особенностей сложной системы
мирохозяйственной системы и объяснению факторов, определяющих нерав�
номерность ее развития.
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1.5. Влияние мирохозяйственных кризисов
на развитие системы мирового хозяйства

с середины XIX в.

Глобальные кризисы во многом являются теми точками бифуркации,
в которых закладываются, как правило, прогрессивные пути развития
человеческой цивилизации на несколько десятков лет вперед. Поэтому, изу�
чение причин зарождения мирохозяйственных кризисов, их практических
проявлений и географического распространения, крайне важно, как с точ�
ки зрения исторического процесса эволюции мирового хозяйства, так и про�
гнозирования его будущего развития.

Наша страна, находящаяся на переходном этапе своего развития, осо�
бенно сильно подвержена влиянию глобальных экономических кризи�
сов. Это обстоятельство есть логическое следствие последнего 70�летия
существования России как части б. СССР в рамках плановой системы
управления национальным хозяйством и объясняется отсутствием ме�
ханизмов антикризисного регулирования экономикой. Прежняя закры�
тость страны от влияния внешнего мира, в сочетании с односторонним
сырьевым характером экспорта еще более усугубили нынешнее положение
российской экономики.

Данный раздел монографии посвящен ряду основополагающих мо�
ментов в изучении мирохозяйственных кризисов, таких как датировка,
объяснение существования глобальных кризисов с помощью волн Конд�
ратьева�Шумпетера и циклов Кузнеца, выявление причин возникновения
и дальнейшего распространение отдельных мирохозяйственных кризисов
на территории земного шара, нахождение экономико�географических
закономерностей в распространении мирохозяйственных кризисов,
определение влияния кризисных явлений на национальные и мировую
экономику.

1.5.1. Понятийный аппарат и методы исследования

Раздел посвящен определению таких наиболее часто встречающихся по�
нятий, как “экономический цикл”, “кризис”, “мирохозяйственный кризис”,
“мировой кризис”, “глобальный кризис”, “депрессия”, “рецессия”, “стагнация”,
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“застой”, “периодический кризис”, “циклический кризис”, “кризис перепро�
изводства”.

Существенной причиной необходимости рассмотрения основных поня�
тий и терминов является конкретизация темы исследования. Ряд авторов,
употребляют термин “мирохозяйственные кризисы” в более широком смысле
(например, ставя знак равенства между кризисами и депрессией), чем в данной
работе. Для избежания подобных противоречий, дано четкое определение
исследуемых категорий.

Определение понятия “экономический цикл”.
Кризис как элемент экономического цикла

Прежде чем перейти к рассмотрению основного понятия – “мирохозяй�
ственного кризиса”, необходимо определить место кризиса как обязательной
составляющей экономического цикла. Проблема экономических циклов
детально рассмотрена такими авторами как Б. Берри, Ф. Бродель, А. Клай�
кнехт, Н.Д. Кондратьев, С. Кузнец, Г. Менш, С.М. Меньшиков, У. Митчелл,
О. Тоффлер, М.И. Туган�Барановский, Й. Шумпетер, Ю.В. Яковец и др.
В зависимости от временной протяженности выделяют следующие виды
циклических колебаний [Яковец, 1998]: сезонные; годовые; краткосрочные
или циклы Китчина (3–4 года); среднесрочные Жуглара (8–12 лет);
долгосрочные, в т.ч. циклы Кузнеца (20–25 лет), волны Кондратьева�
Шумпетера (50–55 лет), вековые циклы Броделя; сверхдолгосрочные
циклы (многовековые); суперциклы (тысячелетние).

Все эти циклы существуют не изолированно друг от друга, а взаимодей�
ствуют между собой, путем наложения менее длительных на более долго�
срочные. Исходя из целей и задач исследования, особое внимание было
обращено на среднесрочные циклы, т.е. на волнообразные движения мировой
экономики периодом 8–12 лет. Наиболее общее определение среднесроч�
ного экономического цикла выглядит следующим образом: экономический
цикл – это движение производства от одного экономического кризиса к дру�
гому. Состоит из последовательно сменяющих друг друга фаз, обладающих
характерными чертами и признаками: кризис, депрессия, оживление,
подъем. Следует заметить, что подобными фазами обладают и все другие
разновидности циклических колебаний, в первую очередь, циклы Кузнеца
и Кондратьева�Шумпетера.

Таким образом, основным объектом данного исследования является кри�
зис, как неотъемлемый элемент среднесрочного экономического цикла, про�
должительностью 8–12 лет. Все другие составляющие цикла получают
рассмотрение лишь в том случае, если это необходимо для лучшего раскры�
тия основного объекта. Яковец дает следующее определение кризиса, как
структурного элемента экономического цикла: “Наиболее сложный и проти�
воречивый элемент в динамике любой системы – фаза кризиса, которая завер�
шается либо переходом системы в качественно новое состояние (кризис
роста), либо ее гибелью и заменой другой системой (кризис распада).
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Это болезненный период нарушения сложившегося равновесия, возникновения
веера возможных альтернатив будущего развития” [Яковец, 1998].

Как уже отмечалось выше, циклические колебания различной продол�
жительности не могут существовать отдельно друг от друга, т.е. ход эконо�
мического развития мирового хозяйства определяется наложением
различных циклов друг на друга. С точки зрения исторической эволюции
мирового хозяйства наибольший интерес представляет суперпозиция сред�
несрочных экономических циклов, циклов Кузнеца и волн Кондратьева�
Шумпетера, что более подробно будет рассмотрено в дальнейшем.

Определение “мирохозяйственный кризис”,
“мировой кризис”, “глобальный кризис”

Существует обширная классификация кризисов, критерием которой служит
уровень и пространственный масштаб действий. В данной работе рассмотрению
подвергаются глобальные кризисы как высшая стадия развития международных
кризисов. Другие виды кризисных явлений, привлекаются в качестве вспо�
могательных объектов анализа для лучшего раскрытия основной темы.

Термин “мирохозяйственный кризис” получил широкое распространение
относительно недавно – в середине XX в. До этого времени наиболее употре�
бительными определениями являлись “мировой” или “глобальный” кризис.
Далее, в работе данные три термина будут употребляться как синонимы.

Значение понятия “мирохозяйственные кризисы” менялось в ходе исто�
рического процесса развития мирового хозяйства. Так, в середине 1930�х гг.
Варга в книге “Мировые экономические кризисы” предложил следующее
определение: “Мировые экономические кризисы – это кризисы перепроизвод�
ства, одновременно охватывающие решающие капиталистические страны”
[Варга, 1937]. С подобной трактовкой была согласна подавляющая часть
отечественных и зарубежных исследователей.

Вплоть до середины XX в. данное определение достаточно точно характери�
зовало происходящие кризисные явления мирового масштаба. Действительно,
наиболее развитые страны мира (решающие капиталистические страны
в понимании Варги) до Второй мировой войны имели наибольшую сум�
марную долю среди других стран мира в добыче сырья и производстве
промышленной продукции. Поэтому кризисы, затрагивающие несколько ин�
дустриально развитых стран мира, оказывали столь сильное воздействие
на развитие мировой экономики, что могли называться мирохозяйственными.

Следует учесть тот факт, что вплоть до середины 50�х гг. XX в. боль�
шинство развитых стран являлись метрополиями и обладали развитой
системой колоний, протекторатов и т.д. Наличие кризисных явлений в стра�
не�метрополии, как правило, приводило к ухудшению экономической си�
туации в зависимых от нее владениях, и таким образом дополнительным
образом оказывало негативное влияние на мировую экономику.

Во второй половине XX в. в системе мирового хозяйства произошли
серьезные структурные изменения [Колосов, Мироненко, 2001], приведшие
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к тому, что данное определение перестало соответствовать действительности.
В настоящее время, под мирохозяйственными кризисами следует понимать
кризисные явления, вовлекшие в сферу своего влияния несколько стран
из системы мирового хозяйства, преимущественно из его Ядра, и оказавших
существенное влияние на его развитие. Подобное определение вытекает
из следующих обстоятельств.

Во�первых, ранее, несмотря на употребление термина “мирохозяйственный
кризис”, не существовало кризисов, охвативших абсолютно все страны мира,
т.к. некоторые страны (меняющиеся в ходе исторического процесса) при�
держиваются принципов автаркии и могут развиваться в противоположном
направлении относительно тенденций развития мирового хозяйства.

Во�вторых, вовлеченные в анализ страны должны обладать достаточ�
ным экономическим потенциалом, чтобы оказать существенное воздействие
на состояние всей мирохозяйственной системы. Вплоть до середины XX в.
только страны из Ядра мирового хозяйства были способны оказать подобное
влияние. Однако, во второй половине XX в. появилась тенденция возникно�
вения кризисов в странах, относящихся к Полупериферии мирового хозяй�
ства. Дальнейшее развитие мирового хозяйства показало, что суммарный
потенциал нескольких полупериферийных стран в состоянии оказывать вли�
яние не только на региональную, но и на мировую экономику.

В�третьих, вплоть до 1950�х годов в основе практически всех глобальных
кризисов действительно лежал фактор перепроизводства продукции, капи�
тала и рабочей силы. В последней трети XX в. все большое значение приоб�
ретали новые механизмы возникновения мирохозяйственных кризисов.
Так, топливно�энергетические кризисы 1973–1975 и 1979–1981 гг. отчетливо
коррелировали с политическими и военно�стратегическими событиями, фи�
нансовые кризисы 1980�х – 1990�х были тесно связаны со спекулятивными
биржевыми и валютными механизмами, на мировой спад конца 2001 г., оче�
видно, оказали влияние террористические акты.

Определение понятий “депрессия”, “рецессия”, “стагнация”, “застой”

Термин “депрессия” происходит от латинского слова “depressio”, т.е.
“подавление” или “угнетение”. Синонимами являются слова “рецессия”,
“стагнация” и “застой”. Депрессия является одной из четырех неотъемлемых
фаз экономического цикла, наступающая после фазы кризиса. Характеризуется
прекращением упадка производства, сокращением товарных запасов
(излишек), малоактивной хозяйственной конъюнктурой, большой
безработицей.

Определение понятия “периодический кризис” или “циклический кризис”

Кризисы, подчиняющиеся определенной периодичности (цикличности)
во времени своего наступления, именуются периодичными или цикличными.
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Подобная закономерность наблюдается в том случае, если кризис является
фазой экономического цикла. При этом если рассматривать среднесрочный
экономический цикл Жуглара, то кризисы будут происходить с периодич�
ностью в 8–12 лет, при циклах Кузнеца – 25 лет, при волнах Кондратьева�
Шумпетера – 50–55 лет. Противоположностью периодических кризисов
являются нерегулярные кризисные явления, возникающие под воздействием
случайных факторов – военные действия, природные катаклизмы, соци�
альные волнения и т.д. Нерегулярные кризисы появились раньше, чем пери�
одические, что связано со специфическими условиями, необходимыми для
возникновения периодических.

Определение понятия “кризис перепроизводства”

В основе кризиса перепроизводства лежит переизбыток трех экономи�
ческих факторов: продукции, рабочей силы и капитала. Это, в свою очередь,
приводит к падению цен, безработице и появлению свободной денежной мас�
сы, нарушающей функционирование кредитно�денежной сферы. Кризисы
перепроизводства были основной формой национальных и мирохозяйствен�
ных экономических кризисов на протяжении 130 лет – с 1820�х гг. по 1950�е гг.

Датировка глобальных кризисов при помощи временных рядов основных
макроэкономических показателей развития мирового хозяйства

Рассматривая историю развития мирового хозяйства с момента зарож�
дения в XV–XVII вв., можно обнаружить первые признаки экономических
кризисов уже в начале XVII в. Так, в 1630�х гг. разразился национальный
кризис в Голландии (“тюльпанный”), в 1763 г. – региональный кризис
в Северной Европе, в 1719–1721 гг. финансовый кризис во Франции,
а в 1721 г. в Великобритании (банкротство компании “Южных морей”).
Все эти кризисы были национального ранга и носили нециклический
характер. Первые национальные циклические кризисы датированы нача�
лом XIX в. (табл. 1.14).

Великобритания США Германия Франция
1825 − − −
1836 1837 − −
1847 1848 1847 1847

Таблица 1.14

Годы протекания периодических национальных экономических кризисов,
имевших место до появления кризисных явлений мирового масштаба

[Варга, 1937]
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Туган�Барановский говорил о времени возникновения первых периоди�
ческих национальных кризисов следующее: “Промышленные кризисы были
известны и прежде. Все эти кризисы во многих отношениях сходны с кризи�
сами XIX столетия. В одном отношении, однако, они представляют суще�
ственное отличие: все они были вызваны какими�либо исключительными
обстоятельствами, по большой части, политическими событиями, и проис�
ходили без всякой правильности, с большими промежутками” [Туган�Баранов�
ский, 1997]. Обязательным условием возникновения периодических
экономических кризисов, является наличие развитых капиталистических от�
ношений, прежде всего в сфере экономической жизни. Именно, степенью раз�
витости капиталистического уклада объясняется время возникновение
циклических кризисов в той или иной стране. Так, в Великобритании, самой
развитой капиталистической стране мира начала XIX в., периодические кри�
зисы появились в первую очередь. По мере становления рыночной экономики
в таких странах, как США, Германия, Франция, там также происходила замена
нерегулярных экономических кризисов регулярными. В некоторых странах
мира, периодические экономические кризисы возникли спустя несколько
десятилетий, после их появления в Великобритании. Например, в Японии
первый циклический кризис датирован 1900 г. Впоследствии периодические
национальные кризисы стали проходить во временных рамках мирохо�
зяйственных кризисов, которые с самого момента своего появления были
циклическими.

Первые периодические кризисы не имели мирового масштаба и огра�
ничивались национальными экономиками, в силу двух наиболее главных
причин:

1.  Вплоть до середины XIX в. рыночный товарно�денежный способ про�
изводства, столь необходимый для возникновения кризисных явлений, был
ограничен пределами ряда стран Западной Европы.

2.  Экономическая взаимозависимость отдельных стран в системе ми�
рового хозяйства носила крайне незначительный характер.

Относительно датировки первого мирохозяйственного кризиса практически
не существует разногласий. Большинство исследователей считает первым
глобальным кризисом в истории мирового хозяйства – кризис 1857–1858 гг.,
оказавший сильное воздействие на экономики стран Западной Европы
и США. Туган�Барановский, отмечал: “Промышленный кризис 1857 г. осо�
бенно замечателен своим широким распространением; это был первый ми�
ровой кризис, от которого в большей или меньшей степени пострадали все
цивилизованные страны, ведущие значительную торговлю. Предшествующие
кризисы… носили местный характер” [Туган�Барановский, 1997]. Следует
отметить, что в основе всех мирохозяйственных кризисов до 1950�х годов
будет лежать фактор перепроизводства. Исходя из вышесказанного, можно
выделить характерные черты кризисов в зависимости от времени их проте�
кания (табл. 1.15).

В монографии мирохозяйственные кризисы рассматриваются в хроно�
логической последовательности согласно трем стадиям развития миро�
вого хозяйства. Согласно модели, предложенной Л.М. Синцеровым,
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мировое хозяйство прошло три эволюционных этапа: первый интегра�
ционный (1846–1914 гг.), дезинтеграционный (1914–1945 гг.) и второй
интеграционный (1945 г. – сегодняшнее время) [Синцеров, 1999].

В целях четкого выявления датировки мирохозяйственных кризисов, на�
блюдавшихся после 1857–1858 гг., необходимо рассмотреть наиболее важные
макроэкономические показатели, характеризующие состояние мировой и на�
циональных экономик. При проведении данного исследования, в силу много�
численности подобных показателей, возникла необходимость провести отбор
с целью выявления наиболее достоверных и пригодных для решения постав�
ленной задачи. Отбор показателей происходил на основе двух критериев:

1. Статистический ряд данного макроэкономического показателя дол�
жен быть достаточно продолжительным и охватывать не менее нескольких
десятилетий;

2. Показатель должен отражать общее состояние мировой или национальной
экономики.

При этом критерии выделения временных периодов протекания глобальных
кризисов в ходе первого интеграционного и последовавшего за ним дезин�
теграционного этапа развития мирового хозяйства будут отличаться от
критериев выделения кризисных явлений в ходе второго интеграционного эта�
па. Данное обстоятельство обусловлено коренными изменениями в систе�
ме мирового хозяйства, произошедших с течением времени. Так, например,
вплоть до последней трети XX в. в сфере производства промышленной про�
дукции создавалась большая часть мирового и национального ВВП.

В связи с этим, проводя датировку мирохозяйственных кризисов, про�
изошедших до этого времени целесообразно использовать такой показатель
как индекс мирового производства продукции. Начиная со второй половины
XX в. использование индекса мирового ВВП дает более достоверные резуль�
таты, т.к. включает в себя обширный сектор услуг, имеющий меньшее значе�
ние в XIX – начале XX вв. Например, уже в конце 1950�х годов доля всех
услуг в ВВП экономически развитых стран превышала 55%, а в конце 1980�х

Таблица 1.15

Характерные особенности экономических кризисов в зависимости от времени
их протекания, по данным автора

ХарактеристикаВременной
период Масштаб Периодичность Причина появления

Начало XVII в. �
начало XIX в.

Национальный Отсутствует Случайные
факторы

Начало XIX в. �
середина XIX в.

Национальный Цикличный
характер

Фактор
перепроизводства

Середина XIX в. �
1950-е гг.

Мировой Цикличный
характер

Фактор
перепроизводства

1950-е гг. �
настоящее время

Мировой Цикличный
характер

Случайные
факторы
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приблизилась к 70%. В развивающихся странах, этот показатель увеличил�
ся с 45% до 55% за аналогичный промежуток времени [Основы…, 1990].

Возникает вопрос: почему нельзя использовать индекс мирового ВВП для
датировки всех мирохозяйственных кризисов? Ответ заключается в том, что
данный показатель был  научно обоснован в системе национальных счетов
лишь в конце XIX в., и первоначально применялся в высокоразвитых стра�
нах мира (США, Великобритания и т.д.). Остальные государства начали
использовать методику подсчета ВВП лишь в 1950�х – 1960�х гг., а некоторые
еще позднее. Мировой ВВП считается методом суммирования нацио�
нальных ВВП, поэтому подсчет мирового ВВП в XIX – начале XX вв. не�
возможен или же сопряжен со значительными отклонениями от истинных
величин. В отличие от индекса мирового ВВП индекс мирового производ�
ства более прост и подсчитывается различными статистическими службами,
начиная с середины XIX в.

Важной особенностью датировки мирохозяйственных кризисов при по�
мощи индекса мирового ВВП является то, что на протяжении всего рассмат�
риваемого периода не наблюдалось абсолютного падения данного показателя.
Поэтому, выявление интервалов протекания глобальных кризисов проводи�
лась согласно периодам снижения темпов роста мирового ВВП. Для уточне�
ния мирохозяйственных кризисов в послевоенный период дополнительно
использовался индекс мирового промышленного производства.

Все глобальные кризисы в ходе первого интеграционного и дезинтегра�
ционного этапа развития мирового хозяйства были обусловлены фактором
перепроизводства. Поэтому,  репрезентативным индикатором, выявляющим
наличие кризисных явлений в этот временной период, был индекс оптовых
цен, падение которого указывает на негативные процессы, происходящие
в экономической сфере. Отсутствие мирового индекса цен побудило автора
использовать интегрированный индекс, составленный из национальных
индексов оптовых цен пяти стран: Великобритании, США, Германии, Фран�
ции и Японии. Одновременное падение индекса оптовых цен в пяти странах,
четыре из которых являлись лидерами мировой экономики (табл. 1.16),
указывает на протекание мирового кризиса перепроизводства.

Однако данный индекс можно достоверно использовать лишь до вто�
рой половины XX в. Далее, мирохозяйственные кризисы не вызывают зна�

Таблица 1.16

Ранг отдельных стран в мировой промышленности (1860–1929 гг.),
по данным автора

Ранг 1860 г. 1870 г. 1880 г. 1890 г. 1900–
1913 гг. 1929 г.

I Англия Англия США США США США
II Франция США Англия Англия Германия Англия
III США Франция Германия Германия Англия Франция
IV Германия Германия Франция Франция Франция Германия
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чительного падения цен. Так, в Большой Советской Энциклопедии гово�
рится: “К числу особенностей развития современного капиталистического
цикла относится уменьшение роли цикличных факторов в движении цен,
особенно на товары массового потребления: если раньше кризисы пере�
производства неизменно сопровождались значительным понижением цен,
то в 50–60�х гг. XX в. рост дороговизны жизни в большинстве случаев
не приостанавливается даже в условиях  кризисов” [Люмер, 1955].

Таким образом, для датировки мирохозяйственных кризисов с учетом двух
вышеизложенных критериев были использованы следующие макроэкономи�
ческие показатели:

– Индекс мирового производства (1850–1933 гг.) – для первого интегра�
ционного и второго дезинтеграционного этапа развития мирового хозяйства.
Индекс включает в свой состав все страны мира, в т.ч. б. СССР.

– Интегрированный индекс оптовых цен США (1847–1945 гг.), Великобри�
тании (1848–1941 гг.), Франции (1850–1935 гг.), Германии (1851–1945 гг.)
и Японии (1900–1934 гг.) – для первого интеграционного и дезинтеграци�
онного этапа развития мирового хозяйства.

– Индекс мирового промышленного производства (1948–1988 гг.) – для вто�
рого интеграционного этапа развития мирового хозяйства. Включает все
страны мира, за исключением социалистических государств.

– Индекс мирового ВВП (1970–2002 гг.) – для второго интеграционного
этапа развития мирового хозяйства. Включает в свой состав все страны мира,
в т.ч. б. СССР.

Второй интеграционный этап развития мирового хозяйства, начавшийся
в 1945 г., характеризовался разделом ранее единой мировой системы на две
части – социалистическую и капиталистическую. Практическая независи�
мость друг от друга двух антагонистических систем привела к необходимости
отдельного рассмотрения каждой из них. В силу этих причин, автор, не рас�
сматривает экономическую динамику социалистической системы для
выявления мирохозяйственных кризисов.

Следует отметить, что момент начала каждого из мирохозяйственных
кризисов может быть установлен в какой�то мере условно, так как в разных
странах кризисные явления начинались в разное время. Поэтому, датой
начала глобальных кризисов будет считаться первый год падения мировых
экономических показателей, используемых для датировки кризисных
явлений. Следует отметить, что, как правило, мировая экономика де�
монстрирует спад в тот момент, когда влияние кризиса распространя�
ется на наиболее развитые страны. Это приводит к определенным
разногласиям, так как год “истинного” зарождения кризиса может
не совпадать с годами его протекания в развитых странах мира. Для из�
бежания подобного противоречия, в монографии мирохозяйственные
кризисы будут рассматриваться непосредственно с момента их зарож�
дения в какой�либо стране, а датироваться по динамике мировых эко�
номических показателей.

Конечная дата кризиса будет определяться, исходя из показателей
мирового развития, но рассмотрению подвергнется временной период
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до окончания кризисных явлений в большинстве стран, затронутых его
влиянием. Таким образом, временной период, рассматриваемый при опи�
сании кризисных явлений, будет больше, чем само время протекания
мирохозяйственных кризисов (согласно их датировке).

Датировка мирохозяйственных кризисов
с помощью индекса мирового производства

Анализ индекса мирового производства позволил выявить годы его паде�
ния (что означает сокращение абсолютных объемов производства) по срав�
нению с предшествующими временными периодами (табл. 1.17).

Из приведенных аналитических данных отчетливо видно, в какие годы
происходило падение мирового производства. Всего за рассматриваемый
временной период (87 лет) насчитывается 16 точек снижения индекса.
При этом мирохозяйственные кризисы имели место не во всех случаях, когда
наблюдался спад мирового производства: в ряде случаев данные явления объяс�
няются военными действиями между индустриально развитыми странами.

Таблица 1.17

Годы падения индекса мирового производства (1913 г.=100),
по данным: [Варга, 1937; Kuczynski, 1935]

Примечание. Двойные значения означают незначительное падение производства,
при котором достигнутое значение индекса больше первого года до начала падения.
Например, 1869/1870 означает то, что падение производства в 1871 г. опустилось ниже
1870 г., но было выше 1869 г.

Годы падения
индекса

Падение
(в абс. ед.)

Год, соответствующий
уровню падения

Первый интеграционный этап развития мирового хозяйства (1846−1914 гг.)
1871 1 1869/1870
1874 0,9 1871/1872
1881 2,9 1879
1883 0,9 1881/1882
1890 1,9 1888
1892 2,8 1890/1891
1897 1 1895/1896
1899 0,9 1897/1898
1904 0,9 1902
1907 2,8 1905/1906
Дезинтеграционный этап развития мирового хозяйства (1914−1945 гг.)

1914 7,5 1911/1912
1916 3,7 1911
1918−1919 3,8 1909
1921 11,4 1909
1930−1933 22,6 1924
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К таким ситуациям, можно отнести Франко�Прусскую войну 1870–1871 гг.
(спад 1871 г.), а также спады, приходящиеся на время Первой мировой войны
(1914 г., 1916 г., 1918–1919 гг.).

Помимо сделанных исключений, связанных с ведением военных дей�
ствий, необходимо отбросить даты, относящиеся к 1880�м годам, конкретнее
к 1881 г. и 1883 г. Туган�Барановский охарактеризовал конец 1870�х и 1880�е гг.
следующим образом: “Самого кризиса не было, но все последствия его были
налицо: падение товарных цен, застой торговли, сокращение производства…”
[Туган�Барановский, 1997]. Позднее, это время назовут “Великим застоем”, что
подчеркивает длительную малоактивную хозяйственную конъюнктуру и от�
сутствие резких проявлений кризисных явлений. Хронологически этот пери�
од совпадает с ниспадающей фазой второй волны Кондратьева�Шумпетера.

Помимо лет падения производства мировой продукции насчитывается
12 временных периодов с нулевым ростом. Принимая во внимание данное
обстоятельство, датировка кризисных явлений мирового масштаба будет
выглядеть следующим образом: 1858, 1873–1874, 1890, 1892, 1894, 1897, 1899,
1901, 1904, 1907–1908, 1921 и 1930–1933 гг.

Датировка мирохозяйственных кризисов с помощью интегрированного
индекса оптовых цен Великобритании, США, Франции, Германии и Японии

Анализ данного показателя проходил в два этапа. Первый этап, заклю�
чался в выделении временных периодов, на которые приходилось общее
падение национальных индексов оптовых цен (табл. 1.18). Данное обобщение

Таблица 1.18

Периоды общих падений национальных индексов оптовых цен (1913 г.=100)
в первый интеграционный и дезинтеграционный этапы развития
мирового хозяйства, по данным: [Бурлаков, 1969; Варга, 1937]

Первый интеграционный этап
(1846−1914 гг.)

Дезинтеграционный этап
(1914−1945 гг.)

1857−1858 1919−1922
1867−1870 1925 � начало понижательного

тренда, в т.ч.:
1873 � начало понижательного

тренда, в т.ч.:
1929−1934

1877−1879 1937−1939
1880−1887 1939 � начало повышательного

тренда
1889−1896

1897 � начало понижательного
тренда, в т.ч.:

1900−1902
1907−1909
1912−1915



200

Часть 1. Эволюция пространственной организации мирового хозяйства

необходимо для выявления кризисов мирового, а не национального мас�
штаба. В ходе второго этапа, производился отбор периодов падения, свя�
занных только с экономическими, а не иного рода причинами.

За рассматриваемый период (120 лет) насчитывается 13 временных
периодов падения оптовых индексов цен. В ходе проведения второго этапа
анализа ряд временных периодов был отброшен. Так, 1877–1879 и 1880–
1887 гг., относятся ко времени “Великого застоя”. В 1912–1915 гг., согласно
теории среднесрочных экономических циклов, должна была наступить фаза
кризиса с присущей ей падением цен, но естественный ход экономики был
прерван Первой мировой войной. Точно такое же прерывание экономиче�
ского кризиса наблюдалось в 1937–1939 гг., связанное с началом Второй
мировой войны. Резкое падение уровня цен в 1919 г. не свидетельствует
о начале экономического кризиса, так как объясняется возвратом к более
низкому довоенному уровню.

На основе анализа интегрированного индекса оптовых цен, были выве�
дены следующие годы протекания мирохозяйственных кризисов: 1857–1858,
1867–1870, 1889–1896, 1900–1902, 1907–1909, 1920–1922, 1929–1934, при
этом два глобальных кризиса попали в разряд “незавершенных” – 1912–
1913 и 1937–1939 гг.

Путем совмещения результатов, полученных с использованием индекса
мирового производства и интегрированного индекса оптовых цен, были выяв�
лены годы протекания глобальных экономических кризисов в ходе первого
интеграционного и дезинтеграционного этапа развития мирового хозяйства.
Ими стали: 1857–1858, 1873–1874, 1889–1894, 1899–1904, 1907–1909, 1912–
1913 (незавершенный), 1920–1922, 1929–1933, 1937–1939 (незавершенный).

Датировка мирохозяйственных кризисов с помощью индекса мирового
промышленного производства

Анализ индекса мирового производства промышленной продукции позво�
лил выявить годы его падения (что означает сокращение абсолютных объе�
мов производства) по сравнению с предшествующими временными
периодами (табл. 1.19).

Таблица 1.19

Годы падения индекса мирового производства промышленной продукции
(1913  г. = 100), по данным: [Ежегодник…, 1990].

Годы падения
индекса

Падение
(в абс. ед.)

Год, соответствующий
уровню падения

Второй интеграционный этап развития мирового хозяйства (с 1945 г.)
1958 −7,5 1956/1957
1975 −36,9 1972/1973
1981−1982 −43,9 1977/1978



201

1.5. Влияние мирохозяйственных кризисов на развитие мирового хозяйства

Датировка глобальных кризисов, полученная с использованием индек�
са мирового производства промышленной продукции будет выглядеть
следующим образом: 1958, 1975, 1981–1982 гг.

При определении периодов протекания мирохозяйственных кризисов
с конца 1940�х до начала 1970�х гг. необходимо различать глобальные кризи�
сы, затронувшие все мировое хозяйство, и национальные кризисы, имевшие
место только в отдельных странах и наблюдавшиеся в 1948–1949 и 1953–1954 гг.
Варга охарактеризовал данный период времени следующим образом:
“Экономически этот период (1945–1956 гг.) был периодом быстрого роста
капиталистического производства, причем этот темп был выше, чем в лю�
бой период XX в. В течение одиннадцати лет после войны не разразился
мировой экономический кризис перепроизводства… В США… были два кри�
зиса (“промежуточных”, или неполностью развитых) – в 1948–1949 гг.
и в 1953–1954 гг. Однако, они не разлились в мировые кризисы, т.к. в других
главных капиталистических странах предпосылки кризиса перепроизвод�
ства тогда еще не созрели” [Варга, 1957].

Единственный кризис, оказавший влияние на всю мировую экономику,
а не на отдельные высокоразвитые страны, был кризис 1958 г. Выпуск ми�
ровой промышленной продукции (без социалистических стран) сократился
на 2,5%. Кризисная фаза конца 1950�х годов оказалась недолгой. Уже в 1959 г.
рост промышленного производства составил 9,5%. 1960�е гг. характеризо�
вались отсутствием кризисных явлений глобального масштаба, хотя также
как и в предыдущее десятилетие, имело место снижение темпов роста
мировых экономических показателей в 1961, 1967 и 1970–1971 гг.

Наличие всего лишь одного мирохозяйственного кризиса в 1958 г. за
более чем двадцать лет, прошедших с момента окончания Второй мировой
войны, дало повод экономистам утверждать о наступлении “бескризисной
эпохи развития капитализма”. Так, в экономическом докладе президента
США Л. Джонсона, сделанном в 1969 г. перед конгрессом США, говорилось
“Мы избавились от циклических спадов, которые в течение жизни многих
поколений постоянно сталкивали нас с пути прогресса” [Economic…, 1969].
Будущее, тем не менее, показало, что вера западных политиков и ученых в
бескризисное развитие была столь же утопична, как и ожидание всеобщего
кризиса капитализма в социалистических странах.

Таблица 1.20

Периоды увеличения и падения темпов роста ВВП (1969–2001 гг.)

Повышательная фаза Понижательная фаза
1971−1973 1974−1975

1976 1977−1982
1983−1984 1985−1986
1987−1988 1989−1991
1992−1997 1998
1999−2000 с 2001 г.
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Датировка мирохозяйственных кризисов с помощью индекса мирового ВВП

Анализ данного макроэкономического показателя заключался в выявле�
нии периодов падения и увеличения темпов роста мирового ВВП (табл. 1.20),
по данным [International..., 1999; Statistical..., 1976].

Сравнивая годы снижения темпов роста мирового ВВП с периодами па�
дения мирового производства промышленной продукции можно выявить
периоды протекания глобальных кризисов: 1974–1975 и 1981–1982 гг. Начиная
с середины 1980�х гг., нельзя однозначно выделить годы протекания миро�
хозяйственных кризисов, т.к. экономические показатели не проявляют четко
выраженной односторонней тенденции. В отличие от предыдущих кризисов
(вплоть до 1958 г.), имеющих в своей основе фактор перепроизводства, кри�
зисные явления последней трети XX в. определяются иными, отличными
друг от друга причинами. Это обстоятельство позволило автору выделить
три группы глобальных экономических кризисов:

1. Топливно�энергетические кризисы 1974–1975 и 1981–1982 гг.
2. Финансовые кризисы 1980�х – 1990�х гг. Разновидностями финансо�

вых кризисов являются валютные и биржевые. На годы максимального про�
явления финансовых кризисов приходятся такие периоды снижения темпов
роста мирового ВВП, как 1985–1986, 1989–1991, 1998 г. Падение мирового
ВВП в 1989–1991 гг. также связано с распадом мировой социалистической
системы, что сопровождалось серьезными экономическими кризисами в стра�
нах этой системы.

3. Экономический кризис, как результат анти� и террористической дея�
тельности начала XXI в. В результате данного глобального кризиса наблю�
далось снижение темпов роста мирового ВВП в 2001–2002 гг.

Проблема соотношения среднесрочных экономических циклов,
циклов Кузнеца и волн Кондратьева�Шумпетера

в исследовании мирохозяйственных кризисов

Как уже отмечалось ранее, наибольший интерес с точки зрения развития
мирового хозяйства представляет сочетание волн Кондратьева�Шумпетера
(50–55 лет), циклов Кузнеца (25 лет) и среднесрочных экономических цик�
лов Жуглара (8–12 лет).

Циклы экономического развития (они также называются инвестицион�
ные) были открыты американским экономистом С. Кузнецом в 1926 г. В своей
работе “Циклические изменения” ученый наглядно доказал, что динамика тем�
пов экономического роста подчиняется периодизации и протекает в виде оп�
ределенных циклов. Весь цикл имеет продолжительность около 25 лет
и состоит из двух фаз: фазы экспансии и фазы упадка. Несмотря на то, что
американский исследователь в своих работах дал наглядное доказательство
существования динамики темпов экономического роста, он не произвел эко�
номического обоснования данного вопроса. Гораздо позднее, в 1991 г., эконо�
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мическую сущность инвестиционных циклов Кузнеца попытался обосно�
вать экономико�географ Б. Берри, который установил экономическую
взаимосвязь между циклами Кузнеца и волнами Кондратьева�Шумпете�
ра (рис. 1.31).

Исследования Б. Берри показали, что два цикла Кузнеца соответству�
ют по времени одному циклу Кондратьева�Шумпетера. В своей работе
ученый оперировал двумя показателями: под циклами Кузнеца понима�
лись показатели темпа экономического роста, а под циклами Кондратье�
ва�Шумпетера изменения в уровне цен. При обосновании экономической
сущности подобного сочетания циклов было использовано следующее
доказательство: когда экономика выходит из состояния спада (фаза
подъема цикла Кондратьева�Шумпетера), этому соответствует “постдеп�
рессионный цикл Кузнеца”, который Б. Берри обозначил, как “А�цикл”.
В какой�то момент времени (наивысшая точка постдепрессионного цикла
Кузнеца) экономический рост прекращается и начинается экономический
спад при продолжающемся росте цен. Это утверждение подтверждается
многочисленными практическими примерами: в экономиках практичес�
ки всех развитых стран экономический рост и увеличение объема промыш�
ленного производства сопровождается умеренной инфляцией (2–3%
в год), при наступлении экономического спада темпы роста цен резко уве�
личиваются. В ходе дальнейшего развития данного процесса наступает
период, когда уровень инфляции достигает максимальных показателей,
а экономический рост и объем производства промышленной продукции
падает до наименьшего уровня (стагнация). Подобное сочетание стагна�
ции и инфляции Б. Берри называет стагфляцией, и приводит следующее
определение: “стагфляция – это эпизодические экономические спады, со�
провождаемые относительно высокими уровнями ценовой инфляции”
[Knox, Agnew, 1994]. На графике связи между циклами стагфляция вы�
ражена, как высшая точка цикла Кондратьева�Шумпетера и промежут�
ком между двумя циклами Кузнеца. Стагфляция является критической

Рис. 1.31. Экономическая взаимосвязь между циклами Кузнеца
и волнами Кондратьева�Шумпетера
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точкой в экономическом развитии страны и, как правило, сопровождается
банковским кризисом.

После “постдепрессионного цикла Кузнеца” наступает фаза спада цикла
Кондратьева�Шумпетера, которому соответствует “депрессионный цикл
Кузнеца” (“В�цикл” Берри). Этот цикл характеризуется экономическим
ростом и снижением уровня цен (т.к. денежная масса осталась неизмен�
ной, а уровень промышленного производства и объем выпускаемой про�
дукции возрос), т.е. ценовой дефляцией. Ценовая дефляция в совокупности
с увеличением объемов промышленной продукции приводит к кризису
перенакопления, который выражается в сочетании трех факторов, нахо�
дящихся в избытке:

– рабочей силы (безработица и неполная занятость);
– производственных мощностей (неиспользуемые средства и орудия про�

изводства);
– капитала (свободная денежная масса, не инвестируемая в силу отсут�

ствия стимулов и отсутствия гарантий вложений).
Б. Берри определяет термин “перенакопление”, как “определенную фазу

в долговременной динамике рыночной экономики, характеризующуюся неис�
пользованным или неполным вложением капитала и рабочей силы” [Knox,
Agnew, 1998]. К подобным периодам перенакопления (или перепроизводства)
исследователь относит следующие временные периоды: “голодные сороковые”
(1840�е гг.), депрессию 1890�х гг., “Великую депрессию” 1930�х гг.,
“эру Рейгана” (1980�е гг.).

Перенакопление соответствует высшей точке “депрессионного цикла
Кузнеца”, после которой наступает спад экономической активности в ре�
зультате создания избыточной массы продукции (предложение превышает
спрос). При этом собственники промышленных предприятий начинают
сокращать производство продукции с целью недопущения падения цен.
Это, в свою очередь приводит к новому экономическому спаду, а затем подъе�
му (“постдепрессионный цикл Кузнеца”).

Необходимо отметить, что, несмотря на широкое распространение тео�
рии Б. Берри, не все ученые�экономисты полностью согласны с подобным
совмещением циклов экономической активности и ценовой динамики.
Вместе с тем, очевидно, что теоретическая модель, выдвинутая Б. Берри,
удовлетворяет первоначальным требованиям, хотя и требует проведения
дальнейших исследования [Мироненко, Сорокин, 2002а].

Соотношение волн Кондратьева�Шумпетера и циклов Кузнеца
с фазой кризиса среднесрочных экономических циклов

Нами эмпирическим путем была выведена зависимость между годами
протекания мирохозяйственных кризисов и волнами Кондратьева�Шумпе�
тера с циклами Кузнеца. Согласно данной зависимости, фазы кризиса сред�
несрочных экономических циклов происходят при трех определенных
сочетаниях волн Кондратьева�Шумпетера с циклами Кузнеца:
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– при совпадении пика цикла Кузнеца с повышательной или понижа�
тельной фазой волны Кондратьева�Шумпетера (I тип);

– при совпадении пика волны Кондратьева�Шумпетера с фазой кризи�
са цикла Кузнеца (II тип или стагфляция по Берри);

– при совпадении фазы кризиса волны Кондратьева�Шумпетера с фазой
кризиса цикла Кузнеца (III тип).

Рассмотрим совпадение временных периодов протекания мирохо�
зяйственных кризисов с годами, соответствующими трем данным соче�
таниям (табл. 1.21).

Из таблицы видно, что из 12 существующих сочетаний, 7 совпали пол�
ностью (показаны жирным шрифтом), в 3�х случаях временное различие
составило 3–4 года (показаны курсивом), еще в трех – наблюдалось полное
совпадение, но не с кризисами, а с депрессивными явлениями (подчеркнуто).
Определенное сжатие времени протекания циклов Кондратьева�Шумпетера
объясняется, на наш взгляд, переходом общества от индустриальной модели
развития к постиндустриальной. Таким образом, историческое развитие ми�
рового хозяйства подтверждает правоту выдвинутой в данной монографии
гипотезы, полученную эмпирическим путем. Важно отметить то, что наиболее
глубокие и разрушительные мирохозяйственные кризисы наблюдались при
наложении кризисных фаз волн Кондратьева�Шумпетера и циклов Кузнеца
(III�й тип сочетания) – 1890�е гг., “Великая депрессия” 1930�х годов.

Полученный вывод вступает в противоречие с рядом положений те�
ории Б. Берри о сочетании волн Кондратьева�Шумпетера с циклами

Примечание. Временные периоды протекания волн Кондратьева�Шумпетера приве�
дены согласно данным [Knox, Agnew, 1998].

Таблица 1.21

Годы, соответствующие трем типам сочетаний

Тип сочетания волн Кондратьева-Шумпетера
с циклами Кузнеца

Вторая волна Кондратьева-Шумпетера
Тип сочетания I II I III
Годы сочетаний 1852−1853 1865 1878−1879 1892−1893
Годы мировых
кризисов

1857−1858 наблюдалось
падение цен

1873−1874 1889−1894

Третья волна Кондратьева-Шумпетера
Тип сочетания I II I III
Годы сочетаний 1906−1907 1920 1925 1930-е гг.
Годы протека-
ния кризисов

1907−1909 1920−1922 в 1925−1926 гг.
был спад

1929−1932
1937−1939

Четвертая волна Кондратьева-Шумпетера
Тип сочетания I II III III
Годы cочетаний 1955 1980 1980-е гг. 1990-е гг.
Годы мировых
кризисов

1958 1979−1981 Финансовые
кризисы

Депрессия
начала XXI в.
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Кузнеца. Так, мирохозяйственный кризис 1920–1922 гг., спад 1866–1867 гг.
были вызваны фактором перепроизводства, что повлекло за собой падение
цен (дефляция). В то же время Берри называет эти временные интервалы
периодами стагфляции, т.е. эпизодическими экономическими спадами, со�
провождаемые относительно высокими уровнями ценовой инфляции.

Еще одно противоречие касается пиковой фазы А�цикла Берри. Согласно
гипотезе автора, сочетание пика А�цикла Берри с волной Кондратьева�
Шумпетера является частным случаем I�го типа сочетания. В это время
наблюдались такие мирохозяйственные кризисы перепроизводства, как
1857–1858, 1907–1909 и 1958 г. Однако, согласно теории Берри, данные
периоды характеризуются прекращением экономического роста, началом
спада и ростом цен.

Таким образом, положения гипотезы автора не совпадают с теорией
Б. Берри при объяснении американским исследователем экономических про�
цессов, происходящих при сочетании А�цикла (постдепрессионный цикл
Кузнеца) с повышательной фазой волны Кондратьева�Шумпетера. Данные
расхождения указывают на необходимость проведения дальнейших исследо�
ваний в области взаимодействия циклических процессов с целью создания
новых теоретических разработок, более полно отражающих экономическую
действительность.

Подводя итоги методической части главы 1.5, выделим основные положения:
Исследованием циклических процессов различной временной протяжен�

ности занимались многие ученые в нашей стране и за рубежом, однако,
в области изучения кризисов, как неотъемлемой фазы экономических
циклов, первенство принадлежит отечественным исследователям. Среди ос�
новоположников кризисологии можно выделить А.А. Богданова (теория си�
стемных кризисов), М.И. Туган�Барановский (изучение кризисной фазы
среднесрочного экономического цикла), Е.С. Варга (периодические эконо�
мические кризисы) и др.
     Всего насчитывается 14 мирохозяйственных кризисов, в т.ч. 6 в течение
первого интеграционного этапа развития мирового хозяйства, 3 – дезинтег�
рационного этапа, 5 – второго интеграционного этапа (табл. 1.22). Два кри�

Первый интеграционный этап развития (1946−1914 гг.)
1857−1858, 1873−1874, 1889−1894, 1899−1904, 1907−1909, 1912−1913 гг.

Дезинтеграционный этап развития (1914-1945 гг.)
1920−1922, 1929−1933, 1937−1939 гг.

Второй интеграционный этап развития (1945 − сегодняшнее время)
1958 г., топливно-энергетические кризисы (1974−1975, 1981−1982 гг.), группа
финансовых кризисов (1985−1986, 1989−1991, 1998 г.), депрессия 2001−2002 гг.

Таблица 1.22

Датировка мирохозяйственных кризисов
в соответствии с тремя этапами развития мирового хозяйства
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зиса – 1912–1913 и 1937–1939 гг. – являются незавершенными, т.к. были
прерваны Первой и Второй мировыми войнами.

В общей сложности из 156 лет существования мирового хозяйства, гло�
бальные кризисы заняли 45 лет, т.е. 28,8% рассматриваемого времени. Из них:
21 год (30,9%) в ходе первого интеграционного этапа, 11 лет (35,5%) – в ходе
дезинтеграционного этапа и 13 лет (22,8%) – в ходе второго интеграцион�
ного этапа. Столь значительное сокращение времени протекания глобальных
кризисов (в относительном соотношении) в ходе второго интеграционного
этапа объясняется практически бескризисными 1946–1973 гг. Если принять
во внимание “неполностью развитые” мировые кризисы в 1949, 1954, 1961
и 1967 г., то процентное соотношение становится равным 29,8%, что соответ�
ствует среднему значению за весь рассмотренный период.

По степени влияния на мировую экономику, оцененную путем анализа
величин падения основных макроэкономических показателей, наиболее
серьезными были следующие мирохозяйственные кризисы: 1889–1894
и 1907–1909 гг. (первый интеграционный этап); 1920–1922 и 1929–1933 гг.
(дезинтеграционный этап); 1974–1975 и 1981–1982 гг. (второй интеграцион�
ный этап).

Мирохозяйственные кризисы происходят в периоды трех определенных
сочетаний волн Кондратьева�Шумпетера с циклами Кузнеца: 1) пик цикла
Кузнеца с повышательной или понижательной фазой волны Кондратьева�
Шумпетера ; 2) пик волны Кондратьева�Шумпетера с фазой кризиса цикла
Кузнеца ; 3) фаза кризиса волны Кондратьева�Шумпетера с фазой кризиса
цикла Кузнеца.

1.5.2. Причины возникновения и география
мирохозяйственных кризисов с середины XX в.

Методика проведения исследования в области географии
 мирохозяйственных кризисов

Одной из наиболее важных частей данного раздела монографии являются
исследования в области географического распространения мировых кризи�
сов. Без анализа географического распространения кризисных явлений
нельзя сделать выводы относительно экономико�географических законо�
мерностей возникновения и распространения мирохозяйственных кри�
зисов. Кроме того, данная тема не получила широкого рассмотрения
в географической литературе. Большинство имеющихся исследований зат�
рагивают национальные экономические кризисы или ограничиваются уз�
кими временными рамками.

Выводы относительно попадания страны в зону действия того или иного
мирохозяйственного кризиса делались на основании анализа экономических
показателей, характеризующих развитие национальных экономик. Основная
проблема заключалась в ограниченности подобной рода информации, что
объясняется двумя причинами:
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1. XIX и начало XX в., характеризовались сложившейся системой коло�
ний и доминионов с одной стороны, и метрополий – с другой. В условиях
данного устройства мирового хозяйства в большинстве случаев не велись
наблюдения за развитием колониальных владений, а существующие данные
разрозненны и труднодоступны. То же самое касается ряда независимых
государств, например, Османской империи.

2. Вычисление ряда макроэкономических показателей началось только
в XX в., что не позволяет провести наблюдение экономической динамики
во второй половине XIX в.

Для достоверности исследования, рассматривалось географическое рас�
пространение мирохозяйственных кризисов среди тех стран, экономическое
развития которых можно было рассмотреть на основе имеющихся данных.
В целях большего пространственного охвата, также рассматривались госу�
дарства, в которых наличие того или иного мирохозяйственного кризиса было
подтверждено имеющимися литературными источниками. Таким образом,
география глобальных кризисов в ходе первого интеграционного и частично
дезинтеграционного этапа развития мирового хозяйства предстает в виде
исследования, касающегося развитых стран и их основных колоний.

По нашему мнению, данное обобщение имеет право на существование,
т.к. в течение первого и второго интеграционного периода развития мирово�
го хозяйства, высокоразвитые страны производили подавляющую часть
товаров и услуг, а также занимали лидирующую роль в мировой торговле.
Так, например, в 1890 г. на долю пяти стран (Великобритания, США, Герма�
ния, Франция, Российская империя) приходилось 87,8% мировой добычи
угля и 91,6% выплавки чугуна. Доля 33 ведущих стран1 в общем объеме ми�
ровой торговли в 1913 г. составила 95,5% [Варга, 1937]. По мере увеличения
достоверной макроэкономической информации происходило расширение
пространственного охвата исследования.

Важной частью второй главы является анализ причин возникнове�
ния мирохозяйственных кризисов и оценка их влияния на национальные
экономики. При проведении данной части исследования анализу подвер�
гались страны зарождения глобальных кризисов и государства, эконо�
мики которых в наибольшей степени были подвержены влиянию
кризисных явлений.

Причины возникновения и география мирохозяйственных кризисов в ходе
первого интеграционного этапа развития мирового хозяйства (1846–1914 гг.)

Начало первого интеграционного этапа датируют 1846 г. В этот год Ан�
глия отменила Хлебные законы, отказавшись тем самым от политики про�

1Австралийский союз, Австро�Венгрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Британская Индия,
Великобритания, Германия, Голландия, Дания, Египет, Испания, Италия, Канада, Китай,
Финляндия, Коста�Рика, Мексика, Норвегия, Парагвай, Португалия, Российская империя,
Румыния, Сербия, США, Уругвай, Швеция, Франция, Французский Индокитай, Чили,
Швейцария, Япония.
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текционизма и провозгласив режим свободной торговли. Международное
разделение труда получило повсеместное развитие. Подтверждением этого
могут служить количественные характеристики. Так, например, средняя
экспортная квота (доля товарного экспорта в ВВП) экономик развитых
стран (США, государства Западной Европы, Япония) в 1913 г. составляла
12,9%, что аналогично показателю 70�х гг. XX в. [Синцеров, 1999].

В последней четверти XIX в., наряду с увеличением объемов мировой
торговли, бурно развивался процесс вывоза капитала. Вывоз долгосрочного
капитала в 1913 г. достигал 3% ВВП развитых стран, против 3,3% в начале
1990�х гг. “Для старого капитализма, с полным господством свободной  конку�
ренции, типичен был вывоз товаров. Для новейшего капитализма, с господ�
ством монополий, типичным стал вывоз капитала”, отмечал Ф. Бродель
в работе “Динамика капитализма” [Бродель, 1993].

В ходе первого интеграционного этапа развития мирового хозяйства мож�
но выделить шесть глобальных кризисов: 1857–1858, 1874–1875, 1889–1894,
1899–1904, 1907–1909 гг. и незавершенный кризис 1912–1913 гг.

Мирохозяйственный кризис 1857–1858 гг.

Для выявления причин зарождения первого глобального кризиса
1857–1858 гг. необходимо рассмотреть макроэкономическую ситуацию, на�
блюдавшуюся в мировой экономике в середине 1850�х гг. Среди основных
тенденций, характеризовавших это время, был перелив финансового ка�
питала с европейского континента в США. Европейские вложения посту�
пали на американскую фондовую биржу, а затем в виде акций, вкладывались

Таблица 1.23

Покупка государственных земель в США в 1852–1856 гг.
(в млн долл.) [Туган4Барановский, 1997]

Таблица 1.24

Прирост длины железнодорожных магистралей в 1854–1857 гг.
(в км) [Варга, 1937]

Годы Суммарная стоимость
1852−1853   1,66
1853−1854   8,47
1854−1855 11,49
1855−1856   8,91

Год Длина
1854 2189
1855 2662
1856 5861
1857 4002
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в различные отрасли национального хозяйства. Главными направлениями
инвестирования выступали приобретение государственных земель
(табл. 1.23) и строительство железнодорожных магистралей (табл. 1.24).

Экономическое оживление в США вызвало общий подъем цен, повлек�
ший за собой увеличение объемов импорта продукции, поставляемой на ус�
ловиях товарного кредита. В период 1856–1857 гг. объем импортируемых
товаров вырос на 12,8% (с 296 до 334 млн долл.). При ограниченном объеме
внутреннего рынка, подобный рост должен был привести к снижению цен
на товары, в силу их переизбытка. Однако этого не происходило – наблюдал�
ся рост цен на товары, что приводило к дальнейшему увеличению объемов
ввоза. Так, общий индекс оптовых цен вырос за 1856–1857 гг. на 5,7%
(со 105 пунктов до 111). Сложившаяся ситуация объяснялась тем, что
американские коммерсанты оставляли значительную часть товара на складах,
создавая искусственный дефицит.

Две вышеперечисленные причины – необоснованный рост фондового
рынка и поддержание искусственного товарного дефицита, явились осно�
вополагающими условиями возникновения кризиса 1857 г. Подобное поло�
жение просуществовало до августа 1857 г., когда экономическая ситуация
резко ухудшилась благодаря ценовым изменений на европейском рынке
аграрной продукции.

Богатый урожай зерновых культур, собранный в Европе, способствовал
падению цен на них. Европейское падение цен, в свою очередь, привело к сни�
жению цен в США на 50–60%. Так как именно зерно составляло большую часть
американского экспорта, началось массовое разорение торговых компаний,
банков, предоставлявших им кредиты, а затем – промышленных предприятий.
В результате кризиса, производство чугуна сократилось на 20,2%, потребление
хлопка – на 27,4% [Варга, 1937]. Уже в начале 1859 г. прекратилась “эпидемия”
банкротств, началось увеличение объемов промышленного производства.

Вслед за США, где кризис получил название “Великая паника 1850�х”,
кризисные явления достигли европейского континента, в первую очередь –
Великобританию. Его появление было полной неожиданностью для англий�
ского общества. Так, отчет парламентской комиссии, составленный в начале
осени 1857 г. признавал торговую ситуацию “вполне нормальной и в здоровом
состоянии” [Туган�Барановский, 1997]. Кризис разразился спустя две неде�
ли после его начала в США – именно столько времени требовалось пароходу,
чтобы доставить новости с американского континента в Европу.

После Великобритании, волны кризиса распространились на континен�
тальную Европу. В государствах�членах Германского таможенного союза,
кризис в большей мере проявился в падении цен, чем в уменьшении объемов
производства. В немецком центре внешней торговли – Гамбурге – фирмы,
торгующие с США, избежали банкротства только благодаря крупному зай�
му, предоставленного Австро�Венгерской империей.

Таким образом, первый мирохозяйственный кризис отличался относи�
тельно небольшой протяженностью – конец 1857 г. – 1858 г., и распростране�
нием на территории США и ряда европейских стран, имевших тесные
экономические контакты с североамериканским континентом.
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Мирохозяйственный кризис 1874–1875 гг.

Мирохозяйственному кризису 1874–1875 гг. предшествовал период бурного
торгового оживления, ознаменовавшему окончание франко�прусской войны
1870–1871 гг. Франция, как потерпевшая поражение сторона, выплатила Герма�
нии контрибуцию в размере 5 млрд франков. Это привело к появлению на фи�
нансовом рынке большой массы незадействованного денежного капитала.

По аналогии с кризисом 1857–1858 гг., появление свободного капитала
повлекло за собой резкое увеличение числа акционерных обществ. Если
за предыдущие 80 лет (1790–1870 гг.), в Германии было основано 418
акционерных компаний, то только за 1871–1873 гг. – 928 (табл. 1.25).
Данный процесс получил название “грюндерство” (от нем. слова
“Gründer” – основатель).

Еще одной страной, где процесс основания новых акционерных обществ
получил столь же широкое распространение, была Австрия. В обеих стра�
нах, в качестве основных направлений вложения капитала выступала гор�
ная и металлургическая промышленность, железнодорожное строительство,
покупка свободных городских земель. В 1871–1873 гг. на фондовых биржах
Австрии и Германии царствовал “бычий рынок”, направленный на поднятие
курса акций недавно возникших акционерных обществ.

8 мая 1873 г. в Австрии на Венской бирже произошло резкое падение
котировок, что привело к банкротству 90% акционерных обществ, несколько
месяцев спустя аналогичные события произошли на Берлинской фондовой
бирже. В промышленном секторе наибольший спад испытали отрасли,
являющиеся поставщиками продукции железнодорожным компаниям – гор�
ная (уголь, руда) и металлургическая (чугун, железо). Индексы производ�
ства промышленной продукции Австрии и Германии достигли докризисного
уровня в 1876 г.

Кризисные явления 1874–1875 гг. не ограничились Австрией и Герма�
нией. Как и в 1850�х гг., часть свободного финансового капитала была вло�
жена в экономику США, находящуюся в фазе подъема после окончания
гражданской войны 1861–1865 гг. Освоение западной части страны, и ин�
дустриализация Юга привела к массовому строительству железнодорожных
магистралей. Только за пять лет, предшествующих кризису 1874–1875 гг.

Таблица 1.25

Количество созданных акционерных обществ и их суммарный капитал
в период 1871–1873 гг. [Варга, 1937; Туган4Барановский, 1997]

Год Количество Капитализация (млн марок)
1871 207 759
1872 272 719
1873 449 1393
Итого: 928 2871
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было построено 40 тыс. км железных дорог [Варга, 1937]. Именно в это время
началось строительство трансконтинентальных магистралей – Северной
дороги (Великие озера – побережье Тихого океана), Союзной дороги
(Небраска – Калифорния) и Южной дороги (Канзас – Калифорния).
В условиях строительного бума основная часть европейского капитала была
вложена в акции железнодорожных компаний. При этом деньги инвестиро�
вались в необоснованные проекты, чье финансирование стало возможным
лишь в условиях переизбытка финансовых средств.

Основная роль в возникновении кризиса 1874–1875 гг. принадлежит ак�
ционерной компании “Джей Кук”. В начале 1873 г. эта компания образовала
синдикат с целью заключения нового займа в размере 300 млн долл. для
завершения строительства железной дороги. Однако к этому времени евро�
пейские и американские биржи оказались перенасыщены акциями подоб�
ных компаний, что привело к невозможности реализации всех акций
образованного синдиката – было продано менее одной трети. Компания
“Джей Кук” была вынуждена прибегнуть к банковским ссудам, которые
не были выплачены, что привело к резкому падению курса акций компании
и ее дальнейшему банкротству.

За первый кризисный 1874 г. железнодорожное строительство сократи�
лось на 50%, судостроение – на 60%. Ряд дорог, заложенных в 1870�х гг. уда�
лось достроить лишь в 1890�х гг. К 1876 г. в США обанкротилось около 30%
железнодорожных компаний. Всего за время кризиса произошло банкротств
на общую сумму более 1 млрд долл., что соизмеримо с размером контрибуции
выплаченной Францией после войны 1870–1871 гг. Начало экономического
оживления датируется 1875 г., однако достигнуть докризисных показателей
удалось лишь в конце 1870�х гг.

Делая выводы, относительно мирохозяйственного кризиса 1874–1875 гг.,
можно отметить следующее:

– Причиной кризиса стало, как и в случае кризиса 1857–1858 гг., перена�
сыщение рынка свободной денежной массой.

– Временной срок распространения кризиса увеличился и составил 2 года.

Мирохозяйственный кризис 1889–1894 гг.

Конец 1880�х гг. пришелся на фазу промышленного подъема в большин�
стве развитых стран. В отчете английской парламентской комиссии за 1886 г.
говорится “За последние 40 лет в условиях жизни всего цивилизованного мира
произведен громадный переворот применением механических сил и науки к про�
изводству и перевозке товаров во всех сторонах света”. [Туган�Барановский,
1997]. Индустриализация производства привела к резкому увеличению
объемов производимой продукции и, как следствие, падению цен на них.
Так, например, в Великобритании в период с 1886 по 1890 гг. вывоз железа
увеличился на 46,3%, машин – 62,4%, каменного угля – 93,9%.

В возникновении кризиса 1889–1895 гг. ключевую роль сыграли взаимо�
отношения между Великобританией и Аргентиной. В 1874 г. внешний долг
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южноамериканской республики составил 10 млн ф.с., а в 1889 г. – уже
59,1 млн ф.с., причем подавляющая часть долговых обязательств была со�
средоточена в Великобритании. Суммарный объем корпоративного долга
был сопоставим с государственным.

Приток капитала вызвал экономический подъем в Аргентине: за
1883–1893 гг. было построено около 11 тыс. км железных дорог, соединив�
ших отдаленные части страны. При этом в реальный сектор экономики вкла�
дывалась лишь малая часть полученных займов, а подавляющая доля
вращалась на фондовой бирже. Для выплаты государственного долга номи�
нированного в золоте, правительство Аргентины прибегло к выпуску бу�
мажных денег с целью изъять золото у населения. Частично данная задача
была выполнена, что привело к сильным инфляционным процессам. В июне
1889 г. последовал крах экономики Аргентины, приведший к гражданс�
ким волнениям и последующей смене правительства.

Экономика Великобритании отреагировала на события в Аргентине па�
дением объемов производства и внешней торговли. Добыча угля сократи�
лась на 11,4%, продукция чугуна – на 19,4%, стали – на 18,4%. Общий тоннаж
построенных судов снизился на 31,6%. Объем экспорта сократился на 18,0%,
импорта – на 7,4% [Варга, 1937].

Наравне с Великобританией в 1880�х гг., одной из основных стран�креди�
торов была Германия. За десять лет (1883–1893 гг.) общая сумма выданных
зарубежных займов увеличилась с 5 млрд марок до 10–13 млрд. Большая
часть займов была предоставлена Португалии, Чили, Румынии и Аргенти�
не, которая не смогла расплатиться по своим долговым обязательствам.
Это стало причиной экономического кризиса в Германии, начавшегося в 1890 г.
В результате чего произошло падение промышленного производства
на 3,4%, индекс цен за 1890�1895 гг. снизился на 25%. Количество безработных
возросло с 0,2% в 1889 г. до 6,3% в 1892 г. Сокращение экспорта составило
11,2%, импорта – 5,1% [Варга, 1937]. В 1893 г. начался новый период эконо�
мического подъема.

В 1890 г. кризисные явление, имеющие в своей основе те же причины,
что аргентинский кризис, поразили экономики Трансвааля в Африке, Уруг�
вая и Мексики – в Латинской Америке. В 1891 г. начался сильный эконо�
мический спад в Австралии, продолжавшийся до 1893 г. ВВП страны
снизился за 1889–1895 гг. на 33%.

В 1893 г. разразился промышленный кризис в США. В результате кризиса
обанкротилось 156 железных дорог, т.е. 75% всей железнодорожной сети
США. Промышленный кризис усугубился тяжелым положением в сельском
хозяйстве. С 1891 по 1896 гг. цены на аграрную продукцию упали на 40%.
Интересным историческим фактом является то, что именно в начале 1890�х
гг. стоимостной объем промышленной продукции превысил аграрную, тем
самым окончательно зафиксировав превращение США в индустриально раз�
витую державу мира. Темпы промышленного роста (110% за 1880–1889 гг.)
не были превзойдены вплоть до настоящего времени. За десять лет в США
было построено столько железных дорог, сколько числилось в Германии
и Франции вместе взятых в 1930 г.
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Мирохозяйственный кризис начала 90�х гг. XIX в. имел ряд характер�
ных особенностей, отличающих его от предыдущих кризисов:

– Кризис отличался долгой продолжительностью – 6 лет.
– Кризис начался не в индустриально развитых странах ядра мирового

хозяйства, а в полупериферийной его части – Аргентине.
– Расширилась география кризиса, его влияние распространилось

на все континенты. По пространственному охвату глобальный кризис
1889–1894 гг. стал самым обширным в ходе первого интеграционного
этапа развития мирового хозяйства.

Мирохозяйственный кризис 1899–1904 гг.

Экономический подъем в конце 1890�х гг. был отмечен значительным
ускорением развития тяжелой промышленности: за несколько лет мировая
добыча угля увеличилась на 65%, выплавка чугуна на 70%, а объемы произ�
водимой стали выросли почти в три раза [Всемирная…, 1960]. При этом про�
мышленный рост в каждой стране характеризовался своими национальными
особенностями: в США наибольший подъем наблюдался в черной метал�
лургии, судостроительной и электротехнической отраслях; в Германии, по�
мимо этого, стремительными темпами развивались производства, связанные
с ВПК; в Англии резкое ускорение испытала тяжелая и легкая промышлен�
ность; во Франции – легкая промышленность.

Конец XIX в. ознаменовался значительным расширением мирового рын�
ка. Первые проявления кризиса конца XIX – начала XX в. появились в конце
лета 1899 г. в Российской империи, когда произошли банкротства ряда круп�
ных отечественных фабрикантов. Несколько позже, 23 сентября на Петер�
бургской фондовой бирже произошло падение акций большинства
промышленных компаний. Туган�Барановский отмечал, что “Русский кризис
ознаменовал собой начало мировой депрессии, которая охватила в 1901–1903 гг.
весь капиталистический мир, кроме Америки, оставшуюся почти нетронутой
кризисом” [Туган�Барановский, 1997].

Через год, во второй половине 1900 г. волны промышленного кризиса дос�
тигли Германии. Выплавка чугуна сократилась на 7,5%, цемента – на 4,9%, объем
выплавляемой стали – на 3,8%. Безработица, составлявшая в 1898 г. 0,4%, в 1901 г.
увеличилась до 6,7%. Две соседствующие в то время страны, Россия и Герма�
ния, наиболее пострадали от экономического упадка начала века. В отличие
от них, кризисные проявления в Великобритании были практически не заметны.

США также оказались практически незатронуты кризисом 1899–1904 гг.
В 1901 г., когда в Европе падение промышленного производства достигло
максимальной отметки, в США продолжался промышленный подъем.

Отличительной характеристикой мирохозяйственного кризиса 1899–
1904 гг. является включение в число стран, охваченных кризисными яв�
лениями, Японии и России. Ранее, данные страны, затрагивались
мирохозяйственными спадами, однако, это влияние носило эпизодический
характер, что характерно для государств с малой степенью интеграции
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в систему мировой экономики. С начала ХХ в., в результате либеральных
экономических реформ, Япония и Россия, становятся полноправными
участниками интеграционных процессов протекающих в мировом хозяй�
стве, что привело к их включению в число стран, попадающих под влияние
циклических мирохозяйственных кризисов.

Мирохозяйственный кризис 1907–1909 гг.

Повышательная волна в мировой экономике продолжалась до марта 1907 г.,
когда в США началось падение фондовых индексов. Летом этого же года
произошло снижение цен на основные товары и сырье для промышленности
(цветные и черные металлы). Осенью стоимость железа упала на 20%, меди –
на 30%. Величина падения экономических показателей в результате кризиса
1907 г. была наибольшей по сравнению со всеми предшествующими кризи�
сами. Так, падение добычи угля в 1907–1908 гг. составило 13,4%, тогда как
в прошлом самое глубокое падение добычи наблюдалось в 1874–1875 гг.
и составило 9,1%. Аналогичная ситуация сложилась в сфере производства
чугуна – 38,2% в 1907–1908 гг. против 27,3% в 1892–1894 гг.

Наряду со спадом в промышленности наблюдались нарушения функци�
онирования денежно�кредитной системы. Так, если в 1906 г. обанкротилось
58 банков, то в 1907 г. – 132, а в 1908 г. – 180. Кроме этого, 1908 г. был отмечен
промышленным застоем и массовой безработицей (4 млн), побудившей вер�
нуться в Европу несколько сотен тысяч людей, приехавших в США в поисках
лучших жизненных условий.

Американский кризис 1907–1908 гг. получил свое дальнейшее распрос�
транение на европейском континенте: серия банкротств наблюдалась в Гер�
мании, что объяснялось массовым оттоком выданных ранее американских
краткосрочных кредитов и финансовых средств, размещенных на немецких

Таблица 1.26

Рост обрабатывающей промышленности в периоды мирохозяйственных
кризисов (в % к предыдущему году) [Механизм…, 1978].

Годы Мир США Россия Германия Франция Англия
1889 8,6   7,1 18,2 8,2 2,5 7,2
1890 4,8   8,4   0,4 4,5 9,6    −1,4
1891 1,5   2,5   7,7 2,4 0,0 0,2
1892 1,2   8,6   7,6      −3,7 -0,2    −5,0
1899 4,7 10,0 11,0 4,2 9,5 3,6
1900 0,1   2,0   8,6 1,3     −0,5    −1,0
1901 3,6 12,8   0,3 1,3     −9,0    −1,3
1902 7,9 12,2   2,2 7,0 6,8 1,2
1906 4,7   7,4   7,8 5,8 7,7 3,1
1907 3,1   1,5   4,5 −0,5 7,3 0,8
1908   −8,2  −17,5   2,0 −3,6     −1,0    −6,3
1909 9,7 18,8   2,1 5,6 7,5 1,9
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фондовых биржах. Общий индекс производства промышленной продукции
понизился на 6,5% (84,3 пункта в 1906 г. и 78,8 в 1907 г.). Безработица воз�
росла с 1,1% в 1906 г. до 4,4% в 1908 г.

Великобритания испытала падение объемов промышленного производ�
ства и внешней торговли. Размеры английского экспорта уменьшились
на 11,4%, импорта на 8,1%. В крайне тяжелом состоянии находилось хо�
зяйство России, которое не восстановилась после мирохозяйственного
кризиса 1899–1904 гг.

Среди других стран наиболее пострадавших от кризиса 1907–1909 гг. сле�
дует отметить Чили, Португалию и Японию. Негативное влияние мирохо�
зяйственных кризисов конца XIX – начала XX в. показано в табл. 1.26.

Мирохозяйственный кризис 1907–1909 гг. по степени падения основных
макроэкономических показателей является вторым (после кризиса
1889–1894 гг.) среди кризисных явлений, произошедших в ходе первого ин�
теграционного этапа развития мирового хозяйства. В 1909 г. большинство стран
мира преодолело спад, начался новый экономический подъем, продолжав�
шийся до 1912 г. В конце 1912 г. были вновь зафиксированы признаки надви�
гающегося мирового кризиса, прерванного в 1913 г. Первой мировой войной.

География мирохозяйственных кризисов в ходе дезинтеграционного этапа
развития мирового хозяйства (1914–1945 гг.)

Начало Первой мировой войны прервало не только рост мировой эко�
номики, но и ознаменовало новый этап в развитии мирового хозяйства –
период глобальной дезинтеграции. С момента объединения национальных
экономик в единую систему (середина XIX в.) преобладала общемировая тен�
денция, направленная на интеграцию отдельных частей мирового хозяйства
в единое целое. Начавшаяся война, не только прервала идущие в мировом
хозяйстве процессы интеграции, но и повернула их в обратном направле�
нии. Восстановление международной торговли в послевоенные годы зат�
руднялось усилившимся протекционизмом и нестабильностью мировой
валютной системы. Восстановление экономики после первой мировой вой�
ны шло медленно и не было завершено. Международная торговля и инве�
стиции стагнировали.

В мировой экономической системе произошли коренные изменения:
Великобритания уступила место экономического лидера, отдав его США.
Доля США в мировой торговле увеличилась с 10,1% в 1913 г. до 25% в 1920 г.
За время войны Америка перестала быть страной�должником и стала
страной�кредитором: выплатив Европе свои долговые обязательства в раз�
мере 3 млрд долл. и, выдав около 10 млрд долл. в качестве военных креди�
тов, она рассчитывала получить с учетом выплат по процентам 22 млрд долл.
[Уткин, 2000].

В ходе дезинтеграционного этапа развития мирового хозяйства можно
выделить два глобальных кризиса, датируемых 1920–1922, 1929–1933 гг.
и незавершенный кризис 1937–1939 гг.
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Мирохозяйственный кризис 1920–1922 гг.

Современники описывали первый послевоенный мировой кризис следую�
щим образом: “Кризис, переживаемый ныне мировым хозяйством, по широте
и размаху не имеет себе равных... Кризис 1920–1921 гг. побил все рекорды: он
дал небывалое понижение производства; он вызвал катастрофическую револю�
цию цен; он создал совершенно беспримерную по своим размерам безработицу;
он обусловил собой широчайшую эпидемию банкротств” [Двойлацкий, 1922].

Мирохозяйственный кризис 1920–1921 гг. начался в Японии, пережи�
вавшей бурный промышленный рост, вызванный уходом во время Первой
мировой войны европейских конкурентов из экономического пространства
стран Тихоокеанского бассейна. Общее количество рабочих занятых в про�
мышленности за 1914–1921 гг. увеличилось на 55%. Рост промышленности
и создание мощного торгового флота (тоннаж японского флота за 1914–1920 гг.
вырос на 57% и занял третье место в мире) привел к монополистическому
торговому положению Японии в азиатско�тихоокеанском регионе. Однако
подобный статус сохранился только до середины 1920 г.

Главный удар кризиса пришелся на шелковую индустрию. Если в нача�
ле 1920 г. тюк шелка стоил 4,5 тыс. йен, то в июле его стоимость опустилась
до 1,1 тыс. йен. К декабрю 1920 г. шелковая промышленность Японии пре�
кратила функционировать, оставив безработными 20% японских рабочих.

Из Японии кризис распространился на территорию США, вызвав со�
кращение промышленного производства на 32%. Наравне с этим произош�
ло падение цен (на 50%) на продукцию промышленности и сельского
хозяйства. С октября 1920 г. по октябрь 1921 г. экспорт США сократился в
2,9 раза. К концу кризиса общая численность безработных достигла 6 млн
человек. В Великобритании объемы экспорта и импорта снизились на 30%,
индекс цен упал вдвое (с 373 пунктов в апреле 1920 г. до 196 в декабре 1921
г.). Глубокий экономический спад наблюдался в Голландии, Дании, Италии,
Норвегии, Швейцарии, Швеции. Отметим, что в Германии и России, а также
в странах, входящих до Первой мировой войны в состав Австро�Венгрии,
мировой экономический кризис слился с послевоенной разрухой, что приве�
ло к полнейшей дезорганизации национальных экономик.

Во внеевропейских странах, таких как Канада, Австралия, Аргентина,
Южная Африка, Мексика, Чили, Боливия, Гватемала, Египет и др., кризис
носил преимущественно аграрный характер и был обусловлен перепроиз�
водством продукции сельского хозяйства не нашедшей спроса на мировом
рынке из�за уменьшения объемов потребления.

Мирохозяйственный кризис 1929–1933 гг.

Рассмотрение экономического кризиса начала 1930�х гг. целесообразно
начать с проявления кризисных явлений в США – стране, породившей
самый масштабный кризис XX в.
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В конце 1920�х гг. американская экономика переживала небывалый ранее
подъем. С 1919 по 1929 гг. ВНП вырос на 39%, доходы корпораций на 76%.
Наряду с этим, существовали и другие, менее оптимистичные показатели:
покупательная способность не увеличивалась, безработица не уменьшалась.
В стране существовало сильное социальное расслоение общества: на 20%
высшего класса приходилось более 50% расходов, а 1% самых богатых
американцев владели 15% национального дохода. Однако эти симптомы,
предстоящей катастрофы оставались незамеченными в силу царящего
оптимизма. За шесть месяцев до начала кризиса, Ф. Рузвельт, будущий
президент США, бывший в то время губернатором штата Нью�Йорк, утвер�
ждал, что промышленность штата находится “в состоянии устойчивости
и расцвета” [Уткин, 2000]. Первые удары кризиса разразились 24 октября
1929 г., когда в США началась невиданная ранее биржевая паника.
Последующий за этим обвал курса акций 29 октября (в этот день на Нью�
Йоркской фондовой бирже было продано 16,4 млн акций – почти в 2 раза
больше, чем когда�либо) ознаменовал начало “Великой депрессии”.

ВНП страны упал со 103 млрд долл. до 58 млрд, что произошло в пер�
вую очередь из�за резкого сокращения промышленного производства.
Пытаясь удержать цены на свою продукцию, монополии заключали
между собой ценовые соглашения, а также останавливали производ�
ство, создавая искусственный дефицит. Положение фермерского на�
селение США усугублялось тем,  что,  будучи разрозненными
товаропроизводителями, они не были способны снизить общий объем произ�
водства аграрной продукции и создать ситуацию искусственного дефицита.
Вследствие этого к 1933 г. цены на важнейшие сельскохозяйственные продукты
упали в 2–3 раза, вызвав тем самым массовое разорение сельского населения.
В 1929–1933 гг. прекратили свое существование 20% всех банков США.

Таблица 1.27

Изменение основных макроэкономических показателей под влиянием кризиса
1929–1932 гг. (в % от 1929 г.)  [Большая советская …, 1957]

Индекс промышленного производства (данные на 1932 г.)
США 54
Германия 59
Франция 68
Бельгия 69
Великобритания 76

Биржевой курс акций (данные на 1932 г.)
Голландия 19
США 22
Швеция 28
Германия 36
Франция 40
Великобритания 52
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Невероятно тяжелыми были социальные последствия кризиса. Доход
на душу населения снизился с 847 до 465 дол. Численность безработных
достигла 25% всей рабочей силы (12,5 млн чел.). Такое же положение
наблюдалось и в других странах мира, что видно из табл. 1.27.

Экономический цикл, следовавший за кризисом 1929–1933 гг., харак�
теризовался малой фазой подъема. После депрессии и небольшого эко�
номического оживления в 1937 г. мир снова оказался на грани кризиса.
Однако он был прерван начавшейся в 1939 г. Второй мировой войной.

География мирохозяйственных кризисов в ходе второго
интеграционного этапа развития мирового хозяйства (с 1945 г.)

В начале второго глобального интеграционного цикла основную консо�
лидирующую роль играла международная торговля. Бурный рост внешней
торговли приходится на 1950–1973 гг., когда последовательно снижались
таможенные тарифы в рамках ГАТТ и существовала система фиксирован�
ных валютных курсов. После 1973 г., из�за неустойчивости валют и увели�
чения нетарифных барьеров, темпы роста международной торговли
замедлились – главной движущей силой глобальной интеграции стал капи�
тал. Благодаря либерализации финансовых рынков и снятию ограничений
на зарубежные капиталовложения в 1980�е гг. прямые зарубежные ин�
вестиции росли в 4 раза быстрее, чем мировое производство и в 3 раза бы�
стрее, чем мировая торговля. Таким образом, в 1980�х гг. основным
процессом, обеспечивающим интеграцию мирового хозяйства, становится
прямое зарубежное инвестирование. “В отличие от прошлых лет, главной
движущей силой развития является не межгосударственная торговля, а
мировые потоки капитала в форме прямого инвестирования…”, – отмечает
Н.С. Мироненко [Экономико�географическая…, 1997].

Временную динамику мировых интеграционных процессов, начиная
с 1950�х гг. можно рассмотреть на примере экспортной квоты экономики
(табл. 1.28).

Таблица 1.28

Экспортная квота экономик развитых стран мира в ходе второго
интеграционного этапа развития мирового хозяйства  [Синцеров, 1999]

Год Развитые страны (США,
Западная Европа, Япония) США Страны

Западной Европы Япония

1950 7,8 3,8 13,4 6,8
1960 8,6 3,8 14,8 8,9
1970 10,2 4,0 17,4 9,7
1980 15,5 7,7 22,7 11,8
1990 14,6 7,2 23,0 9,6
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В ходе второго интеграционного этапа развития мирового хозяйства
наблюдались следующие глобальные кризисы: 1958 г., 1974–1975 гг.,
1981–1982 гг., финансовые кризисы 1980–1990�х гг., экономический спад
начала XXI в.

Мирохозяйственный кризис 1958 г.

Первый глобальный кризис в ходе второго интеграционного этапа раз�
вития мирового хозяйства начался в конце 1957 г. Максимальный масштаб
кризисные явления приняли в 1958 г., когда мировое производство промыш�
ленной продукции (без учета социалистических стран) впервые за весь пос�
левоенный период сократился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.
Наибольшее сокращение промышленного производства было зафиксировано
в США, Канаде, Бельгии и Великобритании. В Аргентине и Австралии резко
увеличились объемы нереализованной продукции сельского хозяйства.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки испытывали серьезные затруд�
нения со сбытом кофе, хлопка, риса, фруктов. Аналогичная ситуация
наблюдалась в ряде европейских стран (Италия, Швеция, Португалия).
Продолжительность первого послевоенного глобального кризиса составила
один год – уже в 1959 г. рост мирового промышленного производства соста�
вил 9,5% [Механизм…, 1978]. Влияние кризиса 1958 г. на экономики ряда
капиталистических стран показано в табл. 1.29.

Относительно глобального кризиса 1958 г. необходимо отметить следую�
щее: данный кризис стал первым и последним кризисом перепроизводства
в ходе второго интеграционного этапа развития мирового хозяйства. По ве�
личине падения индекса мирового промышленного производства, он явля�
ется наименьшим среди кризисов дезинтеграционного и второго
интеграционного этапа. Два данных обстоятельства обусловили отсутствие
значимых структурных изменений в национальных экономиках под влия�
нием кризисных явлений 1958 г.

Таблица 1.29

Падение индекса промышленного производства ряда капиталистических стран
мира (в % от уровня 1957 г.) [Экономика…, 1959]

Страна Значение
индекса 1957 г.

Значение
индекса 1958 г.

Падение
(в %)

США 107 100 6,5
Канада 120 117 2,5
Великобритания 115 114 0,9
Бельгия 123 115 6,5
Норвегия 128 124 3,1
Финляндия 134 127 5,2
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Топливно�энергетические кризисы 1974–1975 и 1981–1982 гг.

Начало 1970�х гг. не предвещало никаких катастрофических изменений
в динамике цен на продукцию ТЭК. Показатели роста цен не отклонялись
от средних величин последнего десятилетия: 1,4% – на природный газ, 2,8% –
на нефть, 5,9% – на уголь. В 1973–1974 гг. мировые цены на нефть резко
возросли. Так, за два года с начала кризиса цены на нефть выросли примерно
в 4 раза. Начался рост цен на другие виды топлива. Для объяснения причин
произошедшего кризиса недостаточно апеллировать только к экономическим
причинам (девальвация доллара, недовольство стран�членов ОПЕК малы�
ми доходами от продажи нефти) – необходимо обратиться к политической
ситуации, сложившейся в мировом хозяйстве в 1970�е гг.

6 октября 1973 г. ознаменовалось началом третьей арабо�израильской
войны. Египетской армии удалось пересечь Суэцкий канал, а сирийские вой�
ска заняли значительную часть Голанских высот. Спустя несколько дней,
израильтяне оттеснили сирийцев и прорвали египетский фронт. Благодаря
переговорным действиям СССР и США 25 октября был заключен мирный
договор между противоборствующими сторонами, что положило конец во�
енным действиям.

28 октября семь арабских нефтеэкспортирующих стран наложили эмбар�
го на поставку нефти в США и Нидерланды из�за произраильской позиции
этих государств. 5 ноября на чрезвычайной конференции ОПЕК было заяв�
лено следующее: “В этой войне Израиль напал на порты в восточной части
Средиземного моря, вследствие чего Европу ждет дальнейшее ограничение
поставок…Конференция постановила в каждой стране ОПЕК безотлагатель�
но начать снижение добычи нефти по крайней мере на 25% по сравнению
с добычей в сентябре” [Хроника…, 1996]. Наряду с этим страны ОПЕК уве�
личили продажную цену нефти и нефтепродуктов.

Ирано�иракская война, начавшаяся 17 сентября 1980 г., привела к оче�
редному сокращению добычи нефти и вызвала новый этап энергетиче�
ского кризиса. В течение 1979–1980 гг. цена на нефть выросла в 2 раза.

Таблица 1.30

Падение темпов роста ВВП в годы топливно4энергетических кризисов
[International..., 1999]

Страны 1974 г. 1975 г. 1981 г. 1982 г.
США −0,6 −0,4   2,3 −2,1
Япония −1,2   2,6   3,6   3,2
Великобритания −1,7 −0,7 −1,3   1,8
Германия   0,3 −1,3   0,1 −1,0
Италия   4,7 −2,1   0,5   0,5
Аргентина   6,3 −0,7 −5,7 −3,1
Бразилия   8,1   5,2 −4,2   0,8
Нигерия 11,2 −5,2 −13,1 −0,2
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Таким образом, в период с 1973 г. по 1981 г. среднегодовой прирост цен
составил 35,3% для нефти, 21,7% – газа, 13,5% – угля [Основы…, 1990].
Влияние топливно�энергетических кризисов на экономики ряда капитали�
стических стран показано в табл. 1.30.

Влияние мирохозяйственных кризисов 1974–1975 и 1981–1982 гг. было
настолько велико, что в сферу их действия попали даже социалистические
страны. Так, в 1974 и 1982–1983 гг. падение темпов роста ВВП наблюдалось
в Венгрии, в 1981–1982 гг. – в Польше. Югославия, характеризующаяся ин�
тенсивными связями с капиталистическими странами, регулярно попадала
в зону влияния глобальных кризисов – в 1975, 1982–1983 гг.

Особенностью топливно�энергетических кризисов 1974–1975 и 1981–1982 гг.
является то, что причинами возникновения кризисных явлений стали воен�
ные (и политические) события. Они, в свою очередь, оказали опосредованное
влияние на мировую экономику. Странами, наиболее пострадавшими от кри�
зисных явлений, в основном стали высокоразвитые государства, входящие
в состав Ядра мирового хозяйства.

Финансовые кризисы 1980�х – 1990�х гг.

В конце XX века финансовые кризисы стали неотъемлемой частью раз�
вития мировой экономики. Несмотря на то, что большая часть кризисных
явлений подобного рода происходит на национальном или региональном
уровне, суммарный негативный эффект от финансового кризиса происходя�
щего одновременно в нескольких странах, оказывает сильное влияние на раз�
витие мирового хозяйства в целом. Наибольшей интенсивности финансовые
кризисы достигали в 1985–1987, 1990–1992 и 1998–1999 гг., что негативно
отражалось на темпах роста мирового ВВП. Так, темпы роста мирового ВВП
упали с 4,9% в 1984 г. до 3,7% в 1985–1986 гг.; с 4,7% в 1988 г. до 1,5% в 1991 г.
и с 4,1% в 1997 г. до 2,5% в 1998 г.

Согласно данным Б.Б. Рубцова, за последние два десятилетия 93 стра�
ны испытали финансовые потрясения различного рода. В общей сложно�
сти в зону их влияния попали 5 развитых и 88 развивающихся стран [Рубцов,
2002]. Среди экономически развитых стран, можно отметить таких лидеров
мирового хозяйства, как США (1987, 1991, 1998 гг.), Великобританию
(начало 1990�х гг.) и Японию (1989–1992 гг., начало XXI в.). Даже эти госу�
дарства, не смогли противопоставить мощь своих национальных экономик
против надвигающихся “волн” глобальных финансовых кризисов.

Практически все кризисы 1980�х и 1990�х гг. обладают общим механиз�
мом возникновения и дальнейшей эволюции. При стабильном курсе нацио�
нальной валюты, национальные правительства прибегли к массовому
заимствованию финансовых средств на международном финансовом рынке.
В условиях переизбытка капитала заем смогли получить даже страны с не�
высоким рейтингом кредитоспособности. Эти финансовые вливания под�
держивали курс национальных валют, что способствовало получению
дальнейших кредитов. В какой�то момент времени обнаруживалось
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завышение курса национальной валюты, затем следовало ее массовое выбра�
сывание на рынок, что приводило к резкому падению валютного курса.
О последствиях подобного рода кризисов можно судить, анализируя ВВП
стран, затронутых кризисом в наибольшей степени (табл. 1.31).

Видно, что в результате финансовых потрясений происходит резкое па�
дение национального ВВП. При этом если кризисные явления наблюдаются
в начале или середине года (Турция), то падение экономических показате�
лей происходит в этом же году, если же наоборот (Мексика), то негативные
результаты проявляются в следующем. Ряд финансовых кризисов по своему
негативному влиянию могут сравниться с “Великой депрессией” 1929–1933 гг.
Так, например, индекс японской фондовой биржи, упал с 38916 пунктов
в декабре 1989 г. до 14309 в августе 1992 г. (63%). [Лестер, 1999].

Мирохозяйственный кризис как результат
анти� и террористической деятельности начала XXI в.

Окончание XX в. прошло под знаком больших перемен в экономической
и политической сфере мирохозяйственной системы. Следствием краха соци�
алистической системы было включение в мировое хозяйство большого числа
стран, ранее развивавшихся в условиях изоляции от внешнего мира. Это при�
вело не только к изменению геоэкономической карты мира, но и разрушению
устоявшейся геополитической системы. 1990�е гг. принесли нестабильность
в развитие мирового хозяйства, проявившуюся в новых вооруженных конф�
ликтах, разрушении налаженных связей, смене политических ориентаций
и старых союзников.

В начале XXI столетия мировая экономика существенно замедлила свой
рост, что дало повод говорить о наступлении депрессии. Прозвучали много�
численные высказывания о том, что “Великая депрессия” 1929–1933 гг. воз�
вращается. Основой для подобных предположений стал существенный
спад сектора высоких технологий, в первую очередь в отраслях, связанных

Страна Дата кризиса Год кризиса Следующий год
Мексика 1994 + 4,4 − 6,2
Индонезия 1997 + 4,7 − 13,7
Малайзия 1997 + 7,7 − 6,7
Таиланд 1997 − 1,3 − 9,4
Южная Корея 1997 + 5,0 − 5,8
Бразилия 1998 + 0,1 + 4,6
Россия 1998 − 3,2 + 3,2
Турция 2001 −7,4 +2,8
Аргентина 2001 −1,5 +1,2

Таблица 1.31

Изменение реального ВВП в годы финансовых кризисов (в %),
по [Аникин, 2000; Не было бы…, 2001]
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с телекоммуникациями, информационными технологиями и интернет�биз�
несом. Стоимость акций высокотехнологичных компаний упала в несколько
раз, вызвав массовые разорения и банкротства. Американский индекс
“высоких технологий” NASDAQ менее чем за месяц снизился с 5132 до 3300
пунктов (36%). Аналогичные падения наблюдались и в других странах мира.
Так, японский индекс Nikkei снизился на 6,98%, гонконгский Hang Seng –
на 8,55%, корейский KOSPI – на 11,6% [www.forbes.com].

Таким образом, спад конца XX в. относился к финансовым кризисам,
т.к. биржевые потрясения являются частью последних. Совершенно иную
причину зарождения имеет первый глобальный кризис XXI в., в основе ко�
торого лежат террористические акты 11 сентября 2001 г. и последовавшие
за этим события.

Сентябрь 2001 г. усилил негативные тенденции развития мировой эко�
номики, тем самым, усугубив депрессионную ситуацию, сложившуюся
в конце 1990�х гг. Так, по оценкам ООН, под влиянием террористических

Таблица 1.32

Географическое распространение мирохозяйственных кризисов
(исключая незавершенные глобальные кризисы 1912–1913 и 1937–1939 гг.)

Годы
протека-
ния

кризисов

Длитель
ность
(в гг.)

Страны зарожде-
ния или инициа-
торы кризисных

явлений

Страны, в наибольшей степени
охваченные кризисными явления-
ми (помимо страны зарождения)

Первый интеграционный этап развития мирового хозяйства (1846−1914 гг.)
1857−1858 2 США Великобритания, Германия
1874−1875 2 Австрия Германия, США
1889−1894 6 Аргентина Большая часть мирового хозяйства
1899−1904 6 Россия Германия
1907−1909 3 США Германия, Великобритания

Дезинтеграционный этап развития мирового хозяйства (1914�1945 гг.)
1920−1922 3 Япония Большая часть мирового хозяйства
1929−1933 5 США Большая часть мирового хозяйства

(кроме СССР)
Второй интеграционный этап развития мирового хозяйства (с 1945 г.)
1958 1 США Канада, Бельгия, Австралия, ЮАР
1974−1975 2 Страны ОПЕК Экономически развитые страны

Ядра мирового хозяйства
1981�1982 2 Ирак, Иран Экономически развитые страны

Ядра мирового хозяйства
1994 1 Мексика Страны Латинской Америки
1997�1998 2 Страны Юго-

Западной Азии
Индонезия, Малайзия, Таиланд,
Россия, Южная Корея, Бразилия

2001 1 Турция, Аргентина Страны Латинской Америки
2002 1 Бразилия, Венесуэла Страны Латинской Америки
2001−2002 1 США Большая часть мирового хозяйства
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актов объем мирового промышленного производства в 2001 г. уменьшился
на 350 млрд долл. Если, согласно прогнозам, сделанным в июле, мировой
экономический рост в 2001 г. должен был составить 2,4%, то теперь
он не превысит 1,4%. Прогнозы мирового экономического роста на 2002 г.
также пересмотрены с 3% до 2%.

Рассмотрев мирохозяйственные кризисы с момента их возникновения
в середине 19 в. и до настоящего времени, можно сделать следующие основ�
ные выводы:

– Мирохозяйственные кризисы являются неотъемлемой частью эконо�
мического развития мирового хозяйства, воздействуя на экономики стран,
относящихся к Ядру, Полупериферии, а также Периферии мирового хозяй�
ства (табл. 1.32).

– В основе всех мирохозяйственных кризисов, наблюдавшихся в ходе
первого интеграционного, дезинтеграционного и начале второго интегра�
ционного этапа (до 1958 г.) развития мирового хозяйства лежал фактор пе�
репроизводства продукции и перенасыщенность рынка свободными
финансовыми средствами. Лишь во второй половине XX в. появляются ми�
рохозяйственные кризисы, причинами возникновения которых стали исклю�
чительно политические или военные события: топливно�энергетические
кризисы 1974–1975 и 1981–1982 гг., мировая рецессия, последовавшая пос�
ле террористических актов 11 сентября 2001 г.

– Самыми обширными (по географическому распространению) глобаль�
ными кризисами стали: кризис 1889–1894 гг. (первый интеграционный этап);
1920–1922 и 1929–1933 гг. (дезинтеграционный этап); топливно�энергети�
ческие кризисы 1974–1975, 1981–1982 гг. и кризис начала XXI в. (второй
интеграционный этап).

1.5.3. Положительное влияние мирохозяйственных кризисов
на развитие мировой и национальных экономик с середины

XIX века

Положительное влияние мирохозяйственных кризисов на национальные
экономики отмечали многие ученые. Так, Й. Шумпетер в своих работах
“Теория хозяйственного развития” и “Деловые циклы. Теоретический, исто�
рический и статистический анализ капиталистических процессов” выска�
зывал следующую мысль: “мирохозяйственные кризисы – это процесс
созидательного разрушения” [География …, 1997, с. 17].

В настоящее время эта идея не потеряла своего значения. Профессор
Массачутского технологического института (США) Л. Туроу в своей книге
“Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют
завтрашний мир” утверждает, что капитализм с демократической системой
управления мог успешно развиваться только в условиях конкуренции
с иными политическими установками, такими как идея коммунизма в XIX в.,
социализм и тоталитаризм в XX в. “Были другие периоды, когда
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господствующие общественные системы не имели конкурентов, – в Древ�
нем Египте, в императорском Риме… Во всех этих ситуациях господству�
ющая система потеряла способность к приспособлению”, утверждает он
[Лестер, 1999].

Нами была сделана попытка выявить структурные изменения, происхо�
дящие под влиянием каждого кризиса. Однако данный подход не был резуль�
тативен, так как средний интервал между максимальными фазами
кризисных явлений равен 9–11 лет. Очевидно, что за столь короткий про�
межуток времени положительные последствия мировых кризисов не могли
полномасштабно проявиться. Кроме того, для целого ряда коренных
(качественных) изменений в национальных экономиках влияния одного
кризиса было недостаточно. Данные обстоятельства делают необходимыми
выделить отдельные группы мировых кризисов.

Всего было выделено шесть групп мирохозяйственных кризисов (табл. 1.33).
В основу критерия выделения было положено положительное влияние,
оказанное тем или иным глобальным кризисом на национальные экономи�
ки. Таким образом, мирохозяйственные кризисы, отнесенные к одной
группе, оказали однотипное, схожее по результатам воздействие. В связи
с этим в данном  разделе (в отличие от предыдущего) подвергаться деталь�
ному рассмотрению будут не отдельные кризисы, а их группы.

Влияние первой группы мирохозяйственных кризисов (1857–1858 гг.)

Первая промышленная революция (последняя треть XVIII в. – первая
треть XIX в.) потребовала огромных капиталовложений в строительство,
техническое оснащение и переоборудование заводов и фабрик. Это привело
к увеличению количества основанных акционерных обществ. И вновь по�
вторилась ситуация, напоминающая события начала XVIII в. – под видом
борьбы с экономическими кризисами, имеющими место в 1825 и 1836 гг.
в Великобритании, английское правительство приняло в 1844 г. закон, жестко
регламентирующий функционирование акционерных компаний.

Таблица 1.33

Группы мирохозяйственных кризисов, оказавших однотипное влияние
на национальные экономики

№ Мирохозяйственные кризисы
I 1857−1858 гг.
II 1874−1875, 1889−1894, 1899−1904, 1907−1909, 1912−1913 гг.
III 1920−1922, 1929−1933, 1937−1939 гг.
IV 1974−1975, 1981−1982 гг.
V Финансовые кризисы 1980-х � 1990-х гг.
VI Экономический кризис как результат анти- и террористической

деятельности начала XXI века
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Согласно новым правилам, члены акционерных компаний отвечали соли�
дарно всем своим имуществом по делам компании. Таким образом, спустя бо�
лее трех столетий после своего исчезновения в Великобритании вновь
восторжествовала система полной личной ответственности, что не устраивало
торгово�промышленные слои общества из�за риска разорения в случае банк�
ротства акционерной компании и невозможности концентрации финансовых
средств, необходимых для внедрения в производство новых дорогостоящих
видов техники.

Особенно остро первая причина проявилась в ходе мирохозяйственного
кризиса 1857–1858 гг. и экономического спада 1866–1867 гг., когда большое
число людей оказались полностью разорены. Данные кризисные явления
наиболее сильное влияние оказали на хозяйство двух стран – Великобри�
тании и США. Поэтому, под давлением общественности и лобби промышлен�
ников, в 1850�х и 1860�х гг. в этих странах отменяется система личной
ответственности и восстанавливается система ограниченной ответственности.

В Великобритании “Акт о компаниях” был принят в 1856 г. Он восста�
новил принцип ограниченной ответственности учредителей акционерной
компании. Акционеры в случае банкротства компании теряли только вло�
женный в акции капитал. В 1862 г. английский парламент принял закон
“О компаниях с ограниченной ответственностью”, который объединил все
законодательство об акционерных компаниях: закон регулировал порядок
регистрации компаний, права и обязанности их учредителей и держателей
акций, порядок ликвидации компаний.

Законы, принятые в Великобритании в 1850–1860�х гг., оставались не�
изменными на протяжении 50 лет. Новые поправки в законодательство были
внесены лишь в 1908 и 1913 г.

Аналогичным образом развивались события в США. В 1868 г. был при�
нят закон “Об ответственности”, утверждавший те же принципы ограни�
ченной ответственности, что и в Великобритании.

Таким образом, можно утверждать, что, начиная со времен Средневе�
ковья, в европейском хозяйстве происходила адаптация экономических норм
и правил к объективно существующим способам производства (табл. 1.34).
Смена способов производства вела к изменениям в деловом законодатель�
стве, в принципах ведения предпринимательской деятельности, в органи�
зационных формах хозяйствующих субъектов.

С утверждением принципов ограниченной ответственности, количество
вновь основанных акционерных компаний и их суммарный акционерный
капитал многократно увеличивается, что хорошо видно на примере Вели�
кобритании (табл. 1.35).

Из данных таблицы видно, что наибольший рост вновь основанных
акционерных компаний приходится на год, следующий за годом принятия
законов о введении ограниченной ответственности – 172,7% в 1857 г. и 151,4%
в 1863 г. То же самое можно сказать о приросте суммарного акционерного
капитала: 145% в 1858 г. и 283,3% в 1862 г. За один лишь 1864 г. суммарный
акционерный капитал вновь основанных компаний в 1,5 раза превысил ка�
питал компаний, учрежденных в 1856–1862 гг.
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Таблица 1.35

Количество вновь основанных акционерных компаний
и их суммарный акционерный капитал (млн ф.с.) в

Великобритании за 1856–1865 гг. [Page, 1920]

Годы Число Капитал
Темпы роста числа
вновь основанных

акционерных компаний

Темпы роста
суммарного акцио-
нерного капитала

1856 227 14
1857 392 20 172,7 142,9
1858 301 29 92,3 145
1859 326 13 108,3 44,8
1860 409 17 125,5 130,8
1861 479 24 117,1 141,2
1862 502 68 104,8 283,3
1863 760 137 151,4 201,5
1864 975 235 128,3 171,5
1865 1014 203 104 86,4

Таблица 1.36

Среднее ежегодное производство хлопчатобумажных тканей
в Великобритании [Туган4Барановский, 1997]

Годы На 1 станок
(в ф.с.)

Прирост
 (в %)

На 1 рабочего
(в ф.с.)

Прирост
(в %)

1829−1831 470 − 521 −
1844−1846 1234 163 1681 223
1859−1861 1627 32 3206 91

Таблица 1.34

Временное чередование различных видов юридической ответственности
с соответствующими им способами производства и формами предприятий

Временной
период

Вид ответст-
венности

Способ
производства

Форма
предприятия

V−XIV вв. полная личная ремесленный,
цеховой

семейное,
родственное

XV − первая треть
XVIII вв.

ограниченная мануфактурный долевая,
акционерная

Первая � последняя
треть XVIII в.

ограниченная переход к
фабричному

акционерная

Последняя треть
XVIII в. � 1844 г.

ограниченная фабричный акционерная

1844�1862 гг. полная личная фабричный акционерная
с 1862 г. ограниченная фабричный акционерная
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Подобная концентрация финансового капитала способствовала быс�
трому внедрению новшеств научно�технического прогресса (НТП), вы�
водя их за рамки опытно�конструкторских разработок. Хорошим
примером результатов внедрения НТП может служить положение дел в
хлопчатобумажной промышленности Великобритании в 1830�х – 1860�х гг.
(табл. 1.36).

Внедрение последних достижений НТП в сочетании с переходом к более
современной системе организации процесса производства (фабрично�завод�
ского вместо мануфактурного) привело к снижению цен на промышленную
продукцию. За 1820–1850�е годы общая стоимость английского экспорта росла
очень медленно не вследствие медленного возрастания объемов товарного
экспорта, а вследствие падения его цены. Так, в течение 1821–1850 гг. цена
хлопчатобумажной ткани снизилась более чем в 2 раза. Это падение, в свою
очередь, зависело от двух факторов: технического прогресса (удешевление)
и недостатка рынков для сбыта, возникшего в силу увеличения объемов
производимой продукции и исчерпания потребительской способности внут�
реннего рынка. В подобных условиях, английский парламент принял це�
лый ряд законов провозглашающих отказ от принципов протекционизма
и переход к политике свободной торговли (“free�trade”).

Наибольшее значение имела отмена Великобританией Хлебных зако�
нов (1846 г.), налагающих высокие ввозные пошлины на зерно для под�
держания цен на внутреннем рынке. В 1853 г. были уничтожены ввозные
пошлины на 123 товара, пошлина на чай снижена вдвое. В 1860 г. был
подписан договор с Францией о режиме наибольшего благоприятствия
в торговле, в 1862 г. аналогичный договор был подписан с Бельгией, в
1863 г. – с Италией, в 1864 г. – с Австрией и Швейцарией, в 1865 г. –
с Германским таможенным союзом. В свою очередь, другие европейские
страны также предпринимали шаги по снижению таможенных препят�
ствий, путем подписания совместных соглашений. Количество торговых
договоров подписанных среди европейских стран в это время показано
в табл. 1.37.

Говоря о положительном влиянии мирохозяйственных кризисов первой
группы (1857–1858 гг.) на национальные экономики, можно сделать следу�
ющие выводы:

Годы Количество подпи-
санных договоров

Среднее количество
подписанных договоров в год

1860 г. − первая
половина 1862 г.

3 1,2

Вторая половина
1862 г. − 1865 г.

25 7

1866−1872 гг. 19 2,7

Таблица 1.37
Количество торговых договоров подписанных между
европейскими странами в 1860–1874 гг. [Lazer, 1999]
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– Под влиянием глобальных кризисов первой группы был отменен прин�
цип личной ответственности за долги акционерных компаний и введена
система ограниченной ответственности.

– Введение ограниченной ответственности повлекло за собой бурный
рост акционерных обществ, концентрирующих большие финансовые капи�
талы.

– Концентрация финансового капитала позволила внедрить важнейшие
достижения Первой научно�технической революции в производство, что сде�
лало промышленную продукцию более дешевой и массовой.

– Мирохозяйственные кризисы первой группы косвенным образом
ускорили наступление эры “свободной торговли”, положив тем самым
начало интеграционным процессам в системе мирового хозяйства.

Влияние второй группы мирохозяйственных кризисов
(1874–1875, 1889–1894, 1899–1904, 1907–1909 и 1912–1913 гг.)

Впервые монополистические объединения в мировом хозяйстве стали
создаваться после глобального кризиса 1874�1875 гг. Однако вплоть до конца
XIX в. основными субъектами предпринимательской деятельности продол�
жали оставаться отдельные акционерные компании.

Взаимосвязанность явлений – экономических кризисов, с одной стороны,
и монополий, с другой, – указывает на одну из основных причин происхо�
дящей в конце XIX в. монополизации: попытку компаний найти спасение
от кризисных явлений путем объединения и создания “суперкомпаний”.
Не случайно монополии в экономической литературе того времени полу�
чили название “детей кризиса”.

Монополистические структуры существуют в различных организаци�
онных формах, характеризующих степень их развитости. Выделяют следу�
ющие основные виды монополий: корнер, ринг, картель, синдикат, трест,
концерн, холдинг. В свою очередь каждая из них подразделяется на несколько
более мелких. В качестве примера можно привести 15 разновидностей
такового монополистического образования как картель (рис. 1.32) и рас�
смотреть их отличительные особенности (табл. 1.38).

Среди многочисленных разновидностей картелей существует такая фор�
ма, как картель структурных кризисов. Картели структурных кризисов заро�
дились одними из самых первых с целью объединения усилий разрозненных
предпринимателей в борьбе с негативными последствиями экономических кри�
зисов. В США во время Великой депрессии 1929–1933 гг. подобная форма кар�
телей позволила промышленникам совместно снизить производство
продукции, поддержав тем самым цены на достаточно высоком уровне.

Интересной особенностью географического распространения различных
организационных форм монополий является доминирование отдельных ви�
дов в экономиках разных стран. Так, например, в Германии вплоть до Первой
мировой войны преобладающей формой являлись монополии в форме син�
дикатов, для США – в форме трестов.
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Таблица 1.38
Специализация основных видов картелей. Составлено по источнику: [Кочетов, 1999]

№ Название Отличительные особенности
1. Субмиссионный

картель
В его рамках распределяются общие оферты предложения на государственные заказы; ставит
целью, чтобы входящие в него предприятия во время тендеров при размещении государствен-
ных заказов получали в порядке очередности добавку за завышенные цены.

2. Кондиционный
картель

Согласует только единые условия продажи, но не цены; устанавливает для всех участников
определенные договором условия относительно их гарантийных услуг, сроков поставок,
условий оплаты и т.д.

3. Картель согласован-
ных размеров скидок

Определяет условия и размеры скидок для участников.

4. Картель минимальных
цен

Определяет цены, которые в процессе торговли не могут быть снижены.

5. Картель единой цены Устанавливает единые для всех членов картеля цены на рынке сбыта.
6. Квотовый

картель
Выделяет каждому члену картеля определенную квоту (долю) производства продукции, которая
не может быть превышена. При этом должно производиться лишь такое количество продукции,
которое может быть реализовано при завышенных единых ценах.

7. Синдикат Реализует продукцию участников по единым ценам и исключительно через центр по продажам,
принадлежащий синдикату, контролируя тем самым соблюдение производственных квот.

8. Региональный
картель

Соглашение между предприятиями о территориальном разделе рынка сбыта между продавцами,
благодаря чему отдельный продавец становится монополистом в своем регионе.

9. Экспортный картель Соглашение по условиям сбыта продукции на иностранных рынках.
10. Импортный картель Соглашение импортеров внутри страны, направленное против иностранных фирм-экспортеров.
11. Картель

специализации
Каждый его участник обязывается производить один определенный продукт или тип продуктов
с целью монополизации конкретного сегмента рынка.

12. Картель структур-
ных кризисов

Соглашение, которое должно обеспечить безболезненное свертывание производственных
мощностей при устойчивом (не обусловленном конъюнктурой) сокращении сбыта.

13. Патентный
картель

Определяет направления совместного использования (или неиспользования) какого-либо
технического изобретения.

14. Калькуляционный
картель

Участники договариваются об одинаковой структуре и содержании расчетов.

15. Закупочный
картель

Монопольное соглашение нескольких предприятий, фирм, корпораций о закупке сырья и това-
ров определенного вида, сорта в интересах всех участников картеля с целью сбить закупочные
цены.

Составлено по: [Кочетов, 1999]
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Первоначально монополистические объединения возникли в тяжелой
промышленности, где особенно быстро происходила концентрация производ�
ства. В ходе дальнейшего развития мирового хозяйства процесс монополиза�
ции охватил практически все отрасли обрабатывающей и добывающей
промышленности, финансовый и банковский сектор.

Рассмотрим процесс возникновения монополий на примере ряда высо�
коразвитых стран мира.

Германия, являлась страной, где монополистический капитал играл наи�
большую роль в экономике страны. Так, например, в 1910�х гг. более 95,4%
добычи каменного угля в Рейнско�Вестфальском промышленном районе
контролировалось Рейнско�Вестфальским каменноугольным синдикатом, ос�
нованным в 1893 г. Подобные синдикаты были созданы и в других отраслях
промышленности: Стальной синдикат (1904 г.), Железный синдикат (1910 г.).
Историческая динамика возникновения монополистических объединений
показана ниже (табл. 1.39).

В послекризисном 1905 г. в Германии 385 картелей, объединяющих
12 тыс. предприятий и дающих около 60% промышленной продукции. В 1907 г.
крупные предприятия, составлявшие около 1% общего числа предприятий,
имели 39,4% всех занятых рабочих, более 75% общего количества паровых
и электротехнических двигателей.

США являлась страной, где зародился процесс монополизации, начало
которого датируется второй половиной 1880�х гг. В период 1903–1905 гг. мо�
нополизированные предприятия давали 70% всего производства стали в стра�
не, 75% – угля, 84% – нефти. В 1909 г. более 50% промышленного производства
было сосредоточено на крупных предприятиях (объем производства более
1 млн долл.), составлявших 1,1% от общего числа предприятий.

Под влиянием мирохозяйственного кризиса 1907–1909 гг. в США в 1913 г.
была создана Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функ�
ции аналогичные функциям Центральных Банков европейских стран. ФРС
является структурой, состоящей из 12 региональных резервных банков
и правления в Вашингтоне. Коммерческие банки, являющиеся членами
ФРС, стали акционерами региональных резервных банков. Государство ста�
ло гарантом выпускаемых ФРС банкнот, а также получило право назначать

Таблица 1.39

Число монополистических образований в экономике Германии
[Большая …, 1953; Длинные…, 1989; Monopolkapitalismus..., 1985]

Год Количество монополий

1865 4
1887 70
1896 250
1900 300
1905 385
1911 600



234

Часть 1. Эволюция пространственной организации мирового хозяйства

Таблица. 1.40
Изменение функций государства в экономическом регулировании

после создания ФРС

Ситуация до создания
Федеральной резервной системы

Ситуация после создания
Федеральной резервной системы

В США не существовало денеж-
ных расчетных знаков единого
образца. Наравне употреблялись
золотые монеты (20%), золотые
сертификаты (20%), серебряные
монеты и сертификаты (20%),
казначейские билеты и банкноты
крупных коммерческих банков
(40%)

Появились государственные банкноты
единого образца, обеспеченные золотом
Федеральной резервной системы. Зарож-
дение доллара, как общенациональной
валюты приходится на этот временной
период

Мелкие и средние региональные
банки хранили свой золотой запас
в крупных коммерческих банках
Нью-Йорка, что не давало гаран-
тию возврата в случае финансо-
вых кризисов

Введена норма обязательных резервов,
т.е. минимальное количество золота,
которое должно храниться в ФРС. Норма
зависела от расположения банка и видов
вкладов

Аналогичные функции
отсутствовали

Предотвращение экономических и финан-
совых кризисов путем трех главных инст-
рументов: 1) изменение процентных ста-
вок по кредитам, 2) изменение норм обя-
зательных резервов, 3) продажа государ-
ственных ценных бумаг по более выгод-
ным условиям чем на фондовом рынке

Таблица 1.41
Контроль над производством электротехнических изделий,

по:  [Всемирная…, 1960]

Монополии
и их национальная
принадлежность

Страны-
производители,
контролируемые
монополиями

Стоимость
производимой
страной продук-
ции (млн руб.)

Доля страны
(в % от мирового
объема выпуска
продукции)

Американские моно-
полии: Дженерал
электрик компани,
Вестингауз, Вестерн
Электрик

США
Великобритания
Франция
Канада
Италия

740,0
210,0
112,0
32,2
20,7

Итого: 1114,9

40,8
11,58
6,18
1,78
1,14

Итого: 61,48%
Германские
монополии:
Всеобщая компания
электричества
(АЭГ), Сименс

Германия
Россия
Австро-Венгрия
Швейцария
Швеция

520,0
75,1
64,4
20,7
18,4

Итого: 698,6

32,07
4,14
3,55
1,14
1,01

Итого: 38,52%
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членов и президента правления. ФРС получила право контроля над ком�
мерческими банками. ФРС стала выполнять ряд функций, которые
до ее создания либо не являлись прерогативой государства, либо не суще�
ствовали вовсе (табл. 1.40).

Процессы монополизации, схожие с процессами в Германии и США, про�
исходили и в других странах мира. Например, в России, в 1901 г. на крупных
предприятиях (более 500 чел.) работало 46,7% всех рабочих, а в 1910 г. –
уже 53,4%. Во Франции вся железнодорожная сеть страны находилась под
контролем 6 акционерных компаний. В Великобритании, в 1900 г. 5 круп�
нейших банков сосредотачивали 27% всех вкладов, в 1910 г. – 53,4%.

Процесс концентрации капитала, наблюдался не только на уровне на�
циональных экономик, но и приобрел международный характер. Так, если
в 1897 г. насчитывалось 40 международных картелей, то уже в 1910 г. – около
100. Процесс международной монополизации нарастал и после наступле�
ния дезинтеграционного этапа развития мирового хозяйства (1914 г.). В ус�
ловиях мозаичности и раздробленности мировой экономики к началу
Второй мировой войны, насчитывалось более 1200 монополий, контроли�
рующих 40% внешней торговли западных стран.

Рассмотрев процесс возникновения монополий на примере наиболее вы�
сокоразвитых стран мира, обратимся к процессам монополизации в отдель�
ных отраслях мирового хозяйства. Наиболее интересной представляется
ситуация, сложившаяся к началу Первой мировой войны в электротехнической
и нефтяной отрасли мирового хозяйства. Весь мир разделен на несколько
секторов, в каждом из которых производство электротехнических изделий
и добыча нефтепродуктов находится под контролем какой�либо крупной
монополии (табл. 1.41; 1.42).

Таким образом, мировые экономические кризисы второй группы дали
мощный стимул процессам концентрации производства и централизации
капитала в индустриально развитых странах мира. Способствуя гибели
одних форм промышленных и финансовых предприятий и одновременно
усиливая другие, более мощные в техническом и экономическом отношени�
ях, случившиеся кризисы привели к созданию промышленных и финансовых

Таблица 1.42

Раздел основных стран – продуцентов нефти
между крупными монополиями, по:  [Всемирная…, 1960]

Контролирующие
монополии

Основные страны – продуценты нефти, полностью
или частично контролируемые монополиями

Роял Датч Шелл О-в Тринидад, Индия, Египет, Нидерландская Индия,
о-в Борнео, Мексика, Иран, Румыния, США

Нобель Россия
Стандард Ойл США, Мексика, Перу
Прочие
монополии

Австро-Венгрия, Румыния, Россия, Иран, Япония,
Аргентина, Мексика
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монополий. Кризисы второй группы по роду своего влияния явились свое�
образным продолжением кризисных явлений первой группы. Если первые
кризисы обусловили бурное развитие акционерных обществ, то вторые –
столь же стремительное развитие монополистических образований. Рассмот�
рим структурные изменения, произошедшие в национальных экономиках
под влиянием мирохозяйственных кризисов второй группы, и оценим дан�
ные изменения с точки зрения конкурентоспособности этих государств.

Рубеж XIX�XX вв. ознаменовался бурным развитием науки и техники.
Началось вытеснение парового двигателя электрическим. Возникли
новые отрасли промышленности – электротехническая, автомобильная
и др. Изобретение способа литья высококачественной стали произвело пе�
реворот в машиностроении, позволив создать станки не только с более
высокой производительностью, но и начать их серийное производство.

Рассмотрев с начала Первой промышленной революции (за ее начало при�
мем 1764 г. – изобретение Дж. Харгривсом прядильной машины “Дженни”)
все изобретения и открытия можно выявить следующую картину (табл. 1.43).

Временной
период

Число
изобретений
и открытий

Среднегодовое
число изобретений

и открытий

Отклонение
от среднего
количества

1764−1770 7 1 44,6%
1771−1780 3 0,3 13,4
1781−1790 12 1,2 53,6
1791−1800 12 1,2 53,6
1801−1810 18 1,8 80,4
1811−1820 20 2,0 89,3
1821−1830 17 1,7 75,9
1831−1840 24 2,4 107,1
1841−1850 24 2,4 107,1
1851−1860 27 2,7 120,5
1861−1870 30 3,1 138,4
1871−1880 35 3,5 156,3
1881−1890 51 5,1 227,7
1891−1900 38 3,8 169,4
1901−1910 40 4,0 178,6
1911−1920 20 2,0 89,3
1921−1930 14 1,4 62,5
1931−1940 28 2,8 125,0
1941−1950 37 3,7 165,2
1951−1960 25 2,5 111,6
1961−1970 14 1,4 62,5
1971−1980 8 0,8 35,7
1981−1986 3 0,5 22,3
В среднем: 2,24 в год 2,24 в год

Таблица 1.43

Количество важнейших изобретений и открытий
с 1764 г. по 1980 г., по:  [Рыжов, 2000]
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Из приведенных в таблице данных видно, что “золотой век” науки
приходится на 1881–1910 гг. Ее взлет в 1941–1950 гг. объясняется Вто�
рой мировой войной, повлекшей за собой огромное количества изобре�
тений в сфере ВПК.

Какие же факторы обусловили столь резкое ускорение научно�тех�
нического прогресса на рубеже XIX–XX вв.? Основной причиной явилось
то, что при монополиях в качестве подчиненных структур стали возни�
кать научно�исследовательские лаборатории, занимающиеся изобрета�
тельской деятельностью. Особенно сильно данное явление проявилось
в таких странах, как США, Великобритания, Швеция, в меньшей степени
в Германии и Франции. Если до конца XIX в. почти все крупные изобре�
тения делались изобретателями�одиночками, то теперь над ними рабо�
тали штаты исследовательских лабораторий.

Другим механизмом проведения научно�исследовательской работы стал
наём ученых, которые работали в домашних лабораториях на финансовые
средства корпораций�спонсоров. Полученные результаты являлись собствен�
ностью монополий, а сами исследователи получали определенный процент
(или денежное вознаграждение) от продаж того или иного изобретения.

Строительство оборудованных по последнему слову техники предпри�
ятий с внедрением на них новейших технологий, требовало больших капи�
таловложений. Единоличных средств и отдельных капиталов акционерных
обществ стало уже недостаточно. Из�за этих причин, возникли процессы сли�
яния отдельных акционерных обществ в промышленные и финансовые мо�
нополии. Внедрение новшеств технического прогресса делало продукцию
более качественной, а применение метода стандартизации продукции и со�
здание полной производственной цепочки более дешевой, что, в конечном
счете, повышало ее конкурентоспособность. Именно к первым двум деся�
тилетиям XX в. относится зарождение фордизма (рационализация (тейлоризм)
плюс конвейеризация в сочетании со стандартизацией), который впослед�
ствии будет безраздельно властвовать в сфере организации производства
вплоть до 1970�х гг.

Новые организационные формы ведения бизнеса, в виде монополий, по�
казали себя наиболее приспособленными для экономических условий того
времени. Их наличие в промышленно развитых странах мира резко укрепи�
ло национальную конкурентоспособность. Путь проникновения компаний
этих государств на рынки других стран, не затронутых кризисом и не создав�
ших подобных структур, стал более быстрым и масштабным. Разрозненные
товаропроизводители и финансовые структуры данных стран оказались
не в состоянии противостоять полномасштабной экспансии финансово�про�
мышленных монополий и были вынуждены уступить национальные рынки
сбыта. Таким образом, развитые страны получили возможность не только
расширить объемы производимой продукции, продавая ее на новые рынки
сбыта, но, и увеличить размеры получаемой прибыли.

Оценивая положительное влияние второй группы мирохозяйственных
кризисов (1874–1875, 1889–1894, 1899–1904, 1907–1909 и 1913–1914 гг.)
на национальные экономики можно сделать следующие основные выводы:
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– Наибольшую роль в мировой экономике стали играть различные фор�
мы монополистических образований, которые явились прародителями
современных ТНК.

– Благодаря монополизации резко ускорились темпы НТП, что привело
к массовому внедрению новых видов техники и технологий в промышленно
развитых странах мира.

– Происходит зарождение новых фордистских принципов организации
производства, вследствие чего наблюдается снижение стоимости и повыше�
ние качества производимой продукции.

– Монополии развитых стран, обладая огромным сконцентрирован�
ным финансовым и промышленным потенциалом, произвели захват но�
вых рынков сбыта, расширив тем самым экономическую сферу влияния
“материнских стран”.

– В ряде стран мира в целях предотвращения экономических кризисов
создаются государственные структуры, не существовавшие ранее (например,
ФРС в США).

Влияние третьей группы мирохозяйственных кризисов
(1920–1922, 1929–1933, 1937–1939 гг.)

Временной период между Первой и Второй мировой войной представляет
интерес с точки зрения перемен, произошедших в социальной политике раз�
витых государств мира. В наибольшей степени социальная политика была
реформирована в США, позднее ее результаты были применены с учетом
национальных особенностей в Великобритании, Франции и других странах.
Особенность реформирования социального комплекса заключалось в том, что
сначала под влиянием мирового кризиса 1920–1921 гг. к социальным пре�
образованиям перешли крупные корпорации, и лишь спустя десятилетие –
во время “Великой депрессии” 1929–1933 гг. – государственные структуры.

Таблица 1.44

Доля заработной платы наемных рабочих в ВНП США
(в пересчете на одного занятого) в XX в., по:  [Цивилизационный …, 1993]

Годы % Годы %
1900−1904 57,6 1945−1949 64,9
1905−1909 55,5 1950−1954 63,4
1910−1914 52,4 1955−1959 65,7
1915−1919 51,5 1960−1964 66,1
1920−1924 58,6 1965−1969 64,2
1925−1929 62,3 1970−1974 67,5
1930−1934 72,2 1975−1979 67,6
1935−1939 67,3 1980−1984 68,3
1940−1944 60,6 1985−1987 67,8
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Можно утверждать, что именно в годы протекания кризисных явлений
(мирового или национального масштаба) происходит наиболее существен�
ное социальное реформирование. Приведем доказательства этой идеи
на примере социально�экономического развития США в XIX–XX вв., исполь�
зуя данные Института мировой экономики и международных отношений
(ИМЭМО РАН) [Цивилизационный процесс…, 1993] и ряда американских
источников [Brody, 1980].

Первоначально рассмотрим такой экономический показатель, как доля
заработной платы наемных рабочих в ВНП США (табл. 1.44).

По данным таблицы 1.44 видно, что наибольшего значения (72,2%) данный
показатель достиг в годы “Великой депрессии” начала 1930�х годов. Резкое уве�
личение темпов роста доли заработной платы (с 51,5% в 1915–1919 гг. до 58,6%
в 1920–1924 гг. и 62,3% в 1925–1929 гг.) также приходится на мирохозяй�
ственный кризис 1920–1922 гг. Все последующие увеличения данного по�
казателя (по сравнению с предшествующими годами) приходятся на
экономические кризисы мирового или национального масштаба: 1948–1949 гг.,
1958–1959 гг., 1974–1975 гг. и 1981–1982 гг.

Еще один макроэкономический индикатор, подтверждающий правомер�
ность данной идеи это динамика социальных расходов государства в кризис�
ные периоды (табл. 1.45).

Из данных, приведенных в таблице, видно, что государственные соци�
альные расходы в кризисные периоды в большинстве случаев возрастают.

Помимо нововведений в социальной сфере, 1920�е и 1930�е гг. ознаме�
новались еще двумя структурными изменениями, отразившимися как на на�
циональных экономиках, так и мировом хозяйстве в целом. Речь идет
о “победе” фордизма и постепенном отказе от системы золотого стандар�
та, существовавшего с начала XIX в.

В связи с этим происходили процессы удешевления производимых то�
варов и увеличение объемов выпуска. Хорошим примером, подверждающим

Таблица 1.45

Социальные расходы государства в годы протекания национальных кризисов
(1929–1984 гг.) [Цивилизационный …, 1993]

Среднегодовые темпы прироста
социальных расходов (в %)

Годы

На душу населения В процентах к ВНП
В среднем за 1929−1984 гг.   5,4   3,8
В годы кризисов, в т.ч.   8,0   7,5
1929−1938 гг. 11,4 11,4
1948−1949 гг.   5,1   2,0
1957−1958 гг.   8,5   9,5
1966−1967 гг.   9,2   4,5
1974−1975 гг.   5,1   7,4
1980−1982 гг.  -0,2   3,2



240

Часть 1. Эволюция пространственной организации мирового хозяйства

данную идею, является изменение стоимости автомобиля марки “Форд”
модели “Т” в США. В 1909–1910 гг. эта модель стоила 960 долл., затем
происходило постепенное снижение до 780, 690, 550, 490, 440, 360 долл. В ито�
ге, к 1924 г. цена автомашины опустилась до 290 долл., а ее производство
выросло с 18,6 тыс. до 1,2 млн машин в год. Именно система фордизма
с ее массовым выпуском дешевой продукции превратила США на целое
десятилетие в страну “всеобщего процветания” (“prosperity”), начавшуюся
после окончания мирового экономического кризиса в 1922 г. и закончив�
шуюся с приходом Великой депрессии в 1929 г.

Крайне важным следствием мирохозяйственных кризисов третьей вол�
ны был окончательный отказ от системы золотого стандарта, господству�
ющего в мировом хозяйстве с начала XIX в. Так, Великобритания ввела золотой
стандарт в 1816 г., США в 1837 г., в 1873 г. – Германия и скандинавские страны,
в 1878 г. – Франция, в 1897 г. – Российская Империя. Золотой стандарт
обеспечивал высокую степень валютной стабильности финансовой системы,
что привело к многократному росту международной торговли, объем кото�
рой вырос с 1850 по 1913 г. более чем в 10 раз [Фомичев, 2001].

Предпосылки отказа от золотого стандарта сложились еще в конце XIX в.,
что объяснялось постоянным сокращением обеспеченности бумажных денег
золотом (с 28% в 1872 г. до 10% в 1913 г.) и сильной конкуренцией со стороны
фунта стерлингов (в 1913 г. почти 20% мировых валютных резервов).
Еще одна причина заключалось в следующем: использование фунта стер�
лингов в качестве резервной валюты другими странами приводило к тому,
что Великобритания, имеющая рекордный бюджетный дефицит продолжала
занимать лидирующее положение в мировой экономике. Видна прямая ана�
логия с сегодняшним временем, когда экономика США имеет положительную
динамику во многом благодаря вере в стабильность доллара. Между тем,
по оценкам ряда ученых, общая номинальная стоимость долларов, распро�
страненных в мировой экономике, в несколько раз превышает суммарную
стоимость национального богатства США!

Первая мировая война привела к резкому увеличению денежной массы
в большинстве стран мира путем выпуска необеспеченных бумажных ку�
пюр, необходимых для финансирования военных заказов. Разрыв между
деньгами и их золотым содержанием увеличился многократно. Золото вышло
из внутреннего национального обращения и стало использоваться лишь для
межгосударственных расчетов. В период между Первой и Второй мировой
войной эволюция системы золотого стандарта происходила по�разному
в европейских странах и США.

Европейские государства в ходе Генуэзской конференции (1922 г.) при�
няли решение перейти от золотого к золотослитковому стандарту. Его осо�
бенность заключалось в том, что вводился лимит на обмен бумажных купюр:
свыше 400 тройских унций (12,54 кг) в золотом номинале. Если общая сумма
предоставленных бумажных денег была ниже, то операция обмена не совер�
шалась. В 1923 г. золотослитковый стандарт был принят в Германии, в 1925 г.
– в Великобритании, в 1928 г. – во Франции. Мирохозяйственный кризис
1929�1933 гг. привел к полному отказу от золотослиткового стандарта.
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В США, в отличие от европейских стран, во время и после Первой миро�
вой войны продолжал действовать золотой стандарт в его довоенном виде,
т.е. по�прежнему производился обмен бумажных денег на золото. Во многом
это объяснялось тем, что за время войны в стране сконцентрировалась
подавляющая часть золотого запаса европейских стран, отданного в счет аме�
риканских военных поставок. Однако в условиях Великой депрессии 19 ап�
реля 1933 г. Ф. Рузвельт подписал закон о полной отмене золотого стандарта.
Этот запрет на покупку, продажу или хранение частными лицами золота
в слитках или монетах просуществовал в США до 1975 г. Нельзя сказать, что
решение Ф. Рузвельта встретило единогласную поддержку. Так, бывший гу�
бернатор Нью�Йорка Аль Смит, узнав о запрете, заявил, что он “за настоя�
щие золотые доллары и против дутых необеспеченных долларов” [Уткин, 2000].

Следует отметить, что в отличие от других стран, США сохранили некое
подобие золотого стандарта в межгосударственной сфере. Согласно закону,
Казначейство США имело право обменивать золото на доллары иностран�
ным государственным органам. Это выделило доллар из числа других
валют и сыграло значительную роль в развитии мировой финансовой
системы в дальнейшем.

В итоге, к концу 1930�х гг. и в Европе и в США под влиянием мировых
кризисов произошел окончательный крах системы золотого стандарта.
Вместе с этим все развитые страны сильнейшим образом девальвировали
свои валюты (табл. 1.46).

Каким же образом мирохозяйственный кризис 1929–1933 гг. способствовал
обесцениванию национальных валют? Невиданное ранее падение цен сделало
невыносимым бремя долговых обязательств – частных, государственных,
муниципальных и т.д. Выход заключался либо в общем отказе от платежей
(массовое банкротство), либо в снижении реального бремени задолжности
посредством девальвации при сохранении номинальной суммы долга. После
ряда безуспешных попыток справиться с долговым кризисом обычными
средствами было решено прибегнуть ко второму варианту. Варга в своей
работе “Мировые экономические кризисы” писал: “Это всеобщее обесцени�
вание валют является качественно новым моментом в кризисе 1929 г., кото�
рого не знали предшествующие кризисы… Между глубиной кредитного
кризиса и обесцениванием валют имелась следующая связь: в тех странах,

Таблица 1.46

Курсы национальных валют по золотому паритету в 1936 г.
(1929 г.=100) [Большая…, 1957; Варга, 1957]

Франция 70,4
Великобритания 59,6
США 59,1
Италия 59,0
Швеция 55,8
Япония 33,8
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где обесценивание валют было проведено раньше (Англия, Япония), кре�
дитный кризис был менее острый. Там, где слишком долго удерживался зо�
лотой паритет, как в Германии и США, кредитный кризис принял особенно
острые формы” [Варга, 1957].

Помимо разрешения долговой проблемы, девальвация национальных
валют способствовала увеличению промышленного экспорта развитых стран
мира. И хотя проводимая политика руководствовалась принципом “разорения
соседа”, она отчасти способствовала выходу экономик развитых стран
из кризисного состояния.

Заканчивая рассмотрение мирохозяйственных кризисов третьей группы
(1920–1922, 1929–1933 и 1937–1939 гг.), можно выделить следующие основ�
ные моменты их положительного влияния на национальные экономики:

– Начался активный период реформизма социальной сферы развитых го�
сударств мира. Основные положения социальной политики, примененные
в 1920�х годах крупными американскими корпорациями, а в 1930�х гг. государ�
ством вплоть до настоящего времени являются необходимой составляющей
всех высокоразвитых стран с демократическими принципами развития.

– В индустриально развитой части мирового хозяйства преобладающее
значение получила фордистская система организации производства.
Результатом этого стало увеличение производительности труда, качества,
количества и ассортимента выпускаемой продукции, произошло снижение
ее стоимости, возросла роль рабочих в процессе управления. Система фордиз�
ма будет господствовать в экономически развитых странах до 1970–1980�х гг.,
а в развивающихся странах и ряде отраслей развитых государств останется
таковой и в настоящее время.

– После 100 лет своего существования окончательно “ушла в небытие”
система золотого стандарта. Отказ от обмена золота на бумажные деньги
в совокупности с массовой девальвацией национальных валют возы�
мело двоякие последствия: с одной стороны, способствовала дезинтег�
рации мировой экономики, с другой – выходу экономически развитых
стран из кризисного состояния за счет менее развитых (политика
“разорения соседа”).

Влияние четвертой группы мирохозяйственных кризисов
(топливно�энергетические кризисы 1974–1975 и 1981–1982 гг.)

Топливно�энергетические кризисы 1970�х гг. – начала 1980�х гг. оказали
огромное воздействие как на развитие национальных экономик в отдельно�
сти, так и мирового хозяйства в целом. Анализируя структурные измене�
ния, произошедшие под влиянием четвертой группы мирохозяйственных
кризисов, можно выделить три большие группы.

Во�первых, после жесточайшего кризиса 1973–1975 гг. в западных странах
был взят курс на получение энергетической независимости от стран, обла�
дающих большими запасами топливно�энергетического сырья. Например,
в США подобная политика получила название “Независимость”
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(“Independence”). При выработке новой энергетической стратегии в каче�
стве приоритетных были выбраны следующие направления развития:

– Использование альтернативных источников энергии и разработка со�
ответствующей технологии и техники, позволяющих использовать данные
источники.

– Снижение энергоемкости и материалоемкости различных отраслей,
путем применения энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий,
а также разработки и применения новых конструкционных материалов.

– Создание запасов топливно�энергетических ресурсов при помощи кон�
сервации месторождений (особенно актуально для США). Показателен один
пример. Несмотря на то, что в 2003 г. исполнилось ровно 30 лет с момента
начала первого нефтяного кризиса, законы о консервации до сих пор продол�
жают вызывать бурную полемику. Так, в марте этого года сенат США
отказал администрации президента дать разрешение на добычу нефти в На�
циональном арктическом заповеднике на Аляске. По различным подсче�
там, запасы аляскинской нефти составляют от 5,7 до 16 млрд баррелей
[Нефть…, 2003].

– Разведка и разработка новых месторождений, в т.ч. тех, которые счи�
тались нерентабельными в условиях низких цен на нефть в 1950�е – 1960�е
годы (Северное море, Мексиканский залив, шельф Северного Ледовитого
океана, примыкающий к Канаде и США). До первого нефтяного кризиса
1973–1975 гг., морская добыча нефти считалась привлекательным, но край�
не сложным в техническом отношении делом. В условиях резкого повыше�
ния стоимости нефти ситуация изменилась в сторону разработки
шельфовых, а впоследствии и глубоководных месторождений.

Освоение новых месторождений углеводородных ресурсов повлекло
за собой сдвиги в географии добычи нефти. Резко увеличилась доля стран За�
падной Европы (Норвегия, Великобритания, Нидерланды, Дания и Германия)
в мировой добыче: 1950 и 1970 гг. – 0,7%, 1990 г. – 6,3%, 1997 – 9%. То же самое
касается таких государств, как Мексика (10 млн т в 1950 г. и 171 млн т в 1997 г.)
и Канада (с 3,9 млн т и 119 млн т, соответственно), которые попали в пер�
вую десятку стран, лидирующих по добыче нефти [Родионова, 2000].

Параллельно с освоением ранее не использовавшихся месторождений,
шла активная работа над новыми видами техники (буровые платформы
и бурильное оборудование), которая позволяла бы вести добычу с больших
глубин, извлекать нефть из битуминозных сланцев и песков, эксплуатиро�
вать бедные или истощенные залежи.

В середине 1980�х гг. новая энергетическая политика принесла положи�
тельные результаты. К 1986 г. затраты нефти на единицу валового внутрен�
него продукта по сравнению с 1972–1973 гг. сократились в 1,5 раза в США
и в 2 раза – в Японии. То же самое можно сказать об эффективности использо�
вания электроэнергии в целом. Так, в США этот показатель возрос на 25%
(с 1973 по 1985 гг.), в Японии на 31% за аналогичный период. Интересные
расчеты, демонстрирующие результаты проводимой ресурсосберегающей
политики, были выполнены в Управлении экономического планирования
Японии. За 1970–1980 гг. в общем объеме промежуточного спроса удельный
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вес черных металлов сократился с 12,3% до 8,6%, цветных металлов – с 2,7%
до 1,4%, целлюлозы и бумаги – с 3% до 1,4%, стройматериалов – с 2,9%
до 2,4% [Ергин, 1999].

Проведенные меры позволили не только обеспечить стабильное разви�
тие стран, снизив зависимость от иностранных поставок топливно�энерге�
тических ресурсов, но и благоприятно сказались на общем состоянии
национальных экономик. Во�первых, произошло увеличение конкурентос�
пособности производимых товаров (рис. 1.33).

На фоне создания новой высококачественной продукции в западных
странах (США, Канада, страны Западной Европы, Япония), многие госу�
дарства, не подвергнувшиеся влиянию кризиса, оказались отставшими
в техническом и технологическом аспекте своего развития. Ярким примером
подобного отставания являлся б. СССР. Энергетический кризис и рост цен
на топливно�энергетические ресурсы стали причиной резкого увеличения
добычи нефти в бывшем СССР. В период с 1970 г. по 1985 г. экспорт топлива
и электроэнергии возрос с 15,6% до 52,7% в общей структуре экспорта.
И.П. Фаминский писал по этому поводу: “Ориентация на расширение экс�
порта сырья, и, прежде всего топливно�энергетических отраслей, ограни�
чивала инвестиции в машиностроительный комплекс, сокращало
масштабы переоснащения производственного аппарата отраслей машино�
строения на новой технической основе, что сдерживало темпы технического
прогресса и интенсификации производства, как в самом машиностроении,
так и в отраслях – потребителях его продукции” [Основы…, 1990].

В качестве подобного примера можно привести не только бывшего СССР,
в то время являвшегося экономическим центром стран с социалистической
ориентацией, но и его основного соперника в годы Холодной войны – США.
Как уже упоминалось, в начале 1980�х гг. цены на нефть стали достаточно
стабильны и прогнозируемы в среднесрочном периоде. Экономическая поли�
тика США в сочетании с политическим давлением на ряд нефтедобывающих
стран привела к тому, что внутренние цены на американском нефтяном рын�
ке стали более низкими, чем в других развитых странах мира. Безусловно,
этому способствовало и падение спроса на нефть, вызванное проводимой
в 1970�х и 1980�х гг. новой энергетической стратегией. Дальнейшее развитие

Рис. 1.33. Модель увеличения конкурентоспособности продукции
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ситуации описывает М. Портер в своей статье “Кластеры и конкуренция:
новые программы для компаний, правительств и организаций”: “У амери�
канских фирм, входящих в различные кластеры, возникли проблемы,
когда эффективность использования энергии стала важной проблемой
в большинстве других стран, в то время, как в Соединенных Штатах цены
на энергоносители оставались низкими, что замедляло инновации”
[Портер, 2000].

Таким образом, на примере двух мировых лидеров XX в., можно видеть,
что сохранение крайне благоприятных условий на протяжении значитель�
ного времени, тормозит развитие экономики, препятствует возникновению
инноваций, что приводит к полной или частичной отсталости по сравнению
с другими странами.

Еще одним хорошим примером того, как под воздействием кризис�
ных явлений, происходит увеличение затрат на НИОКР, может служить
японская экономика (табл. 1.47).

Во�вторых, проведенные исследования в области альтернативных ис�
точников энергии, снижения энергоемкости и материалоемкости производ�
ства, создания новых конструкционных материалов способствовали
развитию ряда смежных отраслей науки и техники – так называемый
эффект кластеризации. Кластеры как объекты экономической географии
детально освещены в разделе 1.2. Здесь следует заметить, что кластериза�
ция, в свою очередь, вызвала новую волну изобретений в областях, непо�
средственно не связанных с кризисом, увеличив тем самым полезный
эффект от первоначальных капиталовложений (синергетический эффект).

Вторым чрезвычайно важным следствием глобальных кризисов чет�
вертой группы стал переход от принципов фордизма к постфордизму.
Вследствие глобального энергетического кризиса 1970�х гг. в системе

Таблица. 1.47

Инновационная деятельность мелких и средних фирм в обрабатывающей
 промышленности Японии (в %)  [Япония. Экономика…, 1988]

Временной период
Освоение производства
новых видов продукции: до 1973 г. 1973−1979 гг. 1979−1983 гг.

фактически не велось 52 25 24
радикального обновления не
было, но ассортимент обновлялся

41 60 48

радикальное обновление 9 17 31
Освоение новых технологий:
фактически не велось 49 21 19
радикального обновления не
было, но техника и технологии
обновлялись 40 62 50
радикальное обновление 11 15 30
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мирового хозяйства возникла новая система организации промышлен�
ного производства, получившая название постфордистской. Под “пост�
фордизмом” понимается экономико�географический феномен
постиндустриального общества, сущность которого состоит в глобаль�
ной территориальной реорганизации производительных сил под воздей�
ствием ускоренного кругооборота капитала на транснациональной основе.
Основные трансформации в мировом хозяйстве под воздействием пост�
фордизма обоснованы также в разделе1.2.

Последним, третьим, следствием мирохозяйственных кризисов четвер�
той группы стал окончательный отказ от идеи восстановления Бреттон�
Вудской международной валютной системы, функционировавшей с 1944 г.
В ее основу были заложены три основных принципа:

1. Валюты должны быть устойчивы.
2. Конвертируемость валют должна обеспечивать свободу и много�

сторонность расчетов по текущим операциям.
3. В основе валютной системы должен лежать золотовалютный стандарт,

т.е. гарантируемое обеспечение валюты золотом. Этот принцип отражал
желание вернуться к довоенной системе золотого стандарта, окончательно
аннулированной во время Великой депрессии в середине 1930�х гг.

Для общего надзора за функционированием валютной системы и пре�
доставления кредитов странам, испытывающим сложности с выплатой
внешних долговых платежей, был учрежден Международный валютный
фонд (МВФ).

Для обеспечения валютной стабильности каждая страна должна была
установить фиксированный паритет к золоту или же к валюте, привязанной
к золоту. Первый вариант был избран только США, которые сосредоточили
после Второй мировой войны около 75% всех мировых запасов монетарного
золота [Язьков, 1998]. При этом казначейство США взяло обязательство
осуществлять обмен долларов на золото по фиксированному курсу 35 долл.
за тройскую унцию только при обращении иностранных государственных
органов – Центральных Банков или казначейств.

Благодаря тому, что ни одна страна в мире (кроме США) не осуществила
привязку своей национальной валюты к золоту, принцип золотовалютного
стандарта постепенно трансформировался в долларовый стандарт. Все стра�
ны стремились сформировать свои валютные резервы из долларов, которые
в случае необходимости обменивались в американском казначействе на золо�
то. Эпоха конца 1940�х и 1950�е гг. характеризовалась “долларовой жаждой”
со стороны экономически развитых государств мира. В 1960�х гг. доверие
к американской валюте начало постепенно падать в связи с постоянным от�
током долларовых средств из США и сокращением золотого запаса страны.
К 1970 г. в Центральных и коммерческих банках других стран накопилось
50 млрд долл., тогда как американский золотой запас сократился до 11 млрд
долл. В связи с этим, в 1971 г. США в одностороннем порядке отказались
от обмена долларов на золото. Вплоть до 1973 г. предпринимались попытки
хотя бы частичной реставрации Бреттон�Вудской международной валютной
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системы, однако, первый топливно�энергетический кризис 1974–1975 гг.
положил конец этим намерениям.

В 1972 г., после отказа США от поддержания долларового стандарта,
МФВ начал разработку программы новой валютной системы, которая дол�
жна была прийти на смену Бреттон�Вудской международной валютной си�
стеме. В итоговом документе говорилось о введении промежуточного
периода, для которого был выработан комплекс необходимых мер. Вплоть
до настоящего времени мировая финансовая система находится в пере�
ходном состоянии, провозглашенном более 30 лет назад. Основные осо�
бенности ныне действующей валютной системы от Бреттон�Вудской,
заключаются в следующем:

– Отказ от использования золота в качестве базы мировой финансовой
системы.

– Отказ от принципа фиксированных паритетов. По данным на 1998 г.
к фиксированному валютному курсу прибегали 36% стран�членов МВФ про�
тив 65% в 1978 г., режим регулируемого (плавающего) курса использовали
30% (против 19%), абсолютно свободного курса – 25% (против 12%).
Остальные 9% (против 5%) применяли механизмы многостороннего валют�
ного сотрудничества в рамках ЕС [Обманный…, 2003; Фомичев, 2001].

Существующая мировая валютная система с отсутствием общего фикси�
рованного валютного режима привела к возникновению нового вида миро�
хозяйственных кризисов – финансовых, механизмы возникновения которых
были рассмотрены ранее. Конечно, задолго до 1980�х гг. в мировом хозяйстве
наблюдались кризисы, связанные с расстройством финансовых секторов
национальных экономик (например, биржевой крах 1873 г.). Однако, как
правило, эти изменения носили вторичный характер и были обусловлены
экономическим расстройством в производственном или торговом секторе.
Отличие финансовых кризисов 1980–1990�х гг. заключается в том, что их при�
чины лежат в большинстве случаев в основе функционирования мировой
валютной системы. Страна, промышленность и торговля которой находится
в хорошем состоянии, может попасть в зону действия финансового кризиса
только из�за того, что ее валюта привязана к национальной валюте другого
государства, экономика которой оказалась в кризисном состоянии. Далее, рас�
пространение кризиса происходит по цепочке от одной страны к другой.

Подводя итоги, выделим основные черты положительного влияния чет�
вертой группы мирохозяйственных кризисов (1974–1975 и 1981–1982 гг.)
на национальные экономики:

– Проведение экономически развитыми странами новой энергетической
стратегии привело к значительному повышению конкурентоспособности
производимой продукции (снижение стоимости, повышение качества), уве�
личению общей эффективности функционирования национальных эконо�
мик, инновационному буму в ряде отраслей, связанных с разработкой
топливно�энергетических и минеральных ресурсов, энергетикой, конструк�
ционными материалами.

– Внедрение постфордизма способствовало становлению новой системы
международной организации труда, отвечающей потребностям современного
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общества, развивающегося на принципах информатизации, экологизации
и массового потребления.

– Под влиянием постфордизма происходит усложнение территориаль�
ной структуры мирового хозяйства – создаются экономически развитые
центры в развивающихся странах, что способствует выравниванию эконо�
мического дисбаланса между Ядром и Периферией.

Влияние пятой группы мирохозяйственных кризисов
(финансовые кризисы 1980–1990�х гг.)

Приступая к рассмотрению пятой группы мирохозяйственных кризисов,
необходимо отметить следующее утверждение. В настоящее время представ�
ляется затруднительным четко выделить основные моменты положительного
влияния финансовых кризисов 1980–1990�х гг. на национальные экономики.
Это обстоятельство вытекает из того факта, что временной промежуток, про�
шедший с момента окончания последнего финансового кризиса слишком
мал (Венесуэла, 2002 г.). Более того, нельзя утверждать, что это был после�
дний кризис пятой группы. Как уже отмечалось ранее, существующая ми�
ровая валютная система не дает гарантии от невозможности повторений
аналогичных ситуаций в будущем.

Рассматривая мирохозяйственные кризисы, отстоящие от нашего вре�
мени на несколько десятков лет, можно делать достоверные выводы о сте�
пени их влиянии, опираясь на уже свершившиеся события и явления,
зафиксированные в истории мирового хозяйства. В случае же финансовых
кризисов, история вершится на наших глазах, и анализ положительного
влияния имеет в своей основе некую степень прогнозирования будущего.
В еще большей степени данное утверждение относится к рассмотрению шестой
группы мирохозяйственных кризисов, начало которой датируется 11 сентября
2001 г. Тем не менее, вполне вероятно, что на основании тех тенденций, ко�
торые сейчас наблюдаются в мировом хозяйстве, возможно указать, а в ряде
случаев и спрогнозировать, положительные тенденции, возникающие под
влиянием пятой и шестой группы мирохозяйственных кризисов.

Заметим, что ныне функционирующая валютная система это промежу�
точная стадия между Бреттон�Вудской международной и новой валютной
системами, которая должна была по замыслу МВФ прийти ей на смену.
Требования, предъявляемые к создаваемой валютно�финансовой системе
мира довольно противоречивы. С одной стороны, все понимают необходимость
дальнейшего регулирования финансовых рынков. С другой, необходимо со�
хранить все преимущества глобального рынка капиталов и национальную
независимость стран. Ясно, что соединить три данных условия в рамках од�
ной, эффективно действующей модели представляется  затруднительным.

Все предлагаемые или же осуществляемые меры можно разделить на две
части. Первая часть (революционная), предполагает коренные изменения
в механизмах функционирования современной финансовой системы, что
по своей сути равнозначно формированию новой. Вторая часть
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(эволюционная), включает изменения, осуществляемые в рамках уже
существующего положения. Рассмотрим данные направления более
подробно.

Революционно настроенные реформаторы придерживаются как левых,
так и правых взглядов на будущее устройство глобальной финансовой сис�
темы. Первые предлагают ограничить свободу движения капитала и при�
бегнуть к жесткому регулированию валютной системы. Многие из них
выступают за возрождение Бреттон�Вудской международной валютной си�
стемы или за создание Мирового Центрального Банка и выпуск междуна�
родных денег в настоящем бумажном виде. Следует отметить, что два
последних утверждения были оглашены еще Дж. М. Кейнсом на Бреттон�
Вудской конференции в 1944 г., однако, выдвинутые им инициативы не по�
лучили широкой поддержки и вплоть до 1980�х годов были востребованы
лишь в узком кругу финансовых специалистов.

Вторая группа радикальных реформаторов, наоборот, выступает
за принцип абсолютной свободы и независимости в международных фи�
нансах и требует расформировать такие финансовые организации, как
МВФ, МБРР и др.

В рамках эволюционного направления реформирования финансовой сис�
темы ведется кропотливая работа по созданию и внедрению международных
финансовых и бухгалтерских стандартов, разрабатываются новые рейтинги
оценки кредитоспособности и прозрачности рынков, предъявляются более
жесткие требования к финансово�кредитным организациям и т.д.

На сегодняшний день уже имеются такие достижения, как Базельский
пакет требований по минимальному капиталу для банков, принятый в конце
1980�х годов, стандарты выработанные Международной организацией
комиссий по рынкам ценных бумаг, международные стандарты корпора�
тивного управления, разработанные Организацией экономического со�
трудничества и развития, международные нормы бухгалтерского учета
[Фомичев, 2001].

Чрезвычайно важное следствие финансовых кризисов 1980–1990�х гг.
заключается в том, что многие страны стали отдавать приоритет прямым
зарубежным инвестициям (ПЗИ) перед портфельными и банковскими кре�
дитами. Как известно, портфельные инвестиции могут быть быстро выведе�
ны с национальных рынков капитала, усугубив тем самым последствия
кризисов или даже породив их. То же самое относится к банковским креди�
там, которые породили особый вид финансовых кризисов – долговые, связан�
ные с невозможностью погасить выданные кредиты в необходимый срок
и в нужных объемах. С целью урегулирования задолжностей были созданы
Парижский и Лондонский клуб кредиторов. Первый, включает в себя госу�
дарства�кредиторы, второй – около 600 коммерческих банков.

В результате, в первые послевоенные десятилетия основной вектор по�
литики в отношении ПЗИ определялся, прежде всего, ограничениями
и мерами контроля, но, начиная с середины 1980�х гг. главной задачей прак�
тически всех правительств является привлечение прямых иностранных
капиталов в национальную экономику.
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По данным ЮНКТАД, за 1991–2000 гг. страны мира внесли в общей
сложности 1185 существенных изменений и дополнений в свое инвестици�
онное законодательство, в т.ч. в 1121 случае (94,6%) имело место создание
более благоприятных условий для зарубежных инвесторов [World..., 2001].

Основные направления улучшения национального инвестиционного
климата включают дополнительные гарантии, льготы и стимулы для инве�
сторов, меры по либерализации ввоза капитала и условий хозяйственной
деятельности, расширению доступа в отдельные сектора и отрасли эконо�
мики. Помимо совершенствования национальных инвестиционных режи�
мов большое значение для роста зарубежных инвестиций имеют
двусторонние и многосторонние договоренности о стимулировании и вза�
имной защите капиталовложений. По состоянию на начало 2001 г., в мире
действовало 1941 двустороннее соглашение о развитии инвестиционного
сотрудничества и 2118 соглашений об избежании двойного налогообложе�
ния [там же].

Рассмотрев положительное влияние пятой группы мирохозяйствен�
ных кризисов (финансовые кризисы 1980–1990�х гг.) на национальные
экономики, можно  отметить ряд основных моментов.

– В мировом хозяйстве обозначились четкие тенденции, направленные
на изменение существующего положения в финансово�денежной сфере.
Сегодня сложно определить, в рамках какого направления будут осуществлять�
ся реформы: грядут ли революционные изменения или же следует ожидать
плавного перехода шаг за шагом. Однако нет никакого сомнения в том, что меры
по реформированию глобальной финансовой системы будут предприняты.

– Уже осуществленные большинством развитых и частью развивающих�
ся стран изменения в сторону ужесточения контроля над финансовыми пото�
ками способствовали повышению степени безопасности и эффективности
ныне действующей мировой финансовой системы.

– Переориентация большинства стран с портфельных инвестиций и кре�
дитов на прямые зарубежные вложения привело к либерализации многих
отраслей национальных экономик.

– Привлекаемые потоки ПЗИ способствуют развитию национальных
экономик, а в случае развивающихся стран сокращают экономический раз�
рыв между центральной и полупериферийной (а иногда и периферийной)
частью мирового хозяйства.

Влияние шестой группы мирохозяйственных кризисов
(экономические кризисы как результат анти� и террористической

деятельности начала XXI века)

Человечество сталкивалось с различными проявлениями терроризма
на всем протяжении своего существования. Однако настоящий расцвет тер�
рористического движения пришелся на конец XX–XXI вв. События 11 сен�
тября 2001 г. в США ознаменовали начало новой эпохи – эпохи геотерроризма.
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Ответная реакция в лице практически всех государств мира последовала
незамедлительно. Прошло менее двух лет с момента “объявления войны” гео�
терроризму, но структурные изменения в мировом хозяйстве не могут не ос�
таться не замеченными. Необходимо отметить, что из выделенных шести групп
мирохозяйственных кризисов, только последняя повлекла за собой столь
быстрые и стремительные изменения. В настоящее время, можно уверенно

Таблица 1.48

Антитеррористическая деятельность, осуществляющаяся
в мировом хозяйстве в начале XXI в.

Глобальный уровень военного вмешательства
Смещение фундаменталистского режима талибов в Афганистане
(осень 2002 г.), тоталитарного режима С. Хусейна в Ираке (весна 2003 г.)
Локальный уровень военного вмешательства
Контртеррористические операции на Филиппинах (при участии США), в
Палестине (Израиль), Ливане (Израиль), Йемене (США), Чечне (Россия),
Пакистане, Индии, Индонезии, Турции, Грузии, Македонии, Киргизии,
Таджикистане, Узбекистане, Судане
Ужесточение внешней  политики и введение новых экономических санкций
Сирия, КНДР, Иран

Таблица 1.49

Основные факторы негативного воздействия на мировую экономику
[Как война..., 2003]

Фактор Воздействие

Борьба
за ресурсы

В результате роста расходов на оборону и обеспечение
безопасности может произойти отток финансовых и люд-
ских ресурсов из частного сектора, где можно было бы
использовать их более эффективно

Удар по
глобализации

Более жесткий контроль над международными сделками
может препятствовать обмену товарами, идеями и пото-
ками капитала

Сокращение тор-
гового оборота

Дипломатическое напряжение в отношениях между
странами способно привести к сокращению объемов
торговли

Замедление
прогресса

Финансовая нестабильность может быть причиной неже-
лания инвесторов и компаний вкладывать средства в
новые идеи и проекты, связанные с большим риском

Сокращение
«притока мозгов»

Ужесточение правил иммиграции может привести к со-
кращению притока талантливых ученых и специалистов

Негативное обще-
ственное мнение

Антивоенные настроения могут укрепить оппозицию
глобализму и капитализму
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говорить лишь о последовавших структурных изменениях и гораздо сложнее
о положительном влиянии данных изменений на национальные экономики.

Какие же главные изменения можно наблюдать? Во�первых, осуществ�
ляется военное вмешательство на различных иерархических уровнях миро�
вого хозяйства в целях борьбы с террористическими группировками
и фундаментальными режимами (табл. 1.48).

Вторая группа изменений коснулась экономической составляющей
мирового хозяйства. К сожалению, необходимо констатировать тот
факт, что первые изменения в мировой экономике носят негативный
характер. Американский деловой журнал “Business Week” после начала
войны в Ираке провел исследование, касающееся выделения факторов
отрицательного влияния боевых действий на мировую экономику. В ре�
зультате были получены шесть основных факторных групп (табл. 1.49).

В то же время, на фоне негативных тенденций в мировой экономике,
ряд государств, принимающих активное участие непосредственно в боевых
действиях, получают ощутимые экономические выгоды. Так, в США воен�
ные расходы в 2003 г. обеспечат 4,1% ВВП по сравнению с 3,4% в 2002 г.
В текущем финансовом году заказы американскому военно�промышленному
комплексу могут дать 29% прироста ВВП. От роста бюджетных расходов
в первую очередь выигрывает сектор высоких технологий. Если в мирное
время технологические расходы бюджета вырастают на 1–2% в год, то, со�
гласно прогнозам, в 2003 г. они могут увеличиться на 8%. Необходимость
укрепления национальной безопасности позитивно сказалась и на рынке
труда. Уже сейчас отмечается резкое увеличение численности “работников
охранных служб”, включая полицию, пожарных и охранников. Так, если
в 1990�х гг. они составляли 1,7–1,8% от общего числа занятых, то в 2002 г. –
2%, что создало 300 тыс. новых рабочих мест и снизило общий уровень без�
работицы на 0,2% [Как война..., 2003].

Влияние шестой группы мирохозяйственных кризисов необходимо рас�
сматривать в краткосрочном и долгосрочном периодах. В ближайшей пер�
спективе  необходимо ожидать некоторого ограничения (или даже
нарушения) прав и свобод человека, а также снижения темпов глобализа�
ции мировой экономики. В дальнейшем можно прогнозировать создание
более безопасной системы международных отношений, что благоприятно
скажется на развитии мировой экономики, в целом, и национальных эконо�
мик в отдельности. Особенно сильно позитивный эффект скажется на стра�
нах, принимающих активное участие в нынешнем переустройстве мирового
правопорядка.

Заключение

Среди мирохозяйственных кризисов можно выделить отдельные груп�
пы, состоящие из нескольких кризисных явлений, соседствующих на хро�
нологической шкале друг с другом. Все мирохозяйственные кризисы,
отнесенные к одной группе, вызывали схожие структурные изменения
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в национальных экономиках, что дало право рассматривать не влияние каж�
дого кризиса в отдельности, а их групп в целом. В общей сложности автором
было выделено 6 групп мирохозяйственных кризисов. При этом I и II группа
по хронологической классификации кризисов относятся к первому интегра�
ционному этапу развития мирового хозяйства, III – к дезинтеграционному
этапу, а IV, V и VI – ко второму интеграционному этапу. Кроме того, каждая

Таблица 1.50

Группы мирохозяйственных кризисов в рамках трех хронологических этапов
развития мирового хозяйства

Первый интеграционный этап развития мирового хозяйства (1846−1914 гг.)
I Инновационная и

бизнес-организационная
1857−1858 гг.

II Инновационная и
бизнес-организационная

1874−1875, 1889−1894, 1899−1904,
1907−1909, 1912−1913 гг.

Дезинтеграционный этап развития мирового хозяйства (1914−1945 гг.)
III Промышленно-организа-

ционная и социальная
1920−1922, 1929−1933, 1937−1939 гг.

Второй интеграционный этап развития мирового хозяйства (с 1945 г.)
IV Промышленно-организа-

ционная и инновационная
1974−1975, 1981−1982 гг.

V Валютно-финансовая Финансовые кризисы 1980�1990-х гг.
VI Системная Экономический кризис как результат

анти- и террористической деятельности
начала XXI века

Рис. 1.34. Обобщенная модель положительного влияния мирохозяйственных
кризисов на национальные экономики
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Положительное
влияние структурных

изменений на
дальнейшее развитие
национальных
экономик

Прямое воздействие

Косвенное воздействие

Прямое воздействие
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ранст
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ирового хозяйст

ва

Группа
кризисов Название

Структурные изменения,
произошедшие под влиянием

кризисов
Положительные изменения в национальных

экономиках, как следствие структурных изменений

1 2 3 4
I.

1857�1858

Инновацион-
ная и бизнес-
организа-
ционная

1. Введение юридической системы огра-
ниченной ответственности. Великобри-
тания � «Акт о компаниях» (1856 г.) и
«О компаниях с ограниченной
ответственностью» (1862 г.); США �
«Об ответственности» (1868 г.).

! Бурный рост акционерных обществ
! Внедрение достижений первой НТР в производство
! Продукции стала более массовой, качественной и
дешевой

! Ускорение наступления эпохи свободной торговли

II.

1874�1875

1889�1894

1899�1904

1907�1909

1912�1913

Инновацион-
ная и бизнес-
организа-
ционная

1. Монополистические образования
занимают лидирующие позиции в
мировой экономике.

2. Зарождение новых фордистских
принципов организации
производства.

3. Создание Федеральной резервной
системы (США, 1913 г.).

! Ускорение темпов научно-технического прогресса
! Массовое внедрение в производство новых видов техники
и технологий, наступление «золотого века» науки

! Расширение экономических сфер влияния материнских
стран монополий

! Снижение стоимости и повышение качества продукции,
начато ее серийное производство

! Появление государственных банкнот единого образца,
доллар становится общенациональной валютой

! Вводится норма обязательных золотых резервов для
коммерческих банков

! Создаются государственные механизмы регулирования
экономикой с целью предотвращения кризисов.

III.

1920�1922

1929�1933

1937�1939

Промышлен-
ноорганиза-
ционная и
социальная

1. Активное реформирование
социальной сферы жизни общества
со стороны государства и
корпоративного бизнеса.

2. Преобладающее значение получила
фордистская система организации
производства.

! Повышение уровня социальной защищенности и
обеспеченности

! Заложение базовых основ современной социальной
политики

! Строительство государства «всеобщего благосостояния»
в США

! Увеличение производительности труда, качества, коли-
чества и ассортимента выпускаемой продукции, снижение
ее стоимости, возросла роль рабочих в управлении

Таблица 1.51
Положительное влияние мирохозяйственных кризисов на национальные экономики
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Таблица 1.51 (окончание)

1 2 3 4

IV.

1974�1975

1981�1982

Промышленно-
организацион-

ная и
инновационная

1. Проведение экономически
развитыми странами новой
энергетической политики.

2. Внедрение постфордистских
принципов организации производства.

! Снижение энергозависимости от иностранных поставок
топливно-энергетических ресурсов

! Повышению конкурентоспособности производимой
продукции (снижение стоимости, повышение качества)

! Увеличение общей эффективности функционирования
национальных экономик

! Инновационный бум в ряде отраслей, связанных с
разработкой топливно-энергетических и минеральных
ресурсов, энергетикой, конструкционными материалами

! Улучшение экологической обстановки в развитых странах
мира

! Становление новой системы международного разделения
труда, отвечающей потребностям современного общества,
развивающегося на принципах информатизации,
экологизации и массового потребления

! Усложнение территориальной структуры мирового
хозяйства � создание экономически развитых центров в
развивающихся странах

! Выравнивание экономического дисбаланса между центром
и полупериферией (изредка и периферией)

V.

Финансо-
вые кри-
зисы 1980-х
� 1990-х гг.

Валютно-
финансовая

1. Попытки реформирования ныне
существующей мировой финансово-
валютной системы.
2. Переориентация большинства стран с
портфельных инвестиций и кредитов на
прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ).

! Ужесточения контроля над финансовыми потоками;
! Повышение степени безопасности и эффективности
глобальной финансово-валютный системы

! Либерализация многих отраслей национальных экономик
! ПЗИ способствуют развитию национальных экономик
! Сокращается экономический разрыв между развитыми и
развивающимися странами

VI.
Экономи-
ческий кри-
зис начала

XXI в.

Системная
1. Борьба с геотерроризмом. !  Создания более безопасной системы международных

отношений
!  Экономический рост в странах, принимающих
непосредственное участие в боевых действиях за счет
военных заказов и подрядов на восстановительные работы

Источник: составлено автором.
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группа из выделенных групп глобальных кризисов получила свое название
согласно изменениям, произошедшим под их влиянием (табл. 1.50).

Выделенные шесть групп мирохозяйственных кризисов оказали поло�
жительное влияние на развитие национальных экономик в отдельности
и мирового хозяйства, в целом. В большинстве случаев, сами кризисы
не могут непосредственно оказывать положительное влияние, однако, бла�
годаря им появляются различные структурные изменения, которые благо�
творно влияют на национальные экономики (рис. 1.34).

Рис. 1.35. Фазы зарождения, расцвета и угасания структурных изменений
в национальных экономиках под влиянием мирохозяйственных кризисов

Группы мирохозяйственных
кризисовСтруктурные изменения

в национальных экономиках
I II III IV V VI

Введение принципа ограниченной
ответственности
Монополии � главные субъекты
мировой экономики
Образование Федеральной
резервной системы в США
Фордизм � основная система
организации производства

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Реформирование социальной политики
Отказ от валютной системы
«золотого стандарта»
Проведение новой энергетической
стратегии
Вытеснение фордизма постфордизмом
Отмена Бреттон-Вудской
 валютной системы
Реформирование ныне существующей
валютной системы
Прямое зарубежное инвестирование �
основной приоритет
Борьба с геотерроризмом

Фаза зарождения (1)

Фаза расцвета (2)
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Фаза угасания (3)

Фаза отсутствия изменения из-за появления в будущем

Фаза превращения инновационного изменения в обыденное явление
Фаза отсутствия изменения из-за окончательного исчезновения
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Структурные изменения в национальных экономиках, произошедшие
под влиянием шести групп мирохозяйственных кризисов и оказанное ими
положительное влияние приведены в обобщенной форме и рассмотрены
в табл. 1.51.

Важная особенность положительного влияния мирохозяйственных
кризисов на национальные экономики заключается в том, что нельзя одно�
значно сопоставить те или иные структурные изменения с какой�то одной
группой кризисов. В этом случае для объяснения необходимо выделять не�
сколько групп кризисов (или временных фаз, т.к. группа кризисов представ�
ляет собой определенный отрезок времени), в т.ч. те, в которых начали
происходить положительные изменения в национальных экономиках (1),
в которых они достигли своего максимального значения (2) и начали уга�
сать (3). Так, например, зарождение фордистского принципа организации
производства вызвано второй группой мирохозяйственных кризисов, его до�
минирование обусловлено третьей, а угасание произошло в ходе четвертой.

Для полноты обзора были рассмотрены такие варианты, как фаза отсут�
ствия изменения из�за его появления в будущем (4), фаза превращения
некогда инновационного изменения в обыденное явление (5), и, наконец,
фаза полного исчезновения структурного изменения (6).

На основании проведенного исследования автором была составлена схе�
ма, показывающая стадии жизненного цикла структурных изменений в на�
циональных экономиках и мировом хозяйстве (рис. 1.35).

Сделанные выводы свидетельствуют о важности проведения дальней�
шей научно�исследовательской работы в области мирохозяйственных кри�
зисов. Наряду с созданием новых теоретических разработок, более полно
отражающих существующую экономическую реальность, необходимы при�
кладные исследования с целью выработки практических рекомендаций
по предотвращению негативного влияния глобальных кризисов, а в перс�
пективе – повышения их положительного воздействия.
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1.6. Территориальная организация
социально�экономической системы

международного туризма
в условиях глобализации и постфордизма

Туризм вошел в повседневную жизнь сотен миллионов людей во всем
мире, став неотъемлемой частью современного образа жизни. За свои ис�
ключительно высокие темпы роста его часто называют феноменом второй
половины ХХ в. В 2000 г. Всемирная туристская организация (ВТО) за�
регистрировала свыше 698 млн международных туристских прибытий,
в 28 раз больше, чем в 1950 г.

Международный туризм вносит весомый, с каждым годом растущий
вклад в развитие мировой экономики. В 2000 г. поступления от междуна�
родного туризма составили 476 млрд долл. По данным Международного
валютного фонда, в 1998 г. он занял лидирующие позиции среди экспортных
отраслей, оттеснив нефтяную промышленность, автомобилестроение, хи�
мическую промышленность и др. Его значение не ограничивается прямым
экономическим эффектом. Оно выходит за рамки туристского сектора,
оказывая заметное влияние на весь хозяйственный организм. По оцен�
кам Всемирного совета по путешествиям и туризму, в 1996 г. туризм ини�
циировал производство товаров и услуг на сумму 4 трлн долл., или 11%
мирового валового продукта. На его долю приходится 7% общего объема
инвестиций, 11% мировых потребительских расходов, 5% всех налоговых
поступлений и треть мировой торговли услугами. Он обеспечивает заня�
тость каждого десятого работника в мире [Tourism …, 1998].

Очень важно гуманитарное значение международного туризма. Он вы�
ступает как средство повышения качества жизни народов, фактор укрепления
мира и международного взаимопонимания на Земле. По значимости в жизни
населения Земли, по влиянию на национальную экономику, по роли в сбли�
жении людей разных этносов, социальных групп и культур международный
туризм едва ли не первенствует среди общественно�экономических факторов
мирового развития. По прогнозам ВТО, XXI век станет веком туризма.

1.6.1. Туризм как системный объект изучения

Международный туризм представляет собой сложную многомерную си�
стему, которая функционирует благодаря взаимодействию своих структур как
между собой, так и с внешней средой. Одним из ее срезов является социаль�



259

1.6. Территориальная организация социально�экономической системы

но�экономический. В свою очередь этот социально�экономический блок, оп�
ределяющий функционирование международного туризма в целом, сам выс�
тупает как полиструктурная система – туристский рынок (рис. 1.36, во
избежание перегрузки на схеме показаны только денежные потоки).

Международный туризм как социально�экономическая система рыночно�
го типа функционирует на принципах самоорганизации благодаря механизму
спроса–предложения, их постоянному взаимодействию, взаимоадаптации
и координации. Вместе с тем развитие туристского рынка, в основе стихий�
ное, управляется, корректируется и направляется обществом. Традиционное
рыночное регулирование туризма имеет специфические недостатки и дис�
функции, которые могут быть устранены путем избирательного и прагма�
тичного вмешательства государства в экономику, и, в частности, в данную
сферу хозяйствования. Взаимодействие рыночной самоорганизации и ог�
раниченного, продуманного организующего начала служит залогом устой�
чивого развития туризма.

Туристская система, или туристский рынок, по своей сущности, является
антропоцентричной. Человек с его разнообразными потребностями пред�
стает в качестве центрального узла всей системы, в котором сходятся раз�
ные типы отношений. Выбор человека�личности в качестве ведущей силы,
смыслового и целевого центра туристской модели отражает понимание того
факта, что вся система отношений, в данном случае в туризме, есть одно�
временно и процесс и результат взаимодействия личных воль, личных выбо�
ров поведения, личных мотиваций и ограничений. При этом все индивиды
испытывают влияние не только экономической среды, но этнонациональ�
ных, культурологических, морально�этических и других факторов. Удовлет�
ворение туристских потребностей населения наиболее рациональным
способом выступает интегративным свойством системы. Ее модель отра�
жает гуманистические принципы социальной географии. В этом отноше�
нии она находится в русле изначального направления развития
отечественной школы рекреационной географии.

Главными субъектами рыночных отношений в туризме являются посе�
титель, т. е. потребитель туристских товаров и услуг, с одной стороны,
и туристская компания – производитель и продавец турпродуктов, с дру�
гой. Кроме этих системообразующих экономических агентов, субъектами
рыночных отношений в туризме выступают также государство и финансо�
вые организации (рис. 1.36).

“Фокусом” экономических отношений продавцов и покупателей явля�
ется турпродукт. Он предстает как объект рынка, а сама рыночная модель
туризма относится к субъектно�объектному типу. Наряду с турпродуктом,
объектами рыночных отношений в туризме выступают факторы производ�
ства (труд, земля, капитал), деньги, ценные бумаги, государственные льготы
и субсидии, социальные выплаты, информация.

Туристский рынок как система открытого типа имеет тесные связи
с внешней средой. Помимо удовлетворения потребностей внешней среды
в части туризма, система имеет собственные потребности в ресурсах, кото�
рые она удовлетворяет за счет среды. В этом плане окружение системы
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туристского рынка образуют элементы естественной, технической и обще�
ственной сред. Сама же система выступает в качестве ядра, питаемого средой.
Это ядро и окружающее его пространство, обеспечивающее эффективное
функционирование системы, составляют комплекс – туристский район.

Система туристского рынка пространственно совпадает с туристским
центром, где “сходятся” туристский спрос и предложение. В туризме в силу
нетранспортабельности турпродукта и продвижения потребителя к произ�
водителю, а также в силу неразрывности производства и потребления боль�
шинства турпродуктов во времени и пространстве, туристские спрос
и предложение “встречаются” в туристских центрах. Они ограничены пло�
щадью под туристскими ресурсами и застройками и имеют сравнительно
четко очерченные границы.

Туристский район – территориально более широкое образование.
Он включает помимо системы туристского рынка и окружающее ее про�
странство, где формируются туристские потоки, потоки финансов, произ�
водственных ресурсов и продуктов, необходимых для бесперебойного
туристского обслуживания, сталкиваются интересы “гостей” и “хозяев”
по поводу ресурсов среды. Границы туристских районов, в отличие от тури�
стской системы, размыты и устанавливаются с учетом социально�экономи�
ческого тяготения [Пирожник , 1985], производственно�экономических
связей туристской системы с другими системами; формирования систем
расселения; административно�территориального деления. При всех разли�
чиях туристского рынка и туристского района их роднит спонтанный ха�
рактер связей между составными элементами. Туристская система, как
и процесс туристского районообразования в рыночных условиях являются
в основе самоорганизующимися при регулировании со стороны государства.

Существуют туристские районы разного таксономического уровня.
Их иерархическое положение зависит от формирующего туристский район
ядра, т. е. туристского рынка, его размера и значения, количества субъектов
рыночных отношений и широты связей, разнообразия предлагаемых
турпродуктов, масштаба операций и пр.

Туристский район – составная, иногда очень важная по мультипликатив�
ному эффекту, но все же часть полифункциональной территории, на которой
он находится. В многоотраслевом хозяйственном комплексе туризм взаимо�
действует с другими секторами экономики, то предъявляя спрос на их
товары (услуги), то вступая с ними в отношения конкуренции из�за ограни�
ченных производственных ресурсов. Проблема распределения ресурсов
в рыночной экономике решается путем стихийного перетекания ресурсов из
относительно низкопродуктивных сфер хозяйствования и относительно вы�
сокопродуктивные. Туризм не всегда приносит самые большие доходы на
предоставляемые труд, землю, капитал. Но по сравнению с другими сектора�
ми экономики он обладает рядом внеэкономических преимуществ, которые
привлекают материальные и людские ресурсы. Конкурентоспособность ту�
ризма во многом связана с утвердившимся представлением о нем как об
одной из самых чистых и приятных сфер деятельности человека.
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В результате перетока ресурсов из одного сектора экономики в другой тер�
ритория приобретает иной функциональный профиль. Причем появление но�
вой функции территории, так же как усиление или ослабление отдельных
из уже выполняемых ею функций происходят не в плановом порядке, как
это имело место ранее в социалистических странах. Процесс районообразо�
вания приобретает здесь принципиально иной характер. В его основе ле�
жит самоорганизующееся начало. Конечно, при этом было бы ошибкой
отрицать регулирующую роль государства.

Таким образом, туристский район возникает там, где функция органи�
зации туризма становится конкурентоспособной с другими видами исполь�
зования территории. В этом понимании он предстает в качестве
разновидности отраслевого района, выступая предметом изучения регио�
нального раздела рекреационной географии.

Современный международный туризм представляет собой динамично
развивающуюся глобальную подсистему мирового хозяйства. В процессе
эволюции он прошел примерно те же пространственно�временные стадии,
что и все мировое хозяйство, – зарождение и становление; развитие; рас�
ширение и консолидация (табл. 1.52). Однако в отличие от него система
международного туризма формировалась ускоренными темпами и сложи�
лась за сравнительно короткий срок – в XIX–XX вв.

Переживаемый в настоящее время международным туризмом этап рас�
ширения и консолидации соответствует качественно новой стадии разви�
тия мирового хозяйства, которую нередко называют интеграционной
волной. Эта самая мощная из известных ранее тенденция глобализации охва�
тывает практически все страны. Она сопряжена с действием решающего факто�
ра развития мирового хозяйства – новой промышленно�технологической
революцией.

В международном туризме происходит радикальная перестройка клас�
сической модели международного туристского обмена, туристские потоки
приобретают глобальные масштабы, складывается принципиально иная
производственно�инвестиционная модель, появляются первые трансгранич�
ные производственные структуры. Растет вклад международного туризма
в экономическое, социальное и культурное развитие общества, расширение
международного сотрудничества. Формируется единый мировой рынок туриз�
ма. Международный туризм принимает зрелые формы.

На этапе расширения и консолидации в корне меняется пространствен�
ная структура международного туризма. Исторически первым мировым цен�
тром туризма была Европа, в которой основным генератором туристских
потоков на протяжении четырех веков оставалась Англия. Позднее склады�
вается рынок путешествий и на Североамериканском континенте, в США.
С открытием регулярного пароходного сообщения между континентами
и началом развлекательных трансатлантических путешествий во второй по�
ловине XIX в. формируется туристская ось “Европа–США”. Число амери�
канских туристов, ежегодно прибывающих в Европу, составило в 60�е годы
XIX в. 40 тыс., в 90�е годы – 100, в 1906 г. – около 200, а в 1914 г. – 280 тыс.
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История туризма (с XIX в.)Этапы Предысто-
рия (до

XIX века) Этап зарождения и становления Этап развития Этап расширения и
консолидации

Годы       1800 г.              ХХ в.                      1900 г.  первая половина ХХ в.        1950 г.                 вторая половина ХХ
Знамена-
тельные
события
в истории
туризма

1841 г. � первая организованная турпоездка
(Англия)
1856 г. � создано первое турагентство
(Англия); путешествия по Европе стали
регулярными
1860-е годы � начало трансатлантических
развлекательных путешествий
1872 г. � организовано первое кругосветное
путешествие
1880 г. � введение в эксплуатацию поездов
класса «люкс» («Восточный экспресс»)
1888 г. � создана первая национальная
правительственная организация в туризме
(Дания)
1893 г. � начало преподавания гостиничного
дела и туроперейтинга (Швейцария)
1898�1899 гг. � открытие первого отеля
класса«люкс» «Ритц» (Франция, Париж)

1912 г. � первый
пассажирский перелет
Лондон�Париж
1919 г. � создана ИАТА*
1930-е годы � зарождение
статистики туризма;
первый опыт организации
социального туризма в
Европе
1941 г. � создана ТИАА**
1947 г. � образован
МСОТО***
1948 г. � создана
Европейская комиссия
по туризму

1951 г. � открыта
Международная
академия туризма (Монте-Карло)
1952 г. � создана ВАТА****
1963 г. � конференция ООН по
туризму (Италия, Рим)
1964 г. � создана Арабская
ассоциация турагентств
1965 г. � преодолен рубеж
100 млн турприбытий в мире
1967 год объявлен
Международным годом туризма
1975 г. � образована ВТО
1976 г. � создана Африканская
туристская ассоциация
1980�1990-е годы � создание
глобальных компьютерных сис-
тем бронирования турпродуктов

Характер
туризма

Аристократический туризм Зачатки массового
демократического туризма

Массовый туризм

Таблица 1.52
Этапы общественного развития и становления современной системы международного туризма

*ИАТА – Международная ассоциация воздушного транспорта. **ТИАА – Ассоциация туриндустрии Америки. ***МСОТО –
Международный союз официальных туристских организаций. ****ВАТА – Туристская ассоциация Тихоокеанского региона

Индустриальное общество Постиндустриальное общество



264

Часть 1. Эволюция пространственной организации мирового хозяйства

[Немоляева , Ходорков , 1985]. Одновременно росло количество европей�
цев, посетивших США с туристскими целями.

Положение меняется в послевоенный период. В 1950�е годы начинает�
ся туристское освоение Средиземноморского побережья Африки, а в 1960�
е годы на рынок международного туризма выходят страны Юго�Восточной
Азии, Южной Америки, Карибского бассейна, Западной Африки [Pearce ,
1995]. Европа и США утратили монопольное положение в мировом туризме.

Динамика международного туризма по регионам мира в последние 45 лет
обнаруживает существенные различия. При общем 20�кратном увеличении ту�
ристских потоков на планете в Европе и Америке они росли темпами, близки�
ми к среднемировым (6,6 и 5,9% в год соответственно). Молодые туристские
регионы – Азиатско�Тихоокеанский, Ближне�Восточный и Африканский – раз�
виваются быстрее. В отдельные годы темпы прироста туристских прибытий
в них выражаются двухзначными цифрами. Однако они менее устойчивы
к воздействию, часто отрицательному, политических и экономических факто�
ров. Периоды ускоренного роста туризма в них сменяются глубокими спадами.

За прошедшие десятилетия наиболее динамичным был Азиатско�Тихо�
океанский регион, в котором средние многолетние темпы прироста числа при�
бытий в 9 раз опережали среднемировые. Некоторое сокращение туристской
активности в странах Восточной и Юго�Восточной Азии и Океании в 1997–
1998 гг. было связано с мировым финансовым кризисом. Но уже в 1999 г. реги�

Рис. 1.37. Сдвиги в региональ�
ной структуре международных
туристских прибытий, в % от
общего числа прибытий в мире.
Составлено по: [Tourism
Highlights 1999, p.7; Tourism
Highlights 2000, p.4; Tourism:
2020 Vision, p.8; Yearbook of

Tourism Statistics, p.2]
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он преодолел его последствия, поставив новый рекорд по туристским прибы�
тиям – 94 млн поездок.

Африканский континент и Ближний Восток, посещаемость которых
увеличивается сравнительно быстро, при низких абсолютных значениях пока�
зателя прибытий оказывают слабое влияние на мировую динамику туризма.

Неравномерность темпов роста международного туризма в территориаль�
ном разрезе привела к изменению его региональной структуры в 1990�х годах
по сравнению с 1950–1970 гг. (рис. 1.37). Доля Европы и Америки снизилась
при одновременном повышении удельного веса Азиатско�Тихоокеанского
региона и некоторой стабилизации положения остальных регионов мира.

В XXI в. территориальная структура международного туризма будет
продолжать меняться при сохранении прежних тенденций развития.
По прогнозам ВТО на 2020 г., Европа удержит доминирующие, хотя весьма
ослабевшие, позиции на рынке туризма (717 млн прибытий). Азиатско�
Тихоокеанский регион выйдет на второе место (438 млн прибытий).
Америка, переместившись на ступень ниже, будет замыкать тройку лидеров
(284 млн прибытий).

1.6.2. Современная центро�периферическая структура
международного туризма

Современный этап развития международного туризма характеризу�
ется формированием глобального мирового туристского пространства.
Этот процесс протекает в двух направлениях. Во�первых, вширь, путем
включения новых районов в сферу туризма. Не только на региональном
уровне, но и на страновом идет активное туристское освоение новых терри�
торий. Оно подталкивается развитием транспортной системы, новых
информационных технологий, а также тенденцией к “прозрачности” границ,
в результате которых фактор отдаленности теряет силу, и происходит
“стягивание” мирового пространства.

Потоки международного туризма деконцентрируются. Расширяется пе�
речень туристских центров. Происходит перераспределение потоков посе�
тителей между традиционными и новыми туристскими направлениями.
Если в 1950 г. первые 15 стран по туристским прибытиям держали
97% мирового рынка путешествий, то к 1999 г. их доля снизилась до 61%.
За тот же период удельный вес остальных стран возрос более чем в 10 раз.
В 1950 г. на 15 стран приходилось около 25 млн туристских прибытий,
а в 1999 г. более 70 стран и территорий мира зарегистрировали свыше
1 млн прибытий каждая [Tourism …, 2000]. Туристские потоки, словно
нити, опутали весь Земной шар.

Во�вторых, процесс глобализации мирового туристского пространства
осуществляется вглубь. Складывается пространственно иерархиезированная
структура международного туризма. Представленные ниже классификация
и типология отражают процессы дифференциации стран мира по степени
зрелости системы международного туризма при глобальной интеграции
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мирового хозяйства и происходящие территориальные сдвиги в междуна�
родном туристском разделении труда.

Туристская классификация стран мира основывается на многомерно�ста�
тистическом подходе. Соответствующая система показателей была сфор�
мирована таким образом, чтобы всесторонне охарактеризовать уровень
и особенности развития туристского рынка в странах мира. Она включает
12 показателей, объединенных в четыре группы:

Первая группа – общие показатели социально�экономического разви�
тия (индекс развития человеческого потенциала).

Вторая группа – показатели туристского спроса – имеет наибольший “вес”
в совокупности индикаторов, тем самым, отражая антропоцентрический
характер туристской системы. Она включает следующие пять показателей:
коэффициент туристского прибытия и коэффициент туристского отбытия,
характеризующие интенсивность туристского обмена, доля страны в общем
объеме туристских прибытий в мире, доля страны в общем объеме туристских
отбытий в мире, доля расходов на рекреацию в семейных бюджетах.

Третья группа – показатели туристского предложения – плотность средств
размещения в стране (количество мест в гостиницах и аналогичных средствах
размещения на 1 кв. км), доля страны в общем гостиничном фонде мира.

Четвертая группа – показатели значимости международного туризма
в экономике страны – доля добавленной стоимости, созданной в междуна�
родном туризме (в % от ВВП страны); доля занятого в международном
туризме населения (в % от общей численности экономически активного
населения страны); доля инвестиций в международный туризм
(в % от общего объема инвестиций в экономике страны); доля туристских
услуг в общем объеме экспорта страны.

Обработка полученного массива данных велась с использованием
модифицированного алгоритма автоматической классификации [Тикунов ,
1997], включающего нормировку исходных показателей, ортогонализацию
и “свертку” исходной информации, вычисление таксономических рассто�
яний между исходными территориальными единицами в пространстве
ортогонализованной системы заданных показателей.

Алгоритм позволил не только ранжировать страны по уровню развития
международного туризма, но и провести их группировку. В результате мно�
говариантного расчета с числом таксонов от 2 до 12 на основе специальных
коэффициентов неоднородности был выбран в качестве оптимального ва�
риант разделения стран на пять групп.

Выделенные пять групп стран расположились в виде трехъярусной пи�
рамиды, в верхней части которой находятся страны Центра мирового
туристского пространства (первая и вторая оценочные группы), в средней –
страны Полупериферии (третья группа) и в основании – страны Периферии
(четвертая и пятая группы). Классификация отражает полярность мирового
туристского пространства: доминирование в нем экономически развитых
стран и отсталость слаборазвитых. Разницу потенциалов между ними сгла�
живают страны Полупериферии, тем самым придавая прочность всей сис�
теме международного туризма.
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Туристское ранжирование стран на основе 12 показателей в основ�
ном совпадает с классификацией стран мира по уровню их социально�
экономического развития. Вместе с тем оно отражает специфику
турист�ского развития стран и регионов мира.

Центр мирового туристского пространства образуют экономически
высокоразвитые страны Северной Америки, Европы и Азии (Япония).
Полупериферия представлена в основном странами Северной Европы, но�
выми индустриальными странами Азии “первой и второй волны”, странами
Центрально�Восточной Европы и островными государствами (территориями)
Средиземноморского и Карибского бассейнов. Эта весьма пестрая по со�
ставу стран группа значительно укрепила свои позиции на мировом рынке
туризма за последнее десятилетие. Периферию мирового туристского
пространства составляют страны Центральной и Южной Америки
(“продвинутая” Периферия), а также экономически отсталые государства
Африки и Южной Азии (“глубокая” Периферия) (табл. 1.53).

Пространственная структура международного туризма характеризует�
ся относительной устойчивостью. На протяжении последнего десятилетия
выделенные группы стран (по количеству и составу) были относительно
стабильными. Отмечалась перегруппировка стран внутри вычлененных
таксонов, в частности улучшение позиций стран Центрально�Восточной
Европы и России, а также новых индустриальных стран Азии.

Развитие международного туризма в новых индустриальных странах
Азии отвечает их стратегической линии на создание открытого общества
и экономики. В 1990�е годы ускоренный его рост обеспечивался в основ�
ном путем активного вовлечения местного населения в сферу путеше�
ствий и расширения внутрирегионального туристского обмена,
преимущественно между соседними странами. Повышение материального
благосостояния населения и последовавшее вслед за этим изменение струк�
туры потребления, в которой достойное место заняли поездки с туристскими
целями, а также увеличение продолжительности свободного времени –
оба эти фактора оказали решающее воздействие на развитие международ�
ного туризма в регионе. Что касается прибытий туристов из других
регионов мира, их число увеличивалось на волне интереса европейцев и аме�
риканцев к азиатской экзотике. В результате, ежегодные темпы прироста
числа международных прибытий в Юго�Восточной Азии в 1990�е годы со�
ставляли 8,3% и были выше, чем в среднем по миру [Tourism: 2020 Vision,
1998, p. 5].

Вторую группу стран, определивших ускоренное развитие междуна�
родного туризма в Полупериферии в 1990�е годы, образуют государства
Центрально�Восточной Европы – Чешская Республика, Венгрия и Польша.
Падение тоталитарных режимов и снятие “железного занавеса” способство�
вали активному вовлечению этих стран в мировой туристский обмен.

Россия занимает сравнительно высокое место в рейтинге, передвинув�
шись с 42 на 37 позицию. Ситуация на российском рынке международного
туризма, особенно на первом этапе его становления, всецело определялась
расширением выездного потока. Это обусловливалось рядом обстоятельств:
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№
группы

Интеграци-
онная оценоч-
ная харак-
теристика

Страна
Интеграци-
онная оценоч-
ная харак-
теристика

Страна

1 2 3 4 5
1 США 1 СШАI

0,9526 Германия
0,8114 Великобритания 0,8004 Германия
0,7526 Франция 0,7646 Франция
0,7518 Италия 0,7302 Великобритания
0,6899 Швейцария 0,6627 Испания
0,6461 Испания 0,6502 Италия
0,6459 Австрия 0,6007 Япония
0,6448 Нидерланды 0,5847 Швейцария
0,6444 Канада 0,5735 Нидерланды
0,6431 Япония 0,5702 Канада

II

0,5696 Австрия
0,6031 Антигуа и

Барбуда
0,4995 Сингапур

0,6008 Багамские
Острова

0,4992 Антигуа и
Барбуда

0,5834 Сингапур 0,4985 Багамские
Острова

0,5668 Мальта 0,4980 Швеция
0,5655 Мальдивы 0,4975 Мальта
0,5254 Швеция 0,4969 Мальдивы
0,5213 Кипр 0,4968 Малайзия
0,5042 Норвегия 0,4959 Кипр
0,5040 Финляндия 0,4905 Ирландия
0,5024 Исландия 0,4866 Финляндия
0,4984 Дания 0,4861 Исландия
0,4978 Ирландия 0,4856 Норвегия
0,4799 Бельгия 0,4835 Чешская

Республика
0,4722 Австралия 0,4830 Греция
0,4551 Сент-Китс и

Невис
0,4795 Бельгия

0,4536 Чешская
Республика

0,4765 Республика
Корея

0,4477 Греция 0.4552 Австралия
0,4325 Мексика 0,4550 Венгрия
0,4275 Бахрейн 0,4530 Португалия
0,4249 Израиль 0,4514 Мексика

III

0,4136 Венгрия 0,4472 Китай
0,4013 Бруней 0,4452 Польша
0,3903 Фиджи 0,4386 Бруней

Таблица 1.53

Ранжировка и группировка стран мира по уровню развития в них
международного туризма (1989 и 1999 гг.),

по данным В.С.Тикунова

1989 г. 1999 г.
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0,3830 Сент-Винсент и
Гренадины

0,4358 Россия

0,3776 Республика
Корея

0,4312 Новая
Зеландия

0,3716 Новая Зеландия 0,4271 Бахрейн
0,3706 Ямайка 0,4249 Сент-Винсент

и Гренадины
0,3596 Польша 0,4243 Ямайка
0,3517 Россия 0,4201 Таиланд
0,3499 Тунис 0,4195 Израиль
0,3471 Словакия 0,4185 Фиджи
0,3458 Аргентина 0,4153 Турция
0,3448 Панама 0,4143 Египет

0,4112 Тунис
0,3972 Аргентина
0,3916 Панама

0,3304 Турция 0,3703 ЮАР
0,3295 Уругвай 0,3670 Словакия
0,3261 Иордания 0,3563 Болгария
0,3250 Болгария 0,3445 Кувейт
0,3197 ЮАР 0,3417 Уругвай
0,3176 Кувейт 0,3410 Сейшельские

Острова
0,3172 Сейшельские

Острова
0,3386 Иордания

0,3126 Таиланд 0,3298 Чили
0,3038 Египет 0,3207 Гренада
0,3028 Румыния 0,3157 Доминиканская

Республика
0,2672 Перу 0,2684 Ботсвана
0,2608 Марокко 0,2681 Эквадор
0,2561 Бразилия 0,2670 Кения
0,2555 Кения 0,2630 Намибия
0,2468 Маврикий 0,2592 Парагвай
0,2444 Тринидад и

Тобаго
0,2566 Венесуэла

0,2433 Эквадор 0,2505 Тринидад и
Тобаго

0,2427 Филиппины 0,2407 Филиппины
0,2401 Парагвай 0,2394 Индия
0,2397 Венесуэла 0,2383 Сальвадор
0,2384 Намибия 0,2372 Индонезия
0,2381 Сальвадор 0,2219 Соломоновы

Острова
0,2360 Сирия 0,2216 Сирия

0,2198 Боливия
0,2177 Гондурас

IV

0,2114 Кирибати

Таблица 1.53 (продолжение)

1 2 3 4 5
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0,2164 Кирибати 0,2057 Вьетнам
0,2159 Габон 0,2025 Шри-Ланка
0,2138 Индонезия 0,1991 Никарагуа
0,2059 Боливия 0,1985 Тонга
0,2047 Гондурас 0,1966 Габон
0,1970 Соломоновы

Острова
0,1766 Папуа-Новая

Гвинея
0,1926 Вьетнам 0,1717 Гватемала
0,1877 Индия 0,1651 Гана
0,1763 Никарагуа 0,1636 Мьянма
0,1736 Гватемала 0,1612 Камбоджа
0,1723 Тонга 0,1605 Непал
0,1704 Папуа-Новая

Гвинея
0,1604 Лаос

0,1679 Гана 0,1434 Сенегал
0,1624 Зимбабве 0,1419 Зимбабве
0,1452 Бенин 0,1381 Бенин
0,1293 Мьянма 0,1354 Мадагаскар
0,1164 Сенегал 0,1349 Того
0,1126 Непал 0,1270 Судан
0,1123 Конго 0,1227 Танзания
0,1102 Шри-Ланка 0,1206 Нигерия
0,1043 Нигерия 0,1124 Заир
0,0951 Судан 0,1107 Замбия
0,0944 Замбия 0,1068 Гвинея
0,0925 Заир 0,1017 Конго
0,0839 Того 0,0931 Бангладеш
0,0794 Мадагаскар 0,0890 Мали
0,0700 Танзания 0,0807 Уганда
0,0630 Камбоджа 0,0720 Кот-д�Ивуар
0,0551 Мали 0,0566 ЦАР
0,0457 Кот-д�Ивуар 0,0533 Малави
0,0427 Эфиопия 0,0490 Нигер
0,0410 Бангладеш 0,0478 Руанда
0,0368 ЦАР 0,0428 Буркина-Фасо
0,0367 Лаос 0,0415 Эфиопия
0,0316 Малави 0 Бурунди
0,0310 Нигер
0,0291 Гвинея
0,0225 Уганда
0,0145 Буркина-Фасо
0,0025 Руанда

V

0 Бурунди

1) наличием огромного отложенного спроса на зарубежные поездки в со�
ветское время; 2) постепенным расширением слоя населения, обладающего
достаточной платежеспособностью для зарубежных путешествий;
3) переориентацией граждан с внутреннего рынка туризма на внешний
вследствие существенного повышения стоимости путевок на российские

Таблица 1.53 (окончание)

1 2 3 4 5
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курорты, роста транспортных тарифов, а также опасной обстановки в тради�
ционных зонах отдыха бывшего СССР; 4) использованием зарубежных по�
ездок (шоп�туров) для решения материальных и бытовых проблем;
5) расширением деловых контактов и сотрудничества по линии новых ком�
мерческих структур,  активизацией научных и культурных обменов.

В 1990�е годы международный туризм был одним из немногих секторов
российской экономики, который переживал подъем в условиях глубокого эко�
номического кризиса и системной трансформации общества.

Развитие международного туризма в 1990�е годы сопровождалось пере�
ходом отдельных стран (Египет, Китай, Таиланд, Турция и др.) в другую груп�
пу, в основном из “продвинутой” Периферии в Полупериферию мирового
туристского пространства.

В процессе развития международного туризма увеличивается отрыв США
от остальных стран Центра мирового туристского пространства. Их отрыв
настолько велик, что к концу ХХ в. они выделились в самостоятельную пер�
вую оценочную группу в классификации. Лидерство США на мировом рын�
ке международного туризма предопределяется ведущей ролью этой страны
в современном “мир�экономике” в целом, аккумулированным здесь капита�
лом. В 1999 г. на долю США приходилось 7,5% всех международных турист�
ских прибытий в мире, 9% всех туристских отбытий и 22,4% мирового
гостиничного фонда [Compendium…, 2001, p. 196]. США являются самым
доходным туристским направлением в мире. Основной туристский обмен осу�
ществляется между США, Канадой и Мексикой. Дальнейшему расширению
туристского обмена между этими странами способствует углубление интег�
рационных процессов в рамках НАФТА.

В то же время отмечалось сближение стран Центра и Полупериферии
(разрыв между ними сократился с 1,277227 в конце 1980�х годов до 0,904619
в конце 1990�х годов). Оно происходило благодаря ускоренному развитию
международного туризма в странах Полупериферии. Одновременно увели�
чивался разрыв между странами Полупериферии и Периферии мирового ту�
ристского пространства (3,706485 в 1989 г. и 4,141765 в 1999 г.).

Между тем сама система “Центр–Периферия”, как правило, не допускает
катастрофического разрыва между уровнями развития обеих составляющих.
Для поддержания своей целостности и устойчивости она требует их вырав�
нивания путем более полной интеграции отсталой Периферии в мировое
хозяйство. В нашем случае это находит проявление в подтягивании
“глубокой” Периферии к уровню “продвинутой” Периферии туристского
пространства (разрыв между ними уменьшился с 1,149019 в 1989 г.
до 1,051735 в 1999 г.).

Существенно углубляет познание пространственной центро�перифери�
ческой структуры международного туризма туристская типология стран мира,
составленная с мирохозяйственных позиций. Страны рассматриваются
с точки зрения их участия в международном туристском разделении труда,
характеризующемся разрывом между местом происхождения туристского
спроса и местом его удовлетворения. Исторически складывающееся неравен�
ство в международном туристском разделении труда нашло отражение
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Первый Второй Третий Четвертый Пятый
Показатели

для
типологии

США, Германия, Франция,
Великобритания, Италия,
Испания, Япония, Авст-
рия, Швейцария, Бельгия,
Нидерланды, Канада

Малайзия, Таиланд,
Филиппины, Турция,
Объединенные
Арабские Эмираты

Венгрия, Польша,
Словения, Чеш-
ская Республика,
Россия

Малые остров-
ные государства
Карибского
бассейна

Кения, Танза-
ния, Намибия,
Ботсвана,
Зимбабве

1 2 3 4 5 6
Общий уровень
социально-экономи-
ческого развития
стран

Экономически
высокоразвитые страны

Страны относитель-
но зрелого капита-
лизма

Среднеразвитые Развивающиеся Развивающиеся

Уровень и характер
развития междуна-
родного туризма

Зрелая и устойчивая соци-
ально-экономическая сис-
тема международного
туризма с длительной исто-
рией. Центр мирового
туристского пространства

Интенсивно форми-
рующаяся туристская
система. Полуперифе-
рия мирового турист-
ского пространства

Туристская систе-
ма в стадии транс-
формации. Экстен-
сивный характер
развития междуна-
родного туризма.
Полупериферия
мирового турист-
ского пространства

Полупериферия
и частично
«продвинутая»
Периферия
мирового тури-
стского про-
странства

Туристский
рынок на на-
чальной стадии
формирования.
Периферия ми-
рового турист-
ского простран-
ства

Особенности
туристского спроса

Массовый Растущий, массовый Взрывной, слабо-
управляемый

Массовый Элитарный

Ориентированность
туристских потоков

Начало и окончание основ-
ных международных тури-
стских потоков

Преимущественно
внутрирегиональная
при росте межрегио-
нального туристско-
го обмена

Внутрирегиональ-
ная, преимущест-
венно между со-
седними странами

Прием турист-
ского монопото-
ка из Северной
Америки

Прием преиму-
щественно меж-
региональных
туристских
потоков

Таблица 1.54

Туристская типология стран мира

Типы стран
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ы

Особенности
туристского
предложения

Диверсифициро-
ванный рынок
турпродуктов.
Высокий уро-
вень концентра-
ции капитала.
Страны базиро-
вания ведущих
туристских и
гостиничных
ТНК

Широкий спектр
предлагаемых
турпродуктов, от-
вечающих миро-
вым стандартам.
Постоянное об-
новление и расши-
рение туристской
инфраструктуры.
Созданы собст-
венные гостинич-
ные ТНК

Формируется цивилизован-
ный рынок туруслуг. Абсо-
лютное господство малых
форм бизнеса. Материаль-
но-техническая база туриз-
ма недостаточно развита и
сильно изношена. Для ее
обновления привлекается
иностранный капитал. Уси-
ливаются процессы произ-
водственной концентрации,
сопровождаемые обостре-
нием конкурентной борьбы.

Современная туристская
инфраструктура создана
на иностранный капи-
тал. Это � страны бази-
рования американских
гостиничных ТНК. Для
привлечения иностран-
ных инвестиций созда-
ны оффшорные зоны.

Анклавный характер
развития междуна-
родного туризма в
немногочисленных
современных турист-
ских центрах, создан-
ных с привлечением
иностранного
капитала

Степень
влияния ме-
ждународно-
го туризма
на нацио-
нальную
экономику

Невысокое Незначительное,
но растущее

Усиливающееся Международный
 туризм − отрасль
специализации

Существенное

Особенности
государст-
венной поли-
тики в сфере
туризма

Либеральная Активно-агрессив-
ная. Направлена
на увеличение аб-
солютного числа
туристских при-
бытий, прежде
всего с деловыми
целями

Формирующаяся Активная Направлена на под-
держку туристского
сектора. Наблюдается
стремление к усиле-
нию роли государст-
венного планирования
и контроля за развити-
ем туризма с учетом
природоохранных
требований

Туристская
специализа-
ция

Комплексная Комплексная Оздоровительный, познава-
тельный, деловой туризм и
шопинг

Моноспециализация на
приморском оздорови-
тельном туризме. Разви-
ваются зимний, купально-
пляжный и круизный
виды туризма

Моноспециализация
на природноориенти-
рованном туризме

Таблица 1.54  (окончание)

1 2 3 4 5
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в территориально иерархической структуре международного туризма.
Типология призвана отобразить туристскую систему в процессе эволюции,
которая находит пространственное проявление.

Выделяются пять основных туристских типов стран (табл. 1.54). Они оп�
ределены на основе международных сопоставлений условий и особенностей
развития социально�экономической системы международного туризма.
Для характеристики стран и их сравнения были выбраны следующие показа�
тели: размер территории и численность населения; общий уровень социально�
экономического развития; уровень и характер развития международного
туризма; особенности туристского спроса; ориентированность туристских по�
токов; особенности туристского предложения; степень влияния международ�
ного туризма на национальную экономику; особенности государственной
политики в сфере туризма; туристская специализация.

Первый тип – экономически высокоразвитые страны со зрелой социаль�
но�экономической системой международного туризма, комплексной турист�
ской специализацией, образующие Центр мирового туристского пространства.

К этому типу относятся ведущие традиционно туристские страны мира,
в которых международный туризм имеет длительную историю. Сложившиеся
в них системы международного туризма отличаются от вновь создаваемых
разнообразием функций и особой внутренней устойчивостью. Они характе�
ризуются обоснованными пропорциями структуры, придающими им стабиль�
ность. Рост происходит медленно, поддерживая сформировавшиеся (близкие
к оптимальным) рыночные пропорции. Туристские системы этих стран ста�
билизировались на вершине пространственно иерархической структуры меж�
дународного туризма и стараются сохранить достигнутый уровень.

По аналогии с типологией стран современного мира в соответствии
с их местом в системе мирового хозяйства и международных отношений
в этой группе можно выделить три основных подгруппы стран:

Главные туристские страны – США, Германия, Франция, Великобритания,
Италия, Япония. В эту же группу можно включить и Испанию. Хотя она
не относится к экономически наиболее развитым странам, но является од�
ним из главных туристских рынков мира.

Страны этой группы выделяются не только по своему экономическому
и научно�техническому, но также туристскому потенциалу. В них зарожда�
ются и сюда же направляются мировые туристские потоки. Их отличает ди�
версифицированный рынок международного туризма, на котором
представлены практически все известные виды путешествий, а также высо�
кая интенсивность туристских обменов. Эти страны, с одной стороны, ве�
дут между собой борьбу за мировое лидерство в сфере международного
туризма, а с другой – объединяют и координируют свои усилия в целях кон�
троля за рынками сбыта. Для них характерны очень высокий уровень кон�
центрации капитала и та ведущая роль, которую корпорации каждой из этих
стран играют в мировом туристском и гостиничном хозяйстве. Как Центр
мирового туристского пространства эти страны генерируют инновации
в сфере туризма, которые затем в ходе пространственной диффузии полу�
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чают распространение в мире. Все эти страны широко представлены в меж�
дународных туристских организациях.

Небольшие по территории и численности населения высокоразвитые
туристские страны Западной Европы (Австрия, Швейцария, Бельгия,
Нидерланды).

Австрия и Швейцария традиционно позиционируют себя на мировом
рынке туризма как дорогие туристские направления с высоким уровнем
обслуживания. В отличие от главных туристских стран они имеют более
узкую туристскую специализацию – оздоровительный, культурно�позна�
вательный, спортивный и деловой туризм, но достигают высокого прести�
жа в этих видах деятельности. Международный туризм оказывает
существенное влияние на их национальную экономику. Характерная черта
этих стран – высокие значения показателей экспорта и импорта на душу
населения, а также коэффициента эффективности экспорта – относится
и к сфере международного туризма. Они выделяются среди развитых стран
самой высокой интенсивностью туристских обменов. Вместе с тем их доля
в общих объемах туристских прибытий и отбытий мала, и они не способны
самостоятельно контролировать важные сегменты мирового рынка туризма.

Бельгия и Нидерланды занимают стабильное положение на мировом
рынке туризма. Они выделяются еще более узкой специализацией в меж�
дународном туристском разделении труда по сравнению с Австрией
и Швейцарией, но при этом имеют пропорциональную структуру туристского
рынка. Он представлен двумя главными сегментами – культурно�познава�
тельным туризмом (поездки по городам с хорошо сохранившимися памят�
никами средневековой культуры) и весьма развитым деловым туризмом.
Для этих стран характерен большой объем транзитных туристских
потоков, поэтому одной из главных задач национальных туристских админи�
страций является увеличение продолжительности пребывания посетителей.

Канада выделена в самостоятельную подгруппу с учетом своеобразия
ее экономического развития в целом (как “страна переселенческого капи�
тализма”) и формирования национального рынка международного туриз�
ма под сильным влиянием и при активном участии США.

Второй тип – новые туристские страны, относящиеся к Полупериферии
мирового туристского пространства, с интенсивно формирующейся при под�
держке государства полифункциональной системой международного туриз�
ма, преимущественно внутрирегиональной ориентированностью туристских
потоков и растущим межрегиональным туристским обменом.

Страны этой группы (Малайзия, Таиланд, Филиппины, Турция, Объе�
диненные Арабские Эмираты) ускоренно проходят стадию формирования
современного рынка международного туризма. Она характеризуется рос�
том международных туристских прибытий и высокой интенсивностью вне�
шних туристских обменов. Однако развитие международного туризма,
в целом имеющее положительную тенденцию, отличается неравномерно�
стью и нестабильностью.

Рынок предложения насыщен турпродуктами широкого спектра, отвечаю�
щими мировым стандартам. Созданная инфраструктура туризма постоянно
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обновляется и расширяется, улучшается качество обслуживания, идет процесс
дальнейшей диверсификации туристского предложения, осваиваются новые
рекреационные зоны. Под влиянием транснационализации меняется структура
туристского сектора экономики этих стран. В гостиничном хозяйстве созданы
собственные транснациональные компании, проводящие политику экспансии.

Активно включившись в процессы глобализации, эти страны вступили
в открытую борьбу за туристские рынки сбыта с признанными лидерами
международного туризма, демонстрируя свою конкурентоспособность.
Их доля на мировом рынке путешествий возрастает.

Вклад международного туризма в экономику этих стран пока еще не�
значителен, тем не менее он является высокодоходной сферой экономики.
Государство в этих странах традиционно играет важную роль в развитии на�
циональной экономики, в частности, и туристского сектора. Государственная
политика в сфере международного туризма носит активно�агрессивный
характер и направлена на увеличение абсолютного числа туристских при�
бытий и привлечение наиболее выгодных деловых туристов. Рекламные
бюджеты национальных туристских администраций стран этого типа явля�
ются одними из самых крупных в мире и продолжают расти.

Страны этого типа специализируются на нескольких видах туризма: оз�
доровительном купально�пляжной направленности, конгрессно�выставоч�
ном, разновидности делового туризма – инсентив�туризме (поощрение
сотрудников компании по итогам работы в виде бесплатной туристской по�
ездки), а также познавательном и спортивном.

Подавляющая часть туристских потоков имеет внутрирегиональную
направленность. Отмечается рост объема межконтинентальных поездок.

Третий тип – среднеразвитые страны Полупериферии мирового турист�
ского пространства с полифункциональной системой международного ту�
ризма в стадии трансформации, в основном экстенсивным путем развития
международного туризма и внутрирегиональной ориентированностью
туристских потоков.

К этому типу относятся страны Центрально�Восточной Европы (Венгрия,
Польша, Словения, Чешская Республика), а также Россия, переживающие
трансформацию системы международного туризма, переход от планового
к рыночному ее типу. Формирование национальных туристских рынков
в этих странах сопровождается (особенно на первом этапе) взрывным сла�
боуправляемым развитием въездного и выездного туризма.

Развитие международного туризма происходит ускоренными темпами,
но отличается нестабильностью. Оно носит в основном экстенсивный ха�
рактер, и до последнего времени шло, главным образом, путем прямого на�
ращивания объемов въездных и выездных туристских потоков. В отдельные
годы представители этой группы стран становились мировыми рекордсме�
нами по темпам прироста числа международных туристских прибытий.
Несмотря на то, что к середине 1990�х годов в большинстве стран этой груп�
пы экстенсивные факторы роста международного туризма были исчерпа�
ны, и в динамике туристских прибытий и отбытий обозначилась
нисходящая тенденция, сохраняется высокая интенсивность международ�
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ных туристских обменов. С переориентацией части выездных туристских
потоков на внутренний рынок туризма и соответственно увеличением доли
въездного и внутреннего туризма улучшается структура национальных
туристских рынков этих стран.

Рынок предложения после разгосударствления национальных турист�
ских компаний, занимавших монопольное положение в сфере международ�
ного туризма, оказался сильно “атомизирован” при абсолютном господстве
малых форм бизнеса. В наследство досталась недостаточно развитая и к тому
же изношенная материально�техническая база туризма. Ее обновление осу�
ществляется с привлечением иностранного капитала.

Современный этап развития международного туризма в этой группе
стран можно определить как переход к цивилизованному рынку.
Происходит структурная перестройка в туристском секторе, сопровож�
дающаяся процессами производственной концентрации и обострения
конкурентной борьбы.

Международный туризм постепенно усиливает свое влияние на нацио�
нальную экономику этих стран. Государственная политика в области туриз�
ма находится в стадии формирования.

В результате международного разделения труда в сфере туризма, эти
страны специализируются на оздоровительном, познавательном, а также де�
ловом видах туризма. Определяющим в выборе этих стран как туристских
направлений является выгодное соотношение цены и качества предостав�
ляемых услуг. На мировом рынке туризма они представляют себя как де�
шевые туристские направления с относительно высоким уровнем
обслуживания. Классические установки туристов, не только выезжающих
из этих стран, но и прибывающих в них, приобретают в данном случае ярко
выраженную коммерческую окраску (шопинг).

В географии туристских потоков прослеживается сильная внутриреги�
ональная ориентированность, туристский обмен идет преимущественно
между соседними странами.

Четвертый тип – малые островные государства Карибского бассейна,
которые относятся к Полупериферии и частично к “продвинутой”
Периферии мирового туристского пространства и представляют собой
американский курорт приморского типа.

Быстрому росту международного (въездного) туризма в этих странах
способствуют комфортные природно�климатические условия, природная
аттрактивность и близость к крупнейшему в Западном полушарии рынку
выездного туризма – Северной Америке, прежде всего США.

Современная туристская инфраструктура, включая игорные дома и дру�
гие увеселительные заведения, своим стремительным развитием обязана
притоку иностранного капитала. Основными инвесторами являются тури�
стские и гостиничные монополии США. Практически все известные аме�
риканские гостиничные цепи представлены на островах крупными
курортными комплексами, на которые приходится основная доля гостинич�
ного фонда. Для привлечения иностранных инвестиций во многих странах
этой группы были созданы оффшорные зоны.
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Страны этой группы имеют отсталую структуру экономики, в которой
международный туризм, наряду с сельским хозяйством, часто выступает ос�
новной отраслью хозяйства. Этим объясняется активная государственная
политика в сфере туризма. Международный туризм рассматривается как
“точка роста” всей национальной экономики.

Государственная политика направлена на сглаживание сезонных коле�
баний в международном туризме, включает меры по продвижению турпро�
дуктов на американский рынок выездного туризма, разработку и реализацию
программ дальнейшего развития туристской инфраструктуры, подготовку
кадров для индустрии туризма и др. Государство оказывает прямую финан�
совую поддержку туристскому бизнесу. Расширяется государственный сек�
тор на рынке международного туризма (создание национальных
авиаперевозчиков, строительство отелей, находящихся в полной или час�
тичной собственности государства и т. д.).

Малые островные страны Карибского бассейна ориентированы на об�
служивание туристского монопотока из Северной Америки.

Страны этой группы моноспециализированы на приморском оздорови�
тельном туризме. Они развивают преимущественно зимний купально�пляж�
ный и круизный туризм, рассчитанный на массовый спрос.

Пятый тип – развивающиеся страны, относящиеся к Периферии миро�
вого туристского пространства, со слаборазвитым рынком международно�
го туризма, анклавным характером развития и природноориентированным
типом международного туризма.

Эту группу составляют страны Восточной и Южной Африки – Кения,
Танзания, Намибия, Ботсвана, Зимбабве, в которых рынок международного
туризма находится на начальной стадии формирования.

Развитие международного туризма носит анклавный характер. Бульшая
часть территории этих стран исключена из сферы туризма. Современные
туристские центры, созданные с привлечением иностранного капитала
и отвечающие мировым стандартам обслуживания, сосуществуют с пат�
риархальными формами жизни и резко контрастируют с окружающей со�
циально�экономической средой.

Международный (въездной и выездной) туризм носит элитарный ха�
рактер. Он отличается низкой интенсивностью туристских прибытий в эти
страны и особенно отбытий из них. Сектор туризма ориентирован на прием
межрегиональных туристских потоков.

Международный туризм оказывает существенное влияние на нацио�
нальную экономику и рассматривается как важный источник валютных по�
ступлений в страну.

Государственная политика направлена на поддержку сектора междуна�
родного туризма. В последнее время с ростом антропогенной нагрузки
на природные комплексы наблюдается стремление к усилению роли госу�
дарственного планирования и контроля за развитием туризма с учетом
природоохранных требований.

Страны этой группы, обладающие уникальным природным потенциалом,
специализируются на природно�ориентированном туризме. На базе сети
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национальных парков, природных резерватов и заказников они развивают
сафари как разновидность экотуризма, а также охотничий туризм.

1.6.3. Перестройка производственно�инвестиционной
модели международного туризма в условиях глобализации

и постфордизма

Процессы глобализации как качественно новой фазы интернациона�
лизации хозяйственной жизни в международном туризме находят прояв�
ление в разных формах. Это не только пространственное расширение
мирового туристского рынка путем освоения новых туристских районов
и структуризация мирового туристского пространства, о которых речь шла
выше. Под влиянием глобализации обновляется институциональное устрой�
ство мирового рынка туризма, туристский бизнес интернационализируется.
В туристском и гостиничном хозяйстве появляются транснациональные
цепи. Увеличивается число поглощений и слияний туристских предприятий.
Заключаются соглашения о международном сотрудничестве в сфере туризма
в различных формах. Получают распространение глобальные компьютерные
системы бронирования туристских продуктов. Внедряются единые между�
народные стандарты обслуживания туристов.

Решающую роль в интернационализации бизнеса в туризме играет тур�
продукт, одна из особенностей которого состоит во взаимодополняющем
характере его составных частей (перевозка, размещение, развлечения и др.),
в выходе производственного процесса в туризме за национальные границы.
Инициатива интернационализации туристского бизнеса исходит в значи�
тельной степени от стран�“поставщиков” туристов, которым она приносит
наибольшие выгоды. Большинство транснациональных компаний (ТНК)
в туризме базируются в странах так называемой Триады “США – Западная
Европа (Франция, Великобритания) – Япония”, а с недавнего времени
и в Сянгане (Гонконге). География штаб�квартир ТНК подтверждает тот
факт, что интернационализация туристского бизнеса берет начало в стра�
нах, генерирующих туристские потоки и осуществляющих зарубежное ин�
вестирование [Белолипцев, 1999].

Разные секторы индустрии туризма в неодинаковой мере охвачены про�
цессами транснационализации. Наиболее активно они протекают в гости�
ничном хозяйстве. Здесь транснациональные компании принимают вид
гостиничных цепей, представляющих собой группу отелей (два и более),
имеющих общее руководство, концепцию продвижения продукта и торговую
марку. Основными путями формирования гостиничных цепей являются по�
купка предприятий размещения, заключение франчайзинговых договоров
или контрактов на управление.

Формирование гостиничных цепей имеет региональные особенности.
В США франчайзинг рассматривается в качестве магистрального пути раз�
вития индустрии гостеприимства. В Европе большее распространение
получила практика подписания контрактов на управление.
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География гостиничных цепей повторяет географию мировых туристских
потоков с концентрацией в странах Триады “США–страны Западной
Европы – Япония”. Штаб�квартиры ведущих гостиничных цепей находятся
в США (8 из 10 крупнейших гостиничных цепей мира), а также в Велико�
британии и Франции.

Современный этап развития гостиничного хозяйства в мире характери�
зуется структурной перестройкой сектора, сменой форм организации и уп�
равления производством, а также модели организации транснациональной
деятельности. Господствовавшая американская модель организации гости�
ничного бизнеса, вытекающая из генеральной линии США на распростра�
нение своих, национальных стандартов в мире и проявившаяся в создании
в высшей степени стандартизованных национально ориентированных
средств размещения, переживает кризис. Активно формирующиеся евро�
пейская и азиатская модели отличаются на данном этапе большей гибкостью
системы хозяйствования и учетом национальной культурной специфики
принимающей страны. Отмечается тенденция сближения всех трех моде�
лей путем заимствования наиболее эффективных управленческих методов,
обмена инновациями.

Транснациональные туристские компании оказывают воздействие на эко�
номику как страны базирования, так и принимающей страны. Влияние тури�
стских ТНК на экономику принимающих стран неоднозначно. С одной
стороны, они обеспечивают трансферт гостиничных, ресторанных, туропера�
торских и других технологий, создают дополнительную занятость местного
населения, осуществляют приток инвестиций, тем самым, способствуя эко�
номическому росту. С другой стороны, ТНК осуществляет контроль извне
над структурой местного туристского рынка, развитием индустрии туризма
и отдельных ее секторов, а также туристскими потоками, не всегда учитывая
интересы принимающей стороны. Особой проблемой является утечка дохо�
дов от международного туризма в развивающихся странах за границу через
механизм трансфертного ценообразования на туристские продукты.

В странах базирования деятельность туристских ТНК приводит к изме�
нению структуры внутреннего рынка путешествий в пользу выездного ту�
ризма и повышению рентабельности производства турпродуктов.

Новейшими тенденциями развития мирового рынка туризма является
образование глобальных союзов и стратегических альянсов в гостиничном
хозяйстве, на рынке авиапутешествий и в сфере глобальных компьютерных
систем бронирования турпродуктов.

Современный этап развития социально�экономической системы туриз�
ма характеризуется сменой принципов организации производственного
процесса. Она всецело обусловлена коренными сдвигами в туристском
спросе. В послевоенное время туризм приобрел демократический массо�
вый характер в противовес аристократическому туризму XIX в. Из пред�
мета роскоши он становится потребностью большинства населения
высокоразвитых стран мира.

Изменения в спросе повлекли за собой перестройку способа организации
производства в туризме на принципы фордизма. В 1950�е годы туриндуст�
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рия перешла на выпуск поточным методом в больших объемах стандарти�
зированных пакетов туристских услуг (пэкидж�туров). В течение последу�
ющих двух десятилетий туризм развивался в рамках фордистской
макроэкономической модели и был вписан в замкнутый круг экономиче�
ского роста. Он основывался на массовом производстве со всей цепочкой
вытекающих отсюда последствий: экономия на масштабах производства,
непрерывное повышение производительности, увеличение доходов на�
селения и потребительского спроса, а также рост прибылей предприятий
вследствие полной загрузки производственных мощностей и увеличение
объема инвестирования в совершенствование техники и технологий массо�
вого производства. Эта модель предполагала поддержание потребления,
в данном случае туристского, на очень высоком уровне, необходимом для
поглощения всей массы производимых туристских товаров и услуг. Средние
ежегодные темпы прироста числа международных туристских прибытий
в мире в 1950–1970�х годах были самыми высокими за весь послевоенный
период, превосходя 10% [Yearbook…, 1996].

Фордистская модель оставалась крайне эффективной вплоть до второй
половины 1970�х годов, когда она начала давать сбой. Средние ежегодные
темпы прироста числа международных туристских прибытий в мире
в 1975–1980�х годах снизились до 5,3% [Yearbook…, 1996]. Кризис фордизма
явился отражением глубоких перемен в экономике: превращения “рынка
производителей” с диктатом продавца в “рынок потребителей” с приори�
тетным положением покупателя по отношению к продавцу. Насыщение
рынка товарами, повышение благосостояния населения, полное изменение
соотношения рабочего и свободного времени в пользу последнего – все это
повлияло на мотивацию, приоритеты и психологию потребления. Произошли
дифференциация и усложнение потребностей, расширился спектр мотивов
потребления. К концу 1980�х годов сформировался новый тип поведения
покупателя, основанный на его хорошей информированности, независимости,
критическом отношении к предлагаемым товарам и услугам [Запесоцкий,
1999]. Туриста все менее удовлетворяет унифицированный турпродукт.

В ответ на этот вызов туриндустрия находит новые производственные
и организационные решения, ориентированные на индивидуальные запро�
сы потребителей. Туризм вступает в эпоху постфордизма (табл. 1.55).

Преодоление проблем фордизма, его “жесткости” в туризме идет по трем
основным направлениям. Во�первых, сегментирование туристского рынка
и производство высококачественных турпродуктов для специализированных
кластеров потребителей. Во�вторых, придание гибкости коммерческой де�
ятельности и ее организационным формам, процессу производства и реа�
лизации туристских товаров и услуг, системам бронирования, закупок
и платежей. В�третьих, концентрация производства в формах диверсифика�
ции и особенно конгломерации, что позволяет предлагать интегрированные
продукты, вписанные в современные системы ценностей потребителей,
и обеспечивает экономию в рамках широких производственных структур.

Согласно теории регуляции, выдвинутой одной из наиболее влиятель�
ных постфордистских школ, индустриальные парадигмы различаются
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Потребитель
неопытный путешественник зрелый путешественник
безопасность в массовости индивидуализация туристских

запросов
унифицированная модель отдыха
«море�солнце�пляж»

разнообразие видов туристской
деятельности

Технологии
«недружественные» индивидуальный подход к каждому
автономные, не входящие в систему объединенные в систему
ограниченный круг пользователей широкий доступ,

работа в диалоговом режиме
Производство

ценовая конкуренция конкуренция посредством инноваций
экономия на масштабе производства экономия на масштабе производства

и охвате потребительского рынка
вертикальная и горизонтальная
интеграция

диверсификация и конгломерация

Управление
труд как издержки производства обученная рабочая сила � залог

высокого качества обслуживания
увеличение мощности (пропускной
способности) туристских предпри-
ятий

управление доходом

реализация того, что произведено удовлетворение запросов
потребителей

Внешние условия
государственное регулирование
экономики

дерегулирование экономики

всемерная ориентация на экономиче-
ский рост

реструктуризация

бесконтрольный рост экономики партнерство общественного и
частного секторов,
осознание пределов роста

Пространственные формы
интернационализация турбизнеса глобализация турбизнеса

не только “режимом накопления”, т. е. макроэкономическим состоянием,
в котором поддерживается сбалансированность между производством
и потреблением (о нем речь шла выше), но и “способом регуляции”
[Post�Fordism…, 1994, p. 8]. Со вступлением в эпоху постфордизма меняет�
ся политика в области туризма. Прокатывается волна либеральных преоб�
разований, включая приватизацию государственных туристских компаний

Таблица 1.55

Сравнительная характеристика туризма эпохи фордизма и постфордизма

Туризм эпохи фордизма Туризм эпохи постфордизма
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в ряде стран Запада. Происходит сокращение прямого вмешательства госу�
дарства при одновременном возрастании его роли в качестве координа�
тора усилий в сфере туризма. Особое значение приобретает налаживание
отношений партнерства между государственным и частным секторами
в туризме как залог устойчивого его развития. Наконец, пересматрива�
ется конечная цель реализации туристской политики: с количествен�
ного роста акцент переносится на улучшение качества обслуживания
клиентов.

Распространение постфордистских принципов хозяйствования харак�
теризует этап расширения и консолидации в развитии туризма. Туризм
из массового стандартизированного, конвейерного превращается в массо�
вый дифференцированный.

1.6.4. Цикличность в развитии международного туризма

В ходе поступательного развития международного туризма прослежи�
ваются циклично�волновые колебания, которые рассматриваются как на�
рушение и восстановление экономического равновесия в туристской
системе. Циклы в развитии международного туризма относятся к смешан�
ному эндо�экзогенному типу, когда колебания генерируются самой системой
и в то же время часто являются следствием воздействия внешних сил.
В динамике международного туризма особенно четко выражены малые волны.
По�видимому, это объясняется быстрым оборотом туристского капитала.
Что же касается внешних сил, их круг чрезвычайно широк. Они могут
ускорять (замедлять) момент наступления цикла, оказывать резонирующее,
смягчающее или деформирующее влияние и тем самым искажать чистоту
цикличных траекторий в международном туризме.

Международный туризм постоянно находится в режиме колебательно�
го движения весьма сложной структуры. В послевоенный период общее
колебательное движение туристской активности представляет собой синтез
волн с периодами 2–5, 6–11 и 13–20 лет. Циклы туристской конъюнктуры
испытывают также сильное влияние длинных волн Кондратьева.

Кризисы в туризме тем глубже, а подъемы значительнее, чем синхроннее
циклы туристской конъюнктуры и длинные Кондратьевские волны достигают
соответственно своих низших и высших точек. Другими словами, амплитуда
колебаний зависит от степени, в какой выражен резонанс волн. Наиболее суще�
ственный подъем в международном туризме в начале 1960�х годов приходился
на повышательную фазу суммарного колебания, а самый глубокий кризис за всю
послевоенную историю международного туризма в начале 1980�х годов – на по�
нижательную фазу. В целом, приходящиеся на понижательную фазу Кондрать�
евского цикла туристские циклы характеризуются большей длительностью и
глубиной депрессии, а также слабыми подъемами. На повышательной фазе скла�
дывается диаметрально противоположная картина (рис. 1.38).

Циклические колебания международного туризма имеют закономерную
пространственно�временную организацию, в которой можно выделить
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Центры локализации импульса, Периферию колебательных процессов и оп�
ределенную периодичность в возникновении импульсов.

Центры локализации импульса циклических колебаний в междуна�
родном туризме совпадают с Ядрами пространственной системы междуна�
родного туризма, где концентрируются основные туристские потоки
и генерируются новые более эффективные технологии ведения туристского
бизнеса, формы организации производства турпродуктов. Современное ми�
ровое туристское пространство характеризуется полицентричностью, господ�
ством олигополистической Триады “США–ЕС–Япония”. В то же время
происходит постепенное смещение мирового Ядра международного туриз�
ма, как и всей системы мирового хозяйства, в направлении Азиатско�Тихоо�
кеанского региона.

Зарождающиеся в Ядрах пространственной системы международного
туризма циклические колебания затем распространяются на Полуперифе�
рию и Периферию. На рис. 1.39 показаны региональные тренды развития
международного туризма за послевоенный период.

Отмечается совпадение долгосрочных колебаний динамики роста меж�
дународных туристских прибытий в разных регионах мира при общей тен�
денции к ее замедлению. Она имеет место не только в мировых Центрах
международного туризма, но также в Полупериферийных и Периферийных
регионах. Подобная синхронность, по всей видимости, является закономер�
ным проявлением в динамике международного туризма нисходящей фазы
IV цикла Кондратьева.

Вместе с тем замедление роста международных туристских прибы�
тий в разных регионах происходило неравномерно. С наибольшей си�
лой оно выражено на Полупериферии и Периферии, где среднегодовые
темпы прироста международных туристских прибытий в 1980�х годах
по сравнению с предшествующим десятилетием сократились примерно в
2 раза. Несмотря на существенное падение темпы прироста прибытий в этих

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Годы

Рис. 1.38. Взаимодействие длинных волн Кондратьева и циклов туристской
конъюнктуры: 1 – IV длинная волна; 2 – циклы туристской конъюнктуры
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Рис. 1.39. Циклично�волновые колебания в международном туризме в целом по миру и отдельным регионам, 1955–2000 гг.
Источник: [Yearbook of Tourism Statistics, 1996]
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регионах остаются выше, чем в Ядрах пространственной структуры между�
народного туризма. Полупериферийные регионы, где значительны не только
темпы прироста, но и абсолютные величины туристских  прибытий,  выпол�
няют  важную   стабилизирующую   роль в цикличном  движении  мировой
системы  международного  туризма.

Анализ развития международного туризма позволил вскрыть некото�
рые закономерности, открывающие возможность прогнозирования долго�
срочных тенденций в международном туризме. Эволюция международного
туризма в начале ХХI в. будет во многом определяться V волной Кондрать�
ева, которая, по одной версии, уже сменила IV волну в 1980�х годах, а по
другой – началась с наступлением ХХI в. [Мироненко Н.С., 1997. С. 106–107].
Вне зависимости от того, какая из версий окажется верной, общемировая
повышательная тенденция, свойственная начальной фазе волны, будет спо�
собствовать развитию международного туризма, по крайней мере в ближай�
шей, краткосрочной перспективе. Следует ожидать усиления подъемов
и слабовыраженных фаз депрессии в циклической динамике международ�
ного туризма. Высказанное предположение находит подтверждение в мате�
риалах аналитических обзоров ВТО. По прогнозу этой организации, число
международных туристских прибытий в 2000–2010 гг. будет увеличиваться
в среднем на 4,5% в год и достигнет к 2010 г. 1,1 млрд [Tourism, 2020; Vision, 1998].
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2.1. География социально�экономического развития
и страноведения: проблемы и методы

Видимо, в истории никакой другой науки вопросы определения предмета
и метода исследования не занимали столь важного места, как в географии.
В системе же географических наук в этом отношении особенно выделяется
социально�экономическое страноведение, которое даже в среде географов
многими считается лишь “копилкой знаний”.

Теоретический и практический багаж отечественного страноведения
весьма значителен, вместе с тем в последнее время к обсуждению предмета
и методов страноведения вновь обратились ведущие отечественные ученые�
географы: Я.Г. Машбиц, Н.С. Мироненко – в рамках специальных
монографий, В.В. Вольский, В.А. Пуляркин и другие – в рамках учебников
и статей [Вольский, 1968; Машбиц, 1998; Мироненко, 2001; Пуляркин, 1998].

Возвращение к вопросу о предмете страноведения определяется, по край�
ней мере, двумя обстоятельствами. Во�первых, в получившей широкое
признание миросистемной концепции И. Валлерстайна, страна не рассмат�
ривается в качестве базового таксона и основного иерархического уровня
анализа. Во�вторых, по мере нарастания второй волны глобализации, выра�
жающейся и в политической интеграции стран, ставится вопрос о пределах
самого существования национальных государств.

И. Валлерстайн, рассматривая проблему перехода от феодализма к ка�
питализму, отказывает в какой�либо роли в этом процессе конкретным
странам, утверждая, что государство – отнюдь не ключевая таксономи�
ческая единица, что судьбоносные процессы происходят в рамках
территориальных единиц иного, гораздо большего пространственного мас�
штаба, в частности, миров�экономик. Он пишет: “Почему же существует
такая путаница в вопросах перехода? Потому, что многие ученики Маркса
и Вебера транспонировали теории обоих, являющиеся объяснением едино�
го и единственного преобразования, в теорию стадий, где многочисленные
индивидуальные общества, под которыми, в сущности, понимаются на�
ции�государства, проходят преобразования каждый по отдельности.
Веберианские функционалисты забыли, что Вебер сравнивал не Великоб�
ританию с Китаем, а Европу с Китаем” [Валлерстайн, 2001, с. 69].

На наш взгляд, концепция мира�экономики не опровергает уникальнос�
ти страновой арены разворачивания социальных процессов. Так, зарождение
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капиталистических отношений происходило в обществах по масштабу скорее
страновых, хотя устойчиво функционировать капитализм действительно стал
как мировая система. Последнее, однако, не понижает значимости страновых
тиглей, о чем свидетельствует существование национальных вариантов капита�
лизма [Albert, 1991; Randlesome, 1990; Trompenaars, 1993].

Вторая угроза страноведению в его нынешнем виде – отмечаемая некото�
рыми исследователями тенденция к размыванию и ослаблению функций
национальных государств [Ohmae, 1996] – во многом остается гипотетичес�
кой, в том числе и в силу цикличности силы государственной власти.

В действительности, “страна – один из тех географических таксонов, который
обладает, как удачно выразился академик В.М. Котляков, таким загадочным свой�
ством, как пространственная организованность, притом в ее относительно
законченном виде”, пишет Н.С. Мироненко [Мироненко, 2001, с. 38].

Это перекликается с мыслью В.А. Пуляркина о том, что “…государство
определяется … как сложное и специфическое пространство, структуриро�
ванное своей историей, условиями общественной жизни, полюсами
экономического роста, созданием и поддержанием различных институтов,
самым совершенным из которых является само государство, и к этому добав�
ляется вера в общую судьбу.

Данный подход дает возможность практически впервые выявить в рам�
ках региональной географии специфику страноведения, заключающуюся
в изучении государственного пространства, которое не сводимо к террито�
рии, а представляет собой качественно иное образование, не имеющее себе
аналогов на других иерархических уровнях. Даже природно�ресурсная база
приобретает разную ценность и по�иному вовлекается в эксплуатацию в за�
висимости от того, в каких политических границах она оказывается
замкнутой” [Пуляркин, 1998, с. 28].

Точно и образно о стране как специфической самоорганизующейся
системе, “в которой происходит реакция различных химикатов и ката�
лизаторов, выделяется и поглощается энергия, образуются совершенно
новые вещества, полезные и вредные”, писал В.В. Вольский [Социально�
экономическая ..., 2001, с. 10].

При таком подходе становится очевидной способность страноведения ге�
нерировать эпистомологические знания, давать своего рода анамнез и ставить
диагноз, выдавать прогноз, на основе которого может быть назначено лече�
ние и проведена профилактика. Иными словами, задача и научный результат
страноведческих исследований заключается в выявлении организации стра�
ны как системы, ее состояния в заданные моменты времени, определении
коридора стабильности1 и ключевых элементов в целях управления.
Социально�экономическое страноведение занимается познанием закономер�
ностей организации общества на территории, ограниченной государственной
границей.
1Изложение концепции “эволюционных полей” и “полей вероятностей” социально�экономичес�
кого развития см. [Коротаев, 2003].
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В предельно редуцированном виде можно определить общественно�гео�
графическое страноведение как науку, изучающую организацию обществ
в геопространстве государств.

При этом страноведение тесно взаимодействует с большим числом
естественных и гуманитарных наук, используя добытые ими знания.
Все, что касается “устройства” страны, относится к страноведению.

Общее представление об основных направлениях и подходах в соци�
ально�экономическом страноведении, их методах, целях и продуктах дает
таблица 2.1.

Все “продукты” страноведения весьма востребованы, и их трудно как�
либо ранжировать по важности и значимости. Тем не менее, один из них,
а именно типология стран мира, разработка которой выводит страноведе�
ние на рубежи общефилософских и общекультурных дисциплин, относится
к самым приоритетным. В этой области нельзя переоценить значимость ра�
бот В.В. Вольского. Разработанная им типология по своей сути динамична
и предполагает эволюционные или революционные мутации стран и из�
менения их типов. В этом плане открываются заманчивые перспективы
в области исследований, которые назовем эволюционным страноведением.

Возможная роль географии в раскрытии механизмов социально�эконо�
мического развития, на первый взгляд, весьма ограничена, так как само
явление лежит вне предметного поля географической науки, и только его
результаты хорошо различимы на всех уровнях пространственной
иерархии. В этой связи, похоже, можно лишь присоединиться к почти анек�
дотическому вопросу, вынесенному нобелевским лауреатом Робертом Солоу

Таблица 2.1
Типы страноведения и их базовые характеристики,

по А.И. Трейвишу [1999], с дополнениями

ТИП (подход) ПРО-
ГРАММА ЦЕЛИ МЕТОДЫ ПРО-

ДУКТЫ
НАУЧНОЕ
(комплексное, проблем-
ное, эволюционное,
когнитивное)

Исследова-
тельская

Новое
знание

Синтез знаний,
научный поиск

Открытие,
теория, ме-
тод, клас-
сификация

ИНФОРМАЦИОННОЕ Коллектор-
ская

Сбор и пере-
дача инфор-
мации

Аккумуляция,
систематизация
данных

Банк дан-
ных, обзор,
справка

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ Презента-
ционная

Впечатление,
 побуждение

Художествен-
ный синтез,
живописание

Образ,
имидж,
реклама

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

Учебно-
воспита-
тельная

Передача ме-
тодов изуче-
ния, знаний о
и отношения
к предмету

Методы активи-
зации воспри-
ятия, отбора и
редукции
данных

Учебный
текст, ма-
териал,
лекция,
семинар
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в название посвященной экономике развития статьи: “Что такая простодуш�
ная девушка делает в таком сомнительном месте?”

Феномен экономического роста и, шире, социально�экономического раз�
вития находился в центре внимания экономики практически со времени
ее оформления в науку. География или географические факторы были вклю�
чены в рассмотрение проблемы роста “богатства” с самого начала: различия
в наделенности минеральными и биологическими ресурсами, свойствах кли�
мата, особенностях географического положения казались настолько
очевидными и значимыми, что в этом усмотрели чрезмерный крен, и “геогра�
фический детерминизм” – термин, обозначающий такой подход, – получил
негативную коннотацию.

По одному из своих определений экономика – это наука об эффективном
распределении ресурсов при их ограниченности. По аналогии, можно опре�
делить экономическое развитие как рост эффективности, то есть увеличение
полезности и расширение возможностей, без привлечения или с привлечением
относительно меньших дополнительных ресурсов извне.

На абстрактно�схематическом уровне, можно заключить, что природа
социально�экономического развития кроется в сущности человеческого об�
щества как самоорганизующейся социальной системы, в которой по мере
понижения энтропии происходит увеличение числа возможных состоя�
ний, или степеней свободы. Универсальной мерой процесса развития
могла бы служить величина энергии, располагаемой системой для обеспе�
чения внутренних связей.

Особенностью социальных систем является наличие у составляющих их
элементов самосознания, что принципиально меняет саму сущность многих
свойств системы, к примеру, устойчивости, которая становится зависимой
от субъективного поведения каждого индивида.

Если в несоциальных живых системах может реализовываться тен�
нисоновский принцип: “Так бережет она (природа – А.Ф.) весь род,
так равнодушна к единичной жизни”, то в обществе повышение ценности
(а также цены воспроизводства) каждого индивида становится все более
важным компонентом общего социально�экономического развития.
Чтобы не вводить неологизмов, назовем этот компонент прогрессом.
В итоге поступательная эволюция общества, т.е. увеличение степеней его
свободы и степени свободы индивида в нем, может быть названа прогрес�
сивным развитием. Но эти слова и словосочетания были уже не раз
ангажированы для выражения других понятий, поэтому целесообразно вер�
нуться к привычному и ёмкому термину “социально�экономическое
развитие”, но в его расширенном понимании.

Итак, социально�экономическим развитием мы называем увеличение сте�
пеней свободы общества, выражающееся в возрастающей способности
трансформации окружающей среды, при повышении ценности (и цены вос�
производства) отдельной человеческой жизни.

Еще одно следствие индивидуальности каждого элемента социальных
систем заключается в стремящейся к бесконечности палитре связей между
ними. Отсюда следует, что энергетический подход к определению меры
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внутрисистемных взаимодействий неприемлем, а вот ВВП вполне
подходит, так как в своем вещественном выражении он состоит также
из стремящихся к бесконечности конкретных “полезностей”, а в свернутом
стоимостном выражении применим в межсистемных (например, межстра�
новых) сопоставлениях.

В настоящее время принято считать, что географические аспекты соци�
ально�экономического развития заключаются в пространственных
различиях его уровня, а также в меняющемся от места к месту наборе факто�
ров и условий, определяющих этот процесс.

Число факторов развития велико и постоянно пополняется, концепция
уровня развития обогащается и усложняется, но на практике измерителем
продолжает служить душевой ВВП, неохотно уступающий место не так давно
введенному “индексу человеческого развития”.

Недостатки ВВП как индикатора хорошо известны, однако возможности его
использования далеко не исчерпаны. Его исчисление по фактической покупа�
тельной способности существенно изменило представление об экономической
картине мира. На очереди учет теневого сектора экономики. Масштабы про�
изводства в нем так велики, что, наверняка, потребуют нового взгляда
на соотношение экономического потенциала между странами.

По оценкам на 1998–2001 годы, величина теневой экономики по отноше�
нию к официальному ВВП в развивающихся странах составляла в среднем
около 40%, в странах с переходной экономикой – 25%, в странах�членах ОЭСР –
15%. В 84 странах, по которым имелись относительно надежные оценки, зна�
чения этого показателя варьировались от 77% в Нигерии и 70% в Таиланде
до 10% в Австрии и 9% в Швейцарии. Это означало, что в Нигерии душевой
номинальный ВВП, равный в 2000 г. 260 долларам США, при расчете по по�
купательной способности национальной валюты – найры – составлял
790 долларов, а при учете производства в теневой экономике – 1400 долла�
ров. Напротив, швейцарский душевой реальный ВВП даже с учетом
теневого сектора был на треть ниже номинального [Schneider, 2002; World
Development ..., 2002].

В принятой в настоящее время практике национальных счетов валовой
внутренний или национальный продукт отличается от чистого продукта
на величину амортизации средств производства. На самом деле хозяйствен�
ная деятельность человека сопровождается не только износом средств
труда, но и истощением природных ресурсов и созданием “антипродукта”,
в частности, разрушением и загрязнением окружающей среды. Обраще�
ние к этой проблеме также меняет концепцию страноведения, требуя
привнесения в нее динамического элемента. Совершенствование нацио�
нальных счетов дает в руки географу�страноведу новые эффективные
инструменты исследования в виде так называемого “зеленого ВВП” и по�
казателя “действительных сбережений”.

Как видно из таблицы 2.2, лишь в группе промышленно развитых стран
потери от истощения недр и выбросов в атмосферу твердых частиц и угле�
кислого газа компенсируются вложениями в человеческий капитал, в то
время как во всех развивающихся регионах ситуация обратная. В странах



306

Часть 2. Динамика общественного развития

Ближнего Востока и Африки потери от истощения природных ресурсов
превышают чистые сбережения и вложения в образование вместе взятые.
В последнем случае говорить об устойчивом развитии в долговременной
перспективе не приходится. Группа стран, в которых наблюдается отри�
цательный баланс действительных сбережений, требует особого внимания
исследователей. В 2001 г. к этой группе относились 34 страны, большинство
из них государства Африки (15), страны СНГ (7), Латинской Америки (6),
нефтеэкспортеры Западной Азии (3) [World Development ... ,  2003,
p. 174–176]. В настоящее время в отдельных странах неблагоприятная
воспроизводственная ситуация сложилась в связи с экономическим кризисом
и может считаться временной, однако в некоторых странах величина дей�
ствительных сбережений отрицательна уже несколько десятилетий подряд.

Необходимость учета истощения или приращения природных ресурсов,
производства продукта (товаров и услуг) и “антипродукта”, изменения
величины и качества трудовых ресурсов реализуется в концепции нацио�
нального богатства, формируемого тремя до определенной степени
взаимозаменяемыми видами капитала: природным, производственным и че�
ловеческим.

Важность мониторинга трансформации одного вида капитала в другой
(природного в производственный и человеческий, производственного в при�
родный и человеческий, человеческого в производственный и природный)
трудно переоценить для прогнозирования экономического роста (наиболее
частого, но вовсе не обязательного спутника социально�экономического
развития).

В 1995 г. Мировой банк опубликовал первые результаты исчисле�
ния национального богатства и его составляющих. При оценке
природного капитала рассчитывались величины земельных, водных,

Таблица 2.2
Показатели движения производственного, человеческого

и природного капитала (% от ВВП, 2001 г.) [World Development �, 2003]

Регион

Чистые
сбереже-
ния

Затраты
на обра-
зование

Потребление при-
родных ресурсов и
ущерб от выбросов
в атмосферу

Действи-
тельные
сбереже-
ния

Мир 11,3 4,7 2,9 12,9
Развитые страны 10,1 5,0 1,4 13,7
Развивающиеся страны 15,2 3,7 10,0 8,9
Восточная Азия 27,5 2,2 7,1 22,6
Южная Азия 13,5 3,0 4,7 11,8
Ближний Восток
и Северная Африка 16,9 5,1 27,9 -5,9

Тропическая Африка 4,6 4,7 10,6 -1,3
Латинская Америка 6,7 4,2 6,3 4,6
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лесных и минеральных ресурсов. Вещественный капитал рассчитывается
по модели постоянной инвентаризации, представляющей собой длительный
мониторинг соотношения инвестиций и амортизационных отчислений.
Человеческий капитал оценивался как остаточная величина. Из суммы,
представляющей собой величину, которая при расходовании на 4% в год
в течение периода средней предстоящей жизни населения страны обеспе�
чивала бы современный ежегодный экологически чистый национальный
продукт, вычитается величина вещественного и природного капитала
(табл. 2.3). Полученные данные весьма ненадежны и спорны, поэтому даже
не были официально опубликованы. Тем не менее, принципиальная воз�
можность мониторинга трансформации одного вида капитала в другой
подводит реальную статистическую базу под концепцию устойчивого ро�
ста и дает возможность учесть этот принципиально важный процесс
в типологии стран мира.

В результате новых исследований в области экономической истории появи�
лась возможность в общих чертах проследить динамику экономического роста
отдельных стран и регионов мира в сверхдолгосрочной ретроспективе, что так�
же углубляет понимание долговременных флуктуаций хозяйственной
деятельности и позволяет устанавливать тенденции в изменении межстрано�
вых и межрегиональных экономических пропорций (рис. 2.1, 2.2, 2.3).

Так, макрорегиональные диспропорции, усиливавшиеся на протяжении
практически всего прошедшего тысячелетия и особенно второй его полови�
ны, в последние полвека, по нашим расчетам, начали сглаживаться или,
по крайней мере, прекратили нарастать (табл. 2.4).

Определение, оценка и анализ географических факторов социально�эко�
номического развития отнюдь не теряет своей значимости. Напротив, он
вступил в новый этап, на котором оживились попытки найти количествен�
ную меру воздействия физико� и медико�географических условий,
экономико�географического положения, наличной ресурсной базы, институ�
циональной среды1 на динамику социально�экономического развития.

В каком�то смысле можно говорить о продолжении количественной ре�
волюции, теперь в сфере сравнительного страноведения. В этом отношении
характерно проведенное в Гарвардском институте международного разви�
тия исследование по выявлению количественной меры воздействия
исходного положения, физико�географических условий, медико�географи�
ческой обстановки и правительственной политики на экономический рост
развивающихся стран [Gallup et al., 1999; Murrey et al., 1996].

Учет исходных позиций оказывается важным в том смысле, что при про�
чих равных условиях темпы экономического роста бедных стран выше, чем
богатых. Воздействие физико�географических условий многозначно.
Страны, не имеющие выхода к морю, экономически развиваются, примерно,
на 0,7 процентных пункта медленнее приморских. Положение в тропиках
снижает рост еще на 1,3% по сравнению со сходными по всем другим пара�
метрам странами умеренного пояса. Вероятно, это – следствие низкой
1Узкая привязка понятия “среда” только к природным компонентам условий социально�эконо�
мического развития представляется ограниченной.
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Таблица 2.3
Величина и структура совокупного богатства по странам и регионам мира,

1990 г., по: [Monitoring �, 1995].

Составляющие богатства, %

Страна

Совокупное
богатство на

душу населения,
тыс. долл. США

Человече-
ский капи-

тал

Производст-
венный капи-

тал

Природ-
ный

капитал
1. Австралия 835 21 7 72
2. Канада 704 22 9 69
3. Люксембург 658 84 12 4
4. Швейцария 647 78 19 3
5. Япония 565 80 18 2
6. Швеция 496 55 16 29
7. Исландия 486 23 16 61
8. Катар 476 50 11 39
9. ОАЭ 471 65 14 21
10. Дания 463 76 17 7
20. Италия 373 82 15 3
30. Новая Зеландия 212 39 23 38
40. Греция 142 75 14 11
50. Словения 111 67 16 17
55. Россия 98 15 15 70
60. Гайана 90 3 5 92
70. Венесуэла 58 39 25 36
80. Бразилия 47 37 19 44
90. Сент-Винсент 36 36 81 17
100. Тунис 31 67 21 12
120. Сальвадор 20 83 14 3
140. Замбия 13 9 18 73
160. Пакистан 7 81 13 6
180. Нигер 3 34 27 39
192. Эфиопия 1 40 21 39
Мир в целом 86 64 16 20
Высокоразвитые
страны 438 68 15 17
Развивающиеся
страны 21 51 17 32

продуктивности сельского хозяйства и худшего состояния здоровья насе�
ления. Однако более богатые не аграрные страны (например, Сингапур)
не испытывают негативного климатического воздействия. Очевидно, кондицио�
нер выступает в качестве великого уравнителя производительности труда
в промышленности и сфере услуг.

Экономическая политика оказывается значимой в трех своих проявлени�
ях. Во�первых, открытость экономики дает преимущество в 1,2 процентных
пункта. Во�вторых, взвешенная финансовая политика приносит свои
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дивиденды, так как страны с быстрорастущей экономикой обычно имеют
более высокую норму сбережений и более низкие правительственные расхо�
ды по отношению к ВВП. Каждые 10 пунктов увеличения сбережений уско�
ряют годовой прирост ВВП на 1 процентный пункт. В�третьих, “хорошее
правительство” – не просто этическое понятие и не только база социальной
стабильности и политической легитимности. Коррупция, нарушение прави�
тельством установленных правил, экспроприация собственности и неэффек�
тивность администрации замедляют экономический рост. На 10�балльной
шкале “качества правительства”, где КНДР занимает нижнюю ступень,
а Сингапур – верхнюю, каждый балл равен 0,2 процентного пункта ежегод�
ного роста (т.е. только за счет эффективности управления при прочих рав�
ных условиях можно обеспечить дополнительно 2% роста [Sachs, 1997].

Вместе с тем, новый ракурс рассмотрения факторов социально�эконо�
мического развития, расширение их состава, уточнение и квантификация

Рис. 2.1. “Разбегающаяся ойкумена”. Соотношение объема ВВП и численности
населения макрорегионов мира во втором тысячелетии

1 – 5% мирового ВВП; 2 – 5% населения мира. Составлено по: Maddison A. The world
Economy: A Millennial Perspective. OECD, 2001
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значимости, повышение точности измерения если и углубляют понимание
сути этого явления, то вряд ли способны вывести его на новый уровень.

Представляется, что такую роль могло бы сыграть применение концеп�
ции резонанса. Явление резонанса свойственно не только физическим,
но и социальным процессам и заключается в том, что попавшие в фазу
воздействия суммируются или даже приводят к реализации синергети�
ческого эффекта, а те же самые факторы, но действующие асинхронно
(“несвоевременно”) подавляют друг друга, гасятся или даже приводят
к противоположным результатам. Явление социально�экономического ре�
зонанса по своей природе омнимасштабно, т.е. может возникать на любом
уровне – локальном, региональном, глобальном, но наиболее типичным
уровнем его проявления, обладающим наиболее полным набором могущих
входить в резонанс процессов, является страна. В этом и заключается один
из важнейших научных стержней страноведения, которое в данном случае
можно назвать эволюционным.

“Принцип резонанса”, прекрасно иллюстрирует следующий пример.
В конце 40�х гг. в Восточной Азии началось снижение младенческой
и детской смертности, а снижение фертильности произошло позже.
Эта асинхронность привела к тому, что в 60�х гг. население в рабочих

Рис. 2.2. Соотношения ВВП стран Латинской Америки
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возрастах увеличивалось относительно числа иждивенцев значитель�
но быстрее, и именно в это время началась экспортно�ориентированная
индустриализация НИС первой волны, востребовавшая всю массу до�
полнительной рабочей силы. Эти два попавших в резонанс процесса,
а также ряд других благоприятных обстоятельств превратили “голод�
ные рты” в “дополнительные рабочие руки”. По некоторым расчетам
[Bloom et al., 1998, р. 3], ускоренный рост трудоспособного населения
обусловил от трети до половины экономического роста стран Восточной
Азии в период с 1965 по 1990 г., то есть, образно говоря, явился для них
“демографическим даром”.

Рис. 2.3. Доля стран Латинской Америки в региональном ВВП
Составлено по: [World Development Indicators, 2001. The World Bank, Washington, 2001]

Таблица 2.4
Динамика коэффициента региональной диспропорциональности

1000 г. 1500 г. 1820 г. 1929 г. 1990 г.
0 4,4 25,8 71,3 67,8

Примечание. Сумма разностей между долей ВВП и численности населения макрорегионов в
мировом итоге. Сопоставляемые макрорегионы включают территории 1) стран зарубежной
Европы, 2) зарубежной Азии, 3) Африки, 4) Латинской Америки, 5) Австралии, а также 6)
России, 7) США и Канады в современных границах. Рассчитано по: [De Long, 2002; Madis-
son, 2001; McEvedy et al., 1978].
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Однако то же явление в других обстоятельствах может иметь противопо�
ложные результаты. Так, например, вторая фаза демографического перехода
в современных условия Африки серьезно осложняет там экономическую си�
туацию и скорее заслуживает названия “демографического бремени”.

Другой пример – минеральные богатства, которые в разных ситуациях
могут стать и “благословением”, и “проклятием” на пути развития.

На первый взгляд, наличие минеральных ресурсов можно однозначно
отнести к благоприятным факторам развития любой страны тем более раз�
вивающейся, так как их экспорт приносит дополнительные валютные по�
ступления, их добыча обеспечивает налоговые отчисления в бюджет,
снабжает промышленность сырьем и топливом, а также стимулируют ин�
дустриализацию посредством налаживания все более глубокой переработки
добываемых минералов.

В реальности все обстоит иначе. Таблица 2.5 демонстрирует скорее
обратную зависимость между наделенностью природными ресурсами
и экономическим ростом.

Причины замедленного роста стран с богатыми недрами заключаются
в особенностях распределения рентных доходов, специфике производствен�
ной функции добывающих отраслей (соотношения между капиталом
и трудом), в низкой межотраслевой связеобразующей способности горнодо�
бывающей промышленности.

Еще одна причина кроется в так называемой “голландской болезни”,
суть которой состоит в завышении курса местной валюты в случае полу�
чения страной значительной выручки от минерального экспорта, что
снижает или вовсе лишает конкурентоспособности сельскохозяйственные
и промышленные товары.

Углубление переработки на месте минерального сырья в течение дли�
тельного периода рассматривалось как идеальный способ не только
увеличить добавленную переработкой стоимость экспорта, но и стимулиро�
вать процесс индустриализации в целом. Переработка руд и минерального
топлива казалась логичным следствием богатства недр. Однако, как предуп�
реждал Р. Помфрет, “наделённость природными ресурсами в незначительной
степени определяет сравнительные преимущества в обрабатывающей про�
мышленности; сырье может быть закуплено, решающей же является
относительная интенсивность факторов, участвующих в обработке, а не воп�
лощенных в готовом продукте” [Рomfret, 1991, р. 69].

Таким образом, добывающая промышленность может обеспечить высо�
кий рост общеэкономических показателей только в периоды своего действи�
тельно крутого подъёма, которые, как правило, не бывают длительными.
Так, в 70�е и 80�е гг. стратегия экономического развития таких богатых по�
лезными ископаемыми стран, как Нигерия, Замбия, Заир, Боливия, Перу,
Ямайка основывалась на создании обрабатывающих отраслей, субсидируе�
мых за счет рентных поступлений и защищенных от иностранной конкурен�
ции высокими таможенными пошлинами. Эта политика потерпела провал,
так как исходила из предположения о бесконечном и равномерном поступ�
лении средств из добывающего сектора.
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Таблица 2.5
Среднегодовой прирост ВВП в период 1965�1998 гг. и доля
природного капитала в национальном богатстве стран мира,

по: [Мир �, 2001; Global �, 1996; Monitoring �, 1995; World �, 2001]

Среднегодовой прирост ВВП, %Доля при-
родного ка-
питала, % менее -1 -1�0 0�1 1�2 2�3 более 3
менее 5 Гаити

Сальва-
дор

Великобри-
тания
Нидерланды
Швейцария

Бельгия
Израиль
Италия

АРЕ
Гонконг
Корея
Маврикий
Сингапур
Япония

5�10 Грузия Гватема-
ла
Руанда
Филип-
пины

Бангладеш
Бурунди
Дания

Австрия
Дом. Р-ка
Ирландия
Испания
Пакистан
Франция
Шри-
Ланка

Китай
Лесото
Португалия
Таиланд

10�20 Румыния
Того

Гамбия
Непал

Кения
Коста-Рика
Латвия
Мексика
Марокко
Турция

Венгрия
Греция
Индия
Сирия
Тринидад
Тунис

Оман

20�30 Иран
Кувейт
ОАЭ

Болгария
Кот-
д�Ивуар
Нигерия
Сенегал

Бенин
Буркина-
Фасо
Гондурас
Малави
Панама

Алжир
США
Уругвай
Швеция
Эквадор

Колумбия
Норвегия

Индонезия
Малайзия

30�60 Мадага-
скар
Нигер
Никара-
гуа

Венесу-
эла
Гана
Мозам-
бик
Перу
Судан
Эфиопия
Ямайка

Аргенти-
на
Зимбабве
Мали
Новая
Зеландия
Польша
С. Ара-
вия
ЮАР

Камерун
Конго
Чили

Бразилия
Парагвай
Финляндия

более 60 Заир
Замбия
Сьерра-
Леоне
ЦАР

Боливия
Маври-
тания
Монго-
лия
Чад

Габон
Гвинея-
Бисау
Намибия
Папуа-
Н.Г.
Россия

Австралия
Канада

Ботсвана
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Боливия и Нигерия являют собой классический пример “проклятья ре�
сурсным богатством”. Боливия, имея в течение полутора десятилетий высокие
экспортные доходы от олова, не смогла подготовиться к резкому падению цен
в середине 80�х гг., что ввергло все хозяйство в тяжелый кризис.

По любым критериям плачевными выглядят результаты постколониаль�
ного развития Нигерии.

Душевой ВВП в исчислении по покупательной способности национальной
валюты снизился с 1113 долл. США в 1970 году до 790 долл. в 2000 г., и по этому
показателю Нигерия находится в числе 15 самых бедных стран мира.

Еще хуже дела обстоят в области распределения доходов и распростра�
нения бедности. В период с 1970 г. по 2000 г. численность бедных, т.е. живу�
щих на доход менее, чем 1 доллар в день, увеличилась с 19 до 90 млн человек,
и их доля во всем населении страны возросла с 36 до почти 70%. Распре�
деление доходов в последние десятилетия также значительно ухудшились.
Если в 1970 г. 2% самых богатых и 17% самых бедных граждан получали
примерно равный объем доходов, то в 2000 г. 2% богатых располагали до�
ходами равными доходам 55% граждан страны при отсчете с противопо�
ложного края спектра.

Указанные изменения происходили на фоне стремительного роста по�
ступлений от добычи нефти, которые суммарно составили в период с 1965
по 2000 г. (за вычетом отчислений иностранным нефтяным компаниям)
350 млрд. долларов США в ценах 1995 года. Однако эти огромные поступле�
ния фактически не повысили среднего благосостояния граждан страны
[Sala�i�Martin et al., 2003].

Нефтяной бум в Нигерии в 70�е и 80�е гг. негативно повлиял на экспорт�
ный сектор сельского хозяйства и фактически подорвал производство
продовольственных культур, превратив страну в нетто�импортера продо�
вольствия. Механизм указанного развития событий был следующим.

Первоначально Нигерии удалось аккумулировать в иностранных бан�
ках, а затем инвестировать значительную часть дополнительного дохода,
полученного в результате первого подъёма цен на нефть в 1974–1978 гг.
Эти вложения, направленные преимущественно на развитие инфраструк�
туры, в частности транспорта и начального образования (численность
учащихся начальных классов возросла с 3,5 млн человек в 1970 г. до 13 млн
в 1980 г.), положительно отразились на жизни многих людей, хотя эконо�
мическая отдача от них не могла быть быстрой. Напротив, дополнительные
средства, полученные в результате второго повышения цен на мировых рын�
ках 1979–1981 гг., были направлены на осуществление амбициозных
проектов, в частности строительство предприятий черной металлургии и воз�
ведение новой столицы страны, были израсходованы на оплату резко
возросшего импорта продовольствия, ширпотреба, а также материалов и ком�
понентов для импортозамещающих предприятий или просто были
расхищены. В результате не только не было сделано никаких накоплений,
но образовался внешний долг в размере 30 млрд долларов [Auty, 1995].

Таким образом, щедрая наделенность природными ресурсами, от�
мечаемая в любой страноведческой характеристике как безусловно
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положительный фактор, отнюдь не всегда гарантирует высокие темпы
экономического роста и тем более социально�экономического развития.

Тем не менее, та же таблица показывает, что есть страны, которые успешно
трансформируют свой природный потенциал в ускоренный экономический
рост. Среди них Австралия, Канада, Норвегия, Финляндия, Малайзия, Бот�
свана, то есть как развитые, так и развивающиеся страны. Однако эффек�
тивное использование минеральной базы каждой из этих стран было
обеспечено благоприятным сочетанием многих других факторов, в частно�
сти, институциональных. Так, успешное развитие в последние три десяти�
летия Ботсваны связано с совпадением начала масштабной разработки
минеральных богатств этой страны с периодом, когда развивающиеся стра�
ны добились от горнорудных компаний Запада приемлемых рентных от�
числений, и с тем, что в силу этнических и исторических особенностей
этой страны и конкретной политической ситуации правительство после�
довательно проводит сбалансированную, осторожную и социально�ориен�
тированную экономическую политику. То есть и здесь имеет место явление
резонанса.

Однако в целом благоприятные условия социально�экономической эво�
люции Ботсваны могут прерваться вхождением страны в другой резонанс,
на этот раз могущий привести к катастрофическим последствиям. Речь идет
о стремительном распространении СПИДа, приведшего к скачкообразно�
му повышению смертности,  которая в 2002 году практически
сравнялась с уровнем рождаемости. Смертность особенно высока среди
граждан в трудоспособном возрасте и разрушает традиционные механизмы
взаимопомощи, в частности, традиции усыновления осиротевших детей род�
ственников и соседей.

Эволюционно�страноведческий подход может оказаться весьма продук�
тивным и при прогнозировании социально�экономического развития стран
мира. Имеющийся опыт демонстрирует весьма низкую надежность этой про�
цедуры. И дело заключается не просто в неудовлетворительной разрабо�
танности методики прогнозирования и недостаточности имеющейся
информации, а в неопределенности соотношения закономерного и случай�
ного в процессе социально�экономического развития. Современные детер�
министы любят ссылаться на известное изречение создателя теории
относительности “Бог не играет в кости”, но цитируют его не полностью.
В действительности Альберт Эйнштейн сказал: “God casts the die not the
dice” – Бог выливает форму, а не играет в кости”. Представляется, что при
принципиальной невозможности исключить элемент случайности в разви�
тии такой сложной динамической системы, каковой является общество,
рамочные пределы, коридор возможных изменений вполне установимы,
и такой прогноз в виде “тренда трендов” может обладать весьма высокой
научной и практической значимостью.

Вторая волна глобализации, или первая в ее современной неолибераль�
ной форме, большинством исследователей представляется важнейшим трендом
современного социально�экономического развития мира, особенно при призна�
нии его модификации набирающими силу процессами региональной
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интеграции. Однако существует опасность недооценки значимости процес�
сов, происходящих внутри границ национальных государств (nation�states),
в форму которых “вылит” мир на протяжении последних нескольких столетий.

В этой ситуации становится очевидной важность страноведения в вы�
явлении организации страны как системы, ее состояния в заданные моменты
времени, определении коридора стабильности и ключевых элементов в це�
лях управления.

Таким образом, “габариты” возможного коридора развития мирового
сообщества, задаются как ходом и параметрами глобализации, так и страно�
вой спецификой. Страновая специфика – результат эволюции территори�
альной социально�экономической общности в рамках государственных
границ, выражающаяся в широчайшем спектре экономических, социальных,
политических и культурных характеристик. И наложение мировых трендов
на различный страновой контекст может приводить к неожиданным, а иногда
противоположным результатам.

Обратимся к материалам по странам Латинской Америки.
В долгосрочной ретроспективе Латинская Америка (табл. 2.6; см. рис. 2.1)

демонстрирует относительную стабильность своего места в мировой систе�
ме население – хозяйство. Ее практически не коснулись резкие сдвиги в со�
отношении долей населения и производимой продукции, происходившие
в других регионах мира (табл. 2.6).

А вот на внутрирегиональном уровне картина совершенно иная.
Экономическое развитие стран Латинской Америки в последние полтора
века, т.е. в период двух волн глобализации было разнонаправленным, а Мек�
сики и Бразилии, с одной стороны, и Аргентины, с другой, – даже
противофазным, как, впрочем, Чили и Венесуэлы на более коротком отрезке
времени, по которому имеются данные (см. рис. 2.2, 2.3).

Таким образом, резкое изменение положения Латинской Америки на ми�
ровой экономической карте в среднесрочной перспективе может быть
связано только со скачкообразным и синхронным замедлением или ус�
корением развития крупнейших стран региона, чего в последние
полтора века не наблюдалось. Вместе с тем вхождение в резонанс внешних
и внутренних пропульсивных факторов теоретически могло бы ускорить
экономический рост в одной или нескольких странах Большой тройки
настолько, чтобы это отразилось и на показателях всего региона.

Возникает вопрос о вероятности того, что некоторые из традиционных
и новых факторов в условиях глобализации могли бы запустить ускоренный
экономический рост Латинской Америки.

В настоящее время структура национального богатства Латинской
Америки, выраженная в категориях человеческого, производственного
и природного капитала, мало отличается от соответствующей структуры
развивающихся стран в целом, соответственно (в %) 50, 15, 35 и 52, 17, 31.

Хорошая и даже исключительная обеспеченность природными ресур�
сами в эпоху глобализации, как было показано выше, не является основой
повышенной социально�экономической динамики. В отличие от Афри�
ки и Азии, в странах Латинской Америки происходит чистое накопление
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капитала, когда исчерпание природных ресурсов в определенном смысле
компенсируется улучшением качества трудовых ресурсов, т.е. интен�
сивным фактором наращивания человеческого капитала. Однако, как
видно из данных таблицы 2.2, динамика этого процесса не дает основания
ожидать в ближайшее время качественных изменений структуры нацио�
нального богатства.

Одной из технологических основ глобализации заслуженно считается
улучшение и удешевление средств коммуникации, особенно электронных
средств связи и, в частности, сети Интернет. Вместе с тем в экономической
литературе идет оживленная полемика о реальном вкладе новейших инфор�
мационных технологий в рост производительности труда. Как ни парадок�
сально, статистические свидетельства взаимосвязи этих двух явлений весьма
спорны. Вероятно, во многом это может объясняться несовершенством систе�
мы учета, не приспособленной улавливать такие связи. Однако, дело в том,
что реалии латиноамериканских стран действительно могут препятствовать
позитивному воздействию информационной революции на развитие про�
изводительных сил. Причин этому несколько. Во�первых, это наличие ог�
ромного теневого сектора экономики, который по определению не может
в полной мере воспользоваться возможностями информационной рево�
люции, так как вынужден скрывать свою систему финансовых расчетов.
Оставаясь во все более густой тени, этот сектор еще больше маргинализиру�
ется и из амортизатора циклических кризисов, функции которого ему иногда
приписывают, может превратится в еще более разрушительный источник
криминала и социальной напряженности (рис. 2.4).

Во�вторых, это явное преувеличение возможностей диффузии компью�
терных и интернет – технологий, оптимизм по поводу которых основан
на стремительном росте числа пользователей ЭВМ. Не секрет, что большин�
ство пользователей в Латинской Америке используют несанкционированное
программное обеспечение не только в силу своей низкой платежеспособнос�
ти, но и вследствие специфики коммуналистской культуры, позволяющей
дружескую передачу и распространение продукции, предназначенной про�
изводителем для единичного пользователя. Подключение к стандартам
развитых стран входит в противоречия с этими традициями, на изменение
которых потребуется значительное время [Фетисов, 1994].

Многие препятствующие факторы трудно уловить статистически и оце�
нить количественно, но от этого их действие не ослабевает. К ним можно

Таблица 2.6
Латинская Америка в мире последних пяти веков,

по: [Monitoring �, 1995; World �, 2001]

1500 год 1820 год 1929 год 2000 год

Доля в мировом ВВП, % 3,0 2,0 5,3 8,2

Доля в населении мира, % 3,1 1,9 5,2 8,5
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отнести низкую степень вовлечённости граждан в принятие решений в об�
щественной сфере, низкую степень межличностного и общественного
доверия, политическую нестабильность, неэффективность государствен�
ного управления, попрание закона, высокую коррумпированность на всех
уровнях.

По этим показателям Латинская Америка не выделяется в лучшую сто�
рону даже среди развивающихся стран.

Таким образом, обеспечение максимально достижимой достоверности
прогноза связано с учетом как глобальных тенденций, так и локальной, стра�
новой специфики и выявлением возможности возникновения резонирующих
взаимодействий между ними.

Эволюционный подход способен дать значимые результаты при анализе
материалов любой страны, тем не менее, можно наметить ряд стран, эволю�
ционные траектории которых представляют особый интерес для разработки
возможных сценариев развития России. Эти страны можно рассматри�
вать в качестве первоочередных объектов эволюционно�страноведческого
исследования.

Перспективные сюжеты, сформулированные в виде своеобразных эво�
люционно�страноведческих метафор, выглядят следующим образом: “США –
куда направляется локомотив развития?”, “Япония, Сингапур, Республика
Корея – опыт успешного догоняющего развития”, “Страны ЮВА – каковы
перспективы догоняющего развития сегодня”, “Тайвань – путь страны ка�

Рис. 2.4. Теневая экономика в странах Латинской Америки (1990–1993 гг.)
Составлено по: Enste D., Schneider F. Increasing Shadow Economies All Over the World
Fiction or Reality? A Survey of the Global Evidence of Their Size and of Their Impact from

1970 to 1995. IZA Discussion Paper No. 26, December 1998.
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питализма�беженца”, “Маврикий, Бахрейн, страны Вест�Индии – малые
страны крупного посреднического бизнеса”, “Ботсвана – даст ли резонанс
долговременный эффект?”, “Бразилия, Китай – “полнофакторное” разви�
тие в глобализующемся мире”, “Канада, Мексика, Испания – развитие в ин�
теграционном поле”, “Швейцария – классический пример резонанса”,
“Новая Зеландия – возможности развития на аграрной основе”, “Ирландия,
Финляндия – что обеспечило прыжок в первый эшелон”, “Индия, Ита�
лия – какова степень инерционности дуализма?”, “Афганистан – суще�
ствуют ли “государства�химеры”?”, “Нигерия, Норвегия – “ресурсное
проклятие” против “ресурсного благословения”, “Аргентина – страна тупи�
кового развития или нереализованных возможностей?”, “Ливан – несосто�
явшаяся Швейцария Ближнего Востока?”.

Одним из признаков совершенствования и углубления научной концеп�
ции служит включение в нее предыдущих вариантов в качестве частного
случая. Страноведение проходит этот тест: страноописание как форма на�
копления знаний, комплексное и проблемное страноведение как база
для оценки ситуации и целеполагания, типологическое и эволюцион�
ное страноведение как объяснительная и прогностическая модель.
“Тест на географичность” не должен служить оправданием изоляционизма
и оборонительной позиции в страноведении. В частности, развитие регио�
нальной экономики и появление в недрах экономики “новой экономической
географии” правильно рассматривать как свидетельство востребованности
страноведения, а вовсе не как посягательство на него.
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2.2. Географические особенности развития городов
и сельской местности зарубежного мира

2.2.1. Географические проблемы урбанизации и историко�
географические особенности городских цивилизаций

Одной из характерных особенностей мирового развития на протяжении
двух последних столетий (и особенно в эпоху НТР) является усиление
урбанизации – процесса качественного преобразования общества из пре!
имущественно сельского в преимущественно городское по характеру труда,
образу жизни, культуры, размещения хозяйственной деятельности и рассе!
ления. И ныне уже горожане составляют почти половину населения мира,
а наиболее развитые страны уже находятся в завершающей фазе этого про!
цесса. О динамике этого процесса определенное представление дают
следующие подсчеты. Если в 1900 г. общая численность городского населе!
ния мира была 220 млн человек, в 1950 – 735 млн; то в 1980 г. она уже
составляла 1,776 млрд, а в 2002 г. – 2,921 млрд чел.1 Доля горожан в общем
числе жителей нашей планеты возросла с 13% в 1900 г. до 29% в 1950 г.
и 40% в 1980 г., в начале нового тысячелетия она составила 47% [Estimates …,
1985, Patterns ..., 1980, World …, 2002]. К рубежу XIX–XX столетий только
в Великобритании, на родине промышленной революции, горожане числен!
но преобладали. В 1950 г. среди государств с числом жителей более 1 млн
человек, таких стран уже было 22, в 1975 г. – уже 48, в 2002 г. – 80 [Estimates ...,
1985; World …, 2002]. Прежде всего, это экономически развитые страны: в 1980 г.
71% их населения проживало в городах, в 2002 г. – 75%; в государствах раз!
вивающегося мира в 1980 г. – 29%, в 2002 г. – 41%. Рост городского населения
в данной группе стран в последние десятилетия происходит с исторически бес!
прецедентной быстротой, и к середине 70!х гг. по общей численности горожан
они уже превзошли экономически развитые государства.

В современную эпоху в расселении и территориальной структуре
хозяйства определяющую роль играют городские агломерации и фор!
мирующиеся на их основе обширные урбанизированные районы
(мегалополисы). Крупнейшие из них по числу жителей и экономическому
потенциалу превосходят десятки стран мира, при этом по мере глобализа!
ции хозяйственной жизни целый ряд из них становится “мировыми
1Обновление статистических данных выполнено А.В. Егоровой
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городами”, управленческими центрами мировой экономики, оказываю!
щими сильное воздействие на ее функционирование, на жизнь
общества во многих регионах мира. Достаточно отметить, что если в 1900
г. в мире насчитывалось всего 16 городов!”миллионеров”, к 1950 г. их число
возросло до 78, к 1975 г. – до 178, а к концу ХХ в. их стало 372 [Слука и др.,
2000; Estimates …, 1985; Patterns ..., 1980].

К этому необходимо добавить, что в современных условиях “уже не район
извергает из своих недр город, но, напротив, именно города начинают созда!
вать целые экономические районы по своему образу и подобию” [Пчелинцев,
1972, с. 131]. В связи с усиливающейся в эпоху НТР специализацией функций
городов и возрастанием объема связей между ними, которые становятся рез!
ко доминирующими в территориальной макроструктуре хозяйства, мощным
развитием инфраструктуры, обезлюдением традиционных сельских хинтер!
ландов и т.д. исследователи начинают приходить к выводу, что
экономические связи агломераций и миграционные потоки в них приобре!
тают в большей мере национальный характер, нежели региональный
[Borchert, 1972]. Экономические районы в США, сложившиеся в прошлом
веке, трансформируются в систему городов с многоуровневой иерархичес!
кой структурой [Brook, 1976].

В эпоху НТР происходят глубокие социально!экономические преобразо!
вания в сельской местности, особенно в развитых странах. “Городские
отношения”: индустриализация сельскохозяйственного производства и его
интеграция в агропромышленный комплекс, нарастание ее функционально!
го разнообразия (строительство здесь промышленных предприятий,
увеличение рекреационных функций и т.д.), распространение городской куль!
туры, форм общения, иерархии ценностей все сильнее проникают в сельскую
глубинку. В развитых странах подавляющая часть официальных сельских
жителей – это скорее “скрытые горожане”, причем определенная их часть –
переселенцы из городов. В результате, как констатируют, например, амери!
канские авторы, в США “различия между городским и сельским образом
жизни сделались незаметными” [Land, 1986, р. 82]. Таким образом, исследо!
вание урбанизации не сводится только к изучению городского расселения,
этот процесс охватывает все общество, хотя и не в одинаковой степени в раз!
личных регионах мира.

Прогрессивный по своей сути процесс урбанизации порождает, однако,
целый ряд серьезнейших и трудноразрешимых проблем, особенно в зонах
сверхурбанизации во всех государствах мира, что требует разработки
адекватной “городской политики”. Круг этих проблем весьма широк:
от неблагоприятных природно!экологических условий и нехватки качествен!
ного жилья или его чрезвычайной дороговизны до, например, негативного
воздействия на психику людей высокой интенсивности жизни в крупном пе!
ренаселенном городе, где в наиболее концентрированном виде выражены
межклассовые, межэтнические противоречия.

Все это предопределяет большую актуальность развития географическо!
го градоведения. При этом чрезвычайно важным является изучение
городского расселения не только в России, но и в зарубежных странах.
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Для познания глубинной сущности закономерностей урбанизации,
ее развития необходимо иметь целостное представление об этом процессе
в его глобальном проявлении, о тех конкретных типологических формах,
которые он приобретает в разных цивилизационных регионах и группах
стран.

Анализ же хода урбанизации в ведущих в экономическом отношении
странах мира, попыток ее государственного регулирования может принес!
ти определенную пользу при разработке городской политики России в новых
рыночных условиях (просчеты в этом отношении могут усугублять пробле!
мы развития наших городов).

Предмет геоурбанистики

Геоурбанистика – лишь одно из научных направлений в изучении горо!
дов в составе так называемых “урбанистики” или “экистики”, являющихся
пока еще конгломератом слабо связанных междисциплинарными связями
соответствующих разделов историографии, экономики, социологии, демог!
рафии, градостроительства и т.д.

Несмотря на свое бурное развитие в последние десятилетия в мировой
геоурбанистике не сформировалось общепринятого определения этой дис!
циплины. Отдельные авторы при этом вообще относились с известным
скепсисом к этой проблеме (потому, например, что “каждый ученый “есте!
ственно” считает свои личные научные интересы основными” [Johnson, 1967]
или потому, что развитие отдельных дисциплин наиболее успешно происхо!
дит на стыке наук [ Хорев, 1968], тем более, что в градоведении постепенно
укрепляются междисциплинарные связи.

Начиная с самых первых дефиниций географии городов [Dickinson, 1948;
Smailes, 1953; Покшишевский, 1960] при определении ее предмета особый ак!
цент делался на изучении пространственных аспектов городского развития,
размещения городов различных типов, “морфологии” городов.

Однако нередко эти дефиниции вполне отчетливо отражали мировоззрен!
ческие, методологические установки отдельных ученых. Так, одни известные
западные авторы [Yeates, Garner, 1976] подчеркивали первостепенную важность
в геоурбанистических исследованиях поиска упорядоченности и обобщений
с помощью математических и статистических методов и т.д., другие же (напри!
мер, [Palm, 1981]) признавали при изучении городского расселения значимость
углубленного понимания политического, экономического, демографического
и идеологического контекста его развития.

Один из основоположников советской географии населения В.В. Покши!
шевский [1960] считал, что “география городов” – “одно из важнейших
подразделений географии населения, изучающее закономерности размещения
городов и концентрации в них населения, экономико!географические типы
городов и их роль в территориальном разделении труда, сосредоточение в них
тех или иных народнохозяйственных функций” [Краткая …, 1960, с.  428].
Далее он подчеркивает важность изучения географического положения
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городов, их взаимодействия с прилегающими территориями, структуры го!
родского расселения, материальных форм городов и т.д.

Определения дисциплины в мировой литературе отличаются друг
от друга. Например, М. Ятс и Б. Гарнер подчеркивают первостепенное зна!
чение исследования “пространственной организации” городского
расселения с “сильным акцентом на обобщения в отношении размещения
городов, внутренней структуры городов, пространственного взаимодей!
ствия, процессов и поведения в пространстве”. Эта ориентация на поиски
упорядоченности и обобщений предопределяет растущее внимание к “про!
верке гипотез, моделированию и развитию теории вместе с усиливающимся
использованием математических и статистических методов” [Yeates et al.,
1976, р. 6–7]. По мнению Р. Палм, геоурбанистика “ищет понимания и про!
странственной организации города, и взаимоотношений между городом
и природной средой, понимания, базирующегося не просто на изучении от!
дельных городов или наборе корреляций между большим числом признаков,
а, скорее, через понимание политического, экономического, демографичес!
кого и идеологического контекста [Palm, 1981, р. 8].

Основываясь на анализе работ отечественных и зарубежных ученых и своих
собственных исследованиях, автор следующим образом мог бы сформулировать
представление о предмете современной геоурбанистики. Это научная дисцип!
лина, изучающая закономерности пространственного развития урбанизации,
организации городского расселения на уровнях от локального до глобального и саму
структуру этого расселения, территориальные особенности городской
культуры, возникающие под воздействием исторически определенных
социально#экономических факторов в конкретных природных условиях.

В связи с огромной разновариантностъю понимания категории “культу!
ра” в coвременной мировой литературе [Бромлей, 1983], на наш взгляд,
особенности городской культуры – это специфика экономической жизни го!
родов, их социально!политического строя и административно!правового
статуса, духовной жизни и быта их населения, взаимоотношений горожан
с природной и городской средой, самоорганизации в пространстве, матери!
ально!пространственных форм расселения и т.д.

Городская культура – это весьма сложное синтетическое явление, зна!
чимое для геоурбанистики, имеющее немалую специфику на уровне
цивилизационных регионов, стран, входящих в них, и даже отдельных час!
тей последних (как, например, в Индии, в США). Аспекты городской
культуры, на наш взгляд, следующие: технологические и экономические
особенности способа производства в городах (включая и возможное сосу!
ществование экономических укладов); образ жизни горожан (особенности
труда, быта, семейной жизни, воспроизводства населения, его нормы пове!
дения и ценностные ориентации, традиции духовной жизни и т.д.); формы
местного самоуправления и установленного административно!правового
статуса городов; исторически сложившаяся (и с течением времени транс!
формирующаяся) практика внутригородского размещения хозяйственных
объектов и самоорганизации городского расселения, особенности городс!
кой застройки, “городского ландшафта”.
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Тенденции развития геоурбанистики зарубежных стран

Изучение городов имеет давнюю традицию в мировой науке – боль!
шое внимание им уделялось, в частности, в первых страноведческих
работах (начиная с известного страноведческого труда Л. Гвиччардини о Ни!
дерландах, середина XVI в.). В XIX в. появляются уже первые значитель!
ные специализированные исследования по градоведению (К.И. Арсеньев,
И. Коль, О. Шлютер, А. Геттнер), а на рубеже XIX и XX вв., первые значи!
тельные труды обобщающего характера (Э. Вебер, К. Гассерт, В.П. Семе!
нов!Тян!Шанский, П. Геддес и др.).

Но при этом вплоть до второй мировой войны географы наибольшее
внимание уделяли изучению местоположения городов, характеристике от!
дельных крупнейших городов с акцентом на их морфологию, анализу
взаимосвязей между городами и их хинтерландами, классификации горо!
дов [Dickinson, 1959; 1962].

В последние десятилетия поле исследований зарубежных геоурбанистов
(и особенно в США, где в это время сформировалась одна из самых крупных
и самых влиятельных школ современного мирового географического стра!
новедения) резко расширяется: например, от “рельефа” цен на землю
и районирования их по качеству среды до изучения пространственного пове!
дения в городе представителей различных социальных групп (и только
женщин), восприятия ими городской среды и т.д.

Одновременно с этим постепенно стала нарастать внутренняя диффе!
ренциация геоурбанистики, специализация отдельных ученых на изучении
отдельных проблем: развитие систем городов, внутригородское расселе!
ние, размещение торговли и конторской деятельности в городах и т.п.
[Whitehand, 1985].

До середины XX в. геоурбанистика в странах Запада развивалась в рам!
ках “региональной парадигмы”, нацеленной на выявление особенностей
отдельных территорий и их центров, и вследствие своих установок имела
ярко выраженный описательный характер.

Однако уже в 40!е годы эта “теоретическая беззаботность” “регионалис!
тов” стала вызывать все большую критику и особенно со стороны географов
нового поколения, стремящихся к установлению специфических закономер!
ностей и даже “законов” своей науки с использованием “научного метода”.
И в ходе “количественной революции” 50–60!х годов в географии стран За!
пада (и, прежде всего, в геоурбанистике) формируется “пространственная
парадигма”. Ее приверженцы при изучении пространственной организа!
ции городского расселения акцентировали значимость формирования
определенных гипотез и их проверку с помощью количественных методов,
создание различных моделей, пристальное внимание к развитию теории,
но все это в духе позитивистской методологии.

Пространственная парадигма, без сомнения, имела определенное про!
грессивное значение, однако, начиная с 70!х годов, и она оказывается
под огнем критики, в т.ч. и со стороны некоторых своих прежних лиде!
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ров. Присущий данному направлению эмпиризм, чрезвычайное абстраги!
рование от реальности1 и т.д. оборачивались получением в общем довольно
тривиальных выводов.

С 60–70!х годов в западной урбанистике начинает складываться
представление и о том, что настоящее градоведение должно исследовать
не столько места (населенные пункты), сколько людей, проживающих в них.
По!видимому, это происходило в контексте осознавания (в явной или неяв!
ной форме) возрастающей значимости человека в воспроизводственном
процессе, повышения его требований к качеству городской среды, осложне!
нием проблем крупных городов. В результате складываются бихевиористский
(поведенческий) и “гуманистический” подходы. Первый изучает простран!
ственное поведение людей методами количественного анализа (расселения,
миграций, трудовых и культурно!бытовых поездок и т.д.), т.е., по существу,
смыкается с пространственной парадигмой. Второй же (гораздо менее
распознанный) – изучает взаимоотношения и взаимодействия человека
и создаваемой им среды обитания, восприятие им этой среды, механизм при!
нятия человеком решений в пространственном аспекте и т.д.

При этом определяется, что пространственное поведение людей есть фун!
кция восприятия ими городской среды – отсюда интерес к “ментальным
картам” (мысленным образам “собственных миров людей”), к анализу влия!
ния на поведение людей внутренней структуры городов, архитектурного
стиля городских зданий и т.д.

При всей важности изучения проблемы “люди в городе” резкие возраже!
ния, однако, вызывают как позитивистская методология первого из данных
подходов, так и идеалистические по своему духу феноменологические, экзис!
тенциалистические представления, нередко свойственные второму.

В 60!е и особенно в 70!е гг. стало складываться третье направление
в американской геоурбанистике, известное под различными названия!
ми: “институционный подход”, “политико!экономический”, “структуралистс!
кий”, “радикальный”, “марксистский”, “неомарксистский” и т.д. Его лидерами
стали некоторые самые видные “количественники”, разочаровавшиеся в по!
зитивизме (У. Бунге, Д. Харвей, Р. Пит и др.). Становление этого подхода
происходило в обстановке острейшей дискуссии по методологическим
проблемам между “радикалами” и “либералами”, не сравнимой по на!
калу со временем развертывания “количественной революции”.

Приверженцы этого направления (сдвиг в его пользу заметно просле!
живается с 80!х годов) справедливо подчеркивали, что города – часть
данного общества и адекватное познание их невозможно без глубокого
и всестороннего анализа влияния социально!экономических и полити!
ческих процессов их развития.

Возникновение структуралистского подхода, разумеется, было вполне
объективным явлением. В США, например, это предопределялось, с одной
стороны, осложнением проблемы крупных городов, улучшением условий
жизни, а позднее структурным кризисом в хозяйстве в 70–80!е годы,
1Типа существования “Homo economicus“ – всезнающего и рационально действующего в услови!
ях совершенного рыночного хозяйства.
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растущей глобализацией экономики, усилением влияния ТНК на судь!
бы городов (кстати, это последнее обстоятельство реанимировало
внимание американских геоурбанистов к городам как населенным пун#
ктам).  Но с другой – движением негров за гражданские права,
радикализацией сознания американской молодежи (в связи с войной во
Вьетнаме) и т.д. Представляется примечательным и то, что основные аме!
риканские учебники по геоурбанистике последнего времени [Palm, 1981;
Knox, 1993; Yeates, 1997] написаны в духе именно радикалистской парадиг!
мы. В то время, как предшествующие сочинения такого рода [Yeates, Garner,
1971; King, Golledge, 1978] были в русле пространственной и поведенчес!
кой или пространственной парадигм.

На исходе ХХ в. в западную науку (включая и геоурбанистику) прони!
кают неопределенные и противоречивые представления постмодернизма.
Серьезные западные географы, например, [Harvey, 1990; Yeates, 1997] дос!
таточно скептически оценивают, несмотря на использование самого
сложного математико!статистического аппарата и мощных компьютеров в
исследованиях, работы современных постмодернистов (сознательное от!
сутствие четко обозначенных предметов исследований и их связной
структуры, релятивистский настрой и т.д.). Однако при этом их заключе!
ния о нарастающей фрагментарности, например, социальной структуры
населения, его образа жизни, структуры расселения и т.д. заслуживают
серьезного осмысления.

Так, несмотря на значительный прогресс американской геоурбанистики
в последние десятилетия, целый ряд ее ведущих специалистов довольно
критически оценивает современный уровень дисциплины. “Мы еще многого
не понимаем, пишет Р. Палм, о том, как американская политико!эконо!
мическая система формирует городские территории” [Palm, 1981, р. 8].
Как указывал известный североамериканский урбанист Л. Бурн, говоря
о новейших “фундаментальных изменениях” в капиталистических городах,
“мы не знаем точно, что это за процессы, почему они происходят, или к чему
они приведут” [Bourne et al., 1983, р. 85]. Во многом это результат непреодо!
ленного эмпиризма западной науки, влияния на ее развитие прагматических
установок. “Городская география, отмечает английский “радикальный гео!
граф” Р. Джонстон, обладает многочисленной литературой, большая часть
которой представляет отличный описательный материал. Но ее объяснения
слабые, а попытки использовать философию и методологию естественных
наук в значительной степени несостоятельны” [Johnston, 1983, р. 11].

К настоящему времени учеными стран Запада проведено большое чис!
ло исследований по геоурбанистике капиталистического мира, например, работы
Б. Берри, Дж. Вэнса, Г. Майера, А. Прэда, Ч. Харриса (США); Р. Джонстона,
Р. Диккинсона, П. Холла (Великобритания); Ж. Боже!Гарнье, Ж. Готтманна,
П. Жоржа (Франция); О. Боуштедта, П. Шеллера (Германия) и т.д.

Характерной тенденцией развития мировой геоурбанистики в после!
военный период является усиление географических исследований ур!
банизации в развивающихся странах – как западными учеными, так и
особенно собственными, местными (см. труды Р. Мисры, Р. Сингха в Ин!
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дии, М.–Т. Гутьеррес Макгрегор, Л. Уникеля в Мексике, А. Магобунже в Ниге!
рии и т.д.). Но на взгляды исследователей этой группы государств по!прежне!
му весьма заметное воздействие оказывают идеи географов!урбанистов
Западной Европы и США, и зарубежная геоурбанистика в методолого!теоре!
тическом отношении остается “европо”! и “американо”!центричной.

Лучшие из работ геоурбанистов развитых стран выполнены на высоком
профессиональном уровне. И они представляют большую ценность для изуче!
ния процесса урбанизации в данных государствах. Однако это вовсе
не исключает необходимость собственных исследований такой проблемати!
ки российскими географами, не обрекает их работы на сугубую компилятив!
ность и заведомую вторичность.

Во!первых, сохраняются существенные различия в мировоззренческих
основах российской науки, базирующейся на диалектико!материалистичес!
кой методологии познания общественного развития, и буржуазной науки.
В области геоурбанистики для последней характерны позитивистские, фено!
менологические, экзистенциалистические подходы при изучении
пространственного поведения людей, что отражается на характере теорети!
ческих построений этих авторов. Как убедительно показывает книга
Р. Джонстона [Джонстон, 1987], среди зарубежных географов существуют нео!
днозначные и остро конкурирующие взгляды. Во!вторых, перед отечественной
геоурбанистикой зарубежных стран стоят сложные теоретические и практичес!
кие задачи, например, изучение опыта зарубежного градостроительства
для оптимизации расселения в нашей стране, требующие глубоких целенаправ!
ленных исследований, широких обобщений – нередко при отсутствии готовых
решений, неразработанности отдельных научных проблем. В!третьих, улучше!
ние статистической базы (особенно в развитых странах), расширение
международного сотрудничества создают объективные предпосылки для напи!
сания вполне оригинальных и полнокровных исследований по геоурбанистике
зарубежных стран российскими учеными, тем более, что отечественная геоур!
банистика располагает мощным методологическим потенциалом изучения
городов, что предопределяет возможность нетрадиционного подхода с точки
зрения “собственных” школ тех или иных стран. К этому следует добавить,
что развитые школы других государств давно уже ведут широкомасштабные
исследования по геоурбанистике зарубежных стран. Так, согласно капиталь!
ной “Географической библиографии для американских библиотек”
[Geographical bibliography ..., 1985] только за 1970–1984 гг. американскими уче!
ными было опубликовано 9 монографий по геоурбанистике СССР.

Становление отечественной геоурбанистики зарубежных стран

Отечественная геоурбанистика зарубежных стран относительно моло!
да, она стала складываться лишь в 30!е годы ХХ в. с развитием районного
направления в советской экономической географии и страноведения. У ис!
токов этой научной дисциплины в нашей стране стояли Н.Н. Баранский,
И.А. Витвер, О.А. Константинов.
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В это десятилетие, в частности, Н.Н. Баранским и по его инициативе
на страницах журнала “География в школе” публикуются первые экономи!
ко!географические характеристики целого ряда крупнейших городов мира.
К началу войны О.А. Константиновым была подготовлена докторская дис!
сертация на тему “Развитие и размещение городов при капитализме”.

При этом и в дальнейшем диссертационные исследования станут важной
формой развития отечественной геоурбанистики зарубежных стран (первая
кандидатская диссертация о зарубежных городах – городах Канады – была
защищена Г.А. Агранатом в 1945 г.). Хотя результаты их публикуются лишь
в ограниченной степени.

В послевоенный период изучение геоурбанистической проблема!
тики происходило прежде всего в процессе создания “универсальных”
страноведческих монографий. Особенно в этой связи выделим книги
И.А. Витвера и А.Е. Слуки (1958 и 1969 гг.) о Франции, Л.Я. Зимана
(1959 г.) о США, Я.Г. Машбица о Мексике (1961 г.) и Латинской Америке
(1969 г.), Л.И. Бонифатьевой и Ю.А. Ершова о Шри!Ланке (1962 г.),
И.М. Маергойза о Чехословакии (1964 г.), Л.Ф. Блохина о Кот!д’Ивуар
(1967 г.), Н.М. Польской о Великобритании (1974 г.), Ю.Д. Дмитревского
об Африке (1975 г.), Г.В. Сдасюк об Индии (1981 г.), А.А. Демина и С.Б. Лав!
рова о ФРГ (1980 г.), Л.В. Смирнягина о США (1989 г.), В.М. Андреевой,
В.М. Гохмана, В.П. Ковалевского и М.Е. Половицкой о Севере США
(1958 г.), М.Е. Половицкой о Юге США (1956 г.) и Западе США (1966 г.).
Огромный массив информации о зарубежных городах содержится в издан!
ной в 70–80 годы 20!томной серии “Страны и народы”.

Однако уже в 40!е годы ХХ в. появляются крупные специализированные
труды по геоурбанистике зарубежных стран. Это, прежде всего, классические
труды И.А. Витвера о Париже (1946) и И.М. Маергойза о Вене (1946).
В дальнейшем специализированные произведения такого рода становятся
все более важной, а затем (примерно с 70!х годов) и преобладающей формой
изложения знаний в области геоурбанистики зарубежных стран. При этом
с указанного времени появляются и первые монографии по данной тематике.

Огромный вклад в развитие отечественной геоурбанистики в послево!
енный период внес В.В. Покшишевский своими методологическими разра!
ботками и многочисленными конкретными исследованиями городского
развития в отдельных странах (Бразилии, США) и в мире в целом.
Важное значение для развития геоурбанистики зарубежных стран име!
ли также работы И.М. Маергойза и Ю.Л. Пивоварова (по Центрально!Во!
сточной Европе), А.Е. Слуки и О.В. Грицай (по Западной Европе),
Ю.А. Колосовой, Е.Д. Михайлова, Г.Д. Костинского (по США), Я.Г. Маш!
бица (по Латинской Америке) и т.д.

Ю.Г. Саушкин (ему, по!видимому, принадлежит и введение термина
“геоурбанистика”), проанализировавший работы советских исследователей
по географии городов зарубежных стран, в 1973 г. отметил, что уже “нако!
пился материал, хотя и разновременный, но интересный для создания
монографии или даже серии монографий о мировой геоурбанистике”
[Саушкин, 1973, с. 220].
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В последние десятилетия разработка данной проблематики в нашей стра!
не заметно расширилась, о чем свидетельствует опубликование целого ряда
монографий, либо специально посвященных геоурбанистике зарубежных
государств, либо включающих значительные соответствующие разделы.
В их числе назовем обзорную книгу Г.Н. Озеровой и В.В. Покшишевского о
мировой урбанизации [Озерова и др., 1981], монографии В.М. Харитонова
об урбанизации в США [Харитонов, 1983], А.Е. Слуки о населении Запад!
ной Европы [Слука, 1984], Я.Г. Машбица об урбанизации в развивающихся
странах [Машбиц, 1985], Е.С. Шоминой о социально!территориальной
структуре американского города [Шомина, 1986], коллективного труда гео!
графов МГУ о 14 городах капиталистического мира [Крупнейшие города ...,
1987], Т.В. Бочкаревой об экологических проблемах урбанизации в США
[Бочкарева, 1988], О.В. Грицай об урбанизации и городском расселении
в странах Западной Европы на новом этапе НТР [Грицай, 1988] и другие.

В 1990!е гг. количество вышедших работ в области геоурбанистики
не столь велико, но на наш взгляд стоит отметить некоторые из них, которые
охватывают как теоретические проблемы географии городов, так и общеми!
ровые тенденции процесса урбанизации. Это книги Г.М. Лаппо “География
городов”, Е.Н. Перцика “Геоурбанистика (география городов)” и “Города
мира. География мировой урбанизации”, Пивоварова Ю.Л. “Основы геоур!
банистики. Урбанизация и городские системы” и др.

Однако, исходя из имеющихся теоретических и практических потреб!
ностей, отечественная геоурбанистика нуждается в дальнейшем весьма
существенном совершенствовании.

В этой связи по!прежнему весьма существенную значимость представля!
ют работы по созданию универсальных страноведческих монографий
по зарубежным странам (это направление научных исследований, к сожале!
нию, несколько ослабло в последнее десятилетие). Но при этом в такого
рода работах необходимо более глубоко изучать городскую проблематику.
Так, С.И. Кузнецова – автор фундаментального труда по социальной струк!
туре африканского города, замечает, что до 60!х годов исследователей
социально!экономической жизни Африки недостаточно интересовали горо!
да, которые воспринимались как “малозаметные островки в бескрайнем
сельском море”. Однако тенденции развития, в том числе и политичес!
кого,  молодых независимых государств Африки в 50–60!е гг.
показали, что “даже на самом слабоурбанизированном материке мира не!
дооценка города является серьезной ошибкой” [Кузнецова, 1972, с. 3–4].

Необходимо совершенствовать методологический арсенал изучения
городов при создании универсальных страноведческих монографий.
Такие важные вопросы, как иерархия городов или их типология, разрабаты!
ваемые геоурбанистами уже много десятилетий, нередко рассматриваются
поверхностно. При подобных исследованиях очень плодородным было
бы использование концепции территориально!урбанистической
структуры, предложенной В.М. Гохманом, И.М. Маергойзом, Г.М. Лаппо
и Я.Г. Машбицем, опорного каркаса расселения и типологии “каркасных
линий” – трасс межрайонного взаимодействия и расположенных на них
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городов, отличающихся друг от друга генезисом, хозяйственной значимос!
тью, структурными особенностями (Г.М. Лаппо, О.К. Кудрявцев,
П.М. Полян) и т.д.

Но, как представляется, еще более важным является дальнейшее раз!
вертывание специализированных исследований по геоурбанистике
зарубежных стран. Наиболее актуальными, по!видимому, здесь являются
следующие пять групп вопросов.

Совершенствование методологии
географического изучения урбанизации

Отечественные исследователи М.Н. Межевич и А.В. Дмитриев счита!
ют, что “обширный круг исследований по конкретным аспектам
урбанизации не сопровождался достаточным уровнем общетеоретичес!
кой разработки этого процесса” [Дмитриев и др., 1988, с. 36]. Достаточно
лишь отметить, что не существует общепринятого понимания сущности
данного процесса как в нашей, так и в мировой литературе.

Среди проблем первостепенной значимости особо здесь выделим необхо!
димость уточнения понятийного аппарата геоурбанистики. Язык
градоведения чрезвычайно богат и постоянно пополняется (автор в ряде
своих работ привел объяснения многих терминов), однако даже наи!
более распространенные из них не имеют общепринятого толкования.
Это касается, например, таких ключевых понятий как “урбанизация”.
Так, по мнению А.С. Ахиезера: “Урбанизация это, по сути дела, общество,
взятое с точки зрения его социально!территориальных закономерностей, т.е.
в ракурсе возникновения, развития и снятия социально и культурно значи!
мых территориально закрепленных различий, различий в творческом
потенциале, связанных, прежде всего, с различиями (противоречиями)
между городом и деревней, между территориально локализованными со!
циокультурными группами, субкультурами” [Ахиезер, 1989, с. 22].

И.М. Маергойз и Г.М. Лаппо, акцентируя значимость в жизни общества
крупных городов и городских агломераций, отмечают: “С точки зрения гео!
графии формирование этой специфической среды и есть процесс
урбанизации. Создав ее, урбанизация оказывает глубокое воздействие на
все стороны жизни общества, его производство, поведение людей, взаимо!
действие с природой” [Маергойз и др., 1974, с. 6].

Одни авторы начало урбанизации связывают с появлением первых го!
родов и считают урбанизацию практически беспредельным процессом
(противопоставляя город окружающей его территории) [Краткая гео!
графическая.. ,  1960].  Другие же [Яницкий, 1975],  как и автор,
полагают, что “урбанизация – это все!таки исторически определенный
этап развития общества, и прежде всего его социально!пространственной
структуры, в ходе которой преимущественное распространение получает
городская жизнь и качественно преобразуются города, фактически
исчезает деревня, основанная на сельскохозяйственном труде, в зна!
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чительной степени нивелируются существенные различия в уровне куль!
туры и образе жизни сельского и городского населения и т.д. и нет
необходимости в чрезвычайно расширительной трактовке данного понятия”
[Харитонов, 1993]. Но вместе с тем не стоит спешить, как это делают неко!
торые исследователи, с утверждением о завершении урбанизации в развитых
странах.

Адаптация к городскому образу жизни сельских жителей, овладение
ими городской культурой достаточно длительны не только в развивающих!
ся странах. И не случайно в западной урбанистической социологии
существует концепция двуступенности урбанизации: сначала механическая
– переселение в города, смена занятий, а затем культурная [Яницкий, 1975].
В 1980 г. только 69% жителей метрополитенских ареалов США в возрасте
25 лет и старше имели среднее (12!летнее) образование и лишь 18% лиц
этой возрастной группы закончили колледж [State and metropolitan.., 1986].
Едва ли можно предположить, что уровень приобщения к подлинным ценно!
стям городской культуры у них уже достаточно высок.

Польский исследователь З. Рукил в современной мировой литературе
выделяет три основные концепции урбанизации: формальную – концентра!
ция населения в городах, структурно!функциональную – преобразование
профессиональной структуры города и бихевиоральную – изменение харак!
тера поведения людей [Rukill, 1977]. Нам кажется, что необходима
интеграция всех трех подходов, и урбанизацию следует изучать (в том
числе и географами) как многосторонний процесс преобразования
общества, хотя расселенческий аспект, для нас, пожалуй, важнейший.

В целом и проблема периодизации урбанизации остается недостаточно изу!
ченной. Это процесс в определяющей степени является результатом
развития общественного производства, но вместе с тем и сложным соци!
альным процессом со своей логикой самодвижения [Харитонов, 1993].

Канадский географ М. Ятс проанализировал динамику урбанизации
в Северной Америке, взяв за основу известную концепцию “длинных волн
Кондратьева”. Различные “социально!экономические системы” во времени,
отмечает он, стимулируют “различные формы организации и взаимодей!
ствия в городском пространстве” [Yeates, 1990, р. 33]. Но нам думается,
что при установлении такой периодизации внимание следует акцентиро!
вать все!таки скорее на изучении характерных особенностей самого
данного процесса: соотношения его факторов, степени динамичности
во времени и в пространстве, роли городов в жизни общества, степени
развитости социально!экономической структуры и внутренней органи!
зации, пространственной организации всего городского расселения и т.д.
Такого рода периодизация развития урбанизации может не совпадать с об!
щеэкономической [Харитонов, 1993].

К этому необходимо добавить, что проблема изменения уровня ур#
банизированности  населения остается по!прежнему нерешенной.
Данные национальной статистики о доле городского населения в тех
или иных государствах из!за различий в применяемых подходах являют!
ся трудносопоставимыми. Из!за существующего разнобоя в понимании
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категории “город” для разных стран и эпох некоторые авторы вообще пред!
лагают от этого понятия отказаться, что, разумеется, является абсолютно
нерезонным. Гораздо более предпочтительным в этой связи представляет!
ся тщательный анализ используемых в различных странах критериев
выделения городов и анализ промежуточных форм “сельско!городского
континиума”, существующего в них.

Проблема изменения уровня урбанизированности населения существен!
но усложняется еще тем, что во многих государствах мира центральной
фигурой расселения ныне является уже не единичный город, а городская аг!
ломерация. К тому же до сих пор не сформировалось общепринятого подхода
и к делимитации городских агломераций.

Автор (как и многие другие отечественные и зарубежные исследователи)
склоняется ко второй точке зрения; по!видимому, более важной является
не роль “кирпича и известки”, а общность жизни населения. Данная пробле!
ма подробно рассматривается в [Харитонов, 1989], где предложен и возмож!
ный подход к решению данной проблемы.

Серьезного анализа заслуживает вопрос таксономической иерархизации
урбанистических образований “надагломерационного” уровня сложности.
Ж. Готманн, родоначальник концепции мегаполисов, неоднократно указы!
вал, что данное понятие нередко используется чрезмерно расширительно,
и он, в частности, настаивал, что таковыми следует считать лишь полицен!
трические городские средоточения с числом жителей более 25 млн
человек, а не 10 млн, как чаще принято [Gottmann, 1978]. Но дело,
разумеется, не столько в “пороговых” цифрах, сколько в установлении обо!
снованных подходов к определению степени общности жизни
соседствующих агломераций в “коридорах” городского развития. В США,
например, Б. Берри и Кв. Джиллард еще по данным переписи 1970 г. уста!
новили смыкание и даже наложение зон трудового тяготения к
метрополитенским центрам на протяжении от Атлантического побережья
до Миссисипи [Berry et al, 1977]. Однако, Д. Старсиник и Р. Форстолл в
авторитетном издании Бюро цензов США ограничились пока выделением
лишь одного мегалополиса Северо!Восточного побережья и 13 крупных
“метрополитенских групп” [Current ..., 2001].

Весьма глубокого осмысления заслуживает и проблема возникновения
и развития историко#культурных типов городов, присущих региональным ти#
пам цивилизаций – концепция, складывающаяся в контексте получающего
все большее распространение цивилизационного подхода [Харитонов, 2002].

Эта чрезвычайно трудная, но интересная проблема сохраняет пока
для некоторых исследователей дискуссионный характер. Так, например,
нидерландский ученый Я. Буурсинк склонен считать, что можно говорить
о европейском городе как обобщающем понятии вследствие крайнего много!
образия городов этого континента, порожденного его крайней культурной
мозаичностью. Хотя при этом он и признает, что эти центры имеют больше
общего друг с другом, нежели с городами Северной Америки или других ре!
гионов мира. Но более того, отметим, что города таких регионов являются
центрами исторически и географически определенных общностей людей
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вне зависимости от того, имеют ли они большую степень сходства, напри!
мер, в Северной Америке или как в Центральной Европе.

Или другой пример. В литературе отмечается, что урбанизация в эпоху
НТР способствует нивелированию локальных элементов образа жизни
и стиранию своеобразия типов непосредственной жизненной обстановки [Ви!
ноградский, 1988]. К примеру, констатируется, что крупные города развитых
и развивающихся стран сейчас имеют много сходства. А эти последние мало
похожи на средние и малые города своих стран [Cities ..., 1993].

Однако интенсивность процесса конвергенции городской культу!
ры на глобальном уровне, по!видимому, не стоит пока преувеличивать и
чрезмерно упрощать, представляя городское развитие мира всего лишь в
виде фронтальной унификации и нарастании черт “вестернизации”, транс!
формации Калькутты в Чикаго и т.д. В действительности оно достаточно
сложно. Так, известная американская исследовательница Ж. Абу!Лугход,
отмечая, что сейчас уже “нереалистичны” обобщенные представления о го!
родах арабо!исламской культуры, выделяет в пределах этого региона пять
типов стран, различающихся характером социально!экономического разви!
тия и, соответственно, городской жизни [Abu!Lughod, 1984].

Анализ территориального многообразия
городской жизни и ее развития

Российский теоретик градостроительства О.К. Кудрявцев (автор,
в том числе, и ценного исследования глобального каркаса расселения [1989])
справедливо подчеркивает необходимость усиления глобального подхода
в отечественной геоурбанистике, сетуя на развитие в ней преимущественно
регионального подхода [Кудрявцев, 1989]. Адекватное понимание сути ур!
банизации невозможно вне целостного представления об этом процессе
в его глобальном проявлении, без познания конкретных форм, которые
он приобретает в разных группах стран, в различных цивилизационных
регионах. Таким образом, не следует жестко противопоставлять “общее”
и “уникальное”.

В этой связи следует подчеркнуть важность развертывания в геоурбани!
стике сравнительных исследований. Наметим следующие проблемы.

Мы считаем, для плодотворного и полного анализа территориального
многообразия городской жизни и ее развития необходимо, во!первых, сопо!
ставить основные исторические региональные типы городской культуры
и проследить траектории их развития. Б. Хофмейстер, к примеру, выделяет
12 историко!культурных типов городов: 1) западноевропейский, 2) русский,
3) китайский, 4) восточный (арабский), 5) индийский, 6) юго!восточный ази!
атский, 7) африканский (Тропическая Африка), 8) латиноамериканский,
9) англо!американский, 10) австрало!новозеландский, 11) южноафриканс!
кий и 12) японский [Hofmeister, 1982]. Возможно, эта типология и нуждается
в уточнении или даже серьезной модификации, но очевидно, что, с геогра!
фической точки зрения, широко распространенные понятия типа
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1В этой связи с сожалением отметим, что типологический подход в современной урбанистике явно
потерял былую популярность. Применительно к функциональным классификациям городов аме!
риканский географ Дж. Адамс  полагает, что эти центры становятся все более многофункциональ!
ными, а использование ЭВМ и техники многофакторного анализа делают такую процедуру
достаточно простой для исполнения. Однако функциональная типология городов, на наш взгляд,
это не только соотношение различных функций в структуре их экономически активного населе!
ния, но и их место в территориальном разделении труда.

“доиндустриальный город”, “традиционный город”, “западный”, “восточный”
и т.д. чрезмерно общи.

При анализе “модернизации” городской культуры важно не толь!
ко изучить степень изменения различных региональных типов
городов, и ее отдельных элементов, но и пространственные аспекты этой
трансформации. Хотя не вызывает сомнения, что очагами инноваций яв!
ляются столицы, крупнейшие города стран, которые уже сравнительно
тесно связаны друг с другом, но роль их в развитии мировой городской куль!
туры, конечно, далеко не одинакова и также нуждается в сравнительном
изучении.

Во!вторых, необходимо более пристально вглядеться и в специфику про!
цесса урбанизации в различных регионах и странах мира. При всей важности
установления его общих особенностей необходимо выявить все многообра!
зие форм данного процесса. Особую сложность такие исследования
представляют применительно к недостаточно изученным и весьма разнооб!
разным странам “третьего мира”.

В!третьих, это проведение монографических комплексных исследований
урбанизации по основным регионам мира и в отдельных странах, в первую
очередь крупнейших. Возможная программа такого анализа намечена в ра!
боте Л.И. Бонифатьевой и В.М. Харитонова [Бонифатьева и др., 1981].
Этот процесс нашей урбанистикой лучше изучен в странах Западной Евро!
пы, США, Индии и еще недостаточно, например, в Юго!Восточной Азии,
Тропической Африке, где особенно быстро сейчас растет городское население.

Проведение обобщающих исследований
структуры и эволюции городского расселения

Данная проблема заслуживает особого акцентирования в силу сво!
ей научно!практической значимости и ее сугубой “географичности”.
Выделим важнейшие, на наш взгляд, направления исследований.

Это – разработка типологий городских агломераций как многомерных,
так и по отдельным признакам для более детального сопоставления таких
образований под тем или иным углом зрения. Выход геоурбанистики на гло!
бальный уровень анализа и ее “гуманизация” требуют выработки новых
подходов в классификациях агломераций: по особенностям их функциональ!
ной структуры1, морфоструктуры, составу населения, характеру развития,
уровню “качества жизни” в них и т.п. и в синтезировании значения соответ!
ствующих показателей.
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Необходима типизация стран по степени урбанизированности и особен!
ностям данного процесса, и один из подходов к этой проблеме намечен
нашими географами [Гохман и др., 1974]. Они предлагают учитывать 5 бло!
ков признаков: типы территориально!урбанистической и урбанистической
структур, преобладающий в стране генетический тип агломераций, осо!
бенности внутригородской социально!территориальной структуры
и экологическое состояние урбанизированной среды. Однако параметриза!
ция этих признаков очень сложна.

Далее надо выявлять общие закономерности организации городского
расселения и важнейшие особенности его формирования в группах стран
разного социально!экономического типа и разного типа урбанизации.

Кроме того, нужен анализ влияния НТР на городское расселение и про!
гнозирование тенденции его развития в условиях ее нового этапа,
начавшегося в развитых странах мира в 70!е гг. Тем более, что изменения
в жизни общества, происходящие в ходе НТР, многообразны, интенсивны,
нередко противоречивы и могут, по некоторым прогнозам, оказать весьма
глубокое воздействие на расселение в будущем (по столь же противоречивым
прогнозам, в диапазоне от широкой дисперсии расселения, образования
“глобальной деревни” (Б. Берри) до становления “нового урбанизма”, воз!
рождения плотнозаселенных “пешеходных” городов (П. Кац).

Комплексное изучение крупнейших городов мира

В сравнении с 40–50!ми гг., когда советскими географами был опуб!
ликован ряд исследований о столичных городах зарубежных стран в виде
крупных статей, брошюр, в дальнейшем это направление в отечественной
геоурбанистике развивалось, в общем, замедленно. Можно отметить лишь
отдельные работы, например, научно!популярную книгу Е.Д. Михайлова
о крупнейших городах США и о Нью!Йорке, монографию географов МГУ
о 14 ведущих городских центрах капиталистического мира [Крупнейшие ...,
1987]. При подготовке географических монографий о важнейших зарубеж!
ных городах, наряду с разработкой традиционных и очень важных аспектов
их характеристики, глубокого изучения заслуживают и такие вопросы,
как исторический опыт их развития во всем его многообразии, их мес!
то в системе внутристрановых и глобальных экономических взаимосвязей,
их инновационная роль в развитии культуры, в том числе и мировой,
их политическая роль и “лицо”, функции сферы обслуживания, а не только
материально!вещественного производства, особенности образа жизни в них
и т.п. Добавим также, что создание неповторимого образа “мировых городов”
требует не только тонкого научного анализа, но, учитывая культурно!про!
светительскую важность таких работ, и немалого искусства географического
описания [Энгельс, 1955, с. 578].

В наши дни данная проблематика приобретает особую актуальность.
К рубежу третьего тысячелетия в мире насчитывалось до 372 агломераций!
миллионеров (против 16 в 1900 г.). Самые крупные из них в 2002 г. (агломерации
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Токио – 31 млн человек, Нью!Йорк – Филадельфия – 29,9 млн человек, Мехи!
ко – 21 млн человек и т.д.) сопоставимы по числу жителей и экономическому
потенциалу со странами среднего размера, а наиболее зрелые мегалополисы
(типа Токайдо в Японии или урбанизированного Северо!Восточного побере!
жья США с населением более 40 млн человек) – со многими и более крупными
государствами мира [Десять ..., 2003; Gottmann, 1978].

По мере растущей интернационализации производства, быстрого про!
гресса на транспорте и в средствах коммуникаций крупнейшие из этих
городских комплексов становятся “мировыми городами”, приобретая “меж!
дународные” или “транснациональные” функции (управленческие, наиболее
специализированные виды услуг, внешнеторговые операции и т.д.) и связи
глобального размаха.

Анализ проблем урбанизации и методов
государственного регулирования развития городов

При исследовании данной проблематики, имеющей наибольшее при!
кладное значение, особо выделим следующие вопросы.

Во!первых, это сравнительный анализ остроты и структуры “городских
проблем” в странах разного типа урбанизации.

Во!вторых, это исследование проблем развития городов в наиболее ур!
банизированных странах мира. Наряду с традиционными аспектами такого
анализа (качество жилого фонда, уровень загрязнения окружающей среды
и т.д.) особого внимания здесь заслуживают и такие проблемы: степень раз!
витости и сбалансированности городской системы страны, оценка различий
в качестве городской жизни у отдельных городских центров, типология горо!
дов и районирование страны по характеру проблем развития городов
(предложение Г.М. Лаппо и Ф.М. Листенгурта); взаимоотношения населе!
ния и городской среды.

В!третьих, это осмысление (по возможности в сравнительном плане)
целей, методов и результатов государственной “городской политики” в за!
рубежных странах – проблемы крайне сложной и противоречивой,
эволюционирующей с изменением урбанистической ситуации в отдельных
странах и весьма существенно трансформирующейся со сменой стратегичес!
ких установок во внутренней политике тех или иных управленческих
органов государства, их подходов к регулированию развития общества.

Городские цивилизации мира
(опыт историко#географического анализа)

По всеобщему признанию, одним из важнейших достижений научной
школы И.А. Витвера (впрочем, давно уже правильнее ее называть школой
И.А. Витвера – В.В. Вольского) является разработка историко!географи!
ческого подхода к изучению зарубежных стран.
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Во введении к кафедральному учебнику – последнему в жизни В.В. Воль!
ского крупному труду, созданному при его решающем участии и под его
руководством, он определял возникновение данного подхода “недостаточ!
ностью мелкомасштабного формационного подхода для объяснения
происхождения и развития … экономической и политической географии
зарубежного мира”, что ранее и “почувствовал” И.А. Витвер [Социально!
экономическая …, 2001].

Духом глубокого историзма были проникнуты и все многочисленные тру!
ды и лекционные курсы самого В.В. Вольского. И особенно это проявилось
при разработке им своего нового оригинального подхода к изучению цивили#
зационных регионов мира.

Нижеследующие строки – попытка краткого изложения лишь несколь!
ких периодов чрезвычайно сложной истории становления мировой
городской культуры [Харитонов, 2002].

Полисы Древней Эллады

В энциклопедических справочниках понятие полис (греч. polis) истол!
ковывается, прежде всего, как “город!государство” – форма общественной
организации, характерная для античного мира (особенно для Древней
Эллады).

Полисы Греции (а их насчитывалось сотни) состояли из поселений и ок!
ружающих их небольших сельских территорий (хор), внешние границы
которых задавались горными хребтами, многократно расчленявшими
эту историческую область. Политическое устройство полисов было неоди!
наковым. Но, в общем, это были самоуправляющиеся общины!республики,
аристократические (классический пример – Спарта), либо демократичес!
кие (Афины). Отличались полисы и по характеру экономической
деятельности. Так, Спарта была преимущественно аграрной, Афины – аг!
рарно!ремесленными, Коринф – торгово!ремесленным. Но для древних
греков главным признаком полиса была не степень развитости его тор!
гово!ремесленных функций, а именно политическая самостоятельность
его жителей (пусть и не всех из них). И более того, занятие ремеслом и тор!
говлей в античном обществе, в общем, считалось зазорным, уделом
неполноправных жителей полиса. Но при этом, следует подчеркнуть, что ста!
новление полисов Древней Эллады было одним из самых выдающихся
этапов развития мировой городской цивилизации.

Слово “полис” довольно часто встречалось в лексиконе великих поэм
Гомера, в которых живописалась Греция XI–IX вв. до н.э. Но это еще были
лишь укрепленные поселки родовой знати, сохранявшие сельский ха!
рактер. Полисы обретают вполне выраженный городской характер
(и противопоставляются деревням – комам) лишь в VIII–VI вв. до н.э.,
а V–IV вв. до н.э. считаются периодом расцвета их цивилизации. Эллины
этого времени уже не мыслят себе нормальной человеческой жизни вне
городов, в которых они не только впервые в истории строят специальные
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здания для городского самоуправления (булевтерии), но и театры, гимна!
сии, стадион. Однако абсолютное большинство древнегреческих городов
были невелики по площади и по числу жителей. По оценкам, в V в. до н.э.
лишь Афины, а также Гела, Сиракузы и Акрагент в Сицилии были “стоты!
сячниками” [Древняя Греция, 1956].

Огромный вклад внесла Древняя Эллада и в практику собственно гра!
достроительства. И в этом отношении, прежде всего, следует напомнить
сам факт “поразительной по масштабам и охвату территории географичес!
кой экспансии городов” [Перцик, 1999] – их массового строительства,
широкого распространения древними греками своей городской культуры.

Если в VIII–VI вв. до н.э. (период “великой греческой колонизации”)
они основывали свои колонии на берегах Средиземного и Черного морей,
то, начиная с конца IV в. до н.э. – эпохи Александра Македонского, проис!
ходит закладка ими многочисленных городов на огромных пространствах
от Италийского побережья на западе до Африканского – на юге и вплоть
до Индии – на востоке.

К числу известных заморских городов, основанных древними греками, от!
носились, к примеру, Византий (нынешний Стамбул), Неаполис (Неаполь),
Массилия (Марсель), Танаис (Ростов!на!Дону), Истрия (Варна) и др.

Среди этих городов, созданных по образцу греческих полисов, в древнос!
ти особенно выделялась Александрия Египетская, ставшая одним из  важ!
нейших центров эллинистического мира с населением около 200 тыс. человек
[Большаков, 1984]. Но справедливости ради отметим, что и греческая куль!
тура “при встрече с Востоком” вновь испытала его воздействие – так, в архи!
тектурных композициях стала обнаруживаться тяга к гигантизму,
стремление к “восточной роскоши”.

Очень тщательно древние греки выбирали местоположения для своих
полисов, буквально “вписывая их в ландшафт”. Они, в частности, учитывали
соображения безопасности, наличие гаваней для нужд мореходства, качество
почв для земледельческой деятельности, микроклиматические особенности
территории.

Эллины весьма бережно относились к окружающей природе – вспомним
их “священные рощи”. Да и вообще отмечают, что пейзаж был “естественной
оправой” их полисов, “оттенявшей” их архитектуру – и даже настолько,
что без окружающей природы вообще невозможно представить себе древне!
греческий полис.

Полисы классического и эллинистического периодов представляли со!
бой единое архитектурное целое, имели четкую планировочную
структуру и отчетливо выраженный центр. Последний представал в виде
акрополя (греч. akros – верхний + polis – город, первоначально укреплен!
ная резиденция правителя, позднее культовый центр) и агоры (рыночная
площадь и место общественной жизни полиса). При этом, агора считается
историографами первой подлинно городской площадью в истории гра!
достроительства (для более ранних городов Древнего Востока были
характерны лишь парадные дворцовые и предхрамовые дворы).
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С V в. до н.э. в полисах стала применяться регулярная планировка –
принципы ее прямоугольного варианта с одной или двумя композицион!
ными осями (главными улицами) разработал Гипподам (хотя древние греки
здесь и не были пионерами – задолго до этого прямоугольная планировка
применялась в некоторых городах цивилизаций Древнего Востока).

Примерно с указанного времени стала применяться и планомерная заст!
ройка кварталов. Однако в полисах, как и на Древнем Востоке, дома обычно
выходили на улицы своими глухими стенами – двери из их помещений вели
во внутренние дворы (в усадьбах состоятельных людей эти центральные дво!
ры обрамлялись колоннадами).

Историки отмечают и высокий уровень благоустройства в полисах
(мощение улиц, наличие водопроводов и т.д.), однако в большей мере это было
характерно для их центральных районов с более состоятельным населением.

Начиная с эпохи эллинизма, полисы все более утрачивают свою само!
стоятельность в составе крупных империй, но еще долго сохраняют органы
своего административного самоуправления. Традиции же их градострои!
тельного опыта сохранят и в дальнейшем разовьют древние римляне.

Европейский город в эпоху Возрождения

Период развитого феодализма в Европе (XI–XV вв.) ознаменовался тре#
тьей в истории мировой цивилизации городской революцией [Яковец, 1997] –
первые две: зарождение городов вообще и становление античных полисов.

С географической точки зрения большой интерес всегда представляет
установление очага зарождения и пространственно!временных рамок рас!
пространения того или иного архитектурного стиля.

Колыбелью культуры Возрождения являлась северная Италия – наибо!
лее процветающий район средневековой Европы, одним из первых
вступивший на путь капиталистических преобразований. Здесь к тому
же никогда окончательно не прерывались богатые античные традиции го!
родской жизни (как это случилось в раннее средневековье в заальпийской
Европе). Да и развитие феодальных городов как центров ремесла и торговли
(особенно транзитной со странами Востока) началось ранее всего в Италии –
с VIII–IX вв.

Эпоха Возрождения была отмечена интенсивной градостроитель!
ной деятельностью, однако новых городов в это время возникло мало.
Градостроительные мероприятия заключались в основном в реконструкции
старых средневековых городов.

Основным направлением градостроительства в эпоху Возрождения было
развитие центральных частей городов, которые благодаря концентрации
административных и общественных зданий обретали все большее социаль!
ное значение. Прежде же доминантами городских центров были замки
и храмы.

В планировочной структуре городов эпохи Возрождения все боль!
шую значимость приобретают площади .  Если в XIV в. это были
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преимущественно торговые площади (с течением времени получав!
шие специализацию на торговле определенными видами товаров), то
в XV и особенно в XVI вв. они становятся местами для организации
народных собраний, карнавалов, турниров и т.д.

С течением времени площади городов обретают фигурное замощение,
украшаются фонтанами, а с конца XV в. – памятниками. Скульптура здесь
постепенно “отходит” от стен зданий (как это было в средние века), но лишь
в 1538 г., при реконструкции Капитолийской площади Микеланджело впер!
вые после античного Рима поставил статую (Марка Аврелия) в центре
площади. В XVI в. в городах Италии образовываются целые комплексы
открытых пространств городов, состоящих из площадей и улиц.

Ансамбль Капитолийской площади считается первым градостроитель!
ным проектом Нового времени, выполненным по замыслу одного
художника, хотя и его автор не дожил до его полного претворения в жизнь.
Но к этому стоит добавить, что Капитолийская площадь в истории мирово!
го градостроительства считается первым примером декоративных
площадей (широкое распространение они получат уже в эпоху Барокко).

Говоря об особом вкладе мастеров эпохи Возрождения в развитие градос!
троительства, прежде всего, следует отметить, что им было свойственно ши!
рокое видение города, трактовка его как единого социально!экономического
и архитектурного целого. Но более того эти мастера воспринимали близле!
жащую округу города (контадо) как его естественное продолжение, кото!
рое также должно организовываться городскими архитекторами,
например, для улучшения микроклиматических условий, для создания при!
влекательного ландшафтного обрамления города и т.д.

Далее – теоретики эпохи Возрождения разработали концепцию зониро!
вания территории городов в функциональном отношении (использования
определенных городских территорий для определенных видов деятельнос!
ти) и по характеру застройки.

По мнению известного британского геоурбаниста Р. Диккинсона, три сле!
дующих основных соображения учитывались при закладке новых городов:
1) расположение замка феодала – в зависимости от его взаимоотношений
с горожанами оно могло быть центричным или эксцентричным (вплоть до
строительства его вне городских стен); 2) легкость перемещения воинских
контингентов от мест их постоянной дислокации к городским стенам; 3) со!
здание надлежащего центра общественной жизни города [Dickinson, 1962].

И, наконец, немалое внимание зодчие и мыслители эпохи Возрождения
уделяли проблеме улучшения “земного града” – разработке проектов “иде!
альных городов”, а затем по мере осознания того, что одних архитектурных
решений в этом отношении недостаточно, и утопических моделей социаль!
но!экономического устройства.

Большинство проектов “идеальных городов” данной эпохи предус!
матривало  их  укрепленный характер (дань неспокойному времени),
и соображения обороны самым существенным образом предопределяли пла!
нировочную организацию поселений.
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При всем стремлении к строительству “идеальных городов” проблема
“социальной справедливости”, кажется, не всегда очень заботила их проек!
тировщиков. Так, немецкий автор Й. Ферттенбах предполагал для богатых
отводить в центральной части города гораздо большие по площади участки
(с местом для садов), нежели для бедноты на городских окраинах [Dickinson,
1962]. Леонардо да Винчи же вообще составил чертежи двухъярусного горо!
да, где рабочие должны были жить внизу, а “благородные” наверху
[Чиколини, 1995].

В заключение, пожалуй, следует согласиться с мнением известного аме!
риканского историка культуры и городского развития Л. Мамфорда о том,
что в рассматриваемую эпоху не возникло особого типа “ренессансного горо!
да”, он оставался средневековым, но в его жизни произошли серьезные
изменения [Mumford, 1961].

Традиционные города

В мировой социологии и урбанистике (и особенно с публикацией в 1960 г.
книги известного западного ученого Г. Шеберга о прединдустриальном городе
[Sjoberg, 1960]) широкое распространение получило подразделение городов
мира (в т.ч. и существующих в наши дни) на два главных типа: традицион#
ные, или доиндустриальные, и современные, индустриальные или капиталис#
тические.

И особенно эта концепция, по понятным причинам, популярна в исследо!
ваниях городов развивающихся стран, где их традиционным городам
противопоставляются бывшие колониальные города.

Эти последние, впрочем, в свою очередь иногда подразделяются на тра#
диционные колониальные города (старинные центры, испытавшие
существенное воздействие колониализма, но не коренную перестройку своей
жизнедеятельности – типа Дели, Багдада или Сеула) и новые колониальные
города (развившиеся под влиянием заморского капитализма практически
на пустом месте – типа Бомбея, Калькутты или Джакарты) [Галич, 1990].

Начиная с 70–80!х гг. XX в., крупные центры с модернизирующейся эко!
номической базой, в специальной литературе стали именоваться “омоложен!
ными традиционными” [Африканский город.., 1979], “вторичными,
вспомогательными” [Rondielli, 1983] или, что правильнее всего, городами
“переходно#промежуточного типа” [Галич, 1990].

Дихотомия традиционные – современные города, без сомнения, является
полезным исследовательским подходом, но с географической точки зрения
она представляется чрезмерно обобщенной.

Традиционный город имеет многовековую историю – он порождение фе!
одализма на Западе и “азиатского способа производства” и феодализма
на Востоке. Но традиционный город отнюдь не исчез в наши дни. З.Н. Галич –
российский автор крупного исследования по социально!экономической ти!
пологии городов Востока констатирует, что традиционные города здесь
“сосредоточивают значительную (если не крупнейшую) часть горожан…”
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[Галич, 1990] и особенно во внутренних его районах. Таковыми в первую
очередь являются малые и средние города развивающихся стран, но иног!
да к ним причисляют (по!видимому, все!таки с некоторой натяжкой)
и крупные города типа Катманду, Варанаси (Бенарес) и даже Иерусалим
и Киото [Hartshorn, 1992].

По современным меркам, преобладающее большинство традиционных
городов относятся к разряду малых. Однако столицы крупных империй
и некоторые иные их важнейшие центры могли достигать людности в не!
сколько сотен тысяч человек и даже миллиона. В 1600 г. список крупнейших
городов мира наряду с Пекином открывали Стамбул (по 700 тыс. человек)
и Агра (500 тыс.), а в 1700 г. вместе с Пекином и Стамбулом (также примерно
до 700 тыс. человек) – Исфахан (600 тыс.), за которыми шли Лондон и Париж
(более чем по 500 тыс. человек каждый). К 1800 г. Пекин, по!видимому, стал
первым городом – “миллионером” на Земле [Chandler et al., 1974].

Классическим примером традиционных городов в наши дни являются
города йоруба в Западной Африке. Масштабы их (десятки тысяч жителей)
при явно сельском облике поражали еще первых европейских путешествен!
ников. При определенном развитии ремесла в этих поселениях зачастую
преобладающая часть жителей занята в аграрной сфере.

Но, как отмечает российский социолог В.М. Долгий, “неверно считать,
что (даже – В.Х.) в современном капиталистическом городе исчезли черты
доиндустриального, современная городская культура, подобно психике че!
ловека, кроме верхних этажей, содержит в себе в снятом виде глубинные
древние слои”. И этот автор добавляет, что даже в развитых странах
“есть многочисленные провинциальные городки с характерными чертами
традиционного образа жизни” [Долгий, 1970].

Иерархия городов доиндустриального общества определялась их
значимостью не столько в экономическом отношении, сколько в поли!
тико!административном. Традиционные города выполняли функции
“центральных мест” в отношении своей сельской округи, но это обслужива!
ние (и особенно на Востоке) имело довольно “усеченный” вид (в культовом
отношении, в торговом, в предоставлении довольно простых услуг) и было
территориально весьма ограниченным. И, разумеется, такие центры играли
слабую районообразующую роль и не были способными оказывать преобра!
зующее воздействие на жизнь сельской местности, интегрировать
пространственную структуру общества (российский географ Л.И. Бонифа!
тьева это констатировала для Индии даже в 60!х гг. XX в. [Бонифатьева, 1968]).

Несмотря на выдающиеся достижения средневековых ремесленни!
ков (особенно в столицах) традиционные города в целом отличались
незрелостью своей экономической базы. К примеру, значительная, а
порой и преобладающая, часть горожан занималась сельским хозяйством,
что, впрочем, отражало не только низкий уровень развитости городских про!
фессий, но и производительности труда в аграрной сфере. Большинство
традиционных городов имело преимущественно “сервисный” характер
занятости (что, в общем, характерно и сейчас для многих центров развива!
ющихся стран) и в целом невысокую степень специализации своих функций.
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В различных цивилизационных регионах мира внешний облик и внут!
ренняя территориальная структура традиционных городов имели свою
специфику (к сожалению, недостаточно изученную геоурбанистами), но все!
таки можно попытаться отметить их некоторые характерные черты. Исключая
немногочисленные крупные центры, большинство традиционных городов
имели небольшие размеры (были “пешеходными” или, как с ностальгией пи!
шут некоторые современные урбанисты, городами “человеческого масштаба”).
Их компактность (и зачастую большая скученность) диктовалась соображе!
ниями обороны, задавалась городскими стенами.

Для традиционных городов был свойственен “неправильный” характер
планировки (хаотичность уличных систем, узость кривых улиц и т.д.),
что нередко вызывало почти презрительные в этом отношении их оценки.
Однако это способствовало довольно рациональному использованию дефи!
цитного городского пространства, затененности улиц в условиях жаркого
климата, обеспечению уединенности семейной жизни (что было значимо осо!
бенно для мусульманских стран) и т.д. [Rugg, 1972].

Но вместе с тем отметим, что и регулярная городская планировка была
характерна для некоторых цивилизационных регионов, например, издревле
для Китая (см. ниже) или для Латинской Америки, где строгая прямоуголь!
ная сетка улиц, ориентированная по странам света, предписывалась
“Законами для Индий” испанской короны (1573 г.).

В уличной сети традиционных городов престижем пользовались отдель!
ные радиальные улицы, которые вели к центру, где располагались
святилища, дворцы властителей и т.д. Во время праздников по ним дви!
гались процессии, и вследствие этого они делались широкими,
обсаживались деревьями. “Мысли о малозначащем, отмечает один запад!
ный автор, отходят на задний план (в Пекине – В.Х.), главные бульвары
которого планировались под проход армий. Шириной…(более 90 м – В.Х.),
эти огромные дороги рассекают город, обеспечивают быстрый доступ в него
и из него” [Каталог …, 1991].

Согласно представлениям Г. Шеберга, внутренняя территориальная
структура традиционного города имела четко выраженный моноцентри!
ческий характер. В ней явно доминировало привилегированное, имеющее
высокий социальный статус центральное ядро!средоточие политико!адми!
нистративных и религиозных институтов (в городах дравидийского Юга
Индии здесь обнаруживаются и водоемы для омовений) и также коммерчес!
кой деятельности с лучшими магазинами и лавками, торгующими дорогими
товарами и т.п.

Однако известный американский геоурбанист Дж. Вэнс подчеркива!
ет [Vance, 1971] “цеховой” характер расселения в традиционном
городе, а так как различные профессиональные группы горожан имели
свою “социальную инфраструктуру” (церкви, школы, лавки и т.д.), то этот
автор вообще склонен определять территориальную структуру такого го!
рода как полицентрическую. К тому же, Дж. Вэнс акцентирует значимость
вертикальной организации расселения в традиционном городе – нижние
этажи его домов отводились под мастерские и лавки, над ними проживали
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семьи мастеров, а еще выше – ремесленников, работающих по найму, под!
мастерьев, слуг.

И при этом исследователи отмечают довольно слабую дифференци!
рованность территории традиционного города в функциональном
отношении, не отграниченность, а мозаичность в нем различных видов зем!
лепользования.

Характерной чертой расселения в традиционном городе является и про!
живание знати (светской, религиозной, военной – купцы, даже богатые,
не входили в ее состав) в его центральной части, зачастую укрепленной,
где располагались главные культовые объекты, административные учреж!
дения, да и сама городская среда здесь была наиболее благоустроенной.
Впрочем, средневековые западноевропейские города знали и нарочито экс!
центричное расположение замков – так феодалам было удобнее защищаться
от противоборствующих с ними горожан [Город ..., 1999].

Тип расселения, когда социальная элита проживает в центре, а беднота
на окраинах, в западной геоурбанистике именуют инверсионными – по от!
ношению характера расселения в городах современных экономически раз!
витых стран. В этих последних состоятельное население, в общем, селится
в пригородах, а бедные скучиваются в гораздо менее благоприятных в эко!
логическом отношении центральных городских районах. Основных при!
чин такого рода инверсии называют две: 1) функциональные особенности
доиндустриального города – преимущественно административные, ре!
лигиозные и т.п. функции, которые как раз и концентрируются в централь!
ных частях городов; и 2) неразвитость внутригородского транспорта, что
весьма ограничивает пространственную мобильность населения. Однако
урбанисты все!таки подчеркивают, что в традиционном городе не было та!
кого выраженного размежевания жилых кварталов по социально!имуще!
ственному признаку, как в городах современного Запада. Богатые и бедные
жили в нем зачастую бок о бок.

Расселение в традиционном городе было сильно дифференцировано
по иным признакам – профессионально!цеховому, этническому (и даже родо!
племенному – как все еще вполне обнаруживается в городах Тропической
Африки), религиозному, кастовому (как в Индии).

В колониальный период крупные традиционные города (значимые в
экономическом и политическом отношении, с выгодным географическим по!
ложением) часто “достраивались” европейскими кварталами, обычно слабо
связанными в повседневной жизни с туземными (в специальной литературе
такие города называют дуалистическими). После достижения независимости
начинается постепенная модернизация традиционных городов континента и
в первую очередь крупнейших, интеграция их внутренней структуры.

Радиально!концентрическая планировка, как и прямоугольная, имеет
весьма почтенный возраст. Она была присуща, в частности, городам Хеттс!
кого государства (II тысячелетие до н.э.) [Dickinson, 1962]. Но чрезвычай!
но широкое распространение она приобретает в средневековой Западной
Европе и на Руси, где становится наиболее характерным типом уличных
систем того времени.
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Непременной принадлежностью городов той эпохи были городские сте!
ны – они также впервые появились в IX–X вв. (первоначально в Италии
и южной Франции) и энергично возводились вплоть до XVII в., когда из!
за начавшегося применения огнестрельного оружия возникли новые
системы укреплений. Стены сдерживали территориальный рост городов и
способствовали наращиванию этажности их зданий. С течением времени
стенами обносились не только собственно города, но и концентрически раз!
растающиеся их предместья (и, кстати, линии городских стен вплоть до
начала XIX в. определяли границы городов, а в дальнейшем воспоминани!
ями о них стали важнейшие городские окружные дороги и бульвары,
появившиеся на их месте).

Улицы в средневековом западноевропейском городе были очень узкими
(в среднем 5–7 м, а нередко были вообще “не шире копья”). Внутренняя тер!
риториальная структура средневековых городов складывалась в основном
стихийно (исключения – отдельные крепости и “бастиды” – пункты в райо!
нах хозяйственного освоения периферийных частей отдельных государств,
например, в юго!западной Франции). Радиально!концентрическая струк!
тура как градопланировочная концепция начинает разрабатываться лишь
с XV–XVI вв.

Постмодернизм в городском развитии США

Постмодернизм (лат. post – после + modernus – новый, современный) –
весьма распространенный (особенно в иностранной литературе) термин для
обозначения характерных особенностей культуры и социально!экономичес!
кой жизни вообще наиболее развитых стран мира (и, прежде всего, США)
в эпоху НТР.

Это понятие (по!видимому, введенное в широкий обиход американским
архитектором Ч. Дженксом в 1969 г.) не имеет четкого определения даже при!
менительно только к области градостроительства. Иногда “постмодерниз!
мом” называют весь период развития зодчества после “архитектурного
авангарда” первых десятилетий ХХ столетия. Но чаще всего так именуется
особое течение в градостроительстве, утвердившееся в качестве ведущего
на Западе в 1960–1970!е гг. (его еще обозначают и как “новейший постмодер!
низм”). Именно в этом последнем значении и рассматриваются нами особен!
ности градостроительства в США.

Изменения, произошедшие в данной области за последние десятилетия,
привели известного западного геоурбаниста П. Нокса к выводу, что в этой
стране “города (уже – В.Х.) выглядят по!другому. Они имеют решительно
другую форму, структуру и внешний облик” [Knox, 1993].

В градостроительстве стал исповедоваться отказ от свободной плани!
ровки в пользу регулярной, симметричной с четко выраженными осевыми
магистралями (причем, придавая им большое композиционное значение
и резко критикуя своих предшественников за то, что те трактовали улицы
лишь как преимущественно транспортные артерии). Большое внимание
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постмодернистами уделялось и площадям, в их воплощении имеющим ярко
выраженный декоративный (а порой празднично!карнавальный) облик бла!
годаря раскрашенным аркадам и колоннам.

Весьма примечательным становится и свертывание в градостроитель!
стве однофункционального зонирования городских территорий. Такого рода
организация городских пространств стала трактоваться как “расточительная,
монотонная и чрезвычайно жесткая”. В новых же поселениях широкое распро!
странение получило более либеральное смешанное землепользование – благо,
что современное наукоемкое производство, в общем, является “экологически
чистым”.

Постепенно стала меняться и планировочная структура городских аг!
ломераций развитых стран вообще и американских особенно, появляются
новые типы городов – спутников и новые типы пригородного расселения.
Так, геоурбанисты Т. Хартшорн и П. Мюллер, в частности, выделяют сле!
дующие структурные элементы современной американской “субурбии”:
1) города с крупными торговыми центрами регионального значения в каче!
стве их ядер; 2) центры разнообразной конторской деятельности; 3) центры
диверсифицированной структуры (наукоемкая промышленность, розничная
торговля, конторская деятельность и т.д.); 4) старые пригородные центры
торговой и деловой жизни; и 5) специализированные, сложившиеся вокруг
аэропортов, значительных медицинских учреждений, спортивных комплек!
сов, военных баз, университетов.

Но в американских агломерациях выделяют и линейные формы приго!
родного развития: 1) “коридоры” вдоль скоростных автодорог – крупные
средоточия магазинов, контор, гостиниц, увеселительных заведений и т.д.
(нередко они протягиваются на многие километры); 2) “полосы” рознично!
торговой деятельности (здесь, к примеру, представлена торговля автомо!
билями, мебелью и т.д. – т.е. то, что требует больших площадей для своей
реализации); и, наконец, 3) “коридоры” НИОКР и высокотехнологичных
отраслей индустрии. Однако, наряду с лабораториями и промышленны!
ми предприятиями здесь имеются и базы оптовой торговли, и складское
хозяйство.

При этом американские авторы особо акцентируют внимание на воз!
никновение в пригородных зонах агломераций своей страны значительных
ядер деловой активности, уже существенно конкурирующих с даунтауна#
ми  центральных городов агломераций. Их именуют по!разному:
мини#сити, внешними городами, пригородными центрами занятости, пе#
риметральными городами, техноурбами, городами#окраинами и даже
скрытыми городами (stealth city) – в этом последнем случае по причи!
не того, что они зачастую юридически не оформлены, не имеют своих
названий, а представляют собой нередко в основном сгустки зданий,
в которых люди работают, приезжая сюда в основном извне [Knox, 1994].

Внешние зоны агломераций приобретают все более дисперсный облик –
хотя пригородные поселения и разделены незастроенными территориями
(нередко значительными), но, подобно планетам в космосе, они удержива!
ются вместе силами взаимного притяжения. Американские авторы (с легкой
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руки Р. Льюиса), согласно этой аналогии, и стали называть агломерации сво!
ей страны галактическими городами [Lewis, 1983].

В 1970!е гг. резко затормозился рост крупнейших городских агломе!
раций этой страны, а у Нью!Йоркской, Филадельфийской, Детройтс!
кой и т.д. вообще сократилось население. Впервые в истории отток горожан
из агломераций превысил число новых мигрантов в них. Увеличились темпы
прироста жителей в самых отдаленных от городов округах. Американские
авторы заговорили в результате всего этого о начале “контрурбанизации”,
о “конце века больших городов” и даже о превращении США в “новое сель!
ское общество” (с точки зрения расселения, разумеется, а не поголовного
возврата к сельскохозяйственному труду).

Однако по завершении хозяйственного застоя 1970!х гг. крупнейшие го!
родские средоточия США как бы обрели второе дыхание. В ходе перестройки
градообразующей базы преобладающую роль в их жизни стали играть услу!
ги, особенно сложные, специализированные. Кроме того, небывалая интер!
национализация хозяйственной жизни превратила Нью!Йорк, Чикаго,
Лос!Анджелес, Хьюстон, Майами в “мировые города”. Признаки оживления
деловой активности обнаружили и ядра этих агломераций.

Вместе с тем вряд ли можно ожидать и сильной деконцентрации расселе!
ния в США в обозримом будущем. Сразу же, например, возникают такие
вопросы: насколько способно общество эпохи НТР к достаточно изолиро!
ванному существованию индивидов? Или – каковы могут быть затраты
материальных и финансовых ресурсов для поддержания системы жизнеобес!
печения дисперсного расселения в условиях усиливающейся интеграции
различных видов хозяйственной деятельности? Наконец, до каких пределов
готов будет бизнес пойти в ослаблении прямого контроля над производите!
лями, что неизбежно при их работе на дому?

Отметим, что для дальнейшего развития отечественной геоурбанистики
чрезвычайно важным представляется обогащение ее традиционных подхо!
дов существенным углублением анализа всего комплекса историко!культур!
ных аспектов городского развития.

Одной из наиболее актуальных и интересных проблем в этой связи являет!
ся разработка концепции региональных (цивилизационных) типов городской
культуры, возникающих под воздействием исторически определенных соци!
ально!экономических факторов в конкретных природных условиях.

2.2.2. Эволюция сельской местности
и меняющаяся география аграрного сектора

XX век вошел в историю человечества как период урбанизации, раз!
деления социального пространства на урбанизированные территории
и сельскую местность (СМ). Однако роль СМ остается огромной: здесь
живет более половины населения мира, производится вся сельскохозяй!
ственная, лесная продукция и значительная часть добычи полезных
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ископаемых. Занимая большую часть земельной площади мира (т.к. на го!
рода приходится лишь 2%), СМ располагается практически во всех
природных зонах и во всех социально!экономических районах. Структур!
но!территориальные формы сельского общества и тенденции его развития
– результат сложного взаимодействия социально!экономических и природ!
ных факторов в разнообразных природных и общественных условиях.
Исторически территориальная организация сельского общества более ус!
тойчива по сравнению с городской, но и она находится в процессе
постоянных изменений. Эта трансформация отражается в преобразова!
нии старых и создании новых типов сельских районов. Типы СМ различают
по их функциям, показателями которых являются использование земель,
труда и капитала. Отсюда особое значение имеет география сельского насе!
ления, непосредственно связанная с экономической географией основных
отраслей экономики.

Современную трансформацию социально!экономической географии СМ
определяют такие основные факторы как научно!технический прогресс, со!
циально!экономические, политические и культурные изменения, процессы
урбанизации, индустриализации и аграрно!промышленной интеграции.
Характерные для второй половины XX в. и начавшегося XXI в. процессы
интернационализации, глобализации и локализации сопровождаются обо!
стрением целого ряда мировых проблем, проявляющихся в СМ. Среди них
социальные (бедности, голода, неграмотности, гендерные), экономические,
а также продовольственная, сырьевая и экологическая проблемы, имеющие
сложные взаимосвязи.

Вопросами социально!экономического развития СМ ныне занимаются
на всех территориальных уровнях (местных, страновых и международных)
многочисленные государственные, общественные и частные организации
и учреждения. За последние полвека было проведено немало международ!
ных конференций, посвященных глобальным проблемам, непосредственно
связанным с СМ, прежде всего продовольственной, народонаселения, бедно!
сти и экологическими. Активно действует ООН и входящие в нее
организации (прежде всего ФАО, ЮНЕП, а также ВОЗ, ЮНЕСКО и др.),
поднялась эффективность деятельности региональных межгосударственных
объединений, в частности ЕС. Характерная черта последних десятиле!
тий – переход от рассмотрения отдельных социально!экономических
вопросов развития СМ к комплексному решению проблем, требующему
междисциплинарных научных исследований, в том числе географических.

Традиционно географические науки, как естественнонаучные, так и гу!
манитарные (общественные), всегда уделяли немалое внимание СМ.
Изучение СМ считалось важнейшей задачей географии, начиная с трудов
Гекатея и Геродота в V в. до н.э. Комплексный подход, характерный для гео!
графов, позволяет выявить закономерности развития СМ, специфику
территориальной организации её социальной и производственной структу!
ры, особенности сельских ландшафтов. Урбанизация XX в. стимулировала
большее развитие географических исследований городов (геоурбанистики)
и некоторый спад интереса к СМ в социально!экономической географии.
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Лишь во второй половине XX в. началось определенное оживление в этой
области и даже стремление к формированию особой науки – георура!
листики. До сих пор решается вопрос, существует ли такая единая
наука, или в эту сферу объединены разные науки, изучающие СМ, такие
как география сельского хозяйства, география сельского населения, геогра!
фия лесного хозяйства и др. [Robinson, 1995].

Наиболее давнюю историю имеет сельскохозяйственная география (агро!
география), современные корни которой были заложены в конце XVIII –
начале XIX вв. в России и Западной Европе (Англии, Германии и Франции).
В XX в. были созданы научные агрогеографические школы в России (СССР),
Франции, Великобритании, Германии, позже в Восточной Европе (Польше).
Уже в первой половине XX в. представители знаменитой французской науч!
ной школы “география человека” (П. Видаль де ла Блаш, А. Деманжон)
давали комплексные характеристики СМ, подчеркивая связи сельского на!
селения и сельского хозяйства. Это направление нашло отражение в книге
П. Жоржа “Сельская местность” [1959], посвященной сельскому хозяйству
стран мира.

Однако длительное время науки о СМ развивались обособленно.
Так, в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносо!
ва в 1950!х годах возникла научная школа А.Н. Ракитникова по географии
сельского хозяйства [Ракитников, 2003], а в 1963 г. вышла книга С.А. Кова!
лева “Сельское расселение”, ознаменовавшая появление научной школы по
географии сельского населения [Ковалев, 1963]. Тем временем практи!
ческая потребность в комплексном изучении СМ росла во всех странах.
Это проявилось в создании соответствующей комиссии Международного
географического союза, действовавшей в 1970!х гг. под руководством
Д. Эньеди [Эньеди, 1976]. В последние десятилетия заметно активи!
зировалась в этом направлении деятельность географов СССР (России)
и Великобритании [Robinson, 1995]. Принципиальные подходы и пробле!
мы исследования географии СМ, в частности, рассматривались в ра!
ботах С.А. Ковалёва, В.Г. Крючкова, А.И. Алексеева, Т.Г. Нефедовой
[Алексеев, 1990; Ковалев, 1963; Ковалев и др., 1989]. Изучение СМ зару!
бежных стран отечественными географами нашли отражение в страновед!
ческих трудах (В.П. Ковалевский, Н.М. Польская, Л.Н. Стрелецкая)
и в специальных публикациях (В.А. Пуляркин, Ю.Д. Дмитревский,
Б.В. Андрианов, И.А. Сванидзе, В.М. Жуковская, И.М. Кузина, А.С. На!
умов, Л.А. Аксенова).

Сельская местность как объект исследований
в социально#экономической географии

Общепринятого определения СМ в социально!экономической геогра!
фии пока нет и с течением времени возникают все большие сложности
с его формулировкой, а также с разграничением городов и СМ. Многие гео!
графы относят к СМ пространство между городами и вне городов. В 1971 г.
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С.А. Ковалев дал определение СМ как обитаемой территории, нахо!
дящейся вне городских поселений [Ковалев, 1960]. Характерные
черты СМ – преобладание первичных сырьевых отраслей экономики и
относительно экстенсивное использование земель. С повышением уровня
экономического развития хозяйственные функции СМ становятся разно!
образнее: к доминирующим сельским (руральным) отраслям (сельское
хозяйство, лесное хозяйство, рекреация) добавляются городские (вторич!
ные и третичные, т.е. обрабатывающая промышленность, торговля, услуги).
Специфика СМ – определенный образ жизни и деятельности, тесно связан!
ный с природой, дисперсный характер расселения. В современном мире,
особенно в развитых странах, с налаженной транспортной и коммуникаци!
онной связью, где распространены товарные отношения, трудовые
миграции и маятниковые поездки, сильны межотраслевые связи и созданы
хозяйственные комплексы (агропромышленный, лесопромышленный,
рекреационный и др.), снизилась традиционная сельская обособленность.
Как отметил А.И. Алексеев, сохранение территориальной целостности СМ
наблюдается главным образом на низших ступенях иерархии – в пер!
вичных сельских поселениях и хозяйствах [Алексеев, 1990].
Социально!экономическое развитие и научно!технический прогресс
привели к небывалому усилению социальных, экономических и производ!
ственных связей между городом и СМ.

Вместе с тем сохраняется социально!экономическое отставание СМ
от городов, социальная напряженность между городом и селом как в разви!
тых, так и в развивающихся странах. Сказываются резкие различия в уровне
доходов между странами и внутри государств. С этим связано усиление роли
государственного регулирования в СМ в отдельных странах и в региональ!
ных объединениях, например в ЕС, особенно проявившиеся во второй
половине XX в.

Все вышеуказанные факторы способствовали развитию географических
исследований СМ по разным направлениям, особое внимание уделялось де!
популяции, росту взаимосвязи с городами, развитию рекреации, структур!
ным сдвигам в сельском хозяйстве и их социальным последствиям,
сельскому планированию. Г. Робинсон, давший ретроспективный обзор гео!
руралистики развитых стран, считает, что до 90!х гг. преобладал традици!
онный упор на изучение использования земель, а позже усилилось более
широкое направление с междисциплинарным подходом [Robinson, 1995].
Однако трудности с территориальным разграничением СМ и городов остаются
и даже усиливаются. Многие ученые, начиная с 70!х гг., предлагают выде!
лять СМ на основе её функций, которые проявляются в использовании зе!
мель, профессиональном составе населения, связях места работы и жительства
и т.д. (Д. Эньеди, В. Стола, П. Клоук) [Кузина, 1993; Эньеди, 1976; Robinson,
1995]. Этим занимаются специалисты по географии сельского хозяйства
и сельского населения, привлекая материалы экономики и социологии.

Развитие международных контактов и интернационализация стимули!
руют исследования СМ в сравнительно!страноведческом аспекте, выявле!
ние закономерностей географии СМ мира. Существенно сдерживают их
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недостаточная теоретическая разработка и отсутствие необходимой
информации в территориальном плане. Даже общепринятый под!
ход к определению сельского населения как негородского из!за больших
различий в критериях города, принятых в разных странах, ограничивает воз!
можности сопоставления их СМ. Так, если в Японии к сельским относят
населённые пункты, имеющие менее 50 тыс. жителей, то в Индии – уже ме!
нее 5 тыс., в США – 2,5 тыс., в Канаде и Венесуэле – ниже 1 тыс., а в Алба!
нии – даже менее 400 чел. [Demographic …, 1997]. Основные статистические
издания, в том числе переписи населения и хозяйства, даже стран Европы
и Северной Америки имеют существенные пробелы в нужной информации.
Традиционно крайне скудна и нерегулярна статистика по развивающимся
государствам Африки, Азии и Латинской Америки. Лишь данные ООН и
оценки экспертов, наряду с выборочными обследованиями, служат главной
базой при изучении СМ мира. В данной работе при анализе изменений
в географии сельского населения и сельского хозяйства за 1950–2000 гг.
использовались материалы таких изданий ООН, как “Demographic
yearbook”, “FAO Production yearbook”, а также публикации Всемирного банка
[Доклад ..., 2002, 2001; Demographic …, 1997; FAO Production …, 1981, 2000;
World ..., 1992, 1999].

Динамика численности и размещения сельских жителей

В настоящее время сельское население (СН) остаётся пока преоблада!
ющим абсолютно и относительно среди жителей нашей планеты. В СМ
в 2000 г. продолжали жить 3,2 млрд. чел. т. е. 53% населения мира. Хотя
доля сельских жителей снижается (1900 г. – 86,4%, 1950 г. – 70,4% населе!
ния мира), их абсолютная численность продолжает расти: 1900 г. –
1,6 млрд. чел., 1950 г. – 1,8 млрд. чел. [Народонаселение…, 1994; Слука, Слу!
ка, 2000; Demographic …, 1997; Patterns …, 1980]. Резко увеличившиеся темпы
роста СН во второй половине ХХ в были в 6 раз выше, чем в первой полови!
не (78% по сравнению с 12,5%) (табл. 2.7). По прогнозам института
Worldwatch, к 2010 г. впервые в истории человечества сельское население
уступит первенство городскому по численности [Доклад …, 2002].

За последние 50 лет благодаря высокому естественному приросту, не!
смотря на постоянный большой отток в города, СН увеличилось на 4/5
(городское – в 4 раза). Среднегодовые темпы роста СН полвека назад были
вдвое ниже городских, а в начале ХХI в. уступают им в 4 раза [Слука,
Слука, 2000]. За этот период самый высокий рост СН наблюдался в раз!
вивающихся регионах – в Африке в 2,7 раза, в Азии – вдвое (табл. 2.7). Почти
на уровне среднемирового был прирост в Австралии и Океании, низкий –
в Латинской Америке и незначительный – в Северной Америке. Резкая де!
популяция СМ отмечена в давно урбанизированной Европе (на 1/3),
особенно в Испании и Нидерландах.

Итоговые данные иногда скрывают прямо противоположные тенденции.
Динамика СН выступает как составной элемент процесса урбанизации.
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Таблица 2.7
Региональное распределение сельского и сельскохозяйственного населения.
(Рассчитано по: [Народонаселение �, 1994; FAO Production �, 1982; 2002])

Показатели Азия Африка СевернаяАмерика
Южная
Америка Европа

Австралия
и Океания Мир

Числен-
ность 1950 г. 1162,9 187,5 59,9 97,1 285,4 4,8 1798,1
СН, млн чел.,

1970 г. 1629,4 283,0 65,0 121,5 217,7 5,6 2321,9
 2000 г. 2301,9 510,0 70,5 126,7 183,0 8,4 3203,3
Изменения за 1950 -2000 гг., %  

 +98,0 +172,0 +17,7 +30,5 -35,9 +75,0 +78,1
Доля СН (% жителей района)  

1950 г. 83,5 85,2 36,1 59,2 49,9 39,8 71,1
 1970 г. 75,5 77,1 26,2 47,7 33,2 29,1 62,6
 2000 г. 62,4 62,2 22,8 24,6 25,1 30,0 52,6
Доля СН района (% СН мира)  

1950 г. 65,2 10,8 3,5 5,5 14,7 0,3 100,0
 1970 г. 70,2 12,2 2,8 5,2 9,4 0,2 100,0
 2000 г. 71,9 15,9 2,2 4,0 5,7 0,3 100,0
Численность СХН, млн чел.  

1970 г. 1371,4 246,3 52,1 74,0 154,7 4,3 1902,7
 2000 г. 1942,8 441,3 52,4 62,9 61,5 6,1 2567,0
Изменения за 1970 -2000 гг., %  

 +41,7 +34,9 +0,6 -15,0 -60,2 +41,9 +34,9
Доля СХН (% СН региона)  
 1970 г. 84,5 89,6 88,3 61,4 58,5 76,8 81,1
 2000 г. 84,4 80,1 74,3 49,6 33,1 72,6 80,1
Доля СХН (% СХН мира)  
 1970 г. 72,2 12,9 2,7 3,9 8,4 0,2 100,0
 2000 г. 75,8 17,2 2,0 2,4 2,4 0,2 100,0
Плотность СН - 2000 г. чел/кв. км  

74,6 17,2 3,3 7,2 8,1 1,0 24,5
Плотность СХН - 2000 г. чел/кв. км  

 63,0 14,0 2,0 4,0 3,0 0,7 20,0
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В развитых странах выделяют три этапа: быстрой урбанизации при депопу!
ляции СМ, замедленной урбанизации в сочетании с рурбанизацией (рост
маятниковых поездок, создание “спальных” поселений в СМ) и, нако!
нец, контрурбанизации с притоком в СМ пенсионеров и строительством
горожанами “вторых домов” [Robinson, 1995]. Так, в США СН умень!
шалось в 50–60!х гг. и в 90!х гг., но росло в 70–80!х гг., хотя доля СН
постоянно падала: за полвека с 36 до 21% от всего населения. В России же
число сельских жителей и их доля сокращались до 90!х гг., но распад СССР
и социально!экономическая перестройка вызвали колебание численности
и повышение удельного веса СН (до 39,5 млн чел. и 27%).

За последние 50 лет произошло дальнейшее перемещение центра кон!
центрации СН в Азию, где ныне сосредоточено 7/10 сельских жителей мира.
На второе место, опередив Европу, вышла Африка (1/6), а удельный вес Ев!
ропы снизился втрое и теперь она немногим превосходит Латинскую
Америку. Экономически наиболее развитые и урбанизированные регионы
– Европа, Северная Америка и Австралия, вместе взятые, занимают весьма
скромное место, имея менее 1/10 мирового СН (см. табл. 2.7).

Главным фактором географических сдвигов как сельского, так и город!
ского населения выступает социально!экономическая дифференциация об!
щества, одним из важнейших показателей которой служит величина дохода
жителей, измеряемая ВНП на душу населения (в долл. США). В отчётах
Всемирного банка по мировому развитию применена трёхчленная группи!
ровка стран по доходу [Доклад о мировом…, 2002, World Development…, 1992,
World Development…, 1999]. В 1998 г. к группе низкодоходных были отнесе!
ны страны, имевшие 760 долл. и менее на душу населения в год; к среднедо!
ходным – 761–9360 долл., к высокодоходным – 9361 долл. и более.
За 1965–1998 гг. при глобальном снижении доли СН на 10 процентных пун!
ктов (п.п.) этот показатель упал у высокодоходных стран на 4, у среднедо!
ходных – на 24, а у низкодоходных на 13 п.п. Среди регионов с низким
и средним доходом наиболее резкие сдвиги произошли в Европе и Цент!
ральной Азии, т.е. в Центрально!Восточной Европе и б.СССР, где в период
социалистического развития урбанизация и индустриализация протекали
особенно активно. Ускоренная урбанизация и депопуляция деревни вызва!
ли заметное падение доли СН (на 23 п.п.) в двух регионах Третьего мира –
Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Выше сред!
немировых были темпы обезлюдения села в Африке южнее Сахары и в Во!
сточной Азии. Доля СН за последние 20 лет поднялась в немногих странах
(Таджикистан, Туркмения, Россия) по причинам социально!экономическо!
го, а в б.СССР и политического характера. Стабильным оставалось поло!
жение в ряде развитых стран (Япония, Австрия, Италия) с высоким доходом,
где массовый отток из СМ произошёл ранее. В настоящее время наиболее
низкой долей СН (24%) отличаются развитые регионы с высоким и разви!
вающиеся со средним доходом, тогда как низкодоходные развивающиеся
характеризуются преобладанием СН (69% всех жителей).

В низкодоходных странах живёт более половины (52%) СН мира,
в среднедоходных – лишь 6%. К самым сельским относятся государства
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Азии и Африки, где в СМ живёт свыше 3/5 всего населения. Особенно вы!
деляется группа стран, в которых 4/5 – сельские жители, в их числе Непал
(89%), Уганда, Малави, Бангладеш и Вьетнам. Высока доля СН в круп!
нейших странах мира – Китае (67%) и Индии (72%). Но Азия отличается
и самыми большими контрастами: наряду с преимущественно низкодоход!
ными сельскими государствами здесь выделяется и группа высоко!
и среднедоходных стран с небольшим сельским населением – 1/4 всех жи!
телей (Республика Корея, Иордания, Ирак). Уровень урбанизированности
этих развивающихся стран сопоставим с такими развитыми высокодоход!
ными государствами как Япония (1/4 жителей – сельские).

Африка, напротив, характеризуется однородностью социально!эконо!
мического положения стран, подавляющее большинство которых имеют
низкие доходы и доминирующее сельское население. В десятку государств
мира с самым крупным СН входят 8 азиатских (в том числе Китай, Индия,
Индонезия, Бангладеш, Пакистан) и 2 африканских (Нигерия и Эфиопия).
В Латинской Америке социально!экономическое положение определяют стра!
ны, отнесённые Всемирным банком к среднедоходным, однако между ними
существуют глубокие различия по урбанизированности и индустриализа!
ции, в итоге и по доле СН. Самые “сельские” – страны Центральной
Америки и Карибского бассейна (1/2 – 3/5 населения в СМ), хотя и там от!
дельные государства, вроде высокодоходных Багамских островов или
среднедоходной Кубы имеют мало жителей в СМ (менее 1/4). Весьма низ!
кий удельный вес СН характерен для Аргентины и Уругвая (1/10),
Бразилии (1/5) (рис. 2.5 вклейка).

Среди развитых регионов, высокодоходных, наибольшей однороднос!
тью и низким уровнем “сельскости” обладают Северная Америка (в США
и Канаде 1/4 всех жителей – СН) и тандем Австралия – Новая Зеландия,
ещё более урбанизированные (в СМ 15% населения).

Более сложная картина в Европе, в которой представлены и высоко!
доходные регионы (Западная, Северная и частично Южная Европа) и реги!
оны со средними и ниже средних доходами (Восточная и отчасти Южная
Европа), где урбанизация происходила в разное время, начиная с середи!
ны ХIХ в. и на протяжении всего ХХ в., включая последние десятилетия.
Минимум сельских жителей достигнут в высокодоходных странах Западной
и Северной Европы (в Бельгии – 3%), здесь доля СН обычно колеблется
от 1/10 (Великобритания) до 1/3 (Финляндия). В Восточной Европе она
повышается до 1/2 (Словения), хотя в России немногим превосходит 1/4
[Страны и регионы…, 2001; Страны мира, 2001].

Удельный вес СН остаётся ведущим показателем степени урбанизации
и “сельскости” территории. Для “Программы сельского развития”, дей!
ствующей в ОЭСР с 1991 г., выполненный специалистами анализ данных
по 2000 районам позволил выделить на основе этого показателя три катего!
рии районов: 1) преимущественно сельские (свыше 50% населения –
сельское), 2) в значительной мере сельские (СН – 15–50%), 3) преимуще!
ственно урбанизированные (СН менее 15%). Оказалось, что 40%
населения ОЭСР на 3% всей территории живёт в урбанизированных
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районах, тогда как 28% жителей относится к преимущественно сельским и
32% к прочим сельским [Regional …, 1999]. Ранее Р. Трейон и Д. Бейли уста!
новили высокий коэффициент корреляции между долей СН и занятых в
сельском хозяйстве развитых стран (0,54) и наличие обратной корреляции
между долей занятых в сельском хозяйстве и ВВП на душу населения
(–0,60) [Robinson, 1995].

После разграничения СМ и городской территории, естественно, глав!
ным становится изучение самой СМ, в первую очередь её функций, которые
определяются, прежде всего, по характеру занятий жителей. Чаще всего ис!
пользуют данные об отраслевой структуре ЭАН, которая подтверждает, что
основным занятием в СМ остаётся сельское хозяйство. Однако специфика
этой отрасли – семейный труд, сочетание производственной деятельности
с образом жизни СН. Поэтому важно особое внимание уделить такой кате!
гории СН как сельскохозяйственное население (СХН), включающее
занятых в сельском хозяйстве и членов их семей. По оценке сотрудников
ФАО, доля сельскохозяйственного населения во всём населении соответ!
ствует доле занятых в сельском хозяйстве в ЭАН [The Challenge of Rural…,
2001]. Сельскохозяйственное население (2,6 млрд чел. в 2001 г.) составляет
4/5 СН всего мира. За последние 30 лет СХН выросло на 35% (СН – на
38%). Доля СХН от СН почти всюду снижается, но между макрорегионами
существуют большие различия: если в Европе она упала в 4 раза, то в Афри!
ке она поднялась на 4 процентных пункта, а в остальных регионах было
небольшое снижение (см. табл. 2.7).

В развивающихся странах удельный вес СХН остаётся повышенным;
составляя в Африке до 9/10 СН, а в Азии выше среднемирового показа!
теля. В развитых переселенческих странах (США, Канада, Австралия) он
превышает 70% СН. Т.е. во всех этих регионах сельскохозяйственная дея!
тельность остаётся доминирующей. Совершенно иная ситуация в Европе,
где высокая урбанизация и ранняя индустриализация, переход к постинду!
стриальному обществу привели к глубокой трансформации функций СМ.
За 1970–2000 гг. СН сократилось на 1/3, а СХН – на 2/3. Сложные разно!
направленные процессы произошли в ЦВЕ в 90!х гг. Здесь
несельскохозяйственные занятия дают 1/3–1/2 доходов СН. Особое поло!
жение отличает Южную Америку, где СХН уменьшилось на 1/6, а СН
несколько возросло, хотя урбанизация идёт ускоренно. Экономический кри!
зис способствовал снижению доли СХН до 1/2 от численности СН. В целом
СХН, как и СН, концентрируется в Азии (3/4 СХН мира в 2000 г.), повы!
шается и роль Африки (1/6), тогда как позиции остальных макрорегионов
снижаются.

Соотношение СХН и СН отражает степень “аграризации” СМ. На осно!
ве этого критерия можно выделить три категории СМ: 1) аграрные (СХН
более 50% СН); 2) полуаграрные (35–50%); 3) диверсифицированные (менее
35%). Таким образом, аграрная в целом СМ мира в 2000 г. была нами разде!
лена на регионы аграрные (Азия, Африка, Северная Америка, Австралия
и Океания), полуаграрные (Южная Америка) и диверсифицированные
(Европа) (табл. 2.7).
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Другой метод оценки уровня аграрности СМ исходит из соотноше!
ния долей СХН и СН от общей численности населения страны (региона).
Индекс аграрности – Иагр = СХН/СН, где СХН – доля СХН (%) от всего
населения, а СН – доля СН (%) от всего населения. Чем Иагр ближе к 1, тем
выше степень вовлечённости населения в аграрном секторе. Если Иагр бо!
лее 1, то это означает превышение числа СХН над численностью СН, что
возможно, когда в СМ трудятся приезжие (мигранты, жители города).
Таковы данные по некоторым странам Африки (Египет, Кения, Ангола, Тан!
зания) и Южной Америки (Боливия, Перу). Обычно Иагр 0,5–0,9 характерен
для развивающихся стран (Китай, Индия). В развитых странах он ниже 0,5,
самые низкие цифры 0,1 в Западной Европе (Великобритания, Франция).
Лишь немногие из высокодоходных стран выделяются относительно по!
вышенным Иагр; так, в Новой Зеландии, известной своей аграрной
специализацией, он равен 0,59. В ЦВЕ и СНГ индекс колеблется от 0,25
(Болгария) до 0,49 (Украина), в России – 0,45. В целом мире Иагр – 0,8.
По нашим расчётам, наиболее аграрной остаётся СМ Африки (0,89) и Азии
(0,85), наименее аграрной и самой диверсифицированной – Европа (0,34),
ближе всех к ней стоит Северная Америка (0,47), промежуточное положение
занимают Австралия и Океания (0,67) и Южная Америка (0,74).

Географическое изучение СН и СХН важно для анализа социальных
и производственных проблем СМ. Одна из глобальных проблем – борьба
с бедностью имеет особое значение для СМ, где сконцентрировано 70% бед!
няков мира. По оценке Всемирного банка в 2000 г. в бедности на Земле жило
1,2 млрд чел., получавших менее 1 долл. в день, а менее 2 долл. имели 2,8 млрд
чел., т.е. 47% всех жителей. Бедное население сосредоточено в низкодоход!
ных и среднедоходных странах, в основном, в СМ развивающихся
государств. Практически всюду доля бедных горожан ниже, чем доля сель!
ских бедняков, а планка бедности в городах выше, чем в СМ. Крайне редки
страны, где доля бедняков в городах выше сельского уровня бедности
(Индонезия, Гондурас, Камерун, Грузия). Максимальная степень беднос!
ти в СМ доходит до 90% (в Замбии – 88% СН – бедняки), тогда как в городах
– до 60% (Чад) [Доклад …, 2001].

Самая низкая доля БСН (менее 1/5 СН) характерна для развитых
стран Западной Европы и Северной Америки, отдельных развивающихся
стран Азии (Китай – 5%). На противоположном полюсе – группа разви!
вающихся низкодоходных стран с очень высоким удельным весом бедных
– свыше 1/2 СН (Мадагаскар, Никарагуа, Сьерра!Леоне, Гватемала – бо!
лее 70%). Самая обширная группа государств относится к промежуточной
категории (20–49% БСН): они расположены в Азии (Вьетнам, Филлипи!
ны, Лаос), Африке и Южной Америке.

Анализ данных за 1990!е гг. выявил две тенденции динамики бедного
СН (БСН). Первая – снижение доли БСН свидетельствует о некотором
повышении уровня жизни в связи с социально!экономическими изменения!
ми (Китай, Индия, Нигерия, Тунис). Вторая тенденция – повышение доли
БСН говорит об ухудшении качества жизни и экономического положения
(Индонезия, Киргизия, Колумбия, Марокко).
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Как правило, развитые страны с диверсифицированной СМ и высоким
доходом имели тенденцию к повышению благосостояния. Однако даже
в Западной Европе и Северной Америке существуют проблемные и деп!
рессивные сельские районы, о чём свидетельствуют специальные программы
ОЭСР, ЕС и отдельных стран. Немалую роль играет Общая сельскохозяй!
ственная политика ЕС, Программа “ЛИДЕР”, “Цель 1, 5а, б”, в которых стоят
задачи развития СМ. Определённые успехи достигнуты в отдельных
низкодоходных странах Восточной Азии (Китай). Однако растёт
число бедняков в Южной Азии, ухудшилось положение в СМ ЦВЕ и СНГ
[Доклад …, 2002, 2001; The Challenge …, 2001; World …, 1992].

Проведённое исследование показало, что во второй половине ХХ в.
произошли существенные сдвиги в СМ мира, приведшие к диверси!
фикации её функций при сохранении ведущей роли с.х. деятельности во
всех регионах, кроме Европы. Территориальная концентрация СН и СХН в
Азии при снижении доли развитых регионов сопровождается наряду со ста!
билизацией определённым усилением социального расслоения СН, о чём
свидетельствует взаимосвязь между СН, СХН и географией бедности.

В число приоритетных целей мирового развития, сформулированных
ООН на период до 2015 г., входит сокращение вдвое числа бедных,
улучшение продовольственного положения, здравоохранения, образования
и экологии, а к 2005 г. было предложено осуществить национальную страте!
гию устойчивого развития. Всё это непосредственно связано с положением
СН и СХН, общей ситуацией в СМ. Комплексные географические исследова!
ния СМ помогают решению этих задач во всех странах.

Географический анализ сельского населения развивающихся, особен!
но аграрных стран требует иного, чем для развитых государств, подхода
к набору показателей, хотя главные категории их должны быть сходными,
чтобы обеспечить возможность применения сравнительно!страноведческо!
го метода исследования. В частности, при изучении СН важное значение
имеют геодемографические данные. Половозрастной состав СН отличается
своеобразием, что определяется особенностями образа жизни в СМ, воздей!
ствием природных условий и большой ролью тяжёлого физического труда,
характерного для сельского и лесного хозяйства. Для большей части стран
Африки, Азии и Европы (включая Россию) типично преобладание женщин
в составе СН. Доминирование мужчин отмечено в крупнейших странах Азии
(Китай, Индия), Ближнего Востока, отдельных государств Европы (Фран!
ция) и для переселенческих регионов – Северной Америки (США), Южной
Америки (Бразилия). Проблема улучшения трудового положения женщин
в сельском обществе – стала важнейшей для многих развивающихся стран.

В СМ различных социально!экономических типов стран сложилась нео!
динаковая возрастная структура СН, весьма отличающаяся от городской.
Для развитых стран характерна пониженная доля молодёжи (до 15 лет)
и повышенная доля пожилых людей (старше 65 лет), что связано с миграци!
ей молодёжи в города и приливом пенсионеров из городов. В развивающихся
странах, напротив, значителен удельный вес детей при низкой доле стари!
ков, что объясняется высокой рождаемостью при значительной смертности;
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практически всюду свыше 1/2 жителей – лица трудоспособного возраста.
Именно здесь стоит остро вопрос об аграрной перенаселённости, т.к. преоб!
ладают СХН.

Специфика расселения СН определяется занятием жителей, следова!
тельно, существуют большие различия между сельскохозяйственными, ле!
сопромысловыми, горнопромышленными районами СМ. Хотя общая
черта – более низкая плотность СН по сравнению с городскими тер!
риториями. Средняя плотность СН в мире ныне 24,5 чел/км2, СХН –
20 чел. Территориальные различия в плотности населения связаны с при!
родными, историческими, социально!экономическими и производственны!
ми факторами, а также с уровнем урбанизации. Наибольшей плотностью
СН и СХН выделяются Азия и Африка (значительно уступающая Азии),
наименьшей – Австралия и Океания. Европа, где урбанизация развита
в наибольшей мере давно и где СХН играет не столь существенную роль,
имеет плотность СН втрое ниже среднемировой, однако опережает по это!
му показателю Северную и Южную Америку (табл. 2.7). Правда, по плот!
ности СХН Южная Америка обгоняет и Западную Европу, и Северную
Америку.

Учитывая особую роль сельского хозяйства в СМ, специалисты часто
применяют критерий плотности СН в расчёте на 1 км2 пахотной площади.
Хотя точнее использовать показатель плотности СХН на 1 км2 обрабатыва!
емой площади (ОП), т.е. пашни плюс многолетние насаждения. Расчёты
показали, что в 2000 г. в среднем в мире приходилось 171 чел. (СХН) на 1 км2

обрабатываемой площади. За последние 30 лет эта цифра повысилась
на 27%, что определяется главным образом ростом СХН при незначитель!
ном расширении обрабатываемой площади. Наиболее густозаселёнными
остаются Азия и Африка (351 и 219 чел., соответственно), наименее населён!
ной – Австралия и Океания (12 чел.). Из других регионов несколько
выделяется Северная и Центральная Америка, хотя плотность здесь ещё втрое
ниже среднемировой. Количество аграриев на единицу обрабатываемой пло!
щади (ОП) в Европе и Южной Америке сблизилось несмотря на столь
различную историю сельскохозяйственного освоения (табл. 2.8).

Наибольшей плотностью СХН характеризуются области орошаемого
земледелия (Мексика – 863, Египет – 754 чел./ км2) и трудоинтенсивного
хозяйства (Китай – 631, Индия – 319). Минимальна плотность в не!
давно освоенных (1,5 века назад) Канаде и Австралии (менее 2 чел./ км2).
Невысока ныне она в Европе (Германия – 18, Франция – 10, Россия
– 12 чел./ км2 ОП). Повышение плотности отмечено в Африке, Азии и Оке!
ании, снижение – в Европе и Южной Америке. Урбанизация и механизация
сельского хозяйства способствовали падению плотности СХН в развитых
странах. Но повышение плотности жителей, связанное с “демографическим
взрывом” в развивающихся странах, стимулировало интенсификацию сель!
ского хозяйства, что отметила ещё Э. Босруп на примере тропической
Африки.

За длительную историю человечества сформировались сложные и тес!
ные взаимосвязи между типами расселения и хозяйственной деятельности
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в СМ. Размещение и образ жизни СХН, естественно, связаны со специализа!
цией, интенсивностью и размещением сельского хозяйства. Наиболее резкие
различия существуют между кочевым и оседлым населением, традиционно
первое занимается животноводством, второе – земледелием. В отличие от
горожан у жителей деревни домохозяйство представляет и производствен!
ную единицу. Наконец, для СМ характерно гораздо большее разнообразие
типов расселения, определяемое природными условиями и спецификой сель!
ского хозяйства. Мы встречаем здесь и крупные поселения, где живут тысячи
крестьян, деревни и хутора (фермы). Дисперсное расселение – небольшие
пункты и более низкая плотность населения во многих развитых странах
приняты в качестве критериев для разграничения СМ от урбанизирован!
ных территорий.

Уровень экономического развития сельских и городских районов в ХХ
в. со вступлением в постиндустриальный период устанавливают по доле тре!
тичного сектора в ЭАН и ВВП и как обратно пропорциональный удельному
весу сельского хозяйства. Наиболее развитые сельские районы отличаются
ныне диверсифицированной структурой экономики, т.е., как правило,

Таблица 2.8
Плотность СХН (чел/кв.км. обрабатываемой площади)

(Рассчитано по: [FAO Production �, 1982; 2002])

1970 г. 2000 г.

Регионы,
страны

СХН,
млн.
чел.

Обрабаты-
ваемая
площадь

(ОП), тыс.
кв. км

СХН,
чел./к
в. км
ОП

СХН,
млн.
чел.

Обраба-
тываемая
площадь

(ОП), тыс.
кв. км

СХН,
чел./кв.
км ОП

Африка 246,3 1693 146 441,3 202 219
Египет 17,8 28 636 24,9 33 754
Нигерия 34,9 299 117 37,9 307 123
Северная Америка 52,1 267 195 52,4 268 196
США 7,5 191 34 6,3 179 35
Мексика 23,1 23 996 23,3 27 863
Южная Америка 74,0 1117 66 62,9 1161 54
Бразилия 43,5 541 80 28,1 622 45
Азия 1371,4 4437 309 1942,8 5543 351
Китай 568,1 1022 556 853,7 1354 631
Индия 383,1 1647 233 541,4 1697 319
Европа* 154,6 6766 23 61,6 3081 20
Германия** 6,7 124 54 2,1 120 18
Франция 7,0 190 37 2,0 195 10
Австралия и Океания 4,3 432 10 6,1 530 12
Австралия 1,0 416 2 0,9 482 2
Мир 1902,8 14134 135 2567,0 15015 171

* в 1970 г. Европа, включая СССР; в 2000 г. Европа, включая СНГ. ** в 1970 ГДР и ФРГ.
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относительно пониженной ролью сельского хозяйства при повышенном зна!
чении промышленности и услуг. В 1970!х гг. при сравнительном изучении
сельского и городского населения мира, проведенном под эгидой ООН, было
выделено 5 категорий сельских районов, различавшихся по доле заня!
тых в сельском хозяйстве (менее 15% ЭАН, 15–35, 35–50, 50–65, 65
и более). Авторы исходили из предположения, что экономическое разви!
тие сельских районов повышается при снижении удельного веса занятых
в аграрном секторе. По их данным, в наименее развитых сельских районах
(65% и более ЭАН – аграрии) на сельское хозяйство в среднем приходится
87% ЭАН, тогда как на промышленность и услуги 5,4% и 4,6% соответствен!
но. В то же время в наиболее развитых сельских районах (менее 15% ЭАН
в сельском хозяйстве) главной отраслью становится промышленность (38%
ЭАН, как и в развитых городских районах), а доля услуг поднималась (до
32%), тогда как в сельском хозяйстве было занято менее 26% ЭАН, и эта
отрасль отступила на 3 место. Таким образом, степень диверсификации эко!
номики снижалась при повышении доли аграриев и падении общего
уровня экономического развития. В итоге наиболее диверсифицирован!
ными являются самые развитые сельские районы (где в сельском
хозяйстве менее 15% ЭАН), умеренно диверсифицированными – тер!
ритории, где в сельском хозяйстве занято менее 1/3 ЭАН, слабо
диверсифицированными – районы, имеющие менее 1/2 в аграрном секто!
ре, специализированными аграрными – районы с 50–65% ЭАН в сельском
хозяйстве и, наконец, моноспециализированными аграрными – те, где
более 65% ЭАН!аграрии [Patterns …, 1980].

Особенности социальной географии аграрного сектора
в условиях агропромышленной интеграции

Социальная география изучает закономерности пространственного
распределения сельского общества, социальный состав сельского населе!
ния, отраслевой состав ЭАН, социально!экономическую структуру
сельских предприятий. В зависимости от иерархического уровня иссле!
дуемой территории используют разные показатели, детальность
обследования снижается по мере перехода от низших единиц к высшим.
На глобальном уровне при изучении стран и макрорегионов важнейшими
показателями служат отраслевой состав ЭАН, группировка предприятий
по величине товарной продукции и т.п. Среди традиционно преобладаю!
щих в СМ отраслей материального производства ведущую роль играет
сельское хозяйство и другие отрасли агропромышленного комплекса –
АПК (переработка, транспортировка, торговля сельскохозяйственной про!
дукцией, учебные и научно!экспериментальные сельскохозяйственные
учреждения). С углублением территориального разделения труда в усло!
виях урбанизации существенная часть отраслей АПК стала
размещаться в городах, а некоторая доля населения урбанизированных
областей – трудиться в СМ (и наоборот сельских жителей – в городах).
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Однако в целом сельское хозяйство остаётся основной отраслью СМ,
выполняя её главные функции, несмотря на происходящие изменения.

Во второй половине ХХ в. с ускоренным развитием АПК произошли кар!
динальные сдвиги в географии производительных сил и географии произ!
водственных (аграрных) отношений сельского хозяйства. Под воздействием
научно!технического прогресса, социально!экономических и политичес!
ких факторов существенно изменилась роль этой отрасли в мировом хо!
зяйстве, хотя её важнейшие функции как производителя продовольствия и
сельскохозяйственного сырья, главной сферы приложения человеческого
труда сохраняются. Индустриализация, НТР в АПК, наступление эпохи
постиндустриального развития и информационного века способствовали
падению доли СХН (до 1/2 от всех жителей) и занятых в сельском хозяй!
стве (до 2/5 ЭАН). Снизился удельный вес сельского хозяйства в ВВП мира
(до 4%) и в мировой торговле (до 9%) [Кузина, 2001].

За 1970–2000 гг. доля занятых в сельском хозяйстве упала с 51,4 до 44,7%
ЭАН мира, хотя число занятых продолжало расти (за 30 лет на 2/3) и ныне
достигло 1,3 млрд чел. (табл. 2.9). Особенно сильно увеличилось число заня!
тых в Африке (вдвое) и в Азии (на 4/5). В Китае эта категория населения
возросла вдвое, в Индии на 71%, в России – на 61%. Единственный макроре!
гион, где произошло сокращение абсолютной численности аграриев, –
Европа (на 1/4). В территориальном отношении продолжается концентра!
ция сельскохозяйственных работников в Азии, где в настоящее время
сосредоточено 4/5 всех крестьян мира. Повысилась и доля Африки в общей
численности крестьян. Кроме стабильной Океании, доля всех остальных
регионов мира (Европы, Северной и Южной Америки) по этому показателю
снизилась.

Мир, в целом, благодаря развивающимся регионам остаётся преиму!
щественно аграрным, несмотря на снижение удельного веса сельского
хозяйства в ЭАН всех регионов. Аграрными (в сельском хозяйстве более
1/2 ЭАН) остаются Азия и Африка, хотя остальные развивающиеся регио!
ны можно отнести к индустриально!аграрным (в Южной Америке,
Австралии и Океании – в этой отрасли 1/5 ЭАН). В Северной Америке
и Европе, вступивших в стадию постиндустриализации, в сельском хо!
зяйстве трудится менее 1/10 ЭАН. В развитых и отдельных развивающихся
государствах доля аграриев снизилась ещё сильнее, дойдя до минимума
(в Великобритании, Бельгии, США – менее 2%, во Франции – 3,2, в Австра!
лии – 4,9%). В Бразилии она опустилась до 17%, в России – до 10,5% ЭАН.
Одновременно сохраняются и бедные аграрные страны, где в сельском
хозяйстве работает свыше 9/10 ЭАН (Бутан, Непал, Бурунди, Руанда.

Согласно модели Д. Григга, динамика численности и доли занятых в сель!
ском хозяйстве зависит от процесса индустриализации [Grigg, 1984]. Им были
выделены 4 фазы: в доиндустриальный период оба показателя достаточно
стабильны, в первой фазе индустриализации продолжается рост числа заня!
тых и медленное падение их доли (естественный прирост превышает
миграцию), во второй фазе индустриализации ускоряются темпы снижения
и числа, и доли занятых, как и в третьей фазе (но здесь миграция резко
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превышает естественный прирост). Эту модель можно теперь дополнить но!
вой фазой постиндустриального процесса, когда происходит
стабилизация на низшем уровне двух этих показателей. В зависимости от
того, на какой фазе находится страна, меняется удельный вес занятых в сель!
ском хозяйстве. Низкодоходные и среднедоходные страны задерживаются
на первых фазах индустриализации, а высокодоходные уже достигли новой
пятой фазы постиндустриального общества.

Занятые в сельском хозяйстве получают более низкие доходы и зарплату,
чем работники других отраслей. Это обстоятельство, бедность и распространён!
ное аграрное перенаселение стимулируют отток деревенских жителей в города
или совмещение занятий в сельском хозяйстве с другими видами трудовой дея!
тельности (на селе или в городе). Возникла особая категория частично!занятых
в сельском хозяйстве (“парт!таймовые фермеры”), что особенно характерно для
развитых стран и для пригородных районов всего мира. В Японии, например,
85% фермеров – парт!таймовые, в США – около 1/2, в ЕС – 1/3.

Таблица 2.9
Занятые в сельском хозяйстве в 1970 г. и 2000 г.
(Рассчитано по: [FAO Production �, 1982; 2002]).

Доля занятых
в сельском хозяйстве

Число заня-
тых, млн чел.

в с.х.
% от ЭАН
региона,
страны

% всех заня-
тых в

сельском
хозяйстве
мира

Регионы,
страны

1970 2000

Измене-
ния за
1970-

2000 гг.,
%

1970 2000 1970 2000
Африка 99,0 197,1 +99 71,5 57,5 12,4 14,9
Нигерия 14,1 15,0 +6 62,1 33,3 1,8 1,1
Северная Америка* 17,2 20,7 +20 13,8 8,8 2,2 1,6
США 3,2 3,0 -5 3,7 2,1 0,4 0,2
Южная Америка 23,2 26,9 +16 38,1 17,8 2,9 2,0
Бразилия 13,7 13,2 -4 45,6 16,7 1,7 1,0
Азия 582,5 1040,0 +79 64,9 56,3 73,2 78,9
Китай 260,4 510,8 +96 67,8 66,9 32,7 38,7
Индия 153,8 263,7 +71 69,3 59,6 19,3 20,0
Европа 41,8 31,1 -26 20,7 8,6 5,3 2,4
Германия** 3,1 1,0 -67 8,8 2,5 0,4 0,08
Россия*** 5,1 8,2 +61 9,3 10,5 0,6 0,6
Австралия и Океания 1,9 2,8 +46 23,7 18,7 0,2 0,2
Австралия 0,4 0,4 +4 8,1 4,6 0,05 0,03
Мир 795,9 1318,6 +66 51,4 44,7 100,0 100,0

* Северная и Центральная Америка. ** В 1970 г. ГДР и ФРГ. *** В 1970 г. РСФСР.
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Сложность социально!экономического положения сельского хозяйства осо!
бенно явственно прослеживается по стоимостным показателям. За 1950–2000 гг.
доля сельского хозяйства снизилась почти вдвое с 15 до 7,8% ВВП мира
(по ППС) или в пять раз с 21% до 4% ВВП согласно традиционным мето!
дам расчёта [Социально!экономическая…, 2001]. Сопоставление данных
о доле  сельского хозяйства в ВВП и ЭАН показывает уровень произ!
водительности труда в сельском хозяйстве по сравнению с общенациональ!
ным. Индекс производительности труда Ипт = А/Б, где А – доля сельского
хозяйства в ВВП (%), а Б – доля отрасли в ЭАН (%). Ясно, что сред!
немировая производительность труда этой отрасли значительно ниже об!
щеэкономической средней. Анализ данных за последние годы показал,
что подавляющее большинство стран имеет производительность сельско!
хозяйственного труда более низкую, чем средненациональную (Ипт менее
1). Лишь отдельные страны (Венгрия, Австралия) достигли более высо!
кого уровня производительности равной средненациональной. Это харак!
терно и для районов пригородного интенсивного сельского хозяйства
в развитых странах (например, район Брюсселя в Бельгии, Запад Нидер!
ландов, Восточный Мидленд и Восточная Англия в Великобритании)
[Regional …, 1997].

За последние 50 лет общая стоимость добавленная обработкой, т.е. то!
варная сельскохозяйственная продукция за вычетом материальных затрат,
выросла в мире с 1055 млрд долл. до 3185 млрд долл., т.е. втрое [Мир…, 2001,
с. 572]. В целом в ХХ в. благодаря техническому прогрессу увеличилась сель!
скохозяйственная продукция, а производительность труда в сельском
хозяйстве поднялась втрое. Производительность труда определяется по сто!
имости добавленной обработкой в сельском хозяйстве в расчёте на одного
занятого в этой отрасли. В конце ХХ в. в среднем по миру этот показатель
достиг 2,4 тыс. долл. Сравнение данных по странам выявило громадные кон!
трасты, особенно между развитыми и развивающимися государствами,
между низкодоходными и высокодоходными. Наиболее высоких резуль!
татов, естественно, добились развитые страны Западной Европы (в Дании –
44 тыс. долл.), Северной Америки (США, Канада), Австралия и Япония
(свыше 29 тыс. долл. на занятого) (рис. 2.6, вклейка). Правда, производи!
тельность труда в сельском хозяйстве даже развитых стран в 4 раза ниже,
чем в промышленности, однако темпы роста её в настоящее время превы!
шают показатели промышленности.

Резкие контрасты существуют и между развивающимися странами.
Например: в Азии в Китае – 296, в Индии – 343 долл./чел., тогда как в
ОАЭ в 90 раз больше, чем в Китае. В Африке между Мозамбиком и Алжи!
ром разница в 50 раз. Производительность сельскохозяйственного труда
в России в 14 раз ниже, чем в США (2,5 тыс. долл. и 35 тыс. долл., соответ!
ственно) [World …, 1999].

Производственные результаты определяются во многом не толь!
ко природными условиями, играющими особую роль в  сельском
хозяйстве, но и аграрными отношениями, т.е. трудовыми, земельными, то!
варными, финансовыми и правовыми. ХХ век характеризовался наиболее
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радикальными аграрными изменениями, затронувшими большинство ре!
гионов и стран. Практически всюду возросла роль и государственного
регулирования в агросфере. Исторически задача обеспечения продоволь!
ственной безопасности и социального спокойствия в деревне всегда была
важнейшей во всех государствах, начиная с древнего Египта и Месопота!
мии. Особое значение придавалось земельным отношениям, распределению
земельной собственности. Примеров этому много и в средние века, в новое
и новейшее время.

В ХХ в. всемирное значение имела Октябрьская социалистическая ре!
волюция 1917 г. в России, означавшая ликвидацию помещичьего
землевладения, передачу земель крестьянам и национализацию земель.
С конца 20!х гг. здесь началось массовое кооперирование крестьян, созда!
ние производственных кооперативов и государственных хозяйств вместо
индивидуальных крестьянских. Мировой аграрный кризис 30!х гг., вызвав!
ший разорение миллионов фермеров в Северной Америке и Западной
Европе из!за перепроизводства и падения платёжеспособного спроса, сти!
мулировал активизацию государственных мер по государственному
регулированию агросферы. Так, в США были приняты законы и програм!
мы по сокращению посевов основных товарных культур,
субсидированию фермеров и экспортёров сельскохозяйственных това!
ров, внедрены протекционистские меры, проекты по электрификации
и строительству транспортной сети в СМ.

После Второй мировой войны – периода наиболее жестокого государ!
ственного регулирования во всех воюющих странах – можно выделить три
главных этапа аграрных преобразований [Кузина, 2001].

В первый период (40–50!е гг.) в странах Восточной Европы и Восточной
Азии (КНР, КНДР, ДРВ) были проведены социалистические преобразова!
ния по ликвидации помещичьего землевладения с распределением земель
между безземельными и малоземельными крестьянами, часто с национали!
зацией сельскохозяйственных угодий, с образованием крупных
коллективных и государственных предприятий. В эти же годы в южной
Италии и в Японии прошли также антифеодальные реформы капиталисти!
ческого характера, способствовавшие развитию товарного производства.

На втором этапе в 60!е гг. в завоевавших политическую независимость
странах Азии, Африки и Латинской Америки начались антиимпериалис!
тические и частично антифеодальные преобразования, сопровождавшиеся
нередко ликвидацией иностранных и ограничением помещичьих землевла!
дений, регулированием арендных отношений, обеспечением землёй
безземельных и малоземельных крестьян.

В странах Западной Европы, объединившихся с 1958 г. в ЕС, в 60!х
и 70!х гг. главной задачей был подъём производства, важным условием кото!
рого была социальная реструктуризация – ликвидация мелких нежизнеспо!
собных хозяйств. В 80!х гг., когда эти страны добились самообеспеченности
основными продуктами и, подобно США, Канаде и Австралии, оказались
перед проблемой перепроизводства, новой целью стало ограничение объё!
мов сельскохозяйственной продукции при сохранении протекционизма.
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Третий этап – социально!экономическое реформирование аграрной сфе!
ры в Центрально!Восточной Европе (ЦВЕ), республиках б. СССР, в Восточ!
ной и Юго!Восточной Азии (Китай, Монголия, Вьетнам) – начался в 80!е
и продолжился в 90!е гг. Он ознаменовался переходом к рыночной экономи!
ке, перераспределением земельной собственности, поддержкой семейных хо!
зяйств при сокращении или ликвидации коллективных и государственных,
уменьшением роли государственного регулирования. Резко упали государ!
ственные ассигнования на развитие сельскохозяйственной науки,
внедрение достижений НТП, индустриализацию и интенсификацию сель!
ского хозяйства, укрепление АПК.

Если в развитых странах государственная помощь фермерам, особенно
крупным, усиливается, а госсубсидии составляют ныне 4/5 дохода крестьян
Японии, 1/2 у фермеров ЕС и 1/4 у фермеров США; то в России они состав!
ляют лишь 5,5% сельскохозяйственного дохода. В России и странах ЦВЕ
за последние 10 лет отмечен сильный спад производства, в 1999 г. сельскохо!
зяйственная продукция России была на 2/5 ниже уровня 1990 г. Лишь
в Китае с помощью государства трудоинтенсивным семейным хозяйствам
удалось поднять производство.

Социальную географию сельского хозяйства определяют по территори!
альным различиям в социально!экономическом составе СХН и сельскохо!
зяйственных предприятий. Социально!экономический состав СХН мира
отличается громадным разнообразием, отражает богатое наследие прошло!
го, мозаику историко!географических особенностей, различие цивилизаций
и формаций, общественных укладов. Среди занятых в сельском хозяйстве мы
видим и членов крестьянских общин, и родоплеменных объединений, поме!
щиков!латифундистов и крестьян!батраков, мелкотоварных крестьян, арен!
даторов и землевладельцев, наёмных работников и капиталистических
предпринимателей, членов производственных кооперативов и работников
государственных предприятий.

Характерно преобладание семейного труда, несмотря на тенденцию
к повышению роли наёмного труда в условиях НТР. Соотношение семейного
и наёмного труда меняется в разных общественных укладах в зависимости
от трудоёмкости производства и его материально!технической оснащённо!
сти. В США в 1950 г. наёмные работники составляли 1/4 всех занятых
в сельском хозяйстве, а в 2000 г. – уже 1/2. В Великобритании лишь 1/3
занятых на фермах – наёмные рабочие [Продовольственная …, 1999].

Анализ соотношения основных социально!экономических групп сельс!
кохозяйственных предприятий, их характеристика, меняющаяся по странам
и районам, остаётся важнейшей задачей географического исследования СМ.
В условиях широкого распространения товарных отношений и глобализа!
ции сравнительно!страноведческое изучение хозяйств практически
необходимо. Экономисты, социологи и географы предлагают следующие глав!
ные критерии социально!экономической характеристики хозяйства:
земельная площадь, форма землевладения и землепользования (аренды),
величина товарной (валовой продукции), уровень товарности, интенсив!
ность и специализация производства.
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1Так, в США в 1950 г. фермой считалось хозяйство с площадью менее 1,2 га, производившее
валовую продукцию более 150 долл., или с меньшей площадью, но с товарной продукцией свы!
ше 150 долл. в год, а с 1974 г. по настоящее время фермой считается, независимо от земельной
площади, любое хозяйство, которое даёт товарную продукцию стоимостью не менее 1 тыс. долл.
[Кузина, 1981].

При изучении земельных отношений различают такие категории как соб!
ственность на землю, владение, пользование и управление. Разнообразные
формы собственности на землю можно разделить на две группы: коллектив!
ная и частная (индивидуальная) собственность. Доминирует в современном
мире частная собственность.

Существуют различные виды коллективной собственности: общинная,
родоплеменная, церковная, государственная, кооперативная. Государствен!
ная собственность на сельскохозяйственные земли до 90!х гг. преобладала
в странах ЦВЕ и республиках б. СССР, ныне она характерна для Китая, Из!
раиля и Нидерландов. В то же время в ЕС 2/3 сельскохозяйственных угодий
находится в частной собственности, в США – 4/5 [Состояние …, 2000].

Состав землевладельцев и землепользователей зависит от сложивших!
ся социально!экономических условий и происходящих социальных
преобразований. В целом, в мире 28% крестьян арендует землю у её соб!
ственников, преимущественно частных землевладельцев. В настоящее
время можно встретить различные формы аренды: и зародившиеся
в давние времена рабовладения и феодализма, и самые современные, ка!
питалистические. Среди них: натуральная, издольная, отработочная,
денежная, смешанные. Традиционное разделение крестьян на собственни!
ков и арендаторов всё чаще дополняется промежуточной категорией
частичных собственников, т.е. землевладельцев, приарендовывающих
часть земель. Так, в США 60% фермеров – ныне полные собственники, 30%
– частичные собственники, 10% – арендаторы. С дороговизной земли свя!
зана характерная тенденция – повышение роли частичных собственников,
а также сохранение значительного процента земель у арендаторов (в Бель!
гии – 68%, во Франции – 53% сельхозугодий). В США 2/5 фермерских
земель арендуют частичные собственники и арендаторы [Statistical …, 2002].
В развивающихся странах существуют длинные цепочки субарендаторов,
что поднимает размеры арендной платы. Немало землевладельцев – абсен!
теисты, не занимающиеся сельским хозяйством.

Официальное определение производственной единицы (ферма, кресть!
янское хозяйство, поместье, сельскохозяйственное предприятие)
существенно различается по странам и со временем меняется1. Это затруд!
няет сравнение данных за большой период; кроме того, из переписи часто
выпадают мелкие хозяйства. Тем не менее, с учётом указанных трудностей
использование статистических данных за последние 50 лет позволяет выя!
вить основные тенденции развития сельского хозяйства и изменения в его
социально!экономической и производственной структуре.

Наиболее распространены сведения о земельных отношениях, о распре!
делении земель между хозяйствами, хотя они не позволяют точно сравнивать
предприятия с разной специализацией и разной интенсивностью, в отли!
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чие от группировки хозяйств по величине товарной продукции. В США за
1950–2000 гг. общее число ферм сократилось более чем вдвое: с 5,6 млн. до
2,2 млн. Суммарная площадь ферм сократилась с 464 млн га до 377 млн га,
т.е. на 1/5, а средний размер одной фермы вырос с 86 га до 174 га. Произош!
ло при этом перераспределение земель в пользу более крупных хозяйств
(табл. 2.10) за счёт мелких. Методика классификации ферм на три катего!
рии – мелкие, средние, крупные была предложена ещё в начале ХХ в.
В.И. Лениным [Ленин, 1962]. К средним относят те фермы, показатели ко!
торых соответствуют средненациональным в рассматриваемый период.
Сравнение материалов сельскохозяйственных переписей США за 1949
и 1997 гг. показало, что хотя сохраняется преобладание мелких по площади
ферм (76% в 1949 г. и 69% в 1997 г. от общего числа хозяйств), доля их во
всей земельной площади упала вдвое (с 23% до 11,7%). Роль же крупных
хозяйств повысилась и ныне, составляя лишь 1/5 ферм, они владеют 4/5
фермерских земель (см. табл. 2.10).

В США наиболее крупные по площади пастбищно!животноводческие
хозяйства в штатах Аризона, Вайоминг, Невада на Горном Западе превы!
шают в среднем 2 тыс. га, тогда как самые мелкие пригородные фермы
на Северо!Востоке имеют средний размер – 67 га. Конечно, давно освоен!
ные и заселённые страны Западной Европы отличаются гораздо меньшими
размерами хозяйств по площади (в среднем 17 га, лишь в Великобритании
средняя площадь ферм – 71 га). Мельчайшие по площади хозяйства харак!
терны для плотнозаселенной Японии, где средняя величина их в 1950 г.
составляла 1 га, а в 1995 г. – 1,4 га. С другой стороны, самые большие по
площади фермы находятся в Австралии (в среднем 1,5 тыс. га), где преобла!
дают пастбищные фермы, а плотность населения – самая низкая. До 90!х гг.
крупнейшие хозяйства мира были в СССР, где средняя площадь колхоза
достигала 3,4 тыс. га, а совхоза – 4,7 тыс. га [Agricultural ..., 1987].

Глобальная тенденция к концентрации сельскохозяйственных земель
на более крупных фермах нарушается в ряде стран в результате аграрных

Таблица 2.10
Группировка ферм США по площади в 1949 г. и 1997 г. (в % к итогу).

(Рассчитано по: [Кузина, 1981; Statistical �, 2002])

1949 г. 1997 г.
Группы ферм
по площади (га)* Число

ферм
Площадь
ферм

Число
ферм

Площадь
ферм

Мелкие
Средние
Крупные

Всего

76,0
9,2

14,8

100,0

23,0
9,1

67,9

100,0

69,2
12,4
18,4

100,0

11,7
9,2

79,1

100,0

* В 1949 г. средние фермы – 72–104 га, в 1997 г.–105–199 га. Соответственно
изменились критерии мелких и крупных ферм.
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Таблица 2.11
Группировка земледельческих хозяйств Индии по площади в 1970/71 г.

и 1990/91 г. (% от общего итога), по: [Земельный �, 1999]

1970/71 г. 1990/91 г.
Группы хозяйств по
площади (га) Число

хозяйств
Площадь
хозяйств

Число
хозяйств

Площадь
хозяйств

Мелкие (менее 2 га)
Средние (2�10)
Крупные (10 и более)

Итого

69,6
26,4

3,9

100,0

21,5
48,2
30,9

100,0

77,9
20,6

1,5

100,0

31,4
51,9
16,8

100,0

реформ, направленных на разукрупнение, раздробление больших хозяйств
(феодальных, капиталистических или социалистических). Это произошло в
40!х гг. в Японии и Италии, в 60!х и 70!х гг. в ряде стран Латинской Америки,
Африки и Азии, а в 90!х гг. в ЦВЕ и бывшем СССР.

Характерным примером может служить Индия. Здесь издавна сложи!
лась сложная система землевладения и землепользования; в частно!
сти, в середине ХХ в. существовали многоступенчатые иерархические
пирамиды землепользователей. Так, система заминдари включала в отдельных
районах до 50 посредников!субарендаторов между землевладельцем!замин!
даром и непосредственным земледельцем – крестьянином!арендатором
(райятом). После завоевания независимости серия аграрных реформ
разрушила основы этой системы, расширив состав землевладельцев,
вытеснив субарендаторов и узаконив положение крестьян. За 1970–1990 гг.
общее число хозяйств выросло на 1/2, составив 107 млн, при незначитель!
ном увеличении их земельной площади (на 1,5%) до 165 млн га. Доминиру!
ющую по численности группу составляют мелкие хозяйства (менее 2 га),
доля которых от общего числа ферм поднялась (табл. 2.11). Свыше полови!
ны земель сконцентрировано в руках средних хозяйств (2–10 га), хотя их
доля в общей численности хозяйств снизилась. Удельный вес крупных
(10 га и более) по обоим показателям также упал, что свидетельствует
о продолжающемся раздроблении земель в ходе антифеодальных аграр!
ных преобразований. Средняя площадь одного индийского хозяйства
уменьшилась с 2,3 до 1,5 га. Это означает, что в условиях продолжающе!
гося роста СХН и количества хозяйств земельный вопрос обостряется
[Земельный …, 1999].

Проблема малоземелья остаётся острой как в развивающихся, так
и в большинстве развитых стран. Напомним, что в Китае на одну семью
приходится 0,5 га. В 90!х гг. хозяйства менее 10 га занимали почти 100%
в Эфиопии, Гвинее и Непале, более 90% сельскохозяйственной площади –
в Уганде и Пакистане, в Португалии, почти 80% – в Турции и Панаме,
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в Испании и Италии; свыше 50% – в Австрии, Бельгии, Швейцарии. Мало!
земелье стимулирует отток сельских жителей в города, диверсификацию
их занятий и интенсификацию сельского хозяйства.

При социально!экономической классификации хозяйств наиболее уни!
версальный критерий – стоимость товарной продукции, т.к. она позволяет
сравнивать хозяйства с различной специализацией, интенсивностью про!
изводства, разные по площади, по числу занятых и по физическому объёму
продукции. Конечно, имеется и недостаток, результат воздействия конъюн!
ктуры цен на сельскохозяйственные товары и производственные затраты.
Поэтому группировка хозяйств по величине товарной продукции даёт хо!
рошие результаты при географических исследованиях за короткий период.
Немалое значение имеет и детальность принятых в странах статистических
градаций. При анализе чаще всего используют 3–5 членное деление хозяйств
по величине товарной продукции, но основным является, как и при группи!
ровке хозяйств по площади, выделение трёх категорий: мелких,
средних и крупных хозяйств. Так, в США в 90!х гг. в среднем на ферму
приходилось 84,5 тыс. долл. товарной продукции. Соответственно, к 1997 г.
к средним относились хозяйства, имевшие 50 – 99,9 тыс. долл. в год,
к мелким – менее 50 тыс. долл., к крупным – свыше 100 тыс. долл. Иногда,
учитывая порог бедности, особо выделяют мелкие некоммерческие фермы
с товарной продукцией менее 40 тыс. долл., где сельское хозяйство убыточно,
а весь доход хозяева получают от внефермерской деятельности. Напротив,
к перспективным в наше время относят крупнейшие фермы с товарной про!
дукцией свыше 0,5 млн долл., т.е. менее 4% всех хозяйств, которые производят
57% всей сельскохозяйственной продукции страны (табл. 2.12).

За последние полвека при общей тенденции сокращения числа ферм наи!
более быстрыми темпами уменьшалось количество мелких и особенно
средних хозяйств, тогда как у крупных наблюдалось даже увеличение

Таблица 2.12
Группировка ферм США по стоимости товарной продукции, 1997 г.

(Рассчитано по: [Statistical ..., 2002])

Доля от итога (%)
Группы ферм по стоимо-
сти товарной продукции

(тыс. долл. в год)

Число
ферм,
тыс.

Пло-
щадь
ферм,
млн га

Стоимость
товарной
продукции,
млрд долл.

Число
ферм

Пло-
щадь
ферм

Товарная
продукция
ферм

Мелкие (менее 50)
Средние (50 � 99,9)
Крупные (100 и более)
в т.ч. Крупнейшие (500 и
более)
Всего

1408
158
346

69

1912

114,7
47,2

210,8
60,4

372,7

13,5
11,3

172,1
11,5

196,9

73,6
8,3

18,1
3,6

100,0

30,7
12,7
56,6
19,4

100,0

6,8
5,8

87,4
56,6

100,0
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за последние 30 лет. Тем не менее, можно говорить о достаточно стабильном
соотношении мелких, средних и крупных хозяйств по их числу (в 1950 г. –
72,2%, 9,3%, 18,5%, а в 1997 г. – 73,6%, 8,3% и 18,1%). Гораздо более суще!
ственным было изменение роли этих категорий ферм в товарном
производстве: резкое падение удельного веса мелких и средних ферм
(в 1950 г. 1/4 и 1/5) при усилении крупных (в 1950 г. – более 1/2,
в 1997 г. почти 9/10). Здесь, несомненно, сказалась государственная под!
держка (крупные фермы получают 3/5 госсубсидий), использование
новейшей техники и научных достижений. Крупные сельскохозяйственные
предприятия, широко использующие наёмный труд (9/10 всех фермерских
затрат на эту статью), механизацию и химизацию (7/10 всех удобрений и
пестицидов) обеспечивают производственную безопасность страны и сохра!
няют сельское хозяйство как важнейшую сферу АПК [Продовольственная
…, 1999]. Значение крупных ферм особенно велико в районах интенсив!
ного сельского хозяйства Тихоокеанского Запада, Северо!Востока,
отдельных ареалов Юга и Среднего Запада, т.е. в плодоводстве,
овощеводстве, хлопководстве и птицеводстве. Это подтверждалось раз!
ными исследователями, в частности Г. Грегором [Gregor, 1982].

Североамериканское сельское хозяйство, ранее европейского вступив!
шее на путь капиталистического развития, на протяжении всего ХХ в.
сохраняло передовые позиции, а социально!экономические различия на тер!
ритории США и Канады явно сглаживались. Гораздо более сложным
социальным составом отличается сельское хозяйство Западной Европы,
имеющее более сложную и давнюю историю развития. При преобладании
капиталистического фермерства здесь в ряде районов в Южной Европе
(Испания, Португалия, Италия) сохраняются преобразованные помещичьи
латифундии. Лишь в 80!х гг. в ЕС стали применять для сравнения ферм
общие европейские единицы размера (ЕЕР, European size unit – ESU) по
величине валовой прибыли за вычетом некоторых затрат. Фермами
теперь считают хозяйства, имеющие не менее 1 ЕЕР (в 1987 г. равное
1,4 тыс. долл.). Как и в США, в ЕС – 12 доминировали численно мел!
кие фермы (менее 8 ЕЕР, т.е. менее 11 тыс. долл. прибыли), но доля средних
ферм выше, а крупных – вдвое ниже, чем в США. За 1987–93 гг. удель!
ный вес мелких ферм снизился с 72 до 68% от общего числа, средних
(8–39 ЕЕР) поднялась с 22 до 23%, а крупных (свыше 40 ЕЕР, более 55 тыс. долл.)
выросла почти в 2 раза – с 5 до 9% [Трейси, 1995].

Доля крупных ферм особенно высока в Нидерландах (57%), Дании и
Бельгии. Мелкие преобладают в Португалии (88%), Италии (81%) и Гре!
ции (75% от общего числа). Средние фермы характерны для Франции,
Германии и Ирландии. 3/4 всей сельскохозяйственной продукции ЕС дают
крупные фермы. Самые высокие средние доходы получают крестьяне Се!
верной и Центральной Европы (в Нидерландах почти в 5 раз, в Дании,
Бельгии, Великобритании – в 3 раза выше среднего по ЕС), тогда как
в южных средиземноморских районах эти показатели гораздо ниже, со!
ставляя 1/3–1/2 от среднеевропейского уровня в Португалии, Греции,
Италии и Испании. В целом, масштабы производства в европейских
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хозяйствах гораздо меньше, чем в североамериканских. Хотя внедрение то!
варных капиталистических отношений в сельском хозяйстве ряда стран
здесь началось гораздо ранее, чем произошла широкая сельскохозяйствен!
ная колонизация Северной Америки, завершенная лишь в начале ХХ в.,
пережитки феодализма остаются тормозом в южноевропейских странах.
Раздробленность землевладений, связанная с законами о наследовании
и (прежде) высокой плотностью СХН, высокая стоимость земель, огром!
ные производственные затраты – главные факторы, сдерживающие
концентрацию и индустриализацию сельского хозяйства Европы.

В развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой сохраня!
ется глубокое социально!экономическое расслоение в сельском
хозяйстве. К подобному расслоению привели и аграрные реформы в ЦВЕ
и государствах, ранее входивших в СССР. Задачи социальной реструктури!
зации почти всюду входят в число первостепенных. Наибольшие успехи
достигнуты там, где аграрные преобразования рассматриваются в связи
с общими вопросами социально!экономического подъёма СМ. В США,
например, в соответствии с законом 1996 г. “О совершенствовании
и реформировании сельского хозяйства” создан Фонд содействия и разви!
тия сельской местности (Fund for Rural America). Обеспечение
социально!экономической стабильности и продовольственной безопасности
рассматриваются как взаимосвязанные важнейшие цели этого государства.
В этом же направлении перестраивается и Общая сельскохозяйственная
политика (ОСП) ЕС, о чём свидетельствует “Декларация Корка” – программа
“Живущая сельская местность” (A living countryside) 1996 г. и обновлённая
ОСП 1999 г., сделавшая упор на две задачи: создание конкурентоспособ!
ного, устойчивого, качественного сельского хозяйства, соответствующего
экологическим требованиям, и условий для нового сельского развития
[The Challenge ..., 2001].

Разнообразие организационных форм сельскохозяйственных предпри!
ятий – характерная черта ХХ в. В США за последние два десятилетия
принято выделять индивидуальные (семейные) фермы, партнёрства и кор!
порации. Семейные фермы, составляя доминирующую часть (86%)
всех хозяйств и обладая 63% всех земель, производят только 53% товар!
ной продукции. Роль их падает. В то же время корпорации (4,4% всех ферм)
владеют 14% фермерских земель и дают 29% товарной продукции страны,
значение их, как и партнёрств, повышается. Главные социально!экономи!
ческие процессы – концентрации производства и повышения
капиталоёмкости идут по двум основным направлениям – горизонтальной
и вертикальной интеграции, причём если первая осуществляется в сфере
самого сельского хозяйства, то вторая основана на взаимосвязях разных
сфер АПК с сельским хозяйством. Степень и форма интеграционного про!
цесса бывает весьма различной (например, при вертикальной интеграции
часто используют систему контрактов производственных или торговых).
Самые разные формы кооперации, зародившиеся в Западной Европе,
ныне распространены во всём мире. И, если производственные коопе!
ративы были ограничены социалистическими странами ЦВЕ, СССР
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и Восточной Азией, а также Кубой, то кредитные, снабженческо!сбытовые
издавна преобладают в развитых государствах Западной Европы и Север!
ной Америки.

На основе системы социально!экономических критериев (обществен!
ный строй, формация, товарность, величина хозяйств, форма организации)
в современном мире выделяют 6 социально!экономических типов сельско!
го хозяйства высшего иерархического уровня:

1) натуральное и полутоварное общинное и родоплеменное;
2) потребительское и полутоварное крестьянское;
3) полутоварное помещичье!латифундистское;
4) товарное капиталистическое фермерское;
5) товарное капиталистическое крупнопредпринимательское (планта!

ционное, корпоративное);
6) товарное смешанное (государственное, кооперативное, фермерское

и крестьянское) [Социально!экономическая ..., 2001], (табл. 2.13).
Социальные типы высшего глобального уровня в большинстве своем

меняются медленно и существуют столетиями, как первые три типа, которых
относят к традиционным. Однако распространение товарных отношений,
развитие капитализма и формирование мирового хозяйства в условиях НТР,
а также радикальные социально!экономические сдвиги заметно ускорили
трансформацию старых и возникновение новых типов, особенно на среднем
и низшем иерархическом уровне сельскохозяйственных районов. Во второй
половине ХХ в. комиссия по типологии сельского хозяйства Международно!
го Географического союза выделила, например, 4 социальных типа:
традиционное мелкомасштабное, традиционное крупномасштабное сельское
хозяйство, товарное и социалистическое. Международное значение в ХХ в.
приобрел новый государственно!кооперативный, или социалистический тип,
возникший в 1920!х гг. в СССР и после второй мировой войны распростра!
нившийся в ЦВЕ и Восточной и Юго!Восточной Азии. В 1980–1990!х гг.
он трансформировался в смешанный, переходный тип. Ныне ареалы
традиционных типов сокращаются, тогда как расширяется территория
с преобладанием товарного капиталистического (фермерского и крупно!
предпринимательского) хозяйства.

Роль научно#технического прогресса и сдвиги
в географии сельскохозяйственного производства

XX век выделяется в истории человечества как период небывалого на!
учно!технического прогресса, затронувшего все сферы хозяйственной
деятельности как в городах, так и в СМ. Сельское хозяйство, ставшее час!
тью АПК, превращается в капиталоемкую отрасль, характеризующуюся
энергоемкостью, наукоёмкостью и материалоемкостью. Формы и пути вне!
дрения НТП в сельском хозяйстве отличаются своеобразием; характерен
громадный разрыв в уровне материально!технической оснащенности раз!
ных социально!экономических типов сельского хозяйства, а также между
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Таблица 2.13. 

Основные социально-экономические типы мирового сельского хозяйства  [Agriculture �, 1987]. 
 

Социально-экономические типы сельского хозяйства Социально-
экономические критерии I II III IV V VI 

Общественный уклад Общинный, родо-
племенной Феодальный Капиталистический Смешанный, 

переходный 

Социально-
экономические категории 
хозяйств 

Общины, родо-
племенные объе-
динения 

Крестьян-
ские 

Латифундии, 
поместья 

Фермер-
ские 

Крупно-
предпринима-
тельские 
(плантации, 
корпорации) 

Государственные 
хозяйства и произ-
водственные коопе-
ративы, крестьян-
ские хозяйства, 
фермы 

Формы земельной собст-
венности 

Коллективная, ро-
до-племенная 

Частная, об-
щинная Частная Частная Частная 

Государственная, 
кооперативная, ча-
стная 

Размер хозяйства (по 
объёму продукции) Разные Мелкие Крупные Разные Крупные Разные 

Степень товарности Низкая Низкая Средняя Высокая Высокая Разная 

Уровень технической ос-
нащённости хозяйства 

Низкий Низкий Низкий Средний, 
высокий 

Высокий, 
средний Высокий, разный 

Степень специализации 
хозяйства Многоотраслевое 

Многоотрас-
левое 

Многоотрас-
левое 

Специали-
зированное 

Специализи-
рованное 

Специализирован-
ное, многоотрасле-
вое 

Интенсивность 
производства Низкая Низкая, 

средняя 
Низкая, 
средняя Разная Разная Разная 
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сельскохозяйственными предприятиями и сельскохозяйственными райо!
нами, между разными отраслями.

Научно!технический прогресс в сельском хозяйстве имеет волнообраз!
ный характер, в отдельные периоды на первый план выдвигаются разные
направления. Если в 1920!е и 1930!е гг. это была тракторизация, то в 40!е
и 50!е – селекция, а в 60–70!е гг. главной стала химизация; однако, в 60!е гг.
снова выдвинулась селекция, с которой связана “первая зелёная революция”.
Наконец, в 80!е гг. наступила “вторая зелёная революция” уже на базе био!
технологии. Она совпала с началом информационного периода,
включающего компьютеризацию и развитие робототехники. Иногда, обоб!
щая, говорят об эпохе индустриализации сельского хозяйства. Помимо
новых направлений, совершенствуются традиционные, имеющие иногда
весьма давнюю историю. К ним относятся селекция и мелиорация, агротех!
ника, специализация и интенсификация, механизация.

Новые виды научно!технического оснащения и высокий уровень тра!
диционных, но усовершенствованных форм свойственны постиндустриаль!
ному обществу, развитым, высокодоходным странам Северной Америки
и Западной Европы, Австралии, имеющим индустриализированное и мо!
дернизированное сельское хозяйство (машинной стадии производства здесь
достигли уже в 50!е гг.). Сельское хозяйство развивающихся стран находится
на разных этапах примитивного традиционного и мануфактурного произ!
водства, лишь отдельные анклавы!районы со средними и высокими доходами
используют новые научно!технические средства.

Энергетическая оснащённость – главный показатель уровня материально!
технического обеспечения отрасли. На одного занятого в АПК развитых
стран приходится почти в 60 раз больше потребляемой энергии (5,6 т нефтя!
ного эквивалента в год), чем в развивающихся странах. Северная Америка
выделяется максимальной энерговооружённостью (26 т н.э.), в 1000 раз пре!
вышающей показатели Африки. Энергетический кризис 70!х гг. привлёк
особое внимание к эффективности энергозатрат, которые непосредственно
влияют на производительность труда. Имеет значение и структура энерго!
потребления. В развитых странах главная статья энергозатрат АПК –
производство и эксплуатация сельскохозяйственной техники (почти 7/10
всей энергии), в развивающихся – производство и применение мине!
ральных удобрений (2/3 энергозатрат). В развитых странах 1/3
энергии тратят на минеральные удобрения, в развивающихся – на сель!
хозтехнику. На орошение в первых расходуют 1% энергии АПК, во вторых –
почти 5%. В развитых странах 4/5 пашни обрабатывают тракторами, а 1/10 –
с помощью живой тягловой силы и менее 1/10 – вручную. В развивающихся
странах вручную возделывают 1/4, с рабочим скотом – более 1/2, трактора!
ми – 1/5 пашни [Социально!экономическая.., 2001].

За последние 30 лет тракторный парк в мире вырос вдвое (до 26 млн шт.).
Постоянным лидером остаются США, но за второе место боролись разные
страны: сначала СССР, потом Япония, а ныне Индия. Во многих развитых
странах уже достигнута перенасыщённость сельскохозяйственной техникой,
эффективность её использования снижается. Отсюда тенденция к сокраще!
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нию парка машин в США и Западной Европе. Перестройка в России и дру!
гих странах б. СССР также сопровождалась сокращением тракторного парка.
Наибольшее количество тракторов на 1 тыс. га пашни достигнуто в странах
Западной Европы и в Японии (567 шт.). Россия по этому показателю в 5 раз
уступает США (7,4 против 36). Низкая насыщенность остаётся в Азии
(в Индии – 8 шт./тыс. га), в Африке (3 шт.), в Латинской Америке (в Арген!
тине – 8) [FAO Production.., 2002].

Точнее всего об уровне механизации свидетельствует количество трак!
торов на 1 тыс. сельскохозяйственных работников. Среднемировой показатель
остаётся низким – 20 тракторов в конце ХХ в. приходилось на 1 тыс. работ!
ников, темпы роста были невелики. Высокодоходные развитые страны имели
906 тракторов/тыс. занятых, и за последние 20 лет уровень механизации по!
высился на 74%. В странах с низким и средним доходом этот показатель вырос
вдвое (до 8), но остался гораздо ниже среднего мирового. Наиболее высокий
уровень механизации достигнут в Словении (3,1 тыс. ед.), Австрии, Канаде
и США (1,5 тыс.). Самая низкая механизация в странах Африки и Азии
(в Мозамбике и Папуа – Новой Гвинее – 1, в Нигерии – 2 ед./тыс. работников).
Россия ныне уступает США в 15 раз [World Development ..., 1999].

Химизация в ХХ в. стала важнейшим средством сохранения и по!
вышения плодородия земель, борьбы с заболеваниями растений
и животных, с сорняками и вредителями. После второй мировой войны
потребление химических удобрений выросло в мире более, чем в 10 раз, до
160 млн т действующего вещества (д.в.) к 1990 г., но затем снизилось до
134 млн т. к началу ХХI в. На развивающиеся страны приходится лишь
37 млн т, хотя объём внесённых удобрений вырос в 4 раза. Роль удобрений
в прибавке урожая огромна: в целом мире удобрения обеспечивают 1/2 при!
бавки урожая, тогда как внедрение усовершенствованных сортов – 1/4
и новых технологий возделывания – 1/4. За последние 20 лет среднее при!
менение минеральных удобрений на 1 га пашни выросло в мире с 80 до 97 кг,
при этом в развивающихся странах – до 62 кг, а в развитых – до 124 кг.
Особенно много удобрений вносят в районах интенсивного земледелия.
Среди лидеров Нидерланды (612 кг/га), Республика Корея, Ирландия,
Словения и Новая Зеландия. Средняя норма внесения удобрений в США
(112 кг д.в.) превышает показатели России в 10 раз [Россия ..., 2002; World
Development.., 1999]. В ряде развивающихся стран заметно повысилась хи!
мизация: в частности в Индии за полвека внесение удобрений увеличилось
с 2 кг до 104 кг, но нормы остаются низкими в среднем, хотя между отдель!
ными странами существуют большие контрасты. В развитых странах,
учитывая опасные экологические последствия избыточного применения
удобрений, стали регулировать их нормы внесения, рекламировать переход
к органическому (биологическому) земледелию, основанному на использо!
вании органических удобрений и севооборотов.

Сходная ситуация сложилась и с применением агрохимикатов – пести!
цидов, объём которых быстро растёт, особенно в развивающихся странах,
куда ТНК продают запрещённые в развитых странах химические средства
защиты растений и животных.
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Традиционно важным направлением НТР в сельском хозяйстве мира
остаётся мелиорация. В ХХ в. орошаемые площади выросли в 6 раз и ныне
занимают 272 млн га, давая 1/3 – 2/5 всей сельскохозяйственной продукции.
Ирригация обеспечивает стабильность сельского хозяйства, однако требует
больших объёмов пресной воды (70% всего водозабора) и огромных капита!
ловложений. Состояние и эффективность действующих оросительных сис!
тем различны, хотя все они приурочены к зонам засушливого климата
или с сезонными колебаниями осадков в жарком и умеренном поясе.
70% оросительных систем находится в Азии, где сохранились даже древние
сооружения. Крупнейшие массивы орошаемых земель – в Индии и Китае.
Велика площадь орошаемых земель в США. В ряде стран эти земли
составляют основную часть сельскохозяйственных угодий (Египет, Нидер!
ланды, Япония, Пакистан). Огромны и площади дренированных земель мира
(100 млн га), которые приобрели наибольшее значение в развитых государ!
ствах (Нидерланды, Великобритания, Дания).

Наконец, коренным образом преобразовалось в наше время такое тра!
диционное направление, как селекция. Венцом сельскохозяйственной науки
стала биотехнология. 18 международных институтов занимаются созданием
новых сортов сельскохозяйственных культур, прежде всего важных продо!
вольственных (пшеница, рис, соевые бобы, томаты). Первая “зелёная
революция”, начавшаяся в Мексике на базе высокоурожайных сортов
карликовой пшеницы в 40!х гг., в 60!х гг. распространилась в Индии,
что позволило ей за 15 лет поднять сборы и добиться самообеспеченности.
Нынешние успехи земледелия Китая также основаны на достижениях этой
науки. Особые надежды возлагают на методы генной инженерии, способные
создавать генетически модифицированные культуры (ГМК) и клонировать
животных с заданными благоприятными качествами, устойчивыми к коле!
баниям погодных условий, воздействию болезней. Однако создание ГМК
требует больших средств и сконцентрировано в руках ТНК, а высокие цены
на эти новые сорта делают их доступными только для крупных фермеров.
Кроме того, вызывают определённые сомнения результаты их воздействия
на людей. Выдвинутая в “Повестке дня на ХХI век” и принятая в 1992 г.
в Рио!де!Жанейро программа создания устойчивого и экологически опти!
мального сельского хозяйства требует осторожного подхода к внедрению
научно!технических нововведений, несмотря на их важность. В настоящее
время наиболее высокая научно!техническая оснащённость достигнута
в районах преобладания крупных товарных предприятий, преимуще!
ственно в высокодоходных развитых странах и в отдельных ареалах
развивающихся.

НТР стимулирует специализацию и интенсификацию сельского хозяй!
ства, учитывая специфику природных условий и экономическую
эффективность. Продолжается процесс географического разделения труда,
принимающий в сельском хозяйстве особые формы. Он проявляется в рас!
пространении специализированных товарных предприятий, существующих
в виде особых структур или в составе агропромышленных комплексов.
Новое явление последних десятилетий – создание предприятий межотрас!
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левого типа (агролесные, агротуристические). НТП позволяет изменить гео!
графию сельского хозяйства в богатых странах, продвигая земледелие
в области, ранее считавшиеся непригодными из!за засушливого климата
или малоплодородных почв (ОАЭ, Нидерланды). Всё это изменяет социаль!
но!экономическую географию и ландшафты СМ.

В ХХ в. процесс интенсификации стал главенствующим в развитии сель!
скохозяйственного производства мира благодаря научно!техническому
прогрессу. Уровень интенсивности – один из важнейших показателей, ха!
рактеризующих сельское хозяйство, имеет, согласно А.Н. Ракитникову,
физическое и стоимостное выражение. Физические показатели отражают
урожайность, нормы внесения минеральных и органических удобрений,
поголовье скота на 100 га сельхозугодий, продуктивность скота и птицы.
Главные стоимостные показатели – величина производственных затрат
на гектар сельхозугодий. Отчеты Всемирного банка о мировом развитии
за 90!е гг. позволяют выделить на основе данных о добавленной стоимости
сельскохозяйственной продукции на га сельхозугодий 4 категории стран
по уровню интенсивности сельского хозяйства.

1. Высокоинтенсивное производство (свыше 2 тыс. долл./га). В эту
группу входит Япония (12,5 тыс. долл./га) и развитые страны Западной
Европы, расположенные в умеренной зоне, с высокоинтенсивным живот!
новодческо!растениеводческим хозяйством (Нидерланды, Дания,
Франция, Италия) и отдельные развивающиеся страны, специализирую!
щиеся на ценных экспортных культурах (Египет, ОАЭ, Маврикий).

2. Интенсивное хозяйство (500–999 долл./га) характерно для стран ЦВЕ
и Южной Европы (Эстония, Болгария, Португалия), а также для развиваю!
щихся стран Южной и Юго!Восточной Азии (Индия, Индонезия, Филиппи!
ны), преимущественно растениеводческих в умеренной и субтропической
зонах.

3. Слабоинтенсивное хозяйство (100–499 долл./га) присуще самой боль!
шой группе развивающихся стран умеренного и субтропического пояса, вклю!
чая некоторые ключевые (Китай, Бразилия), а также экономически развитые
государства Северной Америки (США, Канада), находящиеся в благопри!
ятных природных условиях умеренного и жаркого пояса, но весьма различ!
ных по социальному строю и специализации.

4. Экстенсивное хозяйство (менее 100 долл./га) – отличительная черта
большого числа развивающихся стран Латинской Америки (Аргентина,
Уругвай), Африки (Ангола, Замбия, Кения) и Азии (Камбоджа, Киргизия).
В эту же группу входят отдельные страны переселенческого капитализма –
Австралия и ЮАР. Сохранению экстенсивного, чаще всего пастбищно!
животноводческого и зернового хозяйства, способствуют природные
условия – ландшафты саванн, степей, полупустынь умеренного и тропи!
ческого пояса (рис. 2.7 вклейка).
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Территориально#структурные изменения в сельском хозяйстве

За последние 50 лет произошли значительные изменения в размещении
и отраслевой структуре сельскохозяйственного производства, чему способ!
ствовали повышение товарности, НТР, социально!экономические сдвиги
и процесс глобализации, углубление географического разделения труда.

Одним из показателей служат определённые сдвиги в использовании
земель мира за последние 30 лет. Сельскохозяйственные угодья ныне зани!
мают 4,8 млрд га, т.е. 37% общей земельной площади. Это главная категория
земель в СМ, на втором месте идут леса (32%) и прочие, преимущественно
неиспользуемые земли (31%). Это подтверждает особую значимость
сельского хозяйства в СМ. За рассматриваемый период площадь сельс!
кохозяйственных земель увеличилась на 7%, хотя в 90!е гг. темпы
расширения снизились. Здесь сказались и природные ограничения и дегра!
дация земельных угодий из!за нерационального использования (перевыпас,
неправильное орошение, обезлесение, почвоистощающие системы земле!
делия). За 50 лет было выведено из строя 1,2 млрд га, что немного уступает
площади современной пашни (1,3 млрд га). Из!за эрозии, засоления, хи!
мической и физической деградации 1/6 всех вегетирующих земель мира
относится к деградирующим. Особенно высока доля деградирующих зе!
мель в Европе, а также в Азии и Африке. Тем не менее наибольшая
сельскохозяйственная освоенность земель отмечена в Австралии и Океа!
нии, Европе и Азии [Кузина, 1981].

В составе сельхозугодий мира доминируют пастбища (3,4 млрд га, 70%),
лишь в Европе преобладают обрабатываемые земли. При фактической ста!
билизации пахотной площади на уровне 1,3 млрд га, значительно выросла
площадь под многолетними культурами (на 21% за 30 лет), что связано
с увеличением спроса и производства плодовых и некоторых технических
культур (цитрусовые, виноград, кофе, какао!бобы, чай). Основные посадки
этих культур в Южной Европе, в Юго!Восточной Азии и в Латинской Аме!
рике. Повышается роль кормовых угодий в связи с развитием животновод!
ства. В Европе велико значение культурных пастбищ. Естественные
пастбища преобладают в сухих степях, саваннах, в полупустынях и в тунд!
ре. Расширение обрабатываемых земель приурочено к районам с боль!
шей биологической продуктивностью пашни, которая определяется по
содержанию гумуса в почве, по продолжительности вегетационного пе!
риода. Например, в России и Канаде она равна 1, а во Франции – 2,0
в США – 2,7, в Китае – 2,8 (Земельный вопрос, 1999). Уровень сельско!
хозяйственной освоенности определяется также трудовыми ресурса!
ми и капиталом. Количество пашни на душу населения остаётся
важным показателем сельскохозяйственного потенциала. Мировая тен!
денция – сокращение этой величины (в среднем ныне – 0,24 га/чел.).
Особенно она проявляется в развитых странах, а также в государствах с пе!
реходной экономикой (Россия). Освоение новых земель ограничено немно!
гими областями, в т.ч. Амазонией (Бразилия).
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В отраслевой структуре агросферы мира преобладает растениеводство,
хотя в развитых странах нередко растениеводство и животноводство зани!
мают равные позиции, причём производственные связи этих отраслей
усилились. НТП, к сожалению, повлёк сокращение биологического разно!
образия видов растений и животных, кроме того, однородные посевы и стада
больше страдают от болезней. Рост спроса горожан и изменение рациона
питания сельских жителей, ставшего более стандартным, способствовал
развитию ряда базовых отраслей: зернового хозяйства (продовольственное
и фуражное зерно), кормопроизводства, овощеводства, плодоводства
и мясо!молочного животноводства. На отраслевой структуре, особенно
на производстве однолетних культур и на продукции отраслей жи!
вотноводства с коротким циклом, быстро сказывается и конъюнктура
сельскохозяйственного рынка.

Основой растениеводства остаётся зерновое хозяйство. Зерно и зерно!
продукты – вторая после мяса и мясопродуктов статья в мировом
сельскохозяйственном товарообороте. Рост сборов зерна во второй половине
XX в. происходил главным образом благодаря повышению урожайности,
в меньшей мере от увеличения посевов. За этот период сборы зерна увеличи!
лись втрое, достигнув 2 млрд т (в среднем за 1999–2001 гг.). Благодаря
“зелёной революции” средняя урожайность составила 30 ц./га, однако
темпы её роста за последние 20 лет замедлились, особенно в развитых
странах. Существенно изменилась география зернового хозяйства в ре!
зультате повышения роли Азии, которая ныне даёт почти половину
всего зерна. Второе место сохраняет Северная Америка, хотя её доля
снизилась. Поднялось производство зерна в Западной Европе, тогда как в
Восточной Европе оно резко упало. Если в прошлом лидерами были
США, Китай и СССР, то теперь после “зелёной революции” первые мес!
та заняли Китай и Индия. Темпы роста населения, однако, обгоняют
показатели зерновой отрасли, обеспеченность зерном в расчёте на душу
населения снижается. Максимальное  душевое  производство  зерна
достигнуто в Канаде (1,7 тыс. т в год), Венгрии и США. Показатели боль!
шинства развивающихся стран, включая таких, как Китай, гораздо ниже;
существенно упали они и в СНГ. Задача увеличения производства продо!
вольственного зерна остаётся самой актуальной для бедных развивающихся
стран и даже для отдельных развитых (Япония). В высокодоходных странах
2/3 сборов зерна идёт на корм скоту, а в развивающихся почти всё зерно ис!
пользуется как продовольственное. Главными товарными культурами
являются пшеница, рис и кукуруза (табл. 2.14).

В мире сформировались обширные специализированные районы про!
изводства пшеницы. В конце ХIX в. в степной зоне и прериях умеренного
пояса в России, США, Канаде и Австралии возникли области экстенсивно!
го товарного производства этой культуры. 50 лет назад на карте выделялись
три почти равноценных центра: Азия, Северная Америка и Европа.
Главными производителями были СССР, США, Китай, Канада и Франция.
Ныне первые два места заняли азиатские гиганты – Китай и Индия. Основ!
ным центром производства стала Азия, укрепилось положение Западной
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Европы с высокоинтенсивным зерновым хозяйством, где урожайность
в ряде стран достигла 70–80 ц/га (Ирландия, Бельгия, Нидерланды).

Гораздо меньшие территориальные изменения произошли в рисосеянии,
которое традиционно было сосредоточено в Азии в трудоинтенсивных поли!
вных хозяйствах. За полвека урожаи этой культуры выросли в 4 раза, тогда
как пшеницы – в три раза. Наибольшие сборы дают Китай и Индия. Суще!
ствуют важные районы рисоводства и в развитых странах (юг США, юг
Франции), отличающиеся интенсивным высокомеханизированным произ!
водством.

Новые веяния XX в. ярче всего отразило производство американской
культуры – кукурузы, которая используется и как продовольственная и как
кормовая культура. Благодаря созданию высокоурожайных гибридных сор!
тов в США в 1940!х гг. она превратилась ныне в первую зерновую культуру
мира по сборам, посевной площади и урожайности (табл. 2.15). За 50 лет
сборы выросли вчетверо, посевы на 3/5, а урожайность почти в 3 раза.
Если сначала посевы были сконцентрированы в Северной Америке, которая
и теперь даёт 1/2 мирового сбора, то позже кукуруза распространилась
в другие регионы. Вторым центром ранее была Европа, а в наше время –
стала Азия. Среди крупнейших производителей кукурузы сейчас США ос!
таются лидером, но далее идут Китай и Бразилия, конкурирующая с США.
Подъему сборов и экспорта кукурузы способствовало развитие животновод!
ства в Европе и некоторых странах Азии.

Тенденция перемещения в Азию разных отраслей растениеводства и жи!
вотноводства – несомненно результат социально!экономических перемен
в СМ и внедрения достижений НТР. Ныне Азия поставляет 2/3 овощей
и 2/5 всех фруктов, выращиваемых в мире. Китай и Индия производят 1/4
пшеницы, 1/5 фруктов и сахара, почти 1/2 овощей. Развивающиеся страны
Азии, Африки и Латинской Америки традиционно выполняют функции по!
ставщиков тропической продукции (кофе, какао, чая, хлопчатника).

Та же тенденция проявляется в животноводстве благодаря укрепле!
нию ряда традиционных отраслей (свиноводство, овцеводство, скотовод!
ство), преимущественно с экстенсивным направлением. Ныне Азия вышла

Таблица 2.14
Главные зерновые культуры мира в 1949/51 гг. и 1998/2000 гг. (в среднем за
год) [Кузина, 2001; Социально-экономическая ..., 2001; FAO Production ..., 2002]

1949/51 гг. 1998/2000 гг.
Культуры Посевы,

млн га
Сборы,
млн т

Урожай-
ность, ц/га

Посевы,
млн га

Сборы,
млн т

Урожай-
ность, ц./га

Пшеница
Рис
Кукуруза
Все зерновые

168,8
38,0
87,4

438,3

171,2
152,4
138,1
618,9

10,1
9,9

15,8
24,1

215,3
154,1
139,1
975,7

584,8
595,1
603,7
2069,3

27,2
38,6
43,4
30,6
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Таблица 2.15

Региональное распределение сельскохозяйственной продукции в 1949/51 гг. и 1998/2000 гг. (% мирового итога).
(Рассчитано по: [Кузинa ..., 2001; FAO Production �, 2002])

Виды продукции, годы Азия Северная Америка Южная Америка Европа Африка Австралия
и Океания Мир

Зерно, всего        
1947/51 41,2 27,0 3,3 22,9 4,7 0,9 100,0
1998/2000 48,8 20,8 4,8 18,5 5,5 1,6 100,0
Пшеница
1949/51 30,2 29,3 4,6 29,2 3,0 3,7 100,0
1998/2000 43,3 16,0 3,3 30,9 2,7 3,8 100,0
Рис
1949/51 92,4 11,6 2,8 0,8 2,3 0,1 100,0
1998/2000 91,2 1,9 3,3 0,5 2,9 0,2 100,0
Кукуруза
1949/51 12,2 60,0 7,2 15,5 5,0 0,1 100,0
1998/2000 27,1 45,8 8,9 11,2 6,9 0,1 100,0
Мясо
1949/51 7,0 39,5 11,1 29,2 4,8 5,6 100,0
1998/2000 39,5 20,6 10,7 22,2 4,8 2,2 100,0
Молоко
1949/51 5,4 23,8 1,5 31,6 2,1 4,1 100,0
1998/2000 30,5 16,8 8,0 36,4 5,0 3,3 100,0
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Таблица 2.16
Основные типы сельского хозяйства мира [Социально-экономическая ..., 2001]

Социальные категории
хозяйства

Производственные формы (специализация, интенсивность, материально-
энергетическая оснащённость) Регионы, страны

Родоплеменное
и общинное потребитель-
ское и полутоварное

Сельское хозяйство и присваивающие формы экономики (охота, собирательст-
во, рыболовство). Растениеводство (зерновые, корнеклубнеплоды, овощи,
плодовые), подсечно-огневое и залежное земледелие. Ручной труд. Кочевое
и полукочевое пастбищное животноводство.

Африка, Юго-
Восточная Азия,
Ближний Восток,
Латинская Америка

Традиционное мелкотовар-
ное крестьянское

Растениеводство (зерновые, овощи, плодовые, технические культуры), пре-
имущественно интенсивное. Растениеводческо-животноводческое хозяйство.
Ручной труд и тягловый скот.

Южная Европа, Юж-
ная и Восточная Азия,
Ближний Восток, Ла-
тинская Америка

Традиционное крупное по-
мещичье-латифундистское,
полутоварное

Растениеводство (зерновые, технические, плодовые), преимущественно
экстенсивное. Пастбищное животноводство. Ручной труд, тягловый скот,
местами механизация.

Латинская Америка,
Южная Европа, Азия

Товарное капиталистиче-
ское фермерское

Специализированное и смешанное экстенсивное и интенсивное растениевод-
ство (зерновые, технические, кормовые, плодовые, овощные культуры). Расте-
ниеводческо-животноводческое хозяйство. Специализированное пастбищное
и интенсивное животноводство. Механизированное производство.

Северная Америка,
Европа, Австралия

Товарное капиталистиче-
ское плантационное

Специализированное, преимущественно интенсивное растениеводство (техниче-
ские, плодовые, стимулирующие культуры). Разный уровень механизации.

Латинская Америка,
Африка, Азия, Океания

Товарное смешанное (ко-
оперативное, государствен-
ное, фермерское и кресть-
янское)

Смешанное и специализированное растениеводство (зерновые, технические,
плодовые, овощные), экстенсивное и интенсивное. Специализированное экс-
тенсивное пастбищное и интенсивное животноводство. Механизированное
коллективно-кооперативное и фермерское производство. Интенсивное расте-
ниеводческое, растениеводческо-животноводческое и животноводческое кре-
стьянское хозяйство с ручным трудом, тягловой силой и малой механизацией.

ЦВЕ, СНГ, Китай,
Куба и др.
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на первое место в мире по производству мяса (2/5 мировой продукции)
и на второе место по производству молока (после Европы). Китай стал ли!
дером по мясу, а Индия – по молоку, опередив развитые страны. Правда,
продуктивность скота остаётся ещё низкой: так, удои на 1 корову в Индии
– 0,9 тыс. кг в год, в Китае – 2,6 тыс. кг, тогда как в развитых странах Евро!
пы и Северной Америки они достигают 7 – 8 тыс. кг (Израиль, США, Ни!
дерланды) [Россия ..., 2000]. Малопродуктивный скот и разведение тягловых
животных всё ещё характерная черта животноводства развивающихся
стран Азии, Африки и Латинской Америки. В ряде районов здесь ещё
распространено кочевое и полукочевое животноводство, определяю!
щие особенности социальной организации труда и жизни всего сель!
ского населения. Экстенсивное животноводство существует в развитых
странах в особых природных условиях там, где преобладают естествен!
ные пастбища полупустынного или степного типа. Однако главную роль
играют районы интенсивного животноводства с высокоиндустриализиро!
ванными отраслями (бройлерное птицеводство, откорм мясного круп!
ного рогатого скота и свиней, молочное скотоводство).

Итак, огромное разнообразие сельскохозяйственных предприятий, объе!
диняемых в сельскохозяйственные районы, вызывает необходимость
типологического подхода к их изучению. Тип сельского хозяйства представ!
ляет устойчивое сочетание социальных и производственных
признаков, т.е. аграрных отношений, специализации, интенсивности
производства, уровня материально!технической оснащённости, системы
земледелия и животноводства [Социально!экономическая ..., 2001].
Особый характер имеет классификация предприятий, ибо доминирующий
тип или их совокупность определяет тип сельскохозяйственных районов
на локальном уровне.

На высшем глобальном уровне в настоящее время можно выделить
несколько типов (табл. 2.16).

В целом, территориальной организации сельского хозяйства мира, осо!
бенно традиционному сельскому обществу, присущ консерватизм,
а основные типы сельского хозяйства, сложившиеся в ХХ в., если срав!
нивать карты Д. Уиттлси и более поздних авторов, также проявили
устойчивость. Относительно большие сдвиги произошли в сельско!
хозяйственных районах внутри стран на среднем уровне, не говоря уже
о локальном. Тип сельского хозяйства определяет, во многом, виды занятий
СН и СХН, их расселение, социальный и отраслевой состав, использование
земель, т.е. функции СМ. Сельскохозяйственные предприятия – элементы
хозяйственной системы сельского района одновременно входят в систему
сельскохозяйственных районов, расположенных в СМ. Сельские соци!
ально!экономические районы – составная часть общеэкономического
районирования, охватывающего урбанизированные территории и СМ.
Сельское хозяйство как ключевой фактор развития СМ во многом опреде!
ляет перспективы её трансформации.
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2.3. Современная география промышленной
и финансовой деятельности за рубежом

2.3.1. Постиндустриальный промышленный комплекс США
(постановка проблемы и особенности макрогеографии)

Цели настоящей работы: 1) выделить в современной экономике комплекс
или кластер атрибутивных (т.е. необходимых и наиболее существенных) от�
раслей обрабатывающей промышленности, продукция которых
обеспечивает специфические потребности постиндустриального общества
как общества развитого потребления; 2) исходя из предлагаемой концеп�
ции кратко рассмотреть особенности макрогеографии комплекса таких
отраслей в наиболее развитом промышленном государстве мира – Соеди�
ненных Штатах Америки.

Классическая концепция постиндустриальной экономики основывается
на трех предпосылках:

1. Источник производительности и роста находится в знании, распрост�
раняемом на все области экономической деятельности через обработку
информации.

2. Экономическая деятельность смещается от производства товаров
к предоставлению услуг. Чем более развитой является экономика, тем больше
занятость и производство должны быть сосредоточены в сфере услуг.

3. В новой экономике будет расти значение профессий, связанных
с высокой насыщенностью их представителей информацией и знаниями.

М. Кастельс, излагая в таком сжатом виде концепцию “постиндустри�
ального общества” Д. Белла, сопровождает ее рядом замечаний и уточнений,
суть которых следующая:

1. Рост производительности на базе знаний характерен и для первой
половины ХХ века – расцвета индустриальной эры. Поэтому акцент
в определении новой экономики должен быть смещен от постиндустриа�
лизма к информационализму. И суть различий между экономическими
структурами первой и второй половины ХХ века заключается в револю�
ции в информационных технологиях и ее распространении во всех сферах
социальной и экономической деятельности.
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2. Промышленная деятельность является по�прежнему критически важ�
ной для производительности и конкурентоспособности экономики.
Фактически Кастельс солидаризируется с точкой зрения С. Коэна и Дж.
Зисмана, что постиндустриальная экономика есть миф и на деле мы живем
в индустриальной экономике другого рода. В США, по оценке Коэна и Зис�
мана, 24% ВНП – условно чистая продукция промышленных фирм, а 25%
ВНП поступает от услуг, связанных с промышленностью.

3. Развитые информационные общества могут также характеризоваться
ростом неквалифицированных занятий в сфере услуг, т.е. все более поляри�
зующейся социальной структурой.

М. Кастельс критикует также упрощенную версию постиндустриализ�
ма, по которой все его атрибутивные характеристики якобы сливаются
в единую для всего мира эволюцию, единую модель информационного обще�
ства. По его мнению, характер и объем всех видов услуг (распределительных,
услуг производителям, социальных и бытовых) могут заметно различаться
от страны к стране, в зависимости от конкретных социально�экономических
условий [Кастельс, 2000]1.

Соглашаясь с уточнениями М. Кастельса, тем не менее, замечу, что по�
стиндустриальный и информационный подходы принципиально не про�
тиворечат друг другу; различия между ними скорее аспектные,
позиционные. Первый из них имеет исторический и в большей степени
идиографический аспект, второй – операционно�содержательный, номо�
тетический.

Что же касается целей нашего исследования, то понятия “постиндуст�
риальная эпоха” или “информационная эпоха” также, казалось бы,
равнозначны и равноприменимы. Однако использование в работе инфор�
мационного подхода заранее ограничивало бы круг рассматриваемых
промышленных отраслей и производств высокой степенью их “информа�
циональности” (или использования информационных технологий), сужало
бы рамки выбора.

Применение автором постиндустриальной парадигмы дает возможность
акцентировать внимание на исторической фазе развития промышленного
производства – прежде всего в социальном, а не технологическом контексте.
Не что и как производится, а для каких целей; каковы атрибутивные отрасли,
уровень развития которых характеризует степень вхождения промышлен�
ности страны или ее региона в постиндустриальную экономику, а точнее,
в постиндустриальное общество; насколько структура промышленности гео�
графических объектов разного иерархического уровня в начале ХХI века
отражает структуру специфических социальных потребностей постиндуст�
риального общества в промышленной продукции, удовлетворяющей
фундаментальные потребности человека, – попытка ответить на эти

1Что же касается приведенного М.Кастельсом утверждения Коэна и Зисмана о том, что “по�
стиндустриальная экономика есть миф и на деле мы живем в индустриальной экономике другого
рода“, с ним можно полностью согласиться, если не воспринимать в буквальном смысле поня�
тия “постиндустриальная“ как “послепромышленная“ или “внепромышленная“, чего, по�види�
мому, ни один адепт постиндустриализма в виду не имеет.
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вопросы лежит в основе выделения “постиндустриального промышленно�
го комплекса” (ППК)1.

Выскажу предположение, что это не те отрасли, которые обеспечивают
“первичные”, по существу физиологические потребности человека, – в про�
довольствии, одежде, обуви, жилище, и т.п.2 По�видимому, в состав
постиндустриального промышленного комплекса необходимо включать
те отрасли и производства, атрибутивность которых для ППК вытекает
из общего характера постиндустриального общества как “общества развито�
го потребления”. Важно еще раз подчеркнуть, что речь идет не о потреблении
(и производстве) товаров, главное назначение которых – обеспечивать фи�
зиологические потребности человека и имеющих “естественные пределы
роста”, а о качественно ином развитии потребления. Специфическое направ�
ление этого развития в постиндустриальном обществе – все более
интенсивное и длительное потребление времени и пространства (физичес!
кого, экономического и информационного) человеком, срок жизни которого
возрастает, и который в ходе данного процесса потребления создает со!
ответствующие новые товары, технологии и виды деятельности.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что в предлагаемом подходе речь идет
лишь о своеобразном “социально�промышленном” аспекте постиндустри�
ального общества.

Какие же отрасли промышленности можно считать атрибутивными
для постиндустриального промышленного комплекса? По мнению автора,
это те отрасли, продукция которых способствует: 1) “сжатию” пространства,
т.е. резкому сокращению времени, необходимого для перемещения людей, то�
варов и услуг на заданное расстояние; 2) “сжатию” времени, т.е. возможности
осуществлять разнообразные виды деятельности с необходимым эффектом и
в реальном режиме времени или с минимальными его затратами благодаря
применению электронных технологий; 3) удовлетворению возрастающих
потребностей общества и каждого человека в информации (на любых носи�
телях) – как уже созданной ранее, так и создаваемой вновь; 4) продлению
человеческой жизни, сохранению здоровья и созданию здорового образа
жизни; 5) защите окружающей среды, сохранению биоты.
1Выделяемый автором комплекс промышленных отраслей – не очередная самостоятельная “кон�
струкция“ так называемого “хай�тека“ � кластера высокотехнологичных или информационных
отраслей и производств, а также соответствующих товаров и услуг. По нашей оценке, таких
конструкций или подходов в официальной статистике и научной литературе (не считая реклам�
ных и т.п. публикаций) насчитывается не менее 12�15. Практически каждый исследователь “хай�
тека“ формирует свой набор включаемых “компонентов“, а в сумме их амплитуда почти
“беспредельная“ � от добычи нефти и газа до банковских услуг, кинопромышленности и архитек�
турных проектов. Тем не менее, проблема формирования и развития территориальной структуры
“хай�тека“, несмотря на дискуссионность выделения самого кластера,  остается одной из
важнейших в современной социально�экономической географии.
2Строго говоря, структура, применяемые технологии, виды продукции и их качественные харак�
теристики в таких отраслях могут существенно различаться от страны к стране, от региона к реги�
ону – в зависимости от уровня социально�экономического развития и конкретных
природно�исторических предпосылок; однако данные отрасли (даже в тех случаях, когда джинсы
раскраивают с применением аппарата линейного программирования) нельзя рассматривать в каче�
стве атрибутивных для постиндустриальной экономики.
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На основе изложенного выше в состав постиндустриального промыш�
ленного комплекса США автором включены следующие отрасли и произ�
водства обрабатывающей промышленности (на основе классификации
отраслей экономики, принятой в США, Канаде и Мексике, – NAICS): транс�
портное машиностроение, электронная промышленность (включая медицин�
ское и так называемое “экологическое” приборостроение), фармацевтическая
промышленность, полиграфическая промышленность, “прочие отрасли
и производства” (в т.ч. производство медицинских инструментов, медицин�
ского и спортивного оборудования и инвентаря)1 (табл. 2.17).

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что многие отрасли
и производства, рассматриваемые автором в составе ППК, выделялись в го�
сударственной статистике США практически с середины прошедшего
столетия, а некоторые (как, например, автомобильная, фармацевтическая,
полиграфическая промышленность) – начиная с 20�х годов, т.е. в период
расцвета индустриальной экономики. Но дело в том, что хотя назва�
ния отраслей и формально сам тип выпускаемой ими продукции
(автомобили, книги, газеты, лекарства) сохранялись на протяжении деся�
тилетий, в постиндустриальную эпоху коренным образом изменились
технология и организация производства, характер выпускаемой продук�
ции, ее место в обеспечении потребностей общества и отдельно взятой
личности2. Изменились взаимоотношения производства и рыночного спро�
са – все более приоритетным становится не удовлетворение существующего,
а создание нового спроса. Развитие информационных технологий, макси�
мальное использование “человеческого ресурса”, беспрецедентный рост
наукоемкости и производительности труда, переход от фордизма к пост�
фордизму, глобализация экономического пространства – в совокупности в
значительной степени определили суть изменений, происходящих с конца
70�х – середины 80�х годов ХХ века в отраслевой, а тем самым и в территори�
ально�производственной структуре обрабатывающей промышленности США.
Тем самым можно обозначить и базовую точку отсчета для более корректного
анализа динамики формально выделяемых отраслевых структур американс�
кой экономики в постиндустриальную эпоху – середина 80!х годов.

1В соответствии с классификацией NAICS авиационная и ракетно�космическая промышленность
США включает производство летательных аппаратов и комплектующих как гражданского, так и
военного назначения. В предлагаемом подходе эти отрасли включены в состав ППК полностью,
хотя продукция военного назначения, строго говоря, не является для него атрибутивной. Дело
в том, что значительная часть продукции АРКП имеет двойное назначение, и решение вопроса,
относить ли конкретную продукцию к “военной” или “гражданской”, зависит от  наличия в дан�
ном финансовом году заказа (подряда, контракта) Министерства обороны США. Что же касается
судостроения, то строительство военных кораблей в этой отрасли обрабатывающей промышлен�
ности в статистике отдельной строкой не выделяется. Во всяком случае, “информационный шум”
от включения наиболее сложных видов военной техники в состав продукции ППК незначителен.
2Может вызвать сомнение отнесение автомобильной промышленности США к постиндустриаль�
ному промышленному комплексу. Однако надо учитывать, что, во�первых, автомобильный транс�
порт – главный фактор “сжатия” пространства и времени при перемещении людей и грузов
на локальном и региональном уровнях (на глобальном – авиационный транспорт) а во�вторых,
автомобиль все более и более становится “системой компьютеров на колесах” и оснащается самы�
ми современными средствами навигации, вплоть до спутниковых.
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Таблица 2.17
Структура постиндустриального промышленного комплекса США

(по условно чистой продукции), %.
(Рассчитано по: [Annual �, 2000, 2001; U.S. Census�, 1987; 1992; 1997])

Отрасли и производства 1987 1992 1997 2000 2001
Транспортное машиностроение 35,9 33,1 33,9 31,3 33,4
Автомобильная промышленность 17,4 16,9 22,9 20,4 20,1
Авиационная и ракетно-космическая
промышленность 15,5 13,2 8,6 8,4 10,5
Железнодорожное машиностроение 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6
Судостроение 2,0 1,8 1,3 1,3 1,4
Прочее (производство мотоциклов,
мопедов и др.) 0,7 0,8 0,6 0,6 0,8

Электронная промышленность 38,2 36,5 38,8 40,1 33,9
Компьютеры и периферийные устройства 8,5 6,1 6,6 5,6 5,0
Средства связи 5,2 5,5 7,4 9,0 7,8
Аудио- и видеоаппаратура 1,3 1,5 0,4 0,4 0,5
Электронные компоненты, узлы, детали 4,6 4,6 4,5 4,8 4,0
Полупроводники 3,5 4,7 10,4 11,3 7,3
Электронная техника военного назначения 6,5 5,1 3,4 2,9 3,4
Контрольно-измерительные приборы
и аппаратура 4,1 4,2 3,7 3,6 3,7
Электромедицинское оборудование 0,8 1,4 1,4 1,4 1,6
Фотоника 3,7 3,4 1,0 1,1 0,6

Фармацевтическая промышленность 7,4 10,2 9,4 11,1 13,4
Полиграфическая промышленность 9,8 9,8 8,8 8,3 8,9
Прочие отрасли и производства 8,7 10,4 9,1 9,2 10,4
   Медицинские инструменты и оборудование 4,2 5,9 4,6 4,9 5,9
   Спортивное оборудование и инвентарь 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9
   Прочее 3,8 3,7 3,6 3,4 3,6

ИТОГО 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Условно чистая продукция ППК, млрд. долл. 374 478 672 751 682
Доля ППК в обрабатывающей промышленно-
сти США, % 32,1 33,6 36,8 37,5 36,8

Рассматривая феномен постиндустриального промышленного комплек�
са, необходимо иметь в виду, что большая часть обрабатывающей промыш�
ленности США представляет собой “традиционный” набор отраслей,
уровень развития которых определял промышленный потенциал страны или
региона, на протяжении всей индустриальной или “доинформационной” эпо�
хи. Назовем его для краткости (допустив известную тавтологию) индуст�
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риальным промышленным комплексом (ИПК). Лидеры ИПК в ходе техни�
ческого прогресса и наступления очередной длинной волны Н.Д. Конд�
ратьева либо менялись (текстильную и металлургическую промышленности
в этом качестве к середине ХХ века сменили химическая1 и электротехни�
ческая), либо при уменьшении доли сохраняли значение как своего рода
“естественные монополисты” при незначительной конкуренции импорта
(пищевая и, в меньшей степени, целлюлозно�бумажная промышленность)2.

Высокая доля ИПК в отраслевой структуре обрабатывающей промыш�
ленности страны или региона не говорит об ее технологической отсталости
(противопоставление “регресс – прогресс” здесь выглядит достаточно ус�
ловным) – это просто другая промышленность, хотя корнями и уходящая
в индустриальную эпоху, но имеющая вполне благоприятные перс�
пективы развития в информационном постиндустриальном обществе.
Во�первых, потребности человека в пище, одежде, обуви, жилище, которые
обеспечивает ИПК, не исчезают (они лишь усложняются, становятся более
дифференцированными), во�вторых, “традиционные” отрасли промышлен�
ности с ходом научно�технического прогресса становятся все более и более
высокотехнологичными и производительными и органично вписываются
в структуры постиндустриального общества. “Американское хозяйство первым
перешло к динамичной формуле “вся совокупность деятельности – перспек�
тивные (инновационные) потребности” [Мировая экономика…, 2003. C. 368].

Индустриальный и постиндустриальный промышленные комплексы
в американской экономике не просто сосуществуют – они дополняют друг
друга, обеспечивая возможности взаимосвязанного функционирования.
При этом наблюдается значительная региональная дифференциация в уров�
не, темпах, характере развития этих комплексов по территории страны –
штатам, районам Бюро цензов, макрорегионам. Учитывая, что США выра�
батывают свыше 22–24% условно чистой продукции обрабатывающей
промышленности мира, в т.ч. приблизительно 40–42% продукции по�
стиндустриального промышленного комплекса, отраслевая и терри�
ториально�производственная структуры обрабатывающей промышленности
страны становятся феноменом не только внутриамериканским, но и мирохо�
зяйственным.

В конце ХХ века развитие постиндустриального промышленного комп�
лекса стало определяющим для динамики не только обрабатывающей
промышленности, но и всей экономики США. Развитие биотехнологий,
генной инженерии, Интернета, спутниковой связи, широкое использова�
ние информационных технологий в быту, промышленном производстве,
на транспорте, во всех видах человеческой деятельности (включая финан�
сы, киноиндустрию, розничную торговлю, полиграфию) стало возможным

1Фармацевтическая промышленность в контексте предлагаемого подхода из состава химической
промышленности исключена.
2Согласно подсчетам, к началу ХХ века на текстильную промышленность приходилось около 20%,
а на пищевую – около 25% всей продукции обрабатывающей промышленности США (“Экономи�
ческий цикл в США: 70�е – начало 80�х годов”. М.: Наука, 1985. C. 75). В начале ХХI века (2001 г.)
эти доли составляли, соответственно, 2% и 13%.
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благодаря опережающим темпам роста ППК. В американском обществе
постиндустриальный промышленный комплекс стал материальной базой
своеобразного “уплотнения человеческой жизни”, которое, на наш взгляд,
можно измерить увеличением объема потребляемой информации в едини�
цу времени1.

В 2001 г. в ППК США, по расчету автора, было занято 5092 тыс. чел.,
что составило 32,1% всех занятых в обрабатывающей промышленности
и примерно 5% занятых во всех отраслях народного хозяйства страны.
Условно чистая продукция ППК в 2000 г. достигла 750 млрд. долл., снизив�
шись в 2001 г. до 680 млрд. долл. в связи с общим спадом в экономике страны2.
Доля отраслей комплекса в условно чистой продукции всей обрабатыва�
ющей промышленности США возросла с 32,1% в 1987 г. до 36,8% в 2001 г.
Однако “динамический потенциал” ППК страны наиболее ярко характери�
зует сопоставление показателей “новые капиталовложения” и “условно
чистая продукция” комплекса (табл. 2.17 и 2.18). В кризисном 2001 году
по сравнению с “благополучным” 1997 годом объем производства ППК
вырос (в текущих ценах) на 1,5%, а суммарные новые капиталовложения
в предприятия комплекса – на 27%. Доля отраслей ППК в новых капита�
ловложениях в обрабатывающую промышленность страны за эти 4 года
выросла с 37,8% до 47,2%. Затраты на НИОКР в постиндустриальном про�
мышленном комплексе США (по всем источникам финансирования)
в 1999 г. превысили 87 млрд. долл. (74,5% от итога по обрабатывающей
промышленности).

В динамике отраслевой структуры условно чистой продукции ППК
за 1987–2001 гг. (см. табл. 2.17) обращают на себя внимание следующие тен�
денции: 1) устойчивость высокой доли автомобильной промышленности –
впервые за последние десятилетия кризисный спад в гораздо меньшей степени
затронул автостроение, чем электронную промышленность (кризис был спро�
воцирован в значительной степени “перегретостью” рынка информационных
технологий); 2) стабильность доли отраслей, производящих средства связи,
полупроводники, другие электронные компоненты, узлы, детали, – по суще�
ству это своеобразная “нервная система” всех высокотехнологичных отраслей
и ППК в целом; 3) сокращение доли в ППК страны бытовой электроники
(при заметном увеличении импорта персональных компьютеров, аудио� и ви�
деоаппаратуры и т.п.); 4) рост доли отраслей и производств, связанных
с медикаментозным обеспечением населения, здравоохранением, биотехно�
логиями, спортом (13,1% ППК в 1987 г. и 21,8% в 2001 г.); 5) стабильность
доли полиграфической промышленности (выпуск газет, журналов, книг, дру�
гих видов печатной продукции, предпечатная подготовка и др.), которая
существенно не меняется на протяжении десятилетий; 6) четко выраженная
зависимость удельного веса АРКП и производства электронной техники
военного назначения от военно�политической ситуации в мире.

1С точки зрения физиологии и социальной психологии этот процесс имеет, по�видимому, и нега�
тивную сторону, но ее рассмотрение выходит за рамки работы.
2Условно чистая продукция постиндустриального промышленного комплекса США в 2001 г.
почти в два раза превосходила весь ВВП Российской Федерации.
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Исходя из вышесказанного, попробуем взглянуть на территориально�
производственную структуру американской промышленности не со стандар�
тной точки зрения (общие масштабы производства, набор “классических”
отраслей, выделяемых официальной статистикой), а попытаемся выявить
региональные различия в уровне “постиндустриальности” обрабатывающей
промышленности США, используя концепцию постиндустриального про�
мышленного комплекса (рис. 2.8, вклейка).

Главный вывод – Юг США не является лидером ни в уровне, ни в тем�
пах развития “постиндустриальной промышленности” страны. Отмечае�
мые на протяжении последних десятилетий опережающие темпы развития
обрабатывающей промышленности Юга отражают впечатляющую динамику
“классических”, традиционных отраслей ИПК, прежде всего (по классифика�
ции ЮНИДО) “ресурсных”, “низкотехнологичных” и “среднетехнологичных”.
К ним в данном случае относятся табачная, пищевая, текстильная и швей�
ная промышленность, деревообрабатывающая, целлюлозно�бумажная

Таблица 2.18
Новые капиталовложения в постиндустриальный промышленный комплекс

США. (Рассчитано по: [Annual Survey �, 2001; U.S. Census�, 1997])

1997 г. 2001 г.
Всего Всего

Отрасль млрд.
долл.

доля в
ППК,
%

На 1 заня-
того в от-
расли, тыс.
долл.

млрд.
долл.

доля в
ППК,
%

На 1 за-
нятого в
отрасли,
тыс. долл.

Автомобильная
промышленность 15,3 26,8 13,4 24,2 26,7 22,6
Авиационная и ракетно-
космическая промыш-
ленность 3,1 5,5 6,4 3,7 4,1 8,5
Прочие отрасли транс-
портного машиностро-
ения 0,8 1,4 3,7 1,8 2,0 5,0
Электронная промыш-
ленность 24,8 43,2 14,7 39,8 43,8 24,9
Фармацевтическая
промышленность 4,8 8,3 23,4 10,4 11,5 41,4
Полиграфическая
промышленность 5,1 8,8 6,1 4,1 4,5 5,2
Прочие отрасли 3,4 6,0 4,7 6,7 7,4 9,3
Итого ППК 57,3 100,0 10,8 90,7 100,0 17,8
Обрабатывающая про-
мышленность в целом 151,5 9,0 192,4 12,1
Доля ППК в обрабаты-
вающей промышленно-
сти США, % 37,8 47,2
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и мебельная промышленность, производство продуктов основного органи�
ческого и неорганического синтеза, шинная промышленность, металлооб�
работка и общее машиностроение. Практически все эти отрасли
ориентируются в размещении на богатую ресурсно�сырьевую базу региона
и более дешевую и менее организованную рабочую силу. Мощные и широко
известные кластеры электронной промышленности в Техасе и Флориде,
АРКП – в Джорджии, Техасе, Флориде, Алабаме, фармацевтической про�
мышленности – в Сев. Каролине (доля отрасли в продукции ППК штата
в 2000 г. превысила 43%), автомобильной промышленности – в штатах Юго�
Восточ�ного Центра, судостроения – в Виргинии и Миссисипи представля�
ют собой все же своеобразные анклавы постиндустриального
промышленного комплекса на территории, которая ускоренными темпами
проходит завершающие стадии классической индустриализации.

Если в 2000 г. доля Юга в продукции отраслей традиционного промыш�
ленного комплекса страны достигла 38,1% (по сравнению с 34,9% в 1987 г.),
то для постиндустриального комплекса соответствующие показатели со�
ставили лишь 22,7% и 20,9% (последнее место среди макрорегионов США).
И здесь дело не в том, что южные штаты по инновационному потенциалу
заметно уступает штатам Северо�Востока, Среднего Запада и Запада – на�
против, крупнейшие научно�исследовательские (в т.ч. оборонные)
комплексы, лаборатории, испытательные полигоны мирового значения
существуют и успешно развиваются во многих штатах Юга (Хьюстон, Дал�
лас, восточное побережье Флориды, Сев. Каролина и многие другие
районы и центры). Суть ситуации, по�видимому, в другом. Традиционные
индустриальные структуры Юга, опирающиеся на богатую ресурсно�сырь�
евую базу региона (включая благоприятные климатические условия)
и относительно низкую стоимость рабочей силы, еще не “выработали”
этот потенциал. Традиционный бизнес сохраняет здесь стабильные по�
зиции – прежде всего за счет ресурсных и низкотехнологичных отраслей,
устойчивый спрос на продукцию которых (в т.ч. и на экспорт, например,
табачных изделий) по�прежнему остается стержнем индустриального
развития региона. Доля ППК в структуре обрабатывающей промышлен�
ности среди четырех макрорегионов США на Юге (несмотря на
определенный рост) остается самой низкой. В целом можно сказать, что
традиционный промышленный комплекс постепенно “выталкивается” из
более развитых частей страны на Юг, и в то же время южные штаты нахо�
дятся в арьергарде постиндустриального развития страны (табл. 2.19 и рис. 2.8
вклейка, 2.9, 2.10 вклейка, 2.11вклейка).

Несмотря на то, что значение колыбели американской индустриализа�
ции – Северо�Востока в промышленном потенциале страны неуклонно
сокращается (см. рис. 2.8 вклейка), этот макрорегион (прежде всего в его со�
ставе штаты Массачусетс и Нью�Йорк) по�прежнему сохраняет свою роль
важного инновационного центра не только общегосударственного, но и ми�
рового значения. Хотя в целом для штатов Северо�Востока характерно
устойчивое снижение доли не только в общепромышленном потенциале, но
и в постиндустриальном промышленном комплексе страны, относительное
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Таблица 2.19
Постиндустриальный промышленный комплекс США (условно чистая продукция по районам Бюро цензов).

(Рассчитано по: [Annual Survey�, 2000; U.S. Census�, 1987]).

1987 г. 2000 г.
Доля от итога по США, % Доля от итога по США, %

Район Бюро цензов Обрабаты-
вающая про-
мышлен-
ность

ППК ИПК

Доля ППК в
обрабаты-
вающей

промышлен-
ности рай-
она, %

Обрабаты-
вающая про-
мышлен-
ность

ППК ИПК

Доля ППК в
обрабаты-
вающей

промышлен-
ности рай-
она, %

Северо-Восток 22,2 26,1 20,4 37,8 16,8 18,1 16,0 40,4
Новая Англия 6,8 9,7 5,4 46,2 5,3 6,8 4,4 48,2

Средне-Атлантические штаты 15,4 16,4 15,0 34,1 11,5 11,3 11,6 37,0
Средний Запад 30,1 28,3 31,0 30,1 30,7 29,6 31,4 36,1
Северо-Восточный Центр 22,8 20,8 23,8 29,3 22,9 22,6 23,1 37,0
Северо-Западный Центр 7,3 7,5 7,2 32,9 7,8 7,0 8,3 33,5
Юг 30,4 20,9 34,9 22,1 32,3 22,7 38,1 26,3
Южно-Атлантические штаты 15,3 11,7 17,1 24,4 15,8 11,0 18,7 26,0
Юго-Восточный Центр 6,4 3,2 7,9 16,2 6,4 4,3 7,7 24,9
Юго-Западный Центр 8,7 6,0 9,9 22,4 10,1 7,4 11,7 27,6
Запад 17,3 24,7 13,7 45,9 20,2 29,6 14,5 54,9
Горные штаты 3,1 4,1 2,6 42,5 4,7 7,4 3,1 58,5
Тихоокеанские штаты 14,2 20,6 11,1 46,6 15,5 22,2 11,4 53,8
США 100,0 100,0 100,0 32,1 100,0 100,0 100,0 37,5
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Рис. 2.9. Тренды доли макрорегионов в условно чистой продукции
обрабатывающей промышленности США с 1899 г. по 2001 г.

значение ППК в структуре обрабатывающей промышленности региона даже
возрастает (см. табл. 2.19). В отличие от штатов Юга, где индустриальный
и постиндустриальный промышленные комплексы в конце ХХ века разви�
ваются “параллельно”, на Северо�Востоке отмечается процесс
своеобразного “замещения” первого комплекса (лидера американской
промышленности на протяжении почти 150 лет) вторым, постиндустриаль�
ным. При этом структура ППК ведущих штатов региона – Нью�Йорка
и Пенсильвании – более диверсифицирована. Транспортное машинострое�
ние, фармацевтика, электронная промышленность здесь представлены
практически в равной мере; относительно высока доля полиграфии и прочих
отраслей. В то же время ППК Массачусетса в значительной степени специа�
лизируется на электронике (табл. 2.20).

В перспективе доля макрорегиона в обрабатывающей промышленности
страны будет по�прежнему сокращаться (в т.ч. и в отраслях ППК), при опе�
режающих темпах развития информационного сектора и других отраслей
сферы услуг. Однако во внутренней структуре обрабатывающей про�
мышленности Северо�Востока следует ожидать некоторого
увеличения и стабилизации доли ППК. Северо�Восток США сохраняет
функции важного “инновационного инкубатора” страны при уменьшении
абсолютных размеров промышленного производства.

Роль Среднего Запада в территориально�производственной структуре
обрабатывающей промышленности и ее динамике характеризуется несколь�
кими важнейшими позициями. Средний Запад США это: 1) основа промыш!
ленного потенциала страны, начиная с середины ХХ века; важнейший
район металлургической, металлообрабатывающей, электротехнической
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Таблица 2.20
Ведущие штаты постиндустриального промышленного комплекса США в 2000 г. Выделены показатели,

превышающие среднее значение по стране (Рассчитано по: [Annual Survey�, 2000])

С т р у к т у р а  ППК,  %
в  т о м  ч и с л е

№
п/п Штат

Доля шта-
та в услов-
но чистой
продукции
ППК
США, %

Прирост
продукции
ППК в
2000 г. по
сравнению
с 1992 г.,
%

Доля ППК
в условно
чистой про-
дукции обра-
батывающей
промышлен-
ности штата,
%

Индекс
локали-
зации
ППК

Всего
Транс-
портное
машино-
строение

Элек-
тронная
промыш-
лен-
ность

Фарма-
цевти-
ческая
промыш-
ленность

Поли-
графи-
ческая
промыш-
ленность

Про-
чие
отрас-
ли

1 Калифорния 17,6 72,3 54,3 1,45 100,0 12,8 64,3 7,7 5,5 9,7
2 Мичиган 6,5 70,1 50,5 1,35 100,0 82,9 5,7 4,3 4,1 3,0
3 Техас 6,0 80,8 33,4 0,89 100,0 19,6 63,3 2,9 6,9 7,3
4 Огайо 5,3 52,4 33,8 0,90 100,0 70,5 13,7 2,4 5,9 7,5
5 Индиана 4,7 111,6 44,8 1,19 100,0 54,0 6,5 26,5 4,3 8,7
6 Нью-Йорк 4,4 41,4 38,4 1,02 100,0 17,5 29,2 27,5 13,2 12,6
7 Иллинойс 4,0 60,5 29,4 0,78 100,0 23,2 34,7 15,5 16,7 9,9
8 Пенсильвания 4,0 52,3 32,2 0,86 100,0 19,0 30,2 26,7 13,7 10,4
9 Массачусетс 3,5 59,5 54,3 1,45 100,0 4,2 66,4 8,5 6,6 14,3
10 Нью-Джерси 3,0 34,3 42,9 1,14 100,0 10,9 19,5 43,1 13,8 12,7
11 Сев. Каролина 2,9 71,0 23,6 0,63 100,0 16,2 26,9 41,6 7,2 8,1
12 Аризона 2,7 113,5 68,6 1,83 100,0 21,4 68,5 2,6 2,5 5,0
13 Вашингтон 2,7 22,4 53,2 1,42 100,0 63,5 28,7 0,7 3,1 4,0
14 Флорида 2,3 34,7 41,8 1,11 100,0 22,9 46,2 4,2 10,1 16,6
15 Висконсин 2,1 112,6 25,3 0,67 100,0 49,8 22,3 0,2 18,2 9,5
 С Ш А 100,0 66,2 37,5 1,00 100,0 31,3 40,1 11,1 8,3 9,2



396

Часть 2. Динамика общественного развития

промышленности, общего машиностроения, в т.ч. станкостроения и произ�
водства технологического оборудования; 2) пространственный полюс спа!
дов промышленного производства США в кризисные годы, начиная с 30�х
и кончая 70�ми годами ХХ века, т.е. еще в “индустриальный” период разви�
тия американской промышленности; 3) стабилизирующий элемент
территориально!производственной структуры обрабатывающей про�
мышленности страны в постиндустриальную эпоху (доля Среднего Запа�
да в условно чистой продукции обрабатывающей промышленности США
начиная с 80�х годов ХХ века устойчиво держится на уровне 30–31%);
4) центр автомобилестроения мирового значения, что в большой степени
определяет первое место макрорегиона (29,6% условно чистой продукции в
2000 г.) в постиндустриальном промышленном комплексе страны [Горкин,
1978; 1987].

Западная часть макрорегиона – Северо�Западный Центр – своего рода
переходная зона между Северо�Восточным Центром и штатами Запада.
Крупные индустриальные и постиндустриальные промышленные кластеры
(Миннеаполис, Канзас�Сити, Сент�Луис, Омаха), в сочетании с высокото�
варным агропромышленным бизнесом создают достаточно устойчивую
основу территориально�производственной структуры обрабатывающей про�
мышленности региона. Постиндустриальный промышленный комплекс
представлен, прежде всего, предприятиями авиационной (Канзас, Миссури)
и электронной промышленности (Миннесота).

Запад США – безусловный лидер постиндустриального промышленно�
го комплекса страны. И дело не только в формальных статистических
показателях. Начиная с 80�х годов ХХ века Запад по темпам индустриально�
го развития заметно опережает Юг, который долгие годы был самым
динамичным макрорегионом США, – опережает не только в производстве
продукции постиндустриального комплекса, но и “классических”, традици�
онных отраслей.

В 2000 г. на долю штатов Запада приходилось почти 29,6% продукции
ППК страны, в т.ч. на долю Калифорнии – 17,6% (штат занимает первое ме�
сто в стране по выпуску продукции комплекса АРКП, электронной, фарма�
цевтической, полиграфической промышленности). В конце ХХ века 60%
произведенной штатами Запада всей промышленной продукции и 75% про�
дукции ППК приходилось лишь на один из них – Калифорнию.
Рассматривая феномен этого крупнейшего в мире кластера обрабатываю�
щей промышленности, предприятия которого в 2000 г. произвели условно
чистой продукции почти на четверть триллиона долларов (что сопоставимо
с объемом промышленного производства всей Великобритании), акцент
обычно делают на гигантском потенциале штата в информационных тех�
нологиях, электронном приборостроении, авиационной и ракетно�кос�
мической промышленности. Но при этом необходимо отметить, что за
скромными относительными показателями, характеризующими место
ИПК в структуре продукции обрабатывающей промышленности Кали�
форнии, скрывается высокий абсолютный уровень развития традицион�
ных отраслей. Достаточно сказать, что Калифорния занимает среди штатов



397

2.3. Современная география промышленной и финансовой деятельности

США первое место по условно чистой продукции следующих отраслей –
металлообработка, общее машиностроение, производство резиновых изде�
лий и изделий из пластмасс, силикатно�керамическая, деревообрабатываю�
щая, швейная, пищевая промышленность; второе место – в переработке нефти
и угля, электротехнической промышленности. Роль национального “промыш�
ленного лидера” с высокодиверсифицированной отраслевой структурой
с начала 70�х годов ХХ века перешла от штата Нью�Йорк к Калифорнии.

“Параллельное” развитие индустриального комплекса традиционных
отраслей и постиндустриального промышленного комплекса, относительно
позднее (с середины ХХ века) вступление на путь интенсивной индустриа�
лизации, богатая ресурсно�сырьевая база (включая благоприятные
климатические условия) – эти особенности и тенденции развития обраба�
тывающей промышленности характерны как для Тихоокеанских штатов
(не только Калифорнии, но также Вашингтона и Орегона), так для и штатов
Юга. Однако есть и существенные различия.

Во�первых, обрабатывающая промышленность Тихоокеанских штатов
формировалась практически одновременно с их интенсивным заселением,
освоением новых территорий. Так, для Калифорнии эти два ряда показате�
лей выглядят следующим образом (табл. 2.21).

Во�вторых, инициирующее воздействие военного фактора на разви�
тие промышленности Тихоокеанских штатов (контракты Министерства
обороны, НАСА и прямые федеральные инвестиции) во многом опреде�
лило современные контуры территориально�производственной структу�
ры постиндустриального промышленного комплекса региона.
Географическое положение Тихоокеанских штатов как стратегического фор�
поста США во время второй мировой войны, войн в Корее и во Вьетнаме
способствовало созданию на территории региона мощных кластеров авиа�
ционной и ракетно�космической промышленности, судостроения, электрон�
ной промышленности (агломерации Лос�Анджелеса, Сан�Франциско,
Сан�Диего, Сиэтла), а также испытательных комплексов и лабораторий, уни�
кальной научно�исследовательской инфраструктуры.

В�третьих, обеспечение потребностей быстро растущего населения
и важнейшего в США района интенсивного сельского хозяйства, удален�
ность от основного промышленного ядра страны послужили стимулом
к созданию в Калифорнии высокодиверсифицированной промышленности,
которая на 9/10 способна удовлетворить спрос регионального рынка;
при этом свыше 27% отгруженной продукции (121 млрд долл. в 2000 г.)
идет на экспорт1.

В�четвертых, большая часть предприятий ППК концентрируется на от�
носительно узкой полосе территории (шириной 100–250 км и протяженнос�
тью около 1900 км) вдоль тихоокеанского побережья от Сиэтла до Сан�Диего.
1В частности, по расчетам автора, если химическая промышленность Севера и Юга США по ха�
рактеру межрегионального обмена носит взаимодополняющий характер (дорогая и малотоннаж�
ная продукция северных штатов обменивается на относительно дешевую и многотоннажную
продукцию южных штатов), то Запад США (в основном, за счет Калифорнии) практически пол�
ностью обеспечивает себя за счет собственного производства химикатов – как основного, так
и тонкого органического синтеза.
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В�пятых, социокультурный аспект (выраженный как дух фронтира, ко�
торый “завершил здесь свое движение по стране”) [Смирнягин,1989]. сыграл
огромную роль в формировании индустриального потенциала региона, при�
дав ему устойчивый инновационный импульс, в наши дни выраженный
наиболее ярко в деятельности венчурных компаний и феномене “Силиконо�
вой долины”.

Обрабатывающая промышленность Горных штатов в целом носит наи�
более “постиндустриальный характер” – почти 60% ее условно чистой про�
дукции вырабатывают предприятия ППК, в основном ракетно�космической
и электронной промышленности. Район, где преобладают экстремальные
природные условия (пустыни и полупустыни, горные местности), с огром�
ной территорией и низкой плотностью населения, характеризуется наибо�
лее высокими темпами развития постиндустриального промышленного
комплекса, предприятия которого концентрируются в нескольких споради�
чески расположенных агломерациях. Важнейшие из них: Финикс, Тусон (Ари�
зона), Денвер (Колорадо), Альбукерке (Нью�Мексико), Солт�Лейк�Сити
(Юта). Отрасли традиционного индустриального комплекса развиты, в це�
лом, слабо – выделяются цветная металлургия, горнохимическая и пищевая
промышленность.

Завершая краткое описание постиндустриального промышленного комп�
лекса США, подчеркнем, что тип развития этого комплекса в каждом
из макрорегионов страны одним словом можно обозначить как “замещаю!
щий” (Северо�Восток), “стабилизирующий” (Средний Запад), “догоняющий”
(Юг), “опережающий” (Запад).

Концепция постиндустриального промышленного комплекса, предложен�
ная в работе, основана не на “внутрисистемной” группировке промышленных
отраслей и производств (по характеру выпускаемой продукции, применяемым
видам сырья или технологическим процессам, насыщенности информацион�
ными технологиями и т.п.). Скорее ее можно назвать “межсистемной”

Таблица 2.21
Калифорния в 1900-2001 гг. (место в населении и промышленности США).

(Рассчитано по: [Statistical �, 1928; 2002])

Доля штата (%) в
Год населении США условно чистой продукции обрабатывающей

промышленности
1900
1920
1930
1940
1954
1967
1987
2001

2,0
3,3
4,6
5,3
7,7
9,7

11,4
12,2

2,0
3,1
4,2
4,6
7,3
8,9
9,4

11,8
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группировкой. Эта концепция базируется на установлении роли определен�
ной промышленной структуры в обеспечении (и создании!) специфических
потребностей постиндустриального (информационного) общества, которое
мы называем обществом развитого потребления. Возрастающая информа!
циональность современных экономических и социальных структур, обще!
ственного развития в целом – это, по мнению автора, только одна из целевых
функций цивилизационного процесса, и, главным образом, лишь средство
интенсификации потребления времени и пространства – основной черты
постиндустриального общества. “Уплотнение” пространственно�временного
континуума социально�экономического развития человечества, роль про�
мышленности и других секторов общественного производства в этом
процессе – один из важнейших объектов исследования социально�эконо�
мической географии ХХI века.

Предлагаемая концепция, разработанная с использованием данных аме�
риканской статистики и на примере экономики Соединенных Штатов
Америки (не заменяющая, а лишь дополняющая традиционные классичес�
кие подходы), по�видимому, может быть применена для анализа
современных тенденций развития промышленности других стран и всего
мирового хозяйства. Естественно, что возможности такого применения во
многом будут определяться специфическими особенностями промышлен�
ной статистики конкретных стран, в том числе степенью детализации
отраслевой и технологической структуры обрабатывающей промышленно�
сти, критериями выделения отдельных отраслей и производств.

2.3.2. География финансовых кризисов
и банковской деятельности

Сравнительно новым направлением российской географической на�
уки является география банковской деятельности. Ее можно определить
как ветвь географии финансов, изучающую территориальную организа�
цию банковской деятельности, территориальные различия потребностей
в банковских услугах и степень их удовлетворения во взаимосвязи с эко�
номическими, социальными и политическими явлениями и процессами
[Лузанов, 2002].

Географический анализ развития банковской сферы актуален для совре�
менной географической науки. Показатели развития банковской сферы
являются новыми значимыми показателями, которые можно применять
для комплексной оценки той или иной страны, территории.

Географический анализ развития банковской сферы необходим также
для самих коммерческих банков, заинтересованных в маркетинге террито�
риальных рынков и оптимизации своей региональной стратегии. Он может
быть полезен для инвесторов при оценке предпринимательского климата
в различных странах и регионах. Кроме того, географический анализ разви�
тия банковской деятельности актуален для целей ее государственного
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регулирования. Прежде всего, это относится к крупным странам со зна�
чительными внутренними географическими различиями. В частности,
результаты соответствующего географического анализа в России могут быть
использованы для обоснования и реализации территориально (географи�
чески) дифференцированного подхода к государственному регулированию
банковской системы [Лузанов, 2002].

Современная эпоха характеризуется увеличением количества и про�
странственной эскалацией финансовых кризисов. Такие кризисы возника�
ют и наносят значительный ущерб не только развивающимся странам или
странам с переходной экономикой, но и даже развитым странам с сильной
финансовой системой. Достаточно упомянуть периодические финансовые
потрясения в странах Латинской Америки, т.н. “азиатский финансовый кри�
зис” конца 1990�х гг., банковскую реструктуризацию в скандинавских стра�
нах (1991–1993 гг.). В 1998–1999 гг. Россия также пережила серьезный
финансовый кризис. Изучению причин, характера и способов преодоления
таких кризисов посвящено множество научно�аналитических работ, выпол�
ненных как в России, так и в зарубежных странах [Астапович и др., 1998;
Реструктурирование.., 2000; Banking crises.., 1991]. Тем не менее, практи�
чески все эти исследования носят исключительно финансово�экономичес�
кий характер и почти не затрагивают географическую (национальную
и региональную) специфику финансовых кризисов. Выявление такой спе�
цифики будет способствовать лучшему пониманию существующих проблем
и, следовательно, их более эффективному решению.

Коммерческие банки являются в настоящее время наиболее распрост�
раненными и универсальными финансовыми институтами. Именно
они образуют ядро финансовой сферы почти во всех странах мира.
Следовательно, при исследовании финансовых кризисов целесообразно об�
ратить внимание, прежде всего, на банковскую систему. Кризисные явления
в других видах финансовых учреждений (страховые компании, инвестици�
онные фонды, ипотечные банки и др.) имеют свою специфику и заслуживают
отдельного исследования. Кроме того, особого рассмотрения требуют кри�
зисные явления, возникающие в государственных финансах (бюджетный
дефицит и др.), а также финансовые кризисы, возникающие как прямое след�
ствие различных политических потрясений (войны, революции и т. п.).
Остановимся подробнее на банковских кризисах, возникающих в “естествен�
ных” социально�экономических условиях, а также их географической
специфике.

Банковский кризис можно определить как невозможность значи�
тельной части коммерческих банков выполнять свои основные
функции. К таким функциям относится привлечение депозитов и выпла�
та по ним процентов вкладчикам (физическим и юридическим лицам),
осуществление инвестиций (выдача кредитов, покупка ценных бумаг),
а также проведение денежных расчетов. В современной рыночной
экономике практически все ее субъекты не могут полноценно фун�
кционировать без взаимодействия с банковской системой. Такое
положение дел предопределяет исключительно важную роль банков



401

2.3. Современная география промышленной и финансовой деятельности

в жизни общества. Как следствие опасность и издержки банковского
кризиса оказываются гораздо значительнее, чем издержки кризиса в дру�
гих отраслях экономики. Например, кризис в одной из отраслей
материального производства опасен, прежде всего, для самой этой отрасли
и лишь позднее может перекинуться на другие отрасли экономики. В слу�
чае же банковского кризиса непосредственная опасность угрожает
практически всем сферам экономики, даже самым успешным и стабильным.
Кроме того, банковский кризис в отличие от иных отраслевых кризисов чаще
вызывает серьезные социальные и политические потрясения, затрагиваю�
щие страну в целом или даже группу стран. С другой стороны, ряд экспертов
высказывают предположение, что кризисы (в т.ч. банковские) приносят
пользу, так как способствуют появлению инноваций, позволяют выработать
новые механизмы государственного регулирования экономики [Конкурен�
тоспособность …, 2002].

Существует множество различных причин, которые вызывают финансо�
вые, в частности, банковские кризисы. Их можно объединить в несколько
основных групп. Во!первых, банковские кризисы связаны с уровнем и харак!
тером развития экономики (системные общеэкономические кризисы,
неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура). Во!вторых, банков�
ский кризис может быть вызван неудачной государственной политикой
в области финансов. Она может заключаться как в проблемах собственно
государственных финансов (высокая инфляция и т.п.), так и в государствен�
ном контроле над банками (назначение руководителей банков, обязательные
“рекомендации” и т.п.). Иногда ошибки в государственном регулировании бан�
ковской системы или какой�либо другой отрасли экономики (если она имеет
стратегическое значение для национального хозяйства) также могут способ�
ствовать развитию банковского кризиса. В!третьих, банковский кризис
может усугубляться рядом специфичных проблем самой банковской системы
(информационные проблемы, злоупотребления служащих банков и т. п.).
Необходимо понимать, что серьезный банковский кризис обычно вызывает�
ся комплексом взаимосвязанных факторов, но при этом решающую роль
играют одна или две из вышеперечисленных причин. Они проявляются
и действуют по�разному в зависимости от конкретной исторической и гео�
графической специфики. Рассмотрим несколько характерных примеров.

Наиболее масштабные и тяжелые из имевших место в современной ис�
тории банковских кризисов происходили как проявление системных
экономических кризисов. Широко распространено мнение, что такие кризи�
сы имеют циклический характер. Многие современные специалисты по
общественным наукам, как в России, так и в зарубежных странах согласны
с тем, что цикличность развития свойственна для рыночной экономики
в целом. Впервые соответствующие идеи были систематизированы и опуб�
ликованы в работах известных экономистов Николая Кондратьева и Йозефа
Шумпетера в 20–30�е гг. XX века. В современной интерпретации теория
технологической динамики указывает на три вида экономических циклов,
связанных с внедрением и распространением инноваций, имеющих решаю�
щий для жизни общества характер. Микроциклы (1–5 лет) связаны
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с текущим обновлением продукции на базе уже существующих ключе�
вых инноваций и без серьезной модернизации основных фондов.
Мезоциклы (примерно 10 лет) связаны с существенным обновлением вы�
пускаемой продукции при значительной модернизации основных фондов
(смена поколений техники), но без изменения базовых инноваций, ле�
жащих в основе производства. Наконец макроэкономические циклы
(примерно 50 лет) связаны с радикальной сменой ключевых инноваций,
определяющих уровень и характер развития экономики. Макроэкономичес�
кие циклы определяют возникновение технологических укладов, каждый
из которых имеет свою специфику. Считается, что переход от одного техно�
логического уклада к другому сопровождается наиболее серьезными
системными экономическими кризисами, которые, в свою очередь, вызы�
вают острые финансовые (банковские) кризисы [Глазьев, 1993].

Классическим примером, подтверждающим правоту данной теории, яв�
ляется т.н.  Великая Депрессия 1930�х гг.  XX века,  вызванная
переходом от третьего к четвертому технологическому укладу и поразив�
шая практически все развитые страны мира. С технико�экономической
точки зрения 1930�е гг. стали переходными от эпохи черной металлургии,
угля и господства электродвигателя к веку нефти, двигателя внутреннего
сгорания и цветных металлов. Внедрение технологических достижений
в развитых странах сделало возможным массовое серийное производ�
ство. Капиталистические предприятия как крупные, так и мелкие в погоне
за сверхприбылями значительно увеличили объемы производства в самых
разных отраслях. Очень быстро это привело к т.н. кризису перепроизвод�
ства, когда на рынке оказалось слишком много “лишней” продукции,
которую потребитель был не в состоянии купить. Значительная часть про�
мышленных и сельскохозяйственных производителей потеряли
рентабельность и стали банкротами. Следствием перепроизводства стало
значительное снижение цен (дефляция), а также падение производства.
В частности, в США, где Великая Депрессия достигла наибольшего разма�
ха и глубины, объем валового национального продукта составил в 1933 г.
всего 54% от уровня 1929 г. [Афанасьев, 2002].

Рассмотрим более подробно, как возникший системный кризис 1930�х
гг. повлиял на развитие банковского кризиса в США (наиболее экономи�
чески развитая страна, характеризующаяся значительной внутренней
географической дифференциацией). Американские банки в 1920�е гг. ак�
тивно инвестировали средства в национальную экономику (кредиты,
покупка ценных бумаг). Наибольшие банковские инвестиции приходились
на такие отрасли промышленности как черная металлургия, станкострое�
ние, судостроение, автомобилестроение. Небольшие региональные банки,
которые составляли львиную долю в общем количестве банков США, об�
служивали в основном сельское хозяйство, пищевую промышленность,
малый бизнес. В условиях системного экономического кризиса, охватив�
шего почти все отрасли материального производства, банки столкнулись с
массовой невозможностью заемщиков отвечать по своим долговым обяза�
тельствам. Одновременно резко обесценились пакеты акций,



403

2.3. Современная география промышленной и финансовой деятельности

принадлежавшие банкам. С другой стороны, при отсутствии системы стра�
хования банковских депозитов началась паника среди вкладчиков, что
привело к масштабному изъятию средств из банков. Таким образом, банковс�
кая система США оказалась “между двух огней”, что неминуемо привело к
кризису и массовому банкротству соответствующих учреждений. В частно�
сти, только в 1929–1932 гг. в США было ликвидировано около 6 тысяч (!)
коммерческих и сберегательных банков с общим объемом вкладов 3,6 млрд.
долларов [Банковский ..., 1933]. Всего с 1927 по 1934 г. число банков со�
кратилось в США примерно с 27 до 16 тысяч. Суммарный объем банковских
вкладов за этот же период сократился в целом по США с 51 до 40 млрд.
долларов, а собственный капитал (состоит из уставного капитала банков,
сформированных резервов и нераспределенной прибыли) с 8,2 до 7,4 млрд.
долларов [Statistical ..., 1928].

Тяжесть банковского кризиса в США имела свою географическую диф�
ференциацию. В наибольшей степени от кризиса пострадали банки регионов,
где находились крупные промышленные центры, а также банковские сис�
темы сельскохозяйственных, сырьевых и наименее развитых штатов.
Например, в штате Иллинойс (крупнейший город – Чикаго) количество
коммерческих и сберегательных банков сократилось за период с 1927 по
1934 гг. более чем вдвое. Одновременно на 44% уменьшился суммарный соб�
ственный капитал банков региона, а объем вкладов сократился на 38%
(с 3,4 до 2,1 млрд долларов). Аналогичная картина наблюдалась и в других
индустриальных штатах США, например в Мичигане (Детройт), Огайо
(Кливленд). Еще более тяжкие последствия имел банковский кризис в аг�
рарных штатах страны. Например, в Айове с 1927 по 1934 гг. количество
банков сократилось с 1438 до 622 (на 57%), собственный капитал умень�
шился на 55%, а объем вкладов – на 56%. Серьезный удар по банковской
сфере был нанесен и в ряде слаборазвитых штатов США (Западная Вирги�
ния, Северная и Южная Каролина, Миссисипи и др.).

С другой стороны, в меньшей степени пострадали от банковского кри�
зиса большинство штатов Северо�Востока США. Например, в Нью�Йорке
количество банков сократилось за период 1927–1934 гг. только на 20%, объем
вкладов уменьшился лишь на 2% (с 13,4 до 13,1 млрд долларов), а собствен�
ный капитал даже увеличился на 29% (с 2,1 до 2,8 млрд. долларов).
Такие показатели можно объяснить тем, что соответствующие штаты в боль�
шей степени специализировались не на материальном производстве,
а отраслях третичной сферы, меньше пострадавших от общесистемного кри�
зиса. Как следствие, банки Нью�Йорка и штатов Новой Англии имели
более диверсифицированные активы, что в сочетании с более значитель�
ными резервами позволило им выйти из кризиса с меньшими потерями.
Характерен пример штата Пенсильвания, где помимо Филадельфии, входя�
щей вместе с Нью�Йорком в Атлантический мегалополис, расположен
Питтсбург. Этот город являлся в 20–30�е гг. XX века значительным промыш�
ленным центром США (основная специализация – черная металлургия).
Наличие крупных “кризисных” производств и связанных с ними финансо�
вых учреждений предопределило более тяжелые последствия банковского
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кризиса в Пенсильвании по сравнению с Нью�Йорком и некоторыми дру�
гими штатами Северо�Востока США (табл. 2.22).

Острые банковские кризисы могут возникать и как следствие не!
благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. В первую очередь

Таблица 2.22
Показатели банковской деятельности по некоторым штатам США, 1927−−−−1934 гг.

(Рассчитано по: [Statistical �, 1928; 1935])

Штаты

Количество
коммерчес-
ких и сбере-
гательных
банков, июнь

1927 г.

Количество
коммерчес-
ких и сбере-
гательных
банков, июнь

1934 г.

Изменение
количест-
ва банков,
1934 г. к

1927 г., %

Изменение
собственно-
го капитала
банков,
1934 г. к

1927 г., %

Изменение
объема
вкладов
в банках,
1934 г. к

1927 г., %
Нью-
Гэмпшир 123 113 92 101 97
Массачу-
сетс 442 409 93 100 82
Род-
Айленд 37 35 95 116 88
Конектикут 250 201 80 93 98
Нью-Йорк 1151 922 80 129 98
Пенсиль-
вания 1640 1111 68 76 78
Зап.
Виргиния 339 181 53 62 62
Сев.
Каролина 540 214 40 48 55
Юж.
Каролина 281 126 45 37 44
Миссисипи 348 214 61 75 54
Арканзас 455 230 51 56 49
Огайо 1067 687 64 69 57
Иллинойс 1843 878 48 56 62
Мичиган 796 435 55 47 42
Айова 1438 622 43 45 44
Сев.
Дакота 530 211 40 65 42
Небраска 1025 435 42 59 52
Колорадо 297 162 55 78 77
Орегон 253 105 42 62 68
Айдахо 144 64 44 67 66
Невада 35 10 29 26 44
Всего по
США 27034 15869 59 89 78
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это относится к странам и регионам, экономика которых носит экспортно�
ориентированный характер. Значительное снижение цен на ключевые
экспортные товары и нахождение их на низком уровне в течение длительно�
го времени неминуемо приводит к финансовому и банковскому кризису.
Рассмотрим более подробно механизм возникновения таких кризисов на при�
мере недавних событий в Восточной и Юго�Восточной Азии (т.н. “азиатский
финансовый кризис” конца 1990�х гг.). Он больше всего затронул такие раз�
вивающиеся страны как Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппины,
Южная Корея. На первый взгляд в середине 1990�х гг. экономическая
ситуация в этих странах была вполне благоприятной. Наличие дешевой
и обильной рабочей силы, а также относительная политическая стабиль�
ность позволили добиться длительного периода экономического подъема
(так называемое “азиатское экономическое чудо”). Наблюдался значитель�
ный приток иностранных инвестиций. Денежно�кредитная и налоговая
политика большинства стран региона была одобрена международными фи�
нансовыми организациями, в частности Международным валютным
фондом.

Экономика практически всех стран Восточной и Юго�Восточной Азии,
как развивающихся, так и входящей в число наиболее развитых стран мира
Японии носит внешне�ориентированный характер. Это означает, что доходы
государства, корпораций и населения определяются, в первую очередь
не внутренним спросом и предложением (например, как в США), а экспор�
том некоторой группы товаров, на производстве которых рассматриваемые
страны специализируются. Одной из основных отраслей специализации
стран региона является производство различной электроники и элек�
тротехники. Некоторые развивающиеся страны Юго�Восточной Азии
также активно экспортируют сырье (нефть и др.).

В середине 1990�х гг. на мировом рынке электроники и электротехники
произошел кризис перепроизводства, что вызвало существенное падение цен
на продукцию, экспортируемую из стран Восточной и Юго�Восточной Азии.
Одновременно снизились и мировые цены на нефть, что послужило допол�
нительным негативным фактором для развивающихся стран�
нефтеэкспортеров. Резкое сокращение доходов от основных внешнеторговых
отраслей промышленности привело к падению производства и невозможно�
сти значительной части заемщиков выполнять свои обязательства перед
банками. Кроме того, быстро изменились настроения среди зарубежных
инвесторов. Значительная часть иностранных вложений особенно в раз�
вивающиеся страны региона представляла собой так называемые
“портфельные инвестиции” (краткосрочные вложения в ценные бумаги,
как государственные, так и корпоративные). В условиях надвигающегося
кризиса иностранные инвесторы стали активно “сбрасывать” эти бумаги,
что существенно ухудшило ситуацию.

Попытки национальных правительств развивающихся стран ре�
гиона бороться с  кризисом (продажа иностранной валюты по
фиксированному докризисному курсу и т.п.) только  ускорило  исто�
щение  почти не пополняемых за счет экспорта золото�валютных резервов.
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Это, в свою очередь, привело к девальвации национальных валют по отно�
шению к доллару США, падению покупательной способности населения,
увеличению обязательств государства и корпораций перед нерезидентами
(в пересчете в национальную валюту). Например, индонезийская рупия
обесценилась в 1997–1998 гг. по отношению к доллару США примерно в 6 раз.
Таким образом, стремление правительств и резидентов развивающихся
стран региона привлекать значительные иностранные инвестиции, не забо�
тясь об условиях их предоставления, стало еще одним фактором кризиса.

Банковский кризис, вызванный внешнеэкономическими причинами, по�
зднее сам стал фактором, сдерживающим развитие экономики. В частности,
девальвация национальных валют в развивающихся странах региона, при�
вела к снижению издержек экспортного производства. Однако невозможность
получать нормальные банковские услуги (кредитование, денежные расче�
ты) не позволило местной промышленности оперативно воспользоваться
улучшением конъюнктуры.

Тяжесть “азиатского финансового кризиса” усугубил также ряд на�
ционально�культурных особенностей стран региона. В частности,
банковские кредиты, как в Японии, так и в развивающихся странах Вос�
точной и Юго�Восточной Азии обычно предоставлялись на основе личных
(в т.ч. родственных) связей владельцев и руководителей банков и промыш�
ленных предприятий. Таким образом, банки оказались заложниками
ключевых экспортных отраслей, их активы были слабо диверсифицирова�
ны. В условиях предшествующего кризису бурного экономического подъема
кредиты выдавались часто в иностранной валюте и под завышенные про�
центы. Свою специфику имеет и кадровая политика банков стран региона.
Замещение должностей, как правило, происходит не на основе профессио�
нальных качеств служащих, а в соответствии с их возрастом (принцип
старшинства) и родственными связями. Отмечается жесткая дискримина�
ция женщин, которые допускаются в работе в банке только в операционном
зале или на секретарских должностях. Все это, очевидно, не способствует
успешному развитию банковской сферы в странах Восточной и Юго�Вос�
точной Азии, повышению количества и качества финансовых услуг
[Лузанов, 2002].

В то же время необходимо обратить внимание на отличия в характере
и последствиях “азиатского финансового кризиса” для развивающихся стран
региона и Японии. В частности, последствия кризиса для банковской систе�
мы Японии оказались менее тяжкими, чем для банковских систем соседних
развивающихся стран. Япония не является экспортером сырья, меньше зави�
сит от иностранных инвестиций, ее экономика более диверсифицирована,
а банки располагали более значительными резервами. Тем не менее, потери
японских банков в результате регионального кризиса были велики.

После II Мировой войны ведущую роль в мировой финансовой системе
играли банки США, но в середине 80�х гг. XX века их стали теснить японс�
кие банки, занявшие первые строчки в мировых рейтингах (по активам,
собственному капиталу и др.). Еще в середине 1990�х гг. японские банки
удерживали ведущие позиции в мировых банковских рейтингах. Особенно
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явно доминирование японских банков проявлялось через показатель акти�
вов (в рейтинге по итогам 1994 г. первые пять и 8 из 10 крупнейших банков
мира были японскими). По показателю суммарного собственного капитала
10 крупнейших банков Япония также намного опережала США и даже стра�
ны ЕС, представленные крупнейшими банками Великобритании, Германии,
Франции и Нидерландов. Однако по итогам 1998 г. позиции японских бан�
ков заметно ослабли. Из 10 крупнейших по активам банков мира только 2
были японскими (4�е и 10�е места соответственно). Среди 10 крупнейших
банков мира по размеру собственного капитала (итог 1998 г.) японских бан�
ков вообще не оказалось. Для сравнения по итогам 1994 г. в аналогичном
рейтинге 4 из 5 и 6 из 10 крупнейших банков мира были японскими. При этом
суммарный собственный капитал 10 крупнейших банков Японии сократил�
ся в 1,3 раза. С другой стороны, общий подъем экономики США благотворно
сказался и на банковской системе этой страны. Суммарный собственный ка�
питал 10 крупнейших банков США вырос с 1994 по 1998 г. более чем в 2 раза
(табл. 2.23, 2.24, 2.25).

Кризис японской экономики и банковской системы вызвал в 2001–2002 гг.
массовые слияния крупнейших японских банков. В частности, “Дай�Ичи
Кангу бэнк”, “Индастриал бэнк оф Джэпэн” и “Фуджи бэнк” создали круп�
нейший в мире по активам (1287 млрд. долл. по итогам 2001 г.) “Мизухо Бэнк”
(Mizuho Bank). Банки “Сумитомо” и “Сакура” образовали “Сумитомо Ми!
цуи” (Sumitomo Mitsui, 958 млрд долл.), а банки “Санва”, “Токай” и “Тойо
Траст” создали “Юнайтед Файнэншенл Джэпэн” (United Financial Japan, 721
млрд долл.). Эти слияния сами по себе не привели к существенному подъему
в японской банковской системе. Например, новый банк “Юнайтед Файнэн�
шенл Джэпэн” стал по итогам 2001 г. одним из самых убыточных банков мира

Таблица 2.23
Собственный капитал 10 крупнейших банков ряда стран мира, млрд долл.

(Рассчитано по [Euromoney �, 1995; 1999; 2002])

Страны По итогам 1994 г. По итогам 1998 г. По итогам 2001 г.
Бразилия 20,1 27,7 18,3
Индия 4,2 5,9 6,6
Китай 41,2 50,9 91,2*
Россия 3,7 2,9** 8,5**
Страны ЕС 131,9*** 181,0*** 313,9***
США 99,2 206,8 303,3
Швейцария 41,5 51,1 63,4
Япония 163,4 126,9 208,7

* Включая 3 банка из Гонконга (Сянгана). ** Рассчитано по: [Список 100� и Список
200�] (национальное определение). ***Великобритания � 3 банка, Германия � 3 банка,
Нидерланды � 2 банка, Франция � 2 банка (1994); Великобритания � 3 банка, Франция � 3
банка, Германия � 2 банка, Нидерланды � 2 банка (1998); Великобритания � 4 банка,
Германия � 2 банка, Испания � 2 банка, Франция � 2 банка (2001).
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(размер отрицательной величины годовой прибыли около 1,7 млрд долл.).
При этом банковские системы Японии и развивающихся стран Вос�
точной и Юго�Восточной Азии все же постепенно выходят из кризиса.
Суммарный собственный капитал 10 крупнейших банков Японии вырос
в 2001 г. по сравнению с 1998 г. в 1,6 раза, а по сравнению с 1994 г. в 1,3 раза.
Однако по этому показателю Япония по прежнему намного отстает от США
и стран ЕС. Сходная ситуация складывается и в других странах региона.
Например, на Филиппинах суммарный собственный капитал 10 крупней�
ших банков сократился в 1998 г. по сравнению с 1996 г. в 1,3 раза
(примерно до 4 млрд долл.), а по итогам 2001 г. вернулся к докризис�
ному уровню (5,3 млрд долл.) [Euromoney …, 1995; 1998; 2002] (табл. 2.24,
2.25, 2.26).

В современную эпоху банковские кризисы, вызванные неблагоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой, происходят часто. Это связано с рас�
тущей интеграцией мирового хозяйства в целом, усилением зависимости
стран от состояния мировой экономики и политики. Такая тенденция наибо�
лее опасна для стран, экономика которых недостаточно диверсифицирована
и ориентирована на экспорт некоторой группы товаров. Финансовый,

Таблица 2.24
Собственный капитал и активы 10 крупнейших банков мира по итогам 1994 г.

(Рассчитано по: [Euromoney�, 1995; International financial�, 1999])

№ Название
банка Страна

Собственный
капитал,
млрд долл.

№ Название
банка

Стра-
на

Активы,
млрд.
долл.

1 Сумитомо Бэнк Япония 22,2* 1 Фуджи Бэнк Япония 534,1
2 Эйч-Эс-Би-Си
Холдингс

Велико-
британия

22,2* 2 Дай-Ичи Кангу
Бэнк

Япония 531,2

3 Дай-Ичи Кангу
Бэнк

Япония 19,9 3 Сумитомо Бэнк Япония 527,7

4 Санва Бэнк Япония 19,7 4 Санва Бэнк Япония 521,1
5 Фуджи Бэнк Япония 19,6 5 Сакура Бэнк Япония 519,7
6 БэнкАмерика США 18,9 6 Мицубиси

Бэнк
Япония 456,4

7 Сакура Бэнк Япония 18,7 7 Норинчакин
Бэнк

Япония 432,2

8 Ситикорп США 17,8 8 Индастриал
Бэнк оф
Джэпэн

Япония 411,7

9 Креди Агриколе Фран-
ция

17,7 9 Дойчебанк Герма-
ния

369,9

10 Мицубиси Бэнк Япония 17,1 10 Креди Лионэ Фран-
ция

347,5

* Сумитомо Бэнк − 22,239 млрд долл., Эйч-Эс-Би-Си Холдингс − 22,225 млрд долл.
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в частности, банковский кризис, произошедший в России в конце 1998 г.,
подтверждает вышесказанное. Очевидно, что причины и характер российс�
кого кризиса аналогичны предшествующему “азиатскому финансовому
кризису”. При этом “спусковым крючком” для России стали крайне
низкие цены на нефть на мировом рынке в 1998 г. Остановимся подробнее
на географических аспектах банковского кризиса в России.

За период с 1 июля 1998 г. по 1 октября 1999 г. (основная фаза кризи�
са) количество действующих коммерческих банков сократилось в России
с 1598 до 1385 (на 13%) [Бюллетень ..., 1998; 1999]. Такое не очень значи�
тельное сокращение связано с нежеланием Центрального банка отзывать
лицензии у многих фактически “мертвых” банков. Кроме того, ряд как
крупных московских, так и региональных банков попали под управление
специально созданного государственного Агентства по реструктуризации

Таблица 2.25
Собственный капитал и активы 10 крупнейших банков мира по итогам 1998 г.

(Рассчитано по: [Euromoney�, 1999])

№ Название
банка Страна

Собственный
капитал,
млрд долл.

№ Название
банка Страна

Акти-
вы,
млрд.
долл.

1 Бэнк оф
Америка

США 45,9 1 Дойчебанк Герма-
ния

706,1

2 Ситигруп США 42,7 2 Ю-Би-Эс Швей-
цария

684,1

3 Эйч-Эс-Би-
Си Хол-
дингс

Велико-
брита-
ния

30,6 3 Ситигруп США 668,6

4 Креди Аг-
риколе Груп

Фран-
ция

26,4 4 Бэнк оф То-
кио-Мицубиси

Япония 657,9

5 Чейз Ман-
хэттен

США 23,8 5 Бэнк оф
Америка

США 617,7

6 Индастриал
& Ком-
мершл Бэнк
оф Чайна

Китай 22,2 6 Хьюпо Фере-
инсбэнк

Герма-
ния

521,3

7 Ю-Би-Эс Швей-
цария

21,1 7 Эй-Би-Эн Ам-
ро Холдинг

Нидер-
ланды

504,1

8 Дойчебанк Герма-
ния

20,9 8 Эйч-Эс-Би-Си
Холдингс

Велико-
брита-
ния

475,6

9 Веллс
Фарго

США 20,8 9 Кредит Свисс
Груп

Швей-
цария

475,0

10 Бэнк Уан США 20,6 10 Сумитомо
Бэнк

Япония 466,3
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кредитных организаций. Из доступных статистических показателей глуби�
ну банковского кризиса в России адекватно характеризует, на наш взгляд,
показатель суммарных привлеченных действующими банками средств.
Он включает в себя вклады, расчетные и бюджетные счета, а также иные
размещенные в банках средства (государством, физическими и юриди�
ческими лицами, как в рублях, так и иностранной валюте). Эти средства
служат для банков источником для выдачи кредитов, операций с ценными
бумагами и т.п.

За период с 1 июля 1998 г. по 1 октября 1999 г. суммарный объем при�
влеченных российскими банками средств сократился в целом по стране
с 66,9 до 31,1 млрд долларов (на 54%). При этом в наибольшей степени по�
страдали банковские системы регионов, так или иначе связанных с экспор�
том основных российских товаров (нефть и природный газ). В частности,
в Тюменской области сумма привлеченных банками средств сократилась
за рассматриваемый период 1998–1999 гг. в 3,4 раза. Аналогичная ситуа�
ция сложилась и в других “нефтяных” регионах России (например, Ом�
ская область). В меньшей степени от кризиса пострадали банки регионов
с более диверсифицированной экономикой (Татарстан, Краснодарский край,

Таблица 2.26
Собственный капитал и активы 10 крупнейших банков мира по итогам 2001 г.

(Рассчитано по: [Euromoney�, 2002])

№ Название
банка Страна

Собственный
капитал,
млрд долл.

№ Название
банка Страна

Активы,
млрд.
долл.

1 Ситигруп США 81,3 1 Мизухо Бэнк Япония 1286,5
2 Мизухо Бэнк Япония 56,6 2 Ситигруп США 1051,5
3 Эйч-Эс-Би-Си

Холдингс
Велико-
британия

52,5 3 Сумитомо
Мицуи

Япония 957,7

4 Бэнк оф
Америка

США 48,5 4 Дойчебанк Герма-
ния

813,4

5 Джэй-Пи
Морган Чейз

США 41,1* 5 Ю-Би-Эс Швей-
цария

749,1

6 Дойчебанк Германия 41,1* 6 Би-Эн-Пи
Парибас

Фран-
ция

731,1

7 Ройал Бэнк оф
Скотлэнд Груп

Велико-
британия

40,9 7 Бэнк оф Токио-
Мицубиси

Япония 721,6

8 Сумитомо
Мицуи

Япония 40,2 8 Ю-Эф-Джэй Япония 720,9

9 Хьюпо
Фереинсбэнк

Германия 31,8 9 Эйч-Эс-Би-Си
Холдингс

Велико-
британия

695,9

10 Ю-Эф-Джэй Япония 30,3 10 Джэй-Пи
Морган Чейз

США 693,6

* Джэй-Пи Морган Чейз − 41,099 млрд долл., Дойчебанк − 41,050 млрд долл.
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Самарская область, город Санкт�Петербург). Тяжесть кризиса также оказа�
лась меньше для банков регионов России, не связанных (или малосвязан�
ных) с нефтегазовой отраслью. Среди них регионы, специализирующиеся
на экспорте черных и цветных металлов (Хакасия, Мурманская и Челя�
бинская области), а также иного ценного сырья (Камчатская область)
(табл. 2.27).

Банковский кризис 1998–1999 гг. сильно ударил по банкам большин�
ства слаборазвитых регионов России. Например, в Курганской области
сумма привлеченных банками средств сократилась за рассматриваемый пе�
риод почти в 7 раз. Сходные показатели в Бурятии, Дагестане, Туве,
Брянской области и др. Это связано с выраженной зависимостью банков

Таблица 2.27
Показатели банковской деятельности по некоторым регионам России,

1998−−−−99 гг. (Рассчитано по: [Бюллетень �, 1998;  1999])

Субъекты
Федерации

Привлеченные
банками средства,
млн долл., 1 июля

1998 г.*

Привлеченные
банками средства,
млн долл., 1 октября

1999 г.*

Изменение
привлеченных
банками средств,

1999 г. к 1998 г., %
Бурятия 33,1 10,2 31
Дагестан 49,3 14,5 29
Татарстан 335,0 158,5 47
Тува 4,3 0,8 17
Хакасия 3,2 2,2 70
Краснодарский
край 174,4 97,6 56
Брянская область 21,1 4,9 23
Калининградская
область 72,7 23,4 32
Камчатская область 61,6 40,0 65
Курганская область 8,8 1,3 15
Московская область 275,4 177,6 64
Мурманская
область 35,2 33,1 94
Омская область 99,1 36,0 36
Самарская область 410,7 274,4 67
Свердловская
область 690,9 300,9 44
Тамбовская область 5,9 2,0 35
Тюменская область 3062,5 897,8 29
Челябинская
область 167,9 157,6 94
г. Москва 58945,3 26127,5 44
г. Санкт-Петербург 1358,0 1209,0 89
Всего по России 66936,8 31082,1 46

* Исходные данные в рублях пересчитаны по официальному курсу ЦБ РФ на соответ-
ствующую дату.
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таких регионов от размещения бюджетных средств (федеральных, ре�
гиональных и местных). Во время кризиса государственные финансовые
потоки, проходящие через коммерческие банки, как правило, сокраща�
ются и перенаправляются. Кроме того, банки “слабых” регионов располагают
обычно менее значительными резервами, зависят от банков других бо�
лее “сильных” регионов (в период кризиса возможности заимствования
средств на межбанковском рынке существенно сокращаются).

Значительное сокращение привлеченных банками средств имело
место в 1998–1999 гг. в Москве и Калининградской области (“регион�по�
средник”). В частности, средства в столичных банках сократились за рас�
сматриваемый период примерно с 60 до 26 млрд долларов (на 56%).
Это несколько больше, чем в целом по России (54%). При этом Москва яв�
ляется главным финансовым центром страны, уровень развития банковской
деятельности и экономики в целом здесь существенно выше, чем в дру�
гих регионах. Парадокс объясняется тем, что почти все крупные топлив�
но�энергетические компании России обслуживаются в столичных банках.
Фактически московские банки служат главным посредником в финан�
совых операциях, сопровождающих нефтегазовый экспорт из России.
Сокращение поступлений экспортной выручки не мог не сказаться на объе�
ме средств, размещенных в банках Москвы (особенно крупных). Аналогичная
ситуация (но в значительно меньших масштабах) сложилась и в Калининг�
радской области, банки которой также активно участвуют в финан�
совом обслуживании нефтегазового экспорта [Бернштам и др., 2001].
При этом в столичном регионе в 1998–1999 гг. продолжало действовать
множество коммерческих банков, не связанных с “кризисной” сырьевой
отраслью. Такие банки мало или вообще не пострадали в рассматриваемый
период. Характерен пример банков Московской области, многие из кото�
рых фактически базируются и действуют на территории города (крупных
банков среди них нет). Сумма средств в областных банках сократилась
с 1 июля 1998 г. по 1 октября 1999 г. всего на 36%, что существенно мень�
ше показателя по собственно столице и в целом по России (см. табл. 2.27).

Иногда неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура вызыва�
ет банковские кризисы, которые имеют локальный характер, т.е. охватывают
только отдельный регион (группу регионов), а не страну в целом.
Характерным примером может служить банковский кризис в штате Техас
(США) в середине 1980�х гг. В начале XX века данный регион оставался
типичной аграрной окраиной страны, слаборазвитой и бедной. Все резко из�
менила “нефтяная лихорадка”, начавшаяся здесь в 1930�е гг. Уже в 1937 г.
Техас занял первое место среди штатов по добыче нефти. Все это вызвало
значительный приток населения, расцвет промышленности (прежде всего
химической), общий рост экономики региона. Нефтяной бум способствовал
подъему и банковской деятельности. По итогам 1984 г. доля Техаса в банков�
ских активах США составляла около 8% (доля в населении страны около
7%). Однако в середине и во второй половине 1980�х гг. в Техасе разразился
серьезный кризис, спровоцированный резким падением цен на нефть.
В результате сильно пострадала вся слабо диверсифицированная эконо�
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мика региона, сильный удар пришелся и на банковскую деятельность.
Только в 1988–89 гг. обанкротилось 5 крупных техасских банков с актива�
ми более 1 млрд долл. каждый. Среди них такой гигант как “Ферст Рипаблик
Бэнк” (First Republic Bank) с активами около 33 млрд долл. Суммарные ак�
тивы техасских банков сократились с 1985 по 1988 г. с 209 до 171 млрд
долларов, а доля штата в банковских активах страны уменьшилась до 5%.
При этом суммарные чистые убытки банков Техаса за 1986–1989 гг. соста�
вили примерно 6,3 млрд. долл. [Historical …, 2001].

Основным средством борьбы с банковскими кризисами является госу!
дарственное регулирование. В частности в США после Великой Депрессии
был введен ряд мер административного характера, направленных на стаби�
лизацию развития банковской системы. Во�первых, коммерческим банкам
было запрещено выплачивать проценты по вкладам до востребования, а про�
центы по срочным вкладам были ограничены специальным “потолком”.
Таким образом, государство пресекло возможности для недобросовестной кон�
куренции среди банков (“кризисные” банки обычно привлекают вкладчиков
обещаниями сверхвысоких процентов). Во�вторых, были лимитированы
возможности коммерческих банков проводить рискованные и спекуля�
тивные операции с ценными бумагами. Например, банкам США было
запрещено покупать оптом значительные пакеты ценных бумаг после пер�
вичной эмиссии и позднее распределять их среди вторичных инвесторов
(т.н. “андерайтинг”). Долгосрочные вложения в ценные бумаги одного эми�
тента не должны были превышать суммы, эквивалентной 10% собственного
капитала банка. Коммерческие банки в США не могли напрямую владеть
или создавать холдинги с иными финансовыми (страховые, инвестицион�
ные компании и т.п.) или промышленными организациями. В�третьих, в США
в 1933 г. была создана специальная государственная Федеральная корпора�
ция страхования вкладов. Почти все коммерческие банки США обязаны
отчислять в фонд этой корпорации определенный процент от суммы привле�
ченных вкладов. В случае банкротства банка государство компенсирует его
вкладчикам значительную часть вложенных средств. Например, в настоя�
щее время полностью выплачиваются вклады до 100 тыс. долларов.
Обязательное страхование банковских вкладов необходимо для профилак�
тики массового изъятия средств из банков во время кризисов (“банковская
паника”). Кроме того, в США были приняты и другие нормативные
акты, усиливающие государственное регулирование банковской сферы.
В частности, соответствующие государственные органы получили возмож�
ность проверять отчетность коммерческих банков, выполнение ими
установленных нормативов (например, достаточность собственного капи�
тала), а также отстранять от должности руководителей банков�нарушителей.
В определенных случаях “проблемный” коммерческий банк может быть при�
нудительно продан другому “здоровому” банку [Лузанов, 2002, c. 44–55].

Меры государственного регулирования банковской сферы могут эффек�
тивно предотвращать соответствующие кризисы. Например, в 1970�е гг.
экономика США переживала острый экономический кризис, связанный с рез�
ким ростом мировых цен на нефть (следствие политических потрясений
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на Ближнем Востоке). Примерно на эти же годы пришелся переход от чет�
вертого к пятому технологическому укладу (современная эпоха
компьютеров, информационных технологий и т.п.). Согласно классическим
экономическим теориям был неизбежен и банковский кризис. Тем не менее,
в 1970�е гг. в США обанкротилось только 76 коммерческих банков, а их об�
щее количество в стране выросло с 13502 (1970 г.) до 14351 (1979 г.). С другой
стороны, в 1990�е гг., когда экономика США переживала устойчивый рост
(валовой внутренний продукт, ВВП увеличился с 5,7 до 9,6 трлн долларов
с 1990 по 2000 г.), количество банковских банкротств стало измеряться сот�
нями, а общее количество коммерческих банков сократилось с 11904 (1991 г.)
до 8297 (2000 г.) ([Саркисянц, 1997; Historical …, 2001]. Объяснить такой
парадокс с точки зрения классических экономических теорий невозможно.

Масштабы государственного регулирования банковской системы и на�
ционального хозяйства в целом как в США, так в других развитых странах
позволяют говорить о так называемой смешанной экономике. Это новый тип
экономики, допускающий активное вмешательство государства в рыночные
отношения, с целью не допустить опасных для общества тенденций и послед�
ствий (недобросовестная конкуренция, кризисы перепроизводства,
“банковская паника” и т.п.). Следовательно, классические теории, примени�
мые к рыночной экономике должны быть скорректированы при их
применении к современной смешанной экономике.

Государственное регулирование имеет свои недостатки. В частности,
в банковской сфере оно снижает прибыль и конкурентоспособность соот�
ветствующих учреждений (по сравнению с менее зарегулированными ин�
ститутами), лимитирует количество и качество финансовых услуг.
Одновременно увеличиваются общественные издержки на содержание госу�
дарственного аппарата, растет безответственность руководителей банков
(“государство заплатит по счетам”, “спишет все долги” и т.п.). Широко рас�
пространены случаи, когда руководители государственных регулирующих
органов, зная о надвигающимся кризисе, не предпринимают никаких дей�
ствий и тем самым усугубляют ситуацию. Этому способствует, как нежела�
ние признавать собственные ошибки, так и политическое давление банков,
коррупция и т.п. Названные явления имели место, например, во время
“азиатского финансового кризиса” конца 1990�х гг. Недостатки государ�
ственного регулирования ключевой для восточноазиатских стран экспорт�
ной отрасли промышленности (электроника и электротехника) также
следует назвать среди основных предпосылок кризиса. Кроме того, некото�
рые административные ограничения оказываются устаревшими по мере раз�
вития новых технологий. Например, в США коммерческим банкам
запрещено открывать филиалы за пределами своего штата, а на откры�
тие филиалов в своем регионе требуется разрешение его властей. Широкое
распространение банковских холдингов, а также проникновение в банковс�
кий бизнес современных информационных технологий (интернет�бэнкинг
и др.) сделало такие ограничения бессмысленными и привело к их фак�
тической отмене в 1990�е гг. [Лузанов, 2002].
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Стремление оптимизировать государственное вмешательство в банков�
ский бизнес привело в 1980�е и особенно в 1990�е гг. к развитию тенденции
так называемого “дерегулирования”. Эта тенденция охватила многие
страны мира, но в наибольшей степени она проявилась в США, где были
отменены многие ограничения, введенные после Великой Депрессии.
Например, были отменены лимиты на операции коммерческих банков с цен�
ными бумагами и выплаты процентов по вкладам. Коммерческим банкам
США разрешили создавать финансовые холдинги с инвестиционными
и страховыми компаниями. Тем не менее, “дерегулирование” не следует при�
равнивать (как это часто происходит) к отказу от государственного
регулирования банковской сферы. В частности, в тех же США сохраняются
обязательное резервирование и страхование банковских вкладов, не отме�
нены требования к банкам предоставлять необходимую отчетность
и выполнять установленные государством нормативы.

Можно отметить, что “дерегулирование” обычно происходит в условиях
экономической стабильности или роста. Оно позволяет снизить издержки
государственного вмешательства в банковский бизнес, повысить степень ры�
ночной свободы для более быстрого и успешного развития. Именно
“дерегулированием” объясняется значительное сокращение количества дей�
ствующих коммерческих банков в США в 1990�е гг., их массовые банкротства
и т.п. Фактически этот процесс являлся “отложенным” “контролируемым кри�
зисом”, который прошел без серьезного ущерба для экономики. При этом
продолжался рост банковских активов и прибыли в целом по США, что по�
зволяет сделать вывод об успешности 1990�х гг. для банковской системы
страны. В то же время, в случае опасного нарастания кризисных явлений
в банковской сфере следует ожидать усиления регулирующей активности.

Государственное регулирование банковской деятельности не следует
отождествлять с государственным контролем над банками, характерным
для ряда стран мира. Такой контроль может иметь формы как абсолютного
контроля над всеми банками (социалистические страны с плановой эконо�
микой), так и косвенного контроля (назначение руководителей банков,
обязательные “рекомендации” для формально частных банков в области ин�
вестиций и т.п.). Как правило, государственный контроль над банками даже
в ограниченных масштабах малоэффективен и может служить фактором кри�
зисов. Например, в Японии и других странах Восточной и Юго�Восточной
Азии государственные органы власти (центральные и местные) указыва�
ют руководителям коммерческих банков кого и как нужно кредитовать.
Такая политика неизбежно ведет к росту невозвращенных кредитов, значи�
тельным потерям капитала и, безусловно, стала одним из главных факторов
“азиатского финансового кризиса” в конце 1990�х гг. Государственный конт�
роль над банками существует и в других странах. Например, в Италии
государство владеет контрольными пакетами акций многих крупных
банков, а назначение их руководителей часто происходит не по про�
фессиональным, а по политическим и иным субъективным критериям.
Это также приводит к негативным последствиям (невозвращенные креди�
ты, злоупотребления, банкротства и т.п.) [Лузанов, 2002].
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Уменьшение государственного контроля над банками, их приватизация
также может вызвать кризис. Соответствующие непродуманные меры опас�
ны даже для банковских систем развитых стран. Например, в скандинавских
странах (Швеция, Норвегия, Финляндия) в конце 1980�х гг. была весьма
популярна концепция “доли рынка”, согласно которой для успешного раз�
вития финансовому учреждению необходимо “охватить” и “привязать” к себе
как можно больше заемщиков, желательно крупных. В погоне за клиентами
скандинавские банки выдали множество “сомнительных” кредитов (слабое
обоснование, отсутствие залога). В таких условиях приватизация банков
и ослабление государственного регулирования их деятельности привело
к нарастанию кризисных явлений [Ясеновский, 1997]. Потребовалось экстрен�
ное вмешательство государства, национализация ряда банков, произошла
девальвация национальных валют. Только в Швеции в 1991–1993 гг. для спа�
сения банковской системы государство потратило около 15 млрд
долларов или около 7% годового ВВП страны [Астапович и др., 1998].

Проблемы в собственно государственных финансах той или иной стра�
ны также опасны для банковской системы. В частности, хронически
высокая инфляция, характерная для многих развивающихся стран (осо�
бенно в Латинской Америке), фактически парализует нормальную
банковскую деятельность. В условиях быстро и непредсказуемо растущих
цен почти невозможно привлекать вклады и инвестировать на сколько�
нибудь долгий срок. Таким образом, в условиях высокой инфляции
деятельность банков сводится обычно к расчетно�кассовому обслужива�
нию, а все относительно свободные средства (в т.ч. с расчетных счетов
клиентов) направляются на краткосрочные спекулятивные операции
с иностранной валютой и ценными бумагами. Это не только лишает ре�
альный сектор экономики необходимых инвестиций, но и резко повышает
риск самой банковской деятельности. Соответствующий негативный опыт
накоплен многими развивающимися странами.

Не менее разрушительными для банков и общества в целом могут стать
неудачные попытки государства побороть инфляцию. Показателен пример
Аргентины, где в 1991 г. была введена система “currency board” (“валютная
машина”, “валютный совет”). Суть этой системы заключается в жесткой при�
вязке объема наличных денег в стране к объему государственных
золото�валютных резервов при фиксированном курсе национальной денеж�
ной единицы. Такие меры действительно позволяют победить инфляцию.
Тем не менее, в условиях значительного отрицательного внешнеторгового
баланса, характерного для Аргентины, это неизбежно приводит к финансо�
вому кризису. В 1990�е гг. величина годового отрицательного баланса
по внешней торговле товарами и услугами в Аргентине обычно находилась
в пределах от 3 до 7 млрд долл. [International ..., 1999]. Правительство стра�
ны неоднократно прибегало к внешним займам, однако их все равно не
хватало, что в конечном итоге привело к истощению золото�валютных
резервов. Попытки государства удержать привязку денежной массы к со�
кращающимся резервам без значительной девальвации национальной
валюты вызвали ряд негативных последствий. Например, в Аргентине
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стало крайне трудно получить банковский кредит под разумный процент,
были введены жесткие ограничения  на  выплату банковских депозитов.
Следствием такой государственной политики стал острый финансовый
и экономический кризис, приведший в 2001 г. к масштабным социально�по�
литическим потрясениям.

Существует ряд специфических проблем, присущих банковской дея!
тельности, которые сами по себе не вызывают серьезных кризисов, но
могут существенно усугублять их. Во�первых, это информационные про!
блемы. Коммерческие банки (особенно крупные) часто не имеют или не
стремятся получить адекватную информацию о потенциальных заем�
щиках. Это приводит к установлению жестких унифицированных
условий кредитования (завышенные проценты, меньшие сроки возвра�
та ссуды). Такая политика не выгодна для “хороших” заемщиков (жесткие
условия для них могут быть неприемлемы), но выгодна для “плохих”
(они согласны на любые условия, так как все равно не собираются воз�
вращать кредит). Решением проблемы должна стать индивидуализация
процесса инвестирования, повышение ответственности банковских служа�
щих, занимающихся предоставлением кредитов. Кроме того, целесообразно
сохранение значительного количества небольших региональных банков.
Они, как правило, склонны к более дифференцированному и ответственно�
му инвестированию.

Информационные проблемы возникают и в отношениях коммерческих
банков и государственных регулирующих органов. Банки склонны фальси�
фицировать предоставляемую отчетность, чтобы скрыть свои проблемы
и ошибки, а власти не получают корректной картины происходящего в бан�
ковской системе и не могут адекватно реагировать. Решить проблему
помогают массовые и регулярные инспекции банков, повышение ответствен�
ности банковских служащих за фальсификацию отчетности. Во время
банковских кризисов все названные информационные проблемы усугубля�
ются, что способствует ухудшению общей ситуации.

Специфичной проблемой банковской деятельности являются также раз�
личные злоупотребления со стороны банковских служащих. Среди них
выдача необоснованных льготных кредитов родственникам, акционерам
и прочим аффилированным лицам, продажа закрытой служебной инфор�
мации, случаи прямого хищения средств. Например, Федеральная
корпорация страхования вкладов США провела расследование причин
ликвидации в 1990–1991 гг. 286 коммерческих банков. Выяснилось, что
в 61% случаев имели место различные злоупотребления, а в 26% случаев
уголовные преступления [Астапович и др., 1998]. В условиях высокой кри�
минализации экономики в целом, например в России, проблема
злоупотреблений со стороны банковских служащих еще более обостряется.

Названные причины и приведенные примеры банковских кризисов в раз�
личных странах мира, безусловно, не исчерпывают все возможные случаи.
В частности, особого рассмотрения требуют психологические факторы бан�
ковских кризисов. Известны случаи, когда финансовые потрясения в одной
стране или регионе внезапно перекидываются на другие территории,
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на первый взгляд, сравнительно благополучные. В Латинской Америке, пе�
чально известной своими хроническими финансовыми проблемами, это
явление получило название “эффекта текилы” (эффект заражения, “эффект
дракона” в Восточной Азии). В то же время не следует преувеличивать зна�
чение эффекта заражения. Например, широко распространена точка зрения,
что российский финансовый кризис 1998–1999 гг. является следствием “ази�
атского финансового кризиса”, т.е. имел место эффект заражения. Однако
в конце 2001 г. ни террористические атаки на США, ни потрясения в Арген�
тине не привели к финансовому кризису в России. Более того, продолжался
рост активов российской банковской системы и государственных золото�
валютных резервов. Следовательно, можно предположить, что гипотеза
о якобы имевшем место в 1998 г. эффекте заражения является не более чем
политической “дымовой завесой”.

В условиях растущей взаимозависимости стран в системе мирового хо�
зяйства, широкого распространения “дерегулирования” банковской сферы
следует ожидать дальнейшего увеличения числа и расширения географии
банковских кризисов. Прогнозирование и эффективная борьба с ними невоз�
можна без знания и учета соответствующей региональной и национальной
специфики.
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2.4. Географические закономерности социально�
экономического развития и типы зарубежных стран

2.4.1. Траектории социально�экономического развития стран
мира в конце второго тысячелетия

Развитие и география

Категория развития относится к сложным, изменчивым и нередко ко�
варным. Обыватели и даже многие ученые используют этот термин не
задумываясь, не вспоминая о том, сколько в нем подвохов, какие дискуссии
вели из�за него крупнейшие мыслители и философские школы1.

Камнем преткновения остается источник развития. Для идеалистов – Бог,
мировой разум (абсолютная идея Гегеля), великая личность. Для материали�
стов, начиная, видимо, с Дидро, – самодвижение материи, в том числе
общественной в истмате. Споры долго шли между метафизиками и диалек�
тиками, между трактовкой развития в духе линейного прогресса, вплоть до его
сведения к количественному росту, или же в духе циклических теорий, видя�
щих в нем развертывание внутренних возможностей систем со сменой их
качественных состояний, стадий. Развитие может быть поступательным и по�
пятным, прогрессивным и регрессивным, созидательным и разрушительным.

Таковы современные определения [Российский …, 2000], но это не дос�
тижение ХХ века. Еще А.И. Герцен предрекал социализму развитие до
крайних последствий и нелепостей, когда “…снова начнется смертель�
ная борьба,  в которой социализм займет место нынешнего
консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам револю�
цией”. Современная наука все же сохраняет представление о развитии как
о восходящем или эффективном усложнении систем, росте их структурно�
го  разнообразия и организованности при сохранении целостности. Это не
просто отголосок наивного прогрессизма 18–19 вв., но и отражение спе�
цифики развития, несводимого к динамике (греч. движение, изменение)
и к эволюции (от лат. развертывание).

Эволюции как непрерывно�постепенному изменению долго противо�
поставляли революцию. Теперь ее чаще считают частным случаям
1Впрочем,  в кратком философском словаре 1954 г. [Изд. 4�е, ГИПЛ, 1954. C. 502], вместо статьи
на эту тему дается лишь отсылка к статьям о диалектике, эволюции и революции.
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эволюции. У биологов есть также термин инволюция – упрощение, редук�
ция, “обратное развитие” (обычно, органа вплоть до его возможной атрофии
и утраты). Для многих авторов эволюция и развитие – синонимы, но суще�
ствуют терминологические традиции, делающие второе понятие более
важным для общественных наук. Ведь термины живут в известной языко�
вой среде, активно на них влияющей. Так, у английского слова development,
помимо общих с развитием, есть много обыденных значений: проявка фо�
топленки, новая разработка или предприятие, вновь застроенный участок,
подготовка месторождения к эксплуатации. Стало быть, термин вбирает
в себя что�то близкое к инновации и даже к освоению территории. Разра�
ботка последней категории в русской географии привела к представлению
о перманентности процесса освоения. За его пионерной волной следуют
вторые, третьи, иначе именуемые развитием или преобразованием, обнов�
лением (модернизацией).

В академической среде (у П.С. Капицы, И.Р. Пригожина, В.С. Степина
и др.) давно зрело мнение, что “точные” науки потому опередили науки
о жизни и обществе, что имели дело в основном с обратимыми стационарны�
ми, а не с гораздо более сложными эволюционными, необратимыми,
диссипативными процессами. По той же причине XXI век имеет шансы стать
золотым веком биологии, а затем и широко понимаемой социологии.

У каждой науки – свое мнение о развитии. Его главной “хозяйкой” в гу�
манитарном знании долго была история. Географии, как дисциплине
хорологической, присуще то сползание к статике, то поиск “новой динами�
ки” [Полян, 1989. с. 89]. Так, В.П. Семенов�Тян�Шанский считал базовыми
категориями своей страноведческой теории пространство и движение.
По Э.Б. Алаеву [1983], общенаучную категорию движения географы тракту�
ют как перемещение, а развитие – как изменение структуры своих объектов.
Он же пытался выявить главный геопространственный процесс, назвав его
распространением, связанным с перемещением и со структурно�функциональ�
ными изменениями затронутых им мест. Правда, Алаев не скрыл критики
своего предложения коллегами, признав, что подходящий термин вообще
найти трудно.

Отечественные географы в 1970–80�х гг. активно вели поиски механиз�
мов развития территорий, особенно развития экономического (работы
Н.В. Алисова, П.Я. Бакланова, В.В. Вольского, В.Н. Горлова, И.М. Маергой�
за, Ю.Г. Саушкина и др.). Думается, что итог примерно такой: любое событие
(акт) размещения и территориального развития есть результат встречи
спроса на территорию людей, их деятельности и институтов с пред#
ложением со стороны территорий (стран, районов, мест). В этом ряду – статья
А.П. Горкина и Л.В. Смирнягина (1973) о факторах и условиях размещения
индустрии на Западе. Факторы – это тот же спрос на ресурсы и условия,
или требования к ним “хозяина” (компании, отрасли), а условия –
предложение со стороны “среды”. Они совмещены либо разобщены
в пространстве, требуя усилий для преодоления разрывов. Вопрос касается
как рутинных, так и новых видов деятельности, во многом определяя тем�
пы, успехи и неудачи инновационных процессов. Помимо экологической
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логики (хозяин–среда), тут сквозит еще и рыночная (спрос–предложение),
что отчасти объясняет незавершенность этого поиска в тогдашней советс�
кой науке.

Теперь он снова актуален. По А.Ю. Скопину [2001], парадигма совре�
менной экономгеографии зиждется на понятиях проблема, информация, раз#
витие. В нашем геострановедении сначала получило признание проблемное
направление (для своей страны конструктивное), потом экологическое и ин#
формационно#когнитивное1. Не без влияния новейших вызовов постсоветс�
кой России, мучительно ищущей свое место в мире, активизируется и поиск
эволюционно�динамических закономерностей и концепций.

География развития: задачи и проблемы

Научной задачей географии развития и эволюционного страноведения
как его части можно считать выявление географических причин и законо�
мерностей взлета и упадка регионов мира, стран, их районов и центров
на разных этапах истории. Прикладными задачами служат прогнозы воз�
можных траекторий этого развития, а также выработка адекватных рецептов
хотя бы относительно устойчивого развития.

Адекватных чему? Тут можно повторить вслед за И. Гердером: мес�
ту, времени и национальному характеру. Этот ученый XVIII века считал
их тремя главными переменными, необходимыми и достаточными для
понимания любого события. Правда, он видел свои переменные независи�
мыми, каковыми они не являются. Прежде всего, это относится к универсальным
категориям пространства и времени, понимание связи которых резко
изменил XX век, особенно А. Эйнштейн. Впрочем, Гердер [1977. C. 9]
тоже догадывался о родстве этих атрибутов: “время и пространство – близ�
нецы, и одна у них мать – судьба”.

От обстоятельств времени и места зависит также характер наро�
да.  Влияние на особенности этого характера местоположения
(месторазвития в теории евразийства) было любимой темой классиков гео�
детерминизма, близких знакомых Гердера. О динамике этнопсихологии,
склада и образа наций тогда думали меньше, считая их внеистори�
ческой константой. На самом деле они меняются вместе с ролью стран в
мире и укладом их жизни. Культур�антропологи приводят в пример нем�
цев. В XVIII веке их считали (и они сами считали себя) нацией
мечтателей�романтиков, мирных бюргеров, музыкантов, философов. Имидж
энергичных, спортивных, дисциплинированных и жестких рационалистов
им еще предстояло обрести заново. Дремавший с рыцарских времен, он

1Давний пример инверсии между пониманием самой сути ключевых событий развития и их прак�
тическим ментально�информационным обеспечением дает изучение промышленного переворота
последней трети XVIII века. Лишь сто лет спустя А.Тойнби в “Лекциях по промышленной рево�
люции в Англии“ (1884) назвал его революцией. А современник переворота Дж. Андерсон еще в
1774 г. издал в Эдинбурге книгу под примечательным названием “Обзор средств для поддержки
духа национальной индустрии“.
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был разбужен Бисмарком, сверхмобилизован Гитлером, а потом переплав�
лен Эрхардом в экономическую энергию немецкого чуда.

Существенно обратное влияние этнокультурной специфики на мес�
то и время. Это видно на примерах “привычных вывихов” в развитии
стран с автохтонной культурой. И в переселенческих с культурным перено�
сом, когда типы обустройства ландшафтов, обычаи и дух людей, включая
предприимчивость и другие качества, потребные для “ускорения бега вре�
мени”, прививались к новой географической почве. Впрочем, даже такая
оседлая цивилизация, как Китайская, в ходе расширения (пусть меньшего,
чем у Русской) показала способность к освоению разных экологических ниш
при сохранении этнокультурного единства [Стрелецкий, 2002].

Явления подобного рода составляют геоисторический процесс и предмет
изучения эволюционного страноведения. При этом старая триада Гердера
не утратила смысла, хотя может звучать иначе. У западных авторов, бив�
шихся над секретами успеха технополисов, “силиконовых ландшафтов”,
популярна такая формула: время, место и… загадка. На роль отгадки претен�
дуют его величество случай, пассионарная личность или целый коллектив,
особый синергетический эффект, особая организация данной страны, района
и места, в том числе пространственная. Не хуже других и версия Гердера.

Это касается всех общественных наук, но в первую очередь истории
с географией, ведающих координатами (атрибутами) развития человечества:
историческим временем и географическим пространством. Древние звали
историка translator temporis, передатчиком или переводчиком времени.
Время же для истории – это череда событий, смена состояний общества.
Но у них всегда два адреса: когда и где. И тут не обойтись без геопростран�
ства. О родстве двух наук лучше всех, пожалуй, сказал французский
страновед Э. Реклю (автор многотомной серии “Земля и люди”): история
есть география во времени, география – история в пространстве.

Проблемы и достижения каждой науки принадлежат им обеим, хотя у них
есть своя специфика, связанная с ключевым атрибутом. Например, если вре�
мя необратимо, то немыслимы путешествия в нем. А путешествуя в геопро�
странстве, можно попасть в условное прошлое, из электронного века назад,
вплоть до каменного, ибо на Земле еще есть места, где люди живут так же, как
тогда. Пресловутому “концу истории” [Fukuyama, 1992], к которому якобы
привела глобальная унификация, сильнее всего противоречит цветущее гео�
графическое разнообразие мира, метахронность развития стран и народов.

Это разнообразие составляет и богатство, и проблему геострановедения,
с его вниманием к особенному и единичному, причем в основном в пределах
государственных пространств. Проблема обострилась в ХХ в. из�за резкого
роста числа государств. К началу века их было на Земле пять�шесть де�
сятков, к концу – две сотни. Чемпионом стала Африка, ныне самый
многострановой континент, где стран стало больше в 10 с лишним раз.
Считается, что национальное государство придает этносу энергию и спло�
ченность, снижая риск внутренних конфликтов. К исходу века теории
наций, трактовавшие их как служебные институты и плавильные котлы эт�
носов, явно дали трещину. Но куда заведет процесс их безудержного
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самоопределения, траектории и механизмы которого изучены недостаточ�
но? Есть ли у него естественные пределы? Как и когда могут появиться
независимые Страна Басков, Курдистан, Уйгуристан, Тибет и т.д.?

Опираясь на число известных этнологам народов, можно вообразить,
что и число государств когда�нибудь достигнет нескольких тысяч, резко упа�
дет их средняя площадь и людность: примерно с 680 до 25–30 тыс. кв. км и с 30
до 2–2,5 млн чел.1 Интересно было бы узнать мнение по этому поводу
Ф. Ратцеля, в конце XIX века предложившего “норму” площади зрелой дер�
жавы – не менее 5 млн кв. км. До нее не дотягивают не только Япония,
Германия, но и весь Евросоюз, даже после его грядущего расширения.

Соседство стран�гигантов и карликов вносит свои проблемы в их изуче�
ние. Вторых становится больше, но это не значит, что лишь первые –
носители уникальных свойств. Часто как раз наоборот. Например, Сан�
Марино – старейшая в мире республика. В Исландии работает старейший
парламент, и там же избрали первую женщину�президента. Монако имела к
концу ХХ в. максимальную плотность населения, а Маршалловы Острова –
его максимальный естественный прирост. Мальдивская республика – стра�
на с самым низменном рельефом: до 2,4 м над у. м., а в африканском Лесото
нет мест ниже 1380 м. Тихоокеанская Республика Кирибати расположена
сразу в четырех полушариях.

При слабости знаний о процессе самоопределения, проигрывание его ва�
риантов возможно и было однажды проделано для Европы [Kolossov, Treivish,
1998]. В этом “дворянском клубе наций” число суверенных государств за не�
полный XX век удвоилось, не сняв с повестки дня проблему этнических
меньшинств. Их общая численность упала в ходе самоопределения пример�
но со 140 до 92 млн чел., снизилась с 31% до 13% их доля в населении Европы.
Но зато количество меньшинств во всех странах вместе взятых выросло
со 107 до 150: они как бы размножались путем деления.

О том, к чему может привести продолжение процесса при сецессиях
даже не всех меньшинств, а лишь занимающих компактные ареалы и могу�
щих претендовать на территорию, притом с уровнем этнополитической
мобилизации выше средней для всех таких ареалов, говорят следующие циф�
ры. Число государств увеличится до 92, число меньшинств в них – почти
до 200, а их людность снизится всего на 9 млн чел. На политической карте
Европы появятся “лоскутные одеяла” с десятками мини�стран (Балканы, Кав�
каз). Это может толкать их к воссоединению с этнически близкими соседями.
Тогда получатся Великие Албания, Венгрия, Румыния, Черкессия, Лузита�
ния, а число стран и меньшинств снова снизится, но не до исходных цифр.

“Игровое” моделирование такого рода призвано не предсказать собы�
тия, а скорее показать их последствия, предостеречь народы и элиты.
С другой стороны, трудно рассчитывать, что история обойдется без хотя бы
частичной реализации изложенных сценариев. Достаточно напомнить о том,
что СССР распался, а вернее, недораспался не на 15 стран – бывших
1Рассчитано по гипотезе о наличии в мире примерно 5000 этносов, постоянной площади суши,
за вычетом Антарктиды, и ожидаемой к XXII веку стабилизации населения Земли на уровне
10–12 млрд  чел.
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союзных республик, а, как минимум, на 20, считая никем не признан�
ные: от Приднестровья до Нагорного Карабаха. В мире есть и другие;
с ними и с претендентами на эту роль из числа разделенных и угнетенных
этносов связаны теории так называемого Четвертого мира [Колосов, Миро�
ненко, 2001].

Сосуществование права наций на самоопределение с правом государств
на защиту своей целостности – не просто формальная нестыковка в между�
народном праве. Оно отражает противоречия самой геополитической
реальности. А для страноведения как дисциплины прогрессирующее сокра�
щение “типоразмера” объектов грозит растворением в более широкой
регионалистике, региональной географии.

Независимо от этого, их предметом, в отличие от систематических, отрас�
левых или компонентных дисциплин, остаются специфика, самобытность,
неповторимость развития территорий со всем их содержимым – “от гео�
логии до идеологии”, согласно крылатому выражению Н.Н. Баранского.
Ведь истина конкретна, и восхождение к конкретному – труд не из легких.
По В.А. Пуляркину [1998], страноведение, изучая особенное, занимает не низ�
шую описательно�накопительную ступень познания, а следует за стадией
выявления всеобщего, которое выше только по степени абстрактности, а зна�
чит и схематизации, огрубления, обеднения пестрой реальности.

Самый традиционный и надежный способ рациональной организации
избыточного разнообразия в познании – это, конечно, типология и класси�
фикация, прочно вошедшие в арсенал многих наук. Вопрос в принципах
и критериях типологий. Их трудно выработать без участия универсальных,
сквозных знаний и схем. Для географии развития требуются типы именно
развития, его факторов, скоростей и траекторий. Все эти параметры
также универсальные, применимые к любым явлениям и территориям.
Однако концентрация внимания на всеобщих явлениях (разной природы)
либо на их своеобразных сочетаниях в различных странах порождает прин�
ципиально несходные представления о ходе самой истории человечества,
ее циклах и стадиях.

Универсализм и уникализм: два взгляда на мировое развитие

В долгих спорах о типичном и уникальном, непрерывном и дискретном
в развитии общества были выработаны два противоположных решения, два
взгляда на историю этого развития и на его географическое разнообразие.
Как ни странно, общепринятого названия они не получили, и предлагаемые
нами – лишь условны.

Универсализм исходит из единства мировой цивилизации и ее раз�
вития. Мир и все страны движутся по общему пути, проходя те же стадии,
но не синхронно, что позволяет более или менее уверенно говорить о лидерах
и аутсайдерах каждого этапа. Становление этой линии связано с евроцент�
ричными теориями прогресса, начиная с эпох Возрождения и Просвещения
и включая доктрины К. Маркса, позже К. Бюхера, Н.Д. Кондратьева, У. Рос�
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тоу, частично И. Валлерстайна, Ф. Броделя, Д. Фридмана, М. Кастельса. Клю�
чевые понятия для современных сторонников этой линии – новация,
революция, модернизация. Однако в современной России либералы и демок�
раты придерживаются ее не реже, а даже чаще тех, кто исповедует левые
взгляды.

Уникализм – линия Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, частично
А. Дж. Тойнби, русских евразийцев (П.Н. Савицкого и др.), П.А. Сорокина,
Л.Н. Гумилева, С. Хантингтона. Ее также называют культурно�гео�истори�
ческим подходом или теорией локальных (если точнее, то макро�региональ�
ных) цивилизаций. Исходным пунктом тут служит признание своеобразия,
самобытности их истории, во многом заданной условиями месторазвития.
Н.Я. Данилевский видел прогресс не в том, чтобы всем идти в одну сторону,
а в том, чтобы в разных направлениях исходить все историческое поле че�
ловечества. Он и затем О. Шпенглер настаивали на непередаваемости
и взаимной непроницаемости культур, что так близко националистам и фун�
даменталистам.

Одним из заблуждений, разделявшихся одно время и мной [Трейвиш,
1999], было приписывание первому подходу линейности (однолинейности),
а второму – нелинейности при начертании траекторий развития. Это невер�
но. Оба они в ХХ веке оказались далеки от линейного мышления, перейдя
к оперированию круго� или волноподобными циклами, стадиальными пере�
ходами. Однако универсализм считает свои циклы глобальными по сфере
распространения, а уникализм – только изоморфными, но не всемирными
по охвату круговоротами типа подъем�расцвет�упадок.1 Обе школы рисуют
развитие как своего рода полициклический процесс, но для первой множе�
ственность определяет “отраслевой” принцип (у разных социально�
экономических явлений есть своя ритмика и циклы), тогда как для второй –
принцип культурно�географический.

У каждого подхода есть свои сильные и слабые стороны.2

Универсализм создал базу для сравнений уровней развития и ранжиро�
вания стран по этому признаку. Далеко не всегда удовлетворительные, они
все же отвечают вполне естественной потребности определить свое место
в мировом “марафоне”. На логику и аппарат универсализма опирается вы�
деление особого типа догоняющего развития. Ведь в отсутствие общих
ориентиров сам этот тип и присущие ему задачи, практически не раз стояв�
шие и решавшиеся (в том числе Россией), теряют смысл.

Однако на вопрос о причинах успехов и неудач развития универсалис�
ты отвечали чересчур прямолинейно, а предлагаемые с их подачи общие
рецепты (рекомендации и программ МВФ) часто вели страны к кризисам.

1Иногда выделяют не два, а три историко�экономических концепта: прогрессистский, кругово�
ротный и цивилизационный. Но третий очень близок ко второму, развитому Дж. Вико, И. Герде�
ром, Э. Мейером и теми же Н.Я. Данилевским и О. Шпенглером.
2Говоря об этом, лучше избежать огульной критики крупных представителей любой школы.
Они шире схем и ярче ярлыков, позже им навязанных. Так, идеолог русской революции, но не
марксист и не универсалист А.И. Герцен заявлял, что история вообще�то никуда не идет (значит,
вертится по кругу).
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1Новый “теоретический антиглобализм“ отчасти повторяет поиски начала 1970�х гг., когда А. Эм�
мануэль и Дж. Амин бичевали неоколониализм, используя модели аккумуляции и неравноценно�
го обмена. М. Чизхольм позже заключил: “При всей внешней солидности тезиса о неравном обмене
как механизме систематического трансферта благ из бедных стран в богатые, его ближайшее рас�
смотрение показывает, что он базируется на допущении одинаковой ценности часа труда, неза�
висимо от всех обстоятельств, в каких этот труд протекает. Если это допущение не принимается,
тезис рушится“ [Chisholm, 1990, p. 188].

Примеров только в Латинской Америке и только в конце ХХ века было
достаточно. И, видимо, не случайно. Универсализм склонен сводить наци�
ональное к вариантам всеобщего,  глобального.  А это сильное
упрощение в духе конкретной политэкономии наших географических
“леваков” 1920�х гг. Чего стоят датировки универсальных событий и ста�
дий, если даты всюду разные? С чем связаны победы “низших” культур
над “высшими” (варваров над Римом)? Почему в Иране, в отличие от
Турции, светскую вестернизацию резко прервала исламская революция;
почему Чили еще при Пиночете помогли либеральные средства, а Арген�
тине – нет? Пополнят ли Вьетнам, Лаос, Камбоджа ряды “тигров и драконов”
Юго�Восточной Азии или останутся на обочине? За теорией универсализ�
ма и его предка евроцентризма нередко стояла практика колониализма,
господства и подчинения.

В идеях уникалистов привлекает прямо противоположное, а именно рав�
ноправие, так называемая рядоположенность этносов и культур: все они
неповторимы и тем ценны для человечества. Пусть их классики не были пос�
ледовательными сторонниками этой идеи: выделяя великие культуры,
пренебрегали малыми, реликтовыми и дисперсными. Важно невольно при�
витое ими внимание к разнообразию. С уникализмом связаны теории особого
пути или, по крайней мере, особых способов усвоения мировых достижений,
их сочетаний с местными культурами.

Отсюда блеск и нищета уникализма. Главная новация здесь – это само
рождение культур, однако его механизмы часто неясны, мистичны или анек�
дотичны (как гипотеза о том, что русские склонны к диктатуре, ибо в детстве
их туго пеленают). Сколько мировых цивилизаций: 8–10 как у Данилевского
и Шпенглера, 33 как у позднего Тойнби или еще больше? Действительно
ли они живут и умирают в изоляции? Шпенглер (1923) каждой цивилиза�
ции отпускал 1000 лет, Западной – период с 1000 г. (империя франков)
по 2000 (Наполеон, чье время подобно эпохе Александра Македонского).
Он сближал греческую классику и европейское барокко (зрелое лето куль�
тур), Карла и Петра Великих, Магомета и Кромвеля. Но при этом культуры
у него автономны, а внешние влияния на них – суть псевдоморфозы; потому�
то города эллинизированной Иудеи и европеизированной России чужды
простому человеку, как Иерусалим Христу и Петербург Достоевскому.

Но тогда невозможны симбиотические, переходные и лимитрофные куль�
туры, а их в реальном мире немало. По А.Г. Вишневскому [2002],
последовательным уникалистам и антиглобалистам1 надлежало бы прежде
всего восстать против мировых религий, в свое время покончивших с сонма�
ми местных божеств. Уникализм часто служит идейной базой агрессивных
консерваторов�охранителей, отвергающих любые модернизации и особен�
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но “чужие”.  Порой  они  вообще  отказывают развитию в какой�либо
поступательности, сводя его к сугубому круговращению. Что же касается
экономических теорий неравного обмена и искусственного неравенства,
то ими, как говорится, сыт не будешь.

Пуританские, ортодоксальные универсализм и уникализм в науке
не так уж часты. Их пытаются сочетать, полагая, что они дополняют друг
друга. Уникалисты отступают от принципа непроницаемости, разрабаты�
вая идею культурных эстафет, не чуждую даже Шпенглеру, выделявшему
суперцикл Греция–Рим–Европа (3000 лет). Универсалисты, сохраняя об�
щую шкалу различий традиция – модерн, вводят в инновационные
схемы барьеры и лакуны, признают, что народы и страны проходят одни
и те же стадии по�своему, самобытно, с возвратом к историческим корням.

Новаторство и консерватизм, энергия и инерция, ян и инь восточных
мудрецов, видимо, одинаково нужны общественным организмам. Социальный
отбор поддерживает статус�кво в стабильные эпохи, а при их смене продви�
гает мутации. “Кто вправе делать выбор между Обломовым и Штольцем?” –
вопрошает тот же А.Г. Вишневский. Сочетание двух подходов можно пред�
ставить и как согласование внешних факторов вроде всеобщих вызовов
глобализма с условиями месторазвития стран и народов, от которых зависят
разные ответы (в терминах А. Дж. Тойнби).

Давно известно простейшее решение дилеммы “вперед или по кру�
гу”. Это модель спирали, сочетающей поступательность с повторами.
Положение стран на этой спирали бывает разным и может подсказывать
разную тактику в гонке за лидером, то есть при догоняющем развитии.
Когда до лидера недалеко (рис. 2.12, вариант 1), не стоит сходить с проторен�
ной им трассы�серпантина, проще прибавить в скорости. Но при отставании
на виток и больше появляется соблазн срезать путь, проложив свою трассу,
что при успехе даже позволит перегнать не догоняя (рис. 2.12, вариант 2).
Отсюда великие исторические эксперименты, в том числе советский.
Однако езда “по целине” с попыткой упредить лидеров требует напряжения
сил и ресурсов вплоть до их тотальной мобилизации. Риска много, цена успе�
ха велика, а он не гарантирован.

Стоит ли рисковать и вообще ввязываться в гонку – вопрос не схоласти�
ческий. Л.В. Смирнягин [2002] заметил, что лишь так называемый золотой
миллиард (условно все население мирового Центра) считает развитие исто�
рическим императивом; серебряный миллиард (Полупериферия) к нему
способен, но готов отступить перед трудностями. А 4 из 6 млрд. землян заня�
ты простым воспроизводством своей жизни. У этих миров разные
ценности и взгляды на время и развитие. Первому ближе слова Гераклита:
“Все течет и меняется”. Третьему – Экклезиаст: “Все реки текут в море, но
море не переполняется; откуда реки текут, туда они и возвращаются, чтобы
опять течь. Бывает нечто, о чем говорят: смотри, вот это новое; но это было
уже в веках, бывших прежде нас”.

Ту же коллизию забавно передает анекдот о туземце, лежащем под сво�
ей пальмой. Заезжий турист советует ему завести плантацию, экспорт
орехов, потом копры, масла и. т. д. – Зачем? – недоумевает туземец, слушая
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этот бизнес�план. – Ну, купишь машину, яхту, виллу. – И что тогда? – Тогда
лежи, наслаждайся. – А что я делаю?.. Заметим, что разница здесь состоит
в способах обретения “покоя и воли” как бесспорных всеобщих ценнос�
тей, то есть не в цели, а в средствах ее достижения.

Считая универсальной модель спирали, надо признать, что системы цен�
ностей должны отражаться на ее форме. Для культур модерна и постмодерна
(развитых и продолжающих развиваться стран) она предстает растянутой,
с выраженной компонентой движения в будущее. Для мира застойного тра�
диционализма она, очевидно, сильно сжата: витки скорее повторяются,
нежели поднимаются с каждым оборотом. Это, в общем, согласуется с объек�
тивными траекториями развития разных миров, хотя всегда трудно понять,
где тут причина и где следствие.

Можно взглянуть на форму спирали с другой позиции. Растянутая она
или сжатая, помимо прочего, зависит от специфики компоненты общества
или сферы его деятельности, а потому и от соответствующей научной дис�
циплины. У них тоже разные подходы к развитию, его признаки и критерии.

– Прогресс наиболее очевиден и легче всего измерим в технике
и технологии (по принципу дальше, выше, мощнее, быстрее, точнее).
Именно технические новшества, производственные и бытовые, мигрируют,
заимствуются и прививаются к любой почве легче других, хотя это, конечно,
зависит от экономических возможностей страны.

Рис. 2.12. Варианты гонки аутсайдера (А) за лидером (Л) по спирали развития



429

2.4. Географические закономерности развития и типы зарубежных стран

– Близкие критерии у экономики: рост, отдача, эффект. Кроме того, здесь
действуют во многом стандартные предприятия и отрасли. Все это задает
более  или  менее  четкие  критерии уровня экономического развития. В то
же время на него влияет присущее данному социуму и культуре отноше�
ние к труду, богатству и т.  д. ,  на что указывал М. Вебер, искавший
в протестантизме культурную базу капитализма. Но она, видимо, не един�
ственная. Можно выделять семь культур капитализма [Trompenaars,
Humpden�Turner, 1993], можно больше, и не только для этой формации.
Достаточно напомнить об античном и азиатском способах производства
у раннего К. Маркса.

– Примерно так же обстоит дело с демографическим развитием (перехо#
дом) – автомодельным глобальным процессом, рано или поздно всюду
приводящим к смене типа воспроизводства населения. Его стадии в универ�
сальных терминах численности, прироста населения и основных слагаемых
этого прироста известны науке более 70 лет. Однако на параметры и траек�
торию перехода всегда влияют культурные и семейные традиции,
особенности экономики страны, ее поселений и другие факторы.

– Сложнее с социальной и политической сферами. “Срединность” социо�
логии в системе наук о человеке определяет сочетание обоих подходов
и соседство категорий уровня жизни (измеряемого эконометричес�
ки или в терминах натурального потребления), качества и образа
жизни (их куда труднее формализовать). Именно человеческое разви�
тие выступает на первый план в международных сравнениях, все дальше
уходя от простых мерил материальных благ к критериям расширения вы�
бора, к возможности людей вести ту жизнь, какую они сами считают
достойной [Sen, 1993; Зубаревич, 2003]. Кроме того, все яснее видно, что
внешнее подобие схем организации родственных, соседских, трудовых
и иных коллективов, институтов общества и власти часто оказывается
формальным, мнимым. Это хорошо видно на примере большого разно�
образия форм даже не самой многочисленной в мире группы
федеративных государств.

– Применение универсальных схем к сфере культуры в собственном,
узком смысле – язык, религия, искусство – наиболее спорно. Тут�то в ос�
новном и черпают силы гуманистические представления ХХ века о
равноценности, к примеру, африканских примитивов и творений великих
мастеров Европы, китайской иероглифики и буквенно�звукового западно�
го письма, всей американской нации и индейского племени.

Получается некий ряд, “лестница” явлений, к разным ступеням которой
подходят разные решения. Универсализм успешнее всего действует в техни�
ко�экономической сфере, уникализм – в социо�культурной. Для
одного главными остаются сквозные, всеобщие социально�историчес�
кие типы (эпохи, формации): феодализм, индустриальное общество. Для
другого – региональные: романо�германская Европа, арабо�исламский мир.
Но для кого�то и они – только бледные абстракции, а конкретны сочета#
ния: арабское средневековье при халифах, европейский промышленный
капитализм и даже английский, французский, немецкий. Спор двух
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школ продолжается. Но он не так важен, если их результаты сближаются,
становясь, как говорится, эквифинальными.1

В методах географа, идущего к результату от глобально�типичного и от
локально�уникального, всегда есть разница – примерно такая же, как между
отраслевой и региональной (страноведческой) географией. Но в обоих слу�
чаях мы встретим волновые, циклопоподобные процессы, ибо волне подо�
бен жизненный цикл очень многих явлений. Как сказал А. Дж. Тойнби
[1991], потока жизни не понять, если не выделять в нем изгибы струй, по�
роги и тихие заводи, вздыбленные гребни волн и гладь отлива. Волнооб�
разна и география потока: распространение и сжатие, пульсации
и смещения.

Крайности детерминизма, будь он геоэкономическим или геокультурным,
можно преодолеть. На первый взгляд, географии ближе уникализм,
ведь для него специфические условия месторазвития играют более важную
роль. Однако без универсальных моделей тоже трудно получать надежные
результаты. Иначе развитие сведется к дурной бесконечности и повторению
пройденного, а наука лишится базы для сравнений.

Именно универсализм дал модели ряда стадиальных переходов (фор�
мационного, демографического, структурно�экономического). Но если он
игнорировал разнообразие геопространства, то быстро впадал в схоластику,
переставая понимать, почему в одних обществах возникает единый домини�
рующий уклад хозяйства и жизни, а другие многоукладны, почему одни
страны адекватно и гибко реагируют на новые глобальные импульсы, а дру�
гие к ним не готовы и сдают свои позиции. Объяснить же это можно
сочетаемостью факторов и условий, а также степенью синхронизации
или асинхронности стадий универсальных переходов, наличием или отсут�
ствием при этом явления социального резонанса с его синергетическим
эффектом.

Крупные социально#экономические переходы и страны мира

Развитие, при его рассмотрении в историческом масштабе времени,
предполагает фиксацию ключевых событий в виде стадиальных или ста�
диально�циклических схем последовательных переходов, подчиненных
общей логике. Однако, в каждой области жизни и науки их разрабатывают
по�своему, не очень согласованно. А географии, интересующейся всем ком�
плексом земных явлений, необходимо общее представление об этом
процессе и его результатах в разных местных условиях. Она может стать
одним из заказчиков, координаторов или пионеров разработки недостаю�
щих (для полноты картины) моделей такого рода. Имеет смысл
предложить их предельно краткий обзор с указанием на пробелы и перс�
пективные направления.

1Это касается и других дискуссий, например, между сторонниками традиционных причинно�след�
ственных объяснений и так называемого финализма, рисующего развитие как стремление к оп�
ределенному конечному состоянию, изначально заложенному в программе объекта.
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Технические переходы и смена поколений производительных сил

В 1970�х гг. известный географ�страновед, профессор МГУ И.М. Маер�
гойз говорил студентам, что схематизация развития техники – задача
сложная, что даже инженерам, а тем более экономистам трудно понять, куда
и как оно идет. С тех пор многое изменилось. В России вспомнили о модели
“длинных волн” экономики Н.Д. Кондратьева и его западных коллег И. Шум�
петера, Г. Менша, У. Ростоу. Эти полувековые волны (циклы) во многом
определяет именно технический прогресс, а результатом служит смена поко�
лений (сочетаний) технологий и средств производства, созданных в стране
или заимствуемых ею, особенно при догоняющем развитии.

Такое развитие в ХХ веке позволило Японии и СССР в 30–60�е годы,
а затем новым индустриальным странам (НИС) совершать рывки, “сжи�
мая” стандартную волну до 35–40 лет. Но большим странам, в отличие
от малых и средних, трудно пропустить какой�то цикл или пройти его
по упрощенной программе из�за инерции масштаба, ставки на собственные
силы. Другим последствием мобилизационных рывков для обширных стран
является поляризация их внутреннего пространства: Центры в погоне
за мировыми лидерами стягивают ресурсы, опустошая Периферию.
Расчет ключевых пропорций трех типов районов, выделенных по общим
признакам в Европе и России [Грицай и др., 1991], помог выяснить, как они
меняются с запада на восток. Площади Периферии нарастают, редеет По�
лупериферия, но доля стянутого в Центры населения растет, и его
плотность не так сильно отличается от западной (табл. 2.28).

Модели Центр–Периферия связаны с инновационно�стадиальными, по�
скольку сам Центр есть место генерации и трансляции на Периферию
различных новшеств. Утрата этой важной роли подрывает командные пози�
ции Центра на подопечной территории: так можно описать эволюцию
сельского ареала и эпохальные события вроде распада СССР. Модель рабо�
тает на разных уровнях, от глобального до локального, для командных,
рыночных и переходных экономик. Но в обиход науки ее первые варианты
[Friedmann, 1966] вошли не сразу. Только подключение в 1970–80�х гг. та�
ких ярких фигур, как И. Валлерстайн, придало им статус научного
направления. Б.Б. Родоман, О.В. Грицай, Н.С. Мироненко, В.Л. Бабурин
и другие российские авторы предлагали и свои оригинальные схемы.

Волны Кондратьева не исчерпывают периодизацию индустриальной
эпохи. От до� и постиндустриальной ее отделяют две технологические рево�
люции, а еще одна делит промышленное время пополам. Говоря упрощенно,
век механических станков и паровых машин сменился веком электро�
и автомоторов, а тот – веком атома, компьютеров и биотехнологий.
Между революциями проходят “два Кондратьева”, и каждый включает
по два 20–25�летних циклов Кузнеца, а те – по два 10–12�летних цикла Жуг�
лара, открытых еще раньше (Маркс строил на них свою теорию циклических
кризисов капитализма). Кондратьев тоже считал, что его волны обостряют
борьбу классов и стран, вызывая социально�политические потрясения.
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Для географии важно то, что смена мануфактурной техники фабричной,
затем конвейерно�фордистской и крупноагрегатной, затем постфордистс�
кой, с сопутствующими сдвигами в организации рынков и предприятий
приводила к смене стран�лидеров. Отсюда представления о циклах миро�
вой политики, гегемонии [Wallerstein, 1984; Modelsky, 1987; Taylor, 1993].
При этом застойными, выпадающими из прогресса на известных стадиях
могли оказаться самые отсталые страны и регионы мира, давно неспособные
к технически новациям, и лидеры не столь давнего прошлого (Испания и Пор�
тугалия). Пример весьма перспективного соединения различных “циклик”
дает сдвоенная геополитэкономическая модель Кондратьева�Валлерстайна
[Колосов, Мироненко, 2001]. Но авторы таких схем прекрасно понимают,
что связь экономики с политикой далеко не жесткая, иначе не было бы нужды
в столь мощном институте, как государство.

Это касается и влияния техники, технологий. Их разработка, производ�
ство, даже простое применение не только унифицируют, но и дифференци�
руют развитие стран и народов. Шествие по миру новой техники быта,
“американской культуры автомобилей и телевизоров”, затем компьютеров,
средств связи не ведет к его всеобщей вестернизации, на что лет 20–30 назад
уповали многие западные авторы. Ведь все это лишь средства сообще�
ния, а содержание зависит от социокультурнополитической специфики
общества. Далеко не одинакова и доступность ему самих средств.

Следствием метахронности технико�экономических стадий является
постоянный сдвиг критериев, пригодных для оценки позиции страны по это�
му признаку. Таблица 2.29 иллюстрирует это на примере техники связи.
Здесь видно, как Великобритания уступила США по развитию телефона,
нового в свое время средства массовой коммуникации (это произошло уже
к 1930 г). Затем США ушли вперед по распространению Интернета.
Ни лидеры Европы, ни Япония с ними не сравнимы, когда речь идет о по�
требительской, а не производственной составляющей технического

Таблица 2.28
Обобщенные показатели для центральных (Ц), полупериферийных (ПП)

и периферийных (П) мезорегионов в Европе и в России

Площадь, в % к
итогу

Население около
1980 года, в % к

итогу

Плотность
населения,
чел/кв. кмТерритории

Ц ПП П Ц ПП П Ц ПП П
Шесть стран-
основателей ЕС 11 38 51 28 45 27 432 200 87

Восточная Европа* 8 33 59 20 43 37 220 111 56
Европейская Россия 6 21 73 34 37 29 145 46 10
Азиатская Россия 2 7 91 31 36 33 31 12 7

* Включая западные республики СССР. Составлено по картам и расчетам автора.
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прогресса. В Азии, например, немало стран, активно включившихся в произ�
водство электронной техники, но отстающих по ее внедрению в собственную
жизнь.

К сожалению, географы пока не смогли составить детальных карт гло�
бальных миграций технического прогресса в исторически обозримый период,
а также предложить общую модель, объясняющую успехи и неудачи стран
и регионов, их причины и последствия. Правда, они изучают отдельные фраг�
менты этого процесса. Его целостное осмысление остается одной из крупных
задач науки.

Структурно#экономические переходы

Периодизации развития общества лет 200 тому назад базировались
на событиях политической истории и деяниях великих личностей. Затем
возобладали формационные схемы, опирающиеся на смену макротипов про�
изводственных отношений и укладов хозяйства, от первобытно�общинного
строя до коммунизма. Или от доиндустриальных (присваивающих, затем
аграрных) до постиндустриальных сервисно�информационных.

На первый взгляд кажется, что в истории эти уклады шли рука об руку.
Но для географии важнее то, что капитализм, как и социализм, разные,
когда их базу составляет аграрная, индустриальная или сервисная эконо�
мика (достаточно сравнить Британию и Индию, Чехию и Монголию).
Феодализм ассоциируется с господством сельского хозяйства, но был
и пушнинно�торговый, ремесленно�колониальный (ранняя Киевская
Русь, республики Великого Новгорода, Венеции и др.). К тому же аграрная
экономика бывает общинно�крестьянской, помещичьей, колхозной
или фермерской.

Таблица 2.29
Обеспеченность массовой техникой связи, соответствующей эпохе,

в 6 странах в ХХ веке

1913 г. 1950 г. 1999 г.

Страна Отправление
телеграмм на

100 жит.

Число телефонов в сети
общего пользования на

100 жит.

Число узлов
Интернета на

1000 жит
Великобритания 182 11,5 27,1
США 119 28,5 150,9
Германия (1950 � ФРГ) 77 5,2 17,4
Франция 111 6,0 11,1
СССР (1999 � РФ) 28 0,8 1,3
Япония 49 2,1 16,4
Китай � 0,01 0,05
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Вторая модель нынче более популярна1. Она работает с секторной струк�
турой: первичным аграрным, вторичным индустриальным, третичным
сервисным и иногда четвертичным информационным секторами экономики.
Как полагают на Западе, впервые их выделили А. Фишер и К. Кларк [Fisher,
1939]. Но эту заслугу с не меньшим основанием можно приписать
Д.И. Менделееву2. Правда, именно на Западе 40 лет спустя заметили,
что первичный сектор везде уступает вторичному, а ему на смену в развитых
странах спешит третичный: растущее благосостояние и разделение труда по�
вышают спрос на услуги. Эти большие перемены получили названия
индустриализации и терциаризации. Однако их последовательность не всегда
именно такова.

Второй сектор (в данном случае индустрия и строительство) ста�
ропромышленных стран Европы некоторое время лидировал, охватывая
до половины занятых. В Англии так было не менее 100 лет (аграриев
уже в XIX в. стало мало), в Германии – 80, в Испании, Польше, Венгрии,
России – 10–20 лет. Это классический европейский путь сдвигов (рис. 2.13).
А у США, Канады, потом Японии и ряда НИС второй сектор даже в пору
бума индустрии уступал третьему. Американско#азиатский путь опережаю#
щей терциаризации (от аграрной экономики к сервисной) к концу ХХ в. стал
преобладающим. Вторичный сектор сокращался, не набрав и трети всех за�
нятых. Ему уже не были нужны большие армии труда, а в торговле и услугах,
науке, управлении работы много.

В 1980�х гг. в Западной Европе и США эта сфера занимала более
2/3 работников. Правда, их состав не всегда совпадает с составом производ�
ства; индустрия иногда очень продуктивна и доходна, например, в нефтяных
странах. Однако направление и результаты сдвигов в конечном счете все�
таки те же. В конце ХХ в. у большинства развитых стран третичный сектор
производил 2/3–3/4 ВВП; вторичный – 1/5–1/4. У наименее развитых
до 1/2 давал аграрный сектор, доля которого в занятиях могла быть
еще выше. И это не значит, что он был “паразитом”: в нем бедное население
таких стран видело опору и черпало ресурсы для выживания.

Вся Восточная Европа к началу реформ отставала от Западной лет
на 30–40: структура была примерно такая же, как там в 1950�х гг.
Терциаризация шла медленно, неуверенно и не приветствовалась по идео�
логическим мотивам (депролетаризация). Все же выявленные для всего мира
закономерности касались и стран социализма. Так, в СССР западные
республики и Россия шли по европейскому пути, а южные и восточные
от Молдавии до Таджикистана – по иному, с терциаризацией в обход инду�
стриализации. Следует также учесть, что информационно�сервисная сфера,
как и промышленная, бывает разной. В ней могут преобладать отрасли,

1Никто не отказывается и от первой, хотя на Западе ее часто сводят к трем ключевым типам: ко�
мандно�принудительные (от рабства до тоталитарного социализма), свободные рыночные и сме�
шанные общества�экономики, каких на самом деле большинство.
2Обрабатывая в начале XX в. данные первой Всероссийской переписи населения 1897 г., он четко
разделил работников на добывателей, берущих сырой материал в природе, промышленников, пе�
рерабатывающих сырье, и лиц, дающих обществу что#то совершенно иное, чем хлеб насущный [Мен�
делеев, 1907].
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Рис. 2.13. Два типа сдвигов в макроструктуре занятого населения: динамика доли основных секторов за весь XX век или его
половину (в зависимости от наличия данных), в %

1 – сельское и лесное хозяйство, 2 – промышленность и строительство, 3 – прочие отрасли (транспорт, торговля, услуги)
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рассчитанные на высокий внутренний спрос либо на экспорт – прямой
(научные разработки, патенты, видеопродукция) или “невидимый” (туризм,
образование, финансовые услуги оффшорных зон и др.).

Этот пример также показывает, что разнообразие географических сце�
нариев структурного перехода не вполне укладывается в одну универсальную
схему, требуя специальных поисков и типологий. Особенно важны в этой связи
особенности стран с многоукладной экономикой, где одни и те же сектора
порой играют совершенно разную социально�экономическую роль.

Демографический и урбанизационный переходы

Эти модели, особенно первая, известны весьма широко1. Но нельзя за�
бывать об асинхронности демоперехода (особенно о разнице между странами
Первого и Третьего миров) и о её следствиях, например, в виде международ�
ных миграций, размах которых порождает все больше противоречий.
По�прежнему существенны межстрановые различия, связанные с экономи�
кой, урбанизацией, культурой и условиями жизни.

В Европе пионером сдвигов стала Франция, где рано и без строгого соот�
ветствия общему уровню развития возобладал идеал двухдетной семьи.
Сказались потери страны в войнах XIX–XX веков и т. п. В итоге она,
некогда самая многолюдная в своем регионе, уступила трем соседним
(и стала главным научным полигоном для первых теоретиков демопере�
хода). Особый вопрос составляет постпереходная динамика населения
в разных условиях. Судя по всему, она зависит от миграционной притяга�
тельности страны и ее демоэтнической неоднородности. Отсюда высокая
демографическая “активность” США, не вполне адекватная их “продвинуто�
сти” на всех основных переходах. При прочих равных условиях, инерция
высокой рождаемости отличает исламские страны от соседних христианских
и т.д. и т.п. Примеры разных траекторий перехода дают страны Первого
и бывшего Второго мира, где наблюдается демографическое сближение
при экономическом диспаритете. У России и западных стран СНГ динамика
населения хуже европейской – не так по причине низкой рождаемости,
как из�за слишком высокой смертности. Обратный случай – “юная” демог�
рафия при экономическом благополучии: помимо США, это заморские
владения развитых стран с туземным населением, обеспеченным за счет мет�
рополий, а также ряд островных налоговых гаваней�оффшоров.

Механизм демоперехода тесно связан с изменением условий и образа
жизни, характера труда, семьи и т.п., а те, в свою очередь – с урбанизацией.
Это давний предмет географии, в том числе отечественной. Однако ее эволю�
ционные модели стали известны недавно, хотя первую Дж. Джиббс

1Модели динамики населения известны со времен Р. Мальтуса. Л. Радзинович, У. Томпсон,
Ф. Ноутстайн и др. в первой трети ХХ века создали концепцию демоперехода, которую часто име�
нуют самой строгой и универсальной из моделей развития общества, основанных на саморегуля�
ции. Прогнозы населения созданы уже почти для всех стран и широко доступны, например,
на веб�сайте Бюро цензов США.
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предложил 40 лет назад [Gibbs, 1963]. Он же указал на асинхронность
своих стадий. В 80�х гг. установили, что в Третьем мире преобладает кон�
центрация населения, на Западе – деконцентрация, а европейские соцстраны –
где�то посредине: там ослабели центростремительные сдвиги и намети�
лись центробежные, хотя не всегда “нормальные”. Так, в Польше кризис
уже остановил типичные для ее тогдашней стадии миграции в города,
затронув их сильнее деревни [Грицай и др., 1991].

Суть современной теории дифференциальной урбанизации [Richardson,
1980; Geyer and Kontuly, 1993] та же: концентрация и деконцентрация насе�
ления, чередуясь, влияют на рост поселений разного типа и размера.
Но их “осциллограммы”, как и “классические” S�образные траектории, зави�
сят от демографической и иной обстановки (рис. 2.14). Кривые на графике
имеют разный наклон (скорость) и время затухания при доле горожан около
3/4. Первыми около 1970 г. ее достигли США, вызвав перелом на кривой всех
развитых стран. Россия догнала их по этому признаку к 1980 г., чуть раньше
Латинской Америки, линия которой очень похожа на нашу. А весь Третий
мир еще разгоняется, быстро растет его население, еще быстрее – города.
По Е.Н. Перцику [1999], мощный и, казалось бы, необратимый процесс
урбанизации стал “асимметричным”: нарастая в развивающихся странах, он
застопорился и изменился в развитых, где растекание агломераций и рост
внегородских ареалов чередуются с реанимацией городов.

Рис. 2.14. Урбанизация в XX веке: динамика доли городского населения
в ряде стран и регионов мира
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Для многих стран мира актуальна проблема псевдоурбанизации.
Правда, ее оценки всегда различаются. Судя, например, по среднемировой
зависимости между структурой экономики и долей горожан, можно заклю�
чить, что в России она незначительна. А если исправить эту долю, считая,
что подлинно городские условия жизни требуют хотя бы доступа к канализа�
ции (этот признак в основном и учтен в  части Б рис. 2.15), то она будет ниже
формальной: 59% вместо 73%. Когда обе доли ранжированы по континентам,
видно, что они совпадают в странах Запада, где “удобства” имеют 100% го�
родских жилищ. В Азии разница велика при низкой урбанизации и мала
при высокой, типичной для ее богатых стран. В Латинской Америке и Афри�
ке этого не происходит, причем в далекой Мексике оба параметра идентичны
российским.

Макросоциоэкономический и политический переходы:
постановка вопроса

Хотя проблема бедности и богатства занимает лучшие умы человече�
ства очень давно, она даже теоретически далека от разрешения.
Возможно, что и здесь имеет (или не имеет) место определенный переход.
Его природа прежде всего макроэкономическая, но также, разумеется,
и общесоциальная. Это переход от системы издержек, цен и доходов низ�
кого уровня к высоким, или переход от дешевых ресурсов, дешевого труда
и “дешевого человека”, а потому и дешевого производства, к дорогим.

Гипотезу этого рода в последние годы выдвинули российский ученый
Ю.Г. Липец [1996] и др. применительно к переходной экономике, где неста�
бильность вызвана “ножницами” старых и новых цен предложения на разные
товары, услуги (к примеру, на энергию и продукты повседневного спроса),
а порой на одни и те же, но для разных потребителей, внутреннего и внеш�
него рынков. Такой дисбаланс возможен при полной гармонии цен
спроса�предложения в обычных уравнениях экономического равновесия.

Сфера действия указанного дисбаланса, видимо, гораздо шире и охваты�
вает все “двухсекторные” (многоукладные) экономики Третьего мира,
депрессивные страны и регионы. Судя по всему, невозможность быстрого
перехода к системе цен и доходов высокого уровня имеет сложную социаль�
но�экономическую природу, и это сама природа бедности большинства стран
мира. Ее индикаторами могут служить уровни цен и доходов, а также отно�
шение паритета покупательной способности к официальным курсам
национальных валют. Этот показатель, как известно, широко использу�
ют туристы, деля на бытовом уровне страны на “дешевые” и “дорогие”.
Первые – это обычно страны с низким и средним уровнем развития, вторые
(Швейцария, Люксембург) – наоборот.

Из�за отсутствия длинных рядов данных выявление долговременной ди�
намики и стадий данного перехода для большинства стран затруднительно.
Ясно лишь то, что переход связан с большими неурядицами как в экономи�
ке (инфляция и т. п.), так и в обществе в целом (расслоение по доходам,
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Рис. 2.15. Урбанизация и псевдоурбанизация стран и регионов мира
в конце XX века

А – соответствие доли горожан составу занятых в народном хозяйстве; Б – две доли
горожан:  официальная и скорректированная с учетом бытовых условий
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уровню жизни), а также то, что он не может быть одновременным и оди�
наковым в условиях разных стран.

В сравнительной политологии тоже ставится вопрос об универсальных
переходах. Обычно их трактуют как переходы от традиционных (монархи�
ческих) типов правления к состязательным многопартийным системам, очень
часто через авторитаризм, военные диктатуры и прочие внутренние потря�
сения. В русло этой гипотезы попадают такие схемы, как “три волны
демократизации мира”, выделенные известным американским политологом
и геополитиком С. Хантингтоном. Здесь так же часто встречаются всяческие
срывы и “маскировки”, тесно связанные с различными политическими куль�
турами и условиями развития наций: распад империй и националистическая
реакция, религиозный фундаментализм, политическая мимикрия (реальная
и церемониальная власть в так называемых демократических монархиях
и однопартийных системах).

Отметим, что представления об этих двух переходах еще не вышли
из начальной, по существу, интуитивной стадии. Бросается в глаза и отсут�
ствие общих схем социокультурного перехода – вероятно, в силу
отмеченной выше слабой применимости к этой сфере универсальных моде�
лей. Наконец, особенно сложную задачу представляет согласование всех
таких моделей в рамках какой�то единой теории стадиально�волнового раз�
вития мирового сообщества и его географических фрагментов. Здесь просто
непочатый край работы. Но это не избавляет от задачи оценки итогов раз�
вития к исходу второго тысячелетия, хотя бы в упрощенной постановке.

Общие итоги развития стран разного типа
и траектории их развития

Их можно выявить и традиционными методами, путем анализа вековых
сдвигов в распределении населения и валового производства. Это позволяет
выделить регионы и страны с более и менее успешным развитием – так ска�
зать, триумфаторов XX века и тех, кому он принес явное разочарование,
для чего в принципе достаточно ретроспективных исследований в мировой
экономической литературе.

Так, работы А. Мэддисона [Maddison, 1995; 2001] с анализом экономи�
ческого роста стран и регионов (с 1820 г.) можно дополнить новыми
статистическими данными. Вместе с тем, его расчеты требуют известной
перегруппировки. Мэддисон в основном сравнивал душевые уровни ВВП
стран в их нынешних границах, пренебрегая тем фактом, что рассматрива�
емый период был эпохой расцвета и затем распада колониальных систем.
Тогда потенциал ведущих держав, особенно европейских, определяли
как их собственные ресурсы и производство, так и масштабы заморских
владений. Соответствующий пересчет (табл. 2.30) позволяет точнее пред�
ставить менявшееся соотношение сил.

Он показывает, что лидерство Британской империи, в начале века пре�
восходившей даже по людским ресурсам громадный Китай, заканчивается
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с распадом самой этой империи. Экономический центр мира перемещает�
ся к США, за которыми, с сильным отставанием, следовал их тогдашний
противник по межблоковой борьбе – СССР. К исходу века он распался, а
его место и прежнее место таких гигантов Европы, как Франция и Герма�
ния, заняли экономические “массы” Японии и Китая.

Вообще�то ни одного из лидеров нельзя отнести к чистым триумфато�
рам. На эту роль претендуют США, выигравшие в ХХ веке целых три
мировых войны (две горячих и холодную), но не понесшие при этом катас�
трофических потерь и ставшие, наконец, единственной сверхдержавой,
мировым ментором, спонсором и жандармом – всем сразу. Но не забудем,
что они были одной из главных жертв Великой депрессии 1920–30�х гг.,
энергокризиса 70�х, а затем приняли новые вызовы: конкуренцию двух дру�
гих мировых центров (объединяющейся в ЕС Европы, стремительно
растущего АТР), обращенную на “модель Запада” ненависть Востока и Юга,
вылившуюся в драму 11 сентября и т. п.

Несмотря на все успехи, трудно считать абсолютным победителем и Япо�
нию, испытавшую военный крах и ужасы атомного удара в 1945 г., а ныне
уступающую по темпам развития многим ближайшим соседям. Убедительная
удача скорее сопутствовала небольшим странам, счастливо избежавшим миро�
вых боен, укрепившим свой престиж и благосостояние: таким, как Швеция,
Швейцария. Но и они испытали резкое замедление или остановку экономи�
ческого роста, не говоря о демографическом, острые проблемы иммиграции
и вызовы своему фактическому суверенитету (решая их по�разному).

Таблица 2.30
Изменение доли крупных держав со всеми их владениями в мировом

населении и ВВП , %
(жирным шрифтом выделены  тройки лидеров в каждом году)

Население ВВПСтраны в меняющихся
границах 1900 1925 1950 1973 2000 1870 1913 1950 2000

Китай 25,7 23,7 22,1 17,1 20,7 17,5 10,9 7,0 12,8
Британия 24,2 23,9 5,1 1,5 1,0 24,1 19,4 8,4 3,3
Индия − − 14,2 15,0 16,5 − − 4,4 4,7
Росс. имп. � СССР � РФ 8,2 7,7 7,1 6,5 2,4 6,7 8,9 10,4 2,7
Франция 5,4 5,1 3,8 1,4 1,0 7,0 6,1 5,5 3,4
США 5,0 6,8 6,1 5,5 4,5 7,7 18,3 30,0 23,0
Германия (В. и З.) 4,1 3,3 2,7 2,0 1,3 6,9 9,2 6,0 4,7
Япония 3,2 4,5 3,3 2,8 2,1 2,2 3,2 3,2 7,2
Нидерланды 2,6 3,1 0,4 0,3 0,3 4,1 2,1 1,2 0,9
Индонезия − − 3,2 3,4 3,7 − − 1,4 1,5
Австрия 2,5 0,3 0,3 0,2 0,1 5,2 5,3 0,5 0,5
Италия 2,1 2,3 1,9 1,4 0,9 3,2 3,2 3,3 3,0
Бразилия 1,2 1,7 2,1 2,6 2,8 0,8 0,7 1,8 2,7
Доля 7 стран-лидеров 75,9 74,9 61,7 52,9 52,6 75,1 78,1 71,8 59,0
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Таблица 2.31

Изменение доли макрорегионов в мировом населении и ВВП, 1913−−−−2000 гг., %

Население ВВП в сопоставимой
валютеРегионы постоянного

географического состава
1913 1950 2000 1913 1950 2000

Западная Европа 16,9 10,8 6,5 34,3 22,5 20,5
Северная Америка (НАФТА) 7,1 7,3 7,4 20,7 33,2 24,8
АТР 33,5 32,5 33,4 18,0 13,7 26,9
Восточная Европа � Евразия 10,6 10,7 6,4 12,6 14,2 5,2
Южная и Западная Азия 20,8 19,6 26,7 9,0 6,3 10,9
Южная Америка и Карибы 3,6 10,7 6,3 3,2 6,9 8,1
Африка 7,5 8,4 13,3 2,2 3,1 3,6
МИР В ЦЕЛОМ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Можно выделить, как минимум, пять простейших типов геоэкономи#
ческих траекторий лидеров:

– с постоянным относительным падением (экс�колониальные державы
Европы: Англия, Франция, Нидерланды);

– с преобладающим, но не постоянным подъемом (Япония и ряд НИС);
– с относительно стабильной динамикой и положением (Италия);
– с сильным возвышением в тот или иной период ХХ в., обычно ближе

к его середине (США, Германия, Россия);
– со спадом в той же середине века, но преодоленным к его исходу (Китай).
Примерно такие же выводы вытекают из анализа соотношения макроре�

гионов мира: на фоне падения доли Западной Европы имела место
“горбообразная” динамика Европы Восточной и Северной Америки, зеркаль�
ная ей – в Азии и особенно в АТР и восходящая – у других развивающихся
регионов, но при этом сильно отстающая от динамики населения в Африке
(табл. 2.31).

Несмотря на неуклонное сокращение доли группы основных лидеров
(в частности из�за политического “дробления” мира), пропасть между самы�
ми богатыми и бедными странами растет. По Мэддисону, разрыв в душевом
ВВП, выраженный в международных долларах, между страной�лидером
и аутсайдером стартовал в 1820 году с отметки 3:1. В 1870 г. он достиг 7:1,
в 1913 – 9:1, в 1950 – 11:1, в 1973 – 12:1, в 1992 – 16:1. Это свидетельство
резкого обострения проблемы глобального экономического неравенства
и застойной бедности наименее развитых стран.

Ряды мировой элиты, золотого миллиарда, помимо Японии, пополнили
немногие и в основном небольшие или средние страны, расположенные не�
вдалеке от трех мировых экономических центров (Испания, Ирландия,
Финляндия, Сингапур и др.). Ни членам ОПЕК, ни Китаю и большинству
восточноазиатских “тигров”, ни Бразилии, Аргентине и Мексике, ни Рос�
сии и ее соседям по СНГ это, по разным причинам, пока не удалось. В итоге
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явно теснее стало в середине мирового ряда стран, то есть прибавилось
именно представителей мировой полупериферии, конкурентов РФ в сфе�
ре экспорта, инвестиций и т. п. Впрочем, это принципиально неустойчивая
группа, где бушуют кризисы (Мексика – 1985, ЮВА – 1997, Россия – 1998,
Аргентина – 2001).

Гораздо труднее исследовать структурные и вообще качественные аспек�
ты. Для этого необходимо сначала найти методологические критерии.
Известны, пожалуй, два основных подхода к комплексной или синтетичес�
кой оценке такого рода: а) расчет сложносоставных индексов (типа индекса
человеческого развития) и б) многомерные типологии. Предпочтение, воз�
можно, следует отдать второму подходу и попытаться с его помощью
“увязать” изложенные выше представления о серии взаимосвязанных, но
не всегда совпадающих во времени и пространстве стадиальных переходов.
Так или иначе, это большая задача будущего.

2.4.2. Типология зарубежных стран

Значение и сущность типологии

В современном мире насчитывается более 200 стран, т. е. государственно
оформленных независимых или самоуправляющихся объединений людей, зани#
мающих определенную территорию и признанных де#юре или де#факто
субъектами международного права. Эти первичные составные части земного
макрокосмоса чрезвычайно разнообразны – и по площади, и по населению,
по этническому и национальному составу, по уровню и особенностям эконо�
мического и культурного развития, по их месту в международном разделении
труда и в международных отношениях в целом.

Никакая отрасль знаний не может претендовать на звание науки
до тех пор, пока не разберется во всем многообразии объектов своих исследо�
ваний, пока не приведет их в определенную систему, не установит
взаимосвязей и взаимозависимостей между ее частями. Зоология и ботани�
ка, развивавшиеся с глубокой древности, стали настоящими современными
науками лишь тогда, когда весь накопленный ими объем информации и ча�
стных закономерностей был обобщен и систематизирован Карлом Линнеем,
создавшим четкую, стройную, строго иерархизированную классификацию
всего животного и растительного мира.

Страноведение – также одна из древнейших областей знаний, оно нако�
пило гигантский материал об особенностях формирования и развития стран
на земном шаре, о закономерностях их внутренней структуры и функциони�
рования, о характере взаимоотношений человека с той природой, в которую
его поместила историческая судьба. Однако надо констатировать, что до сих
пор страноведение не имеет еще общепризнанной системы группировки сво�
его “видового” состава в типы стран. Можно, пожалуй, назвать и некоторые
объективные причины такого отставания:
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1) объекты нашего изучения – результаты деятельности обществ –
гораздо более изменчивы, чем объекты живой и тем более неживой при�
роды; 2) эта быстротечность затрудняет поиск полностью сопоставимых
объективных критериев для однозначного ответа на высокодиалектичный
вопрос: “что такое хорошо и что такое плохо?”; 3) смена партий, идеоло�
гий, школ в странах, где работают страноведы, не может не вносить
субъективные элементы в искомые ими группировки стран, а, следо�
вательно,  делать их спорными и, конечно, неприемлемыми для
последователей других идеологий.

Думается, однако, что подобные трудности создания единой общеприз�
нанной типологии стран будут в конечном счете преодолены. Сквозь всю
возможную субъективность и даже порой конъюнктурность подходов непре�
менно будут все более четко проступать контуры объективной системы стран
мира. Цивилизационный подход к этой проблеме, изучение глубоких исто�
рических корней формирования стран будут способствовать пониманию
их подлинных, а не конъюнктурных, современных особенностей.

Еще в дореволюционной России большой вклад в создание типологии
стран мира сделал В.И. Ленин. Его теоретические разработки по этому воп�
росу преследовали чисто практические цели: оценить перспективы развития
революционного и национально�освободительного движения в разных стра�
нах, сравнить Россию с этими странами, определить тип, к которому она
относится. Ленин исходил из того, что каждой исторической эпохе соответ�
ствуют присущие ей типы стран, определяемые действием законов
соответствующей социально�экономической формации. Исходя из реалий
современного ему капитализма, он, прежде всего, разделил весь мир на две
группы стран: угнетающие и угнетенные. Затем первую группу он подвергал
неоднократно членению и анализу, выделяя и подмечая очень интересные
специфические черты типов стран этой группы, которые и сегодня удивляют
меткостью наблюдений. Вторую он фактически никогда не делил, ог�
раничиваясь лишь указанием на разнообразие ее состава (зависимые,
неполноправные, ограбленные и мелкие... колонии и “добыча”) и на примеры
отдельных стран [Ленин, 1962 а, б, в].

В макротипологии стран капиталистического мира Ленин различал
и немногочисленные промежуточные страны, стоящие как бы между уг�
нетающими и угнетенными. Такие страны он называл “кандидатами”
(либо в империалистическую “добычу”, либо в угнетающие нации) и отно�
сил к ним, в частности, Испанию и Португалию. Выход из числа угнетаемых
стран хотя бы в раздел “кандидатов” В.И. Ленин считал делом невероятно
трудным. Одну из таких стран, добившихся независимости во время куль�
минации империй, В.И. Ленин называет в своих работах: Ирландия.
Созданная Лениным типология, разработанная им методология подхода
к ней, сохранила значение первой обстоятельной типологии стран мира
XX в. [Ленин, 1980].

Однако облик планеты за прошедший XX в. кардинально изменился:
потерпела крах колониальная система империализма, успел сформировать�
ся и распался лагерь социалистических стран, неравномерность
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общественного развития обусловила немало сдвигов в обеих частях ми�
ровой системы – в развитых и развивающихся странах: кризис и деградацию
одних стран, опережающее развитие других.

Наибольшие изменения произошли в лагере развивающихся стран.
Конец колониализма ускорил развитие капитализма в ряде стран “третье�
го мира” и вызвал широкое внедрение новых отношений между бывшими
метрополиями и бывшими колониями. За последние 20–30 лет среди раз�
вивающихся стран сформировались новые типы стран [Вольский, 1968;
Вольский, 1971].

Но прежде чем переходить к выявлению существующей в современном
мире системы типов стран, уточним, что именно мы будем искать, в чем сущ�
ность принятого нами понятия типа страны.

Тип страны – объективно сложившийся относительно устойчивый ком#
плекс присущих ей условий и особенностей развития, характеризующий ее
роль и место в мировом сообществе на данном этапе всемирной истории
[Вольский, 2001].

Тип страны – это такая совокупность характеризующих ее показателей,
которая в каких�то существенных, подчас решающих типологических чер�
тах, с одной стороны, роднит эту страну с рядом схожих стран, а с другой
стороны, выделяет ее из всех других типов стран.

Само существование типов стран, их историческая эволюция являются
результатом действия закона неравномерности развития капитализма, ре�
зультатом того, на что в свое время обратил внимание В.И. Ленин: “Развитие
капитализма в разных странах идет разным темпом, в разной обстановке
и разными способами и методами” [Ленин, 1980]. Формирование типа стра�
ны эпохи капитализма происходит одновременно с формированием
нации, и о сложившемся типе можно говорить лишь тогда, когда капитали�
стические отношения охватят большинство населения страны, станут
господствующими, когда возникнет не только товарный общенациональ�
ный рынок, но и рынок рабочей силы, когда образуется система
экономических отношений данной страны с остальным миром и она займет
свое достаточно стабильное место в международном разделении труда.
Изменение типа страны – результат ее эволюции в период смены этапов
мирового развития или результат внутристрановых революций, кардиналь�
но меняющих формы собственности и способы производства.

Некоторые полагают, что типы стран следует выделять на основании
“единого подхода”, одного, наиболее важного критерия для всех стран, на�
пример уровня развития капитализма. Слов нет, этот критерий, если найти
его адекватное выражение, был бы важен, но, взятый сам по себе, и он не даст
ответа на чрезвычайно важные вопросы о том, какими путями был достигнут
одинаковый уровень в разных странах, куда идут теперь эти страны, в чем их
специфика. Тип страны � это не место ее в какой�то табели о рангах, в “ниж�
ней группе второго эшелона” по показателю, например, ВВП на душу
населения (такое ранжирование стран принято в ЮНКТАД, во Всемирном
банке). Рейтинги стран по значению какого�то показателя, безусловно, мо�
гут иметь свое ориентирующее значение и вызывать интерес. Но деление
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любого статистического континуума на группы по принципу “чуть больше
– чуть меньше” будет неизбежно субъективным и неубедительным (“до 500
долл. – одна группа, свыше 500 долл. – другая”).

Никакое выстраивание государств по ранжиру того или иного показате�
ля, даже самого интегрированного и “взвешенного”, не может дать ключ
к типологии. Более того, чем настойчивее прибегают к усложнению пока�
зателя для ранжирования путем пондерации и интегрирования многих
частных параметров, тем более исчезают искомые особенности и специ�
фика стран, тем менее возможным становится выделение истинных
типов стран, тем более велик риск случайных и даже “противоестествен�
ных” группировок, объединения в одной “упаковке” “утюга со стеклян�
ным абажуром”. Подлинная типология требует максимально возможного
дифференцирования показателей и поиска их уникальных сочетаний.
При этом дифференциация стран может не ограничиваться главными типо�
выми признаками, а идти еще дальше, выяснить, за счет чего эти признаки
достигают своих значений. Если, например, мы имеем дело с типом стран,
выделяющихся своей повышенной внешнеэкономической ориентацией,
то важно выяснить, в каких размерах и за счет чего именно это происходит
– развития промышленности для внешних рынков, переработки привозно�
го сырья и реэкспорта продуктов, экспорта рабочей силы и т. п. В таком слу�
чае мы можем выделить и подтипы стран, что нередко бывает весьма важно.

Многое зависит и от влияния особенно устойчивых цивилизационных
особенностей стран. Однотипные страны в условиях разных макрорегионов
могут отличаться и масштабами явлений, и вариантами сочетания показате�
лей, особенно не типообразующих, что также может приводить к выделению
подтипов.

От типа страны следует отличать модель ее экономического развития –
субъективно избранное правящими кругами сочетание факторов стратегии
и тактики развития, в частности характер, способы формирования бюджета,
торгового и платежного балансов государства, регулирования партнерства
во внешних экономических отношениях и т. п. Модель зависит от выбора
ближайших целей и ожидаемых перспектив развития и может меняться
вместе с правительствами и партиями у власти. Модель может ускорить
или затормозить эволюцию типа страны, но сама она мало зависит от типа.
Модная ныне монетаристская, неолиберальная модель экономики активно
внедряется и в высокоразвитых, и в отсталых, и в бывших социалистических
странах. В отличие от типа страны, который можно лишь найти и выделить,
модель экономики можно разработать, предложить и внедрить.

О показателях для типологии

Выделение типов стран осуществляется на основе международных со�
поставлений исторических особенностей формирования и развития стран
и их макростатистических данных. Для исторических сопоставлений очень
важно проследить время и особенности формирования стран, этапы разви�
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тия, через которые они прошли, внешние влияния, которые они испытали
или оказывали. База социально�экономических показателей должна быть
максимально широкой, чтобы не упустить чего�то важного, что в сочетании
выделяет данную группу стран из других.

Первое и главное требование для международных сопоставлений в по�
исках их группового (типового) сходства – их сопоставимость,
совместимость, локализация в “одном диапазоне” по совокупности важней�
ших показателей вообще и типичных в особенности. Совершенно очевидно,
что, с точки зрения истории, США и Англия, прошедшие через все этапы
развития собственного капитализма, не могут быть “зачислены” в один тип
с Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром, куда капитализм был
занесен первыми двумя лишь во второй половине XX в., хотя теперь они
полностью совпадают по такому, казалось бы, важному показателю, как
ВВП на душу населения. Абсолютно несовместимы в одном типе, скажем, и
такие страны, как Сингапур и Бразилия, уже только по одному показателю
их размеров, не заглядывая в другие данные: точечная страна�город, воз�
никшая из английской базы, не может развиваться по схожему сценарию с
одной из крупнейших стран мира с обширными землями и уникальными
природными ресурсами.

Чем глубже в историю уходит время формирования типа стран и чем нео�
бычнее условия формирования и развития этих стран, тем малочисленнее
будут представители этого типа (ниже мы познакомимся с типами, которые
представлены 2–5 странами) и тем больше возможности сосредоточения та�
ких типов в одном�двух регионах мира. И наоборот, типы стран, ставшие
результатом последнего этапа развития капитализма, глобализации эконо�
мики, представлены более широко и практически во всех регионах мира.

Цивилизационные особенности регионов и стран, еще более устойчивые,
чем типы последних, неизбежно накладывают отпечаток на конкретные по�
казатели страны, подчеркивая их или деформируя и ослабляя, подобно
разным условиям для одного и того же вида растений.

При выделении типов стран неизбежно приходится проделывать огром�
ную статистическую работу. Надо также иметь в виду, что ни один показатель
нельзя ни абсолютизировать, ни вырывать из контекста других показате�
лей, из их взаимосвязи и взаимообусловленности.

Характеристика любой страны начинается с размеров ее территории
и населения. Размер территории страны высоко коррелируется с природ�
ными ресурсами – земельными, минеральными, лесными, водными.
Конечно, бывают случаи, когда природа отпускает крупные богатства и ма�
леньким территориям, вроде нефти Кувейта, Катара, ОАЭ, бокситов Ямайки,
никеля Новой Каледонии. Но и эти исключения подтверждают общие пра�
вила роли территорий. Большие размеры страны при сравнительно
небольшом населении ведут, как правило, к длительному развитию капита�
лизма вширь и задержке его развития вглубь, к экстенсивному
использованию ресурсов, к слабому, медленному и нередко спазматическо�
му развитию периферийных районов. Наоборот, небольшая площадь страны
при относительно плотном ее заселении закономерно ведет к высокой
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интенсивности использования ресурсов, к быстрому и всестороннему осво�
ению всей территории страны. Разумеется, размер страны – важный
военно�стратегический показатель. Численность населения – это размер
трудовых ресурсов, объем внутреннего рынка, людской военный потенци�
ал. В современных условиях ни одна самая развитая страна не может
претендовать на роль “великой державы”, если она имеет население менее
50 млн и не способна оснастить самым современным оружием массовую
армию.

С большой осторожностью следует пользоваться данными об отрасле�
вой структуре экономически активного населения (ЭАН) и внутреннего
валового продукта (ВВП).

Прежде всего, надо помнить, что современная статистика отражает дале�
ко не все ЭАН и не весь ВВП. В каждой стране есть свои нормы
фиксирования занятых, участвующих в создании регистрируемого совокуп�
ного общественного продукта. Как правило, из учета исключаются
безработные, все те, кто не создает стоимости и живет исключительно за
счет госбюджета или благотворительности (военнослужащие, работники
благотворительных больниц, госпиталей ветеранов и т. п.), кто ведет само�
стоятельное хозяйство (ремесло) для личного потребления и при этом
не реализует своей продукции на рынке более определенной суммы
(в США, например, 10–11% фермеров снимаются с учета), кто занимает�
ся личным услужением в домашнем хозяйстве или индивидуальной уличной
торговлей, мойкой машин, и т. п. Все эти категории ЭАН, за исключением
военнослужащих, принято называть неформальным сектором занятости.
В отраслевой статистике все эти категории фигурируют под рубрикой “про�
чих”. Расшифровка этой категории дает более полную картину
социально�экономической структуры страны, и оценка роли “прочих”
имеет не меньшее значение, чем оценка соотношения долей “формаль�
ных” секторов – сельского хозяйства, промышленности, сектора услуг.
Однако гораздо чаще публикуемая статистика опускает “прочих” и дает лишь
налогооблагаемые “формальные” сектора, которые в сумме составляют 100%.

Важно также правильно оценить динамику соотношения “формальных”
секторов хозяйства, меняющуюся в ходе развития мира, смены его этапов.
Закономерность, например, состоит в том, что пока капитализм недостаточ�
но развит и идет его развитие, промышленная занятость продолжает расти
за счет сельскохозяйственной, но когда последняя стабилизируется на самом
низком уровне в связи с тем, что индустриализация охватила и все сельское
хозяйство, наступление нового этапа НТП приводит к повышению произ�
водительности труда в промышленности и к сокращению занятости в ней,
что некоторые именуют процессом “деиндустриализации”. Так, доля ЭАН
и ВВП в обрабатывающей промышленности США в последние годы сокра�
тилась настолько, что оказывается ниже, чем в Португалии, Испании и даже
Зимбабве. Но это, конечно, не значит, что последние три страны “более про�
мышленные”, чем США. Чтобы правильно оценить значение цифр
занятости, достаточно сопоставить их с производительностью труда в соот�
ветствующих отраслях. Именно поэтому показатели структуры занятости
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и экономики можно применять в сочетании с другими показателями лишь
для выявления однотипных стран, а не для измерения степени их развития.
Разумеется, только так можно применять и ВВП на душу населения: самые
высокие показатели его достигнуты в мелких развивающихся странах –
нефтеэкспортерах не за счет реально созданного продукта, а за счет не�
фтяной ренты, реализованной на мировом рынке.

Вместе с тем некоторые аспекты сопоставления структуры ЭАН и ВВП
представляют большой интерес. По существу, распределение ВВП по отрас�
лям отражает производительность не труда, а капитала в них. В наиболее
развитых странах эта производительность стремится к нивелированию, по�
вышение ее в какой�либо отрасли ведет к немедленному переливу
капитала в нее и новому выравниванию. И наоборот, чем менее раз�
вита страна, чем более анклавна или спекулятивна та или иная отрасль,
тем более велики отраслевые дисбалансы производительности. Уровни про�
изводительности труда (и капитала) в различных отраслях указывают
и на их динамизм, на определенную фазу развития страны. Практически
во всех странах, вступивших в постиндустриальную фазу развития,
наиболее динамичной является сфера услуг, а производительность про�
мышленности уже ниже средненациональной.

Наиболее адекватным отражением реальной степени развития страны
является сопоставление ее с другими странами по показателям вновь созданной
продукции в обрабатывающей промышленности (стоимость, добавленная
обработкой, или условно�чистая стоимость, value added). Для выяснения
особенностей страны нами применен показатель, названный “отно�
сительным уровнем индустриализации” ,  или “коэффициентом
индустриализации”: отношение доли страны в условно�чистой продукции
капиталистического мира к ее доле в населении. Он показывает. сколько
процентов мировой промышленной продукции приходится на один процент
мирового населения, проживающего в данной стране. Этот меняющийся во
времени показатель хорошо отражает и неравномерность развития, ди�
намику места страны в мировой капиталистической системе.

В наше время чрезвычайно важное значение имеет оценка энергетичес�
кой оснащенности хозяйства. Но обычно применяемые в международной
статистике показатели могут ввести и в заблуждение.

Одним из наиболее распространенных показателей является потреб�
ление энергии на душу населения (в килограммах условного топлива).
Но этот показатель бьет мировые рекорды в небольших странах – крупных
нефтеэкспортерах, отражая не уровень развития, а лишь обилие топлива,
и очень повышается просто от расположения стран в северных широтах.
Еще более неадекватными бывают цифры ВВП, приходящегося на килограмм
условного топлива потребленной энергии: одинаково высокие значения
могут отражать как экономное и высокоэффективное (Швейцария, Япония),
так и почти полное отсутствие потребления энергии (Уганда, Ботсвана).

Для отражения роли энергетики в хозяйстве страны предлагается ин�
декс эффективности потребления энергии (Иэпэ) – отношение уровня
потребления энергии на душу населения в данной стране к уровню зат�
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рат энергии на производство каждой тысячи долларов ВВП, по сравнению
со среднемировыми. Индекс (и соответственно уровень развития энергети�
ки) тем выше, чем больше затраты энергии на душу населения и чем меньше
при этом потребление энергии на каждую тысячу долларов ВВП.

Для выявления типов стран очень важно определить особенности и уро�
вень развития капитализма в сельском хозяйстве. В данном случае для этого
выбрано сочетание двух весьма емких показателей – продуктивности труда
в сельском хозяйстве и степени интенсивности использования земли,
или продуктивности земли. Ни один из этих показателей, взятых порознь,
“не работает”, но их сочетание дает возможность для довольно разносторон�
них выводов. В капиталистически развитом сельском хозяйстве достаточно
высоки оба показателя, в “перенаселенном” для современного уровня техни�
ки и агротехнологии сельском хозяйстве продуктивность земли еще более
возрастает, а производительность труда существенно падает (Япония); в сель�
ском хозяйстве латифундистского типа с экстенсивным хозяйством высока
выработка на одного занятого, но низка отдача земли и т. д.

В условиях современного сельского хозяйства стало неприменимо меж�
дународное сопоставление такого показателя, как доля наемного труда среди
занятых в этой отрасли. Как известно, В.И. Ленин использовал этот показа�
тель как один из главных при анализе развития капитализма в сельском
хозяйстве США, Германии, России, что было правильно и сопоставимо
для того времени. Но он предвидел наступление и других времен: “Уменьше�
ние абсолютного числа с.�х. наемных рабочих... должно наступить, конечно,
на известной ступени развития капитализма, именно, когда сельское хозяй�
ство всей страны сорганизуется вполне капиталистически, и употребление
машин для самых различных операций земледелия сделается всеобщим”
[Ленин, 1979]. Такая ступень развития сегодня наблюдается практически
во всех промышленно развитых странах, в которых высокооснащенные тех�
никой семейные фермы стали главным типом хозяйства. Поэтому в этих
странах показатель наемного труда довольно низок и продолжает сни�
жаться, тогда как в развивающихся странах, где труд дешевле машин, он
существенно выше и, как правило, все еще продолжает расти.

Особое место в системе показателей для отнесения стран к одной из боль�
ших групп и к конкретным типам занимает характеристика их места
в системе международных экономических отношений. Это прежде всего дан�
ные об экспорте капитала для высокоразвитых стран и об иностранных
капиталовложениях – для развивающихся. Очень интересны также данные
о распределении по странам�владельцам 500 крупнейших корпораций мира
и сумм их продаж во всем мире. Для оценки роли внешней торговли и места
страны в международном разделении труда можно использовать целый ряд
показателей. Доля страны в экспорте мира по сравнению с ее долей в ВВП
мира дает важный показатель экспортности экономики. Для отнесения стран
к определенным типам широко используется соотношение экспорта и ВВП
страны (т. н. экспортная квота). О качественном составе экспорта можно
судить по доле промышленных изделий, и в частности средств производ�
ства, в экспорте. Еще ценнее дать баланс торговли средствами
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производства. Практически международная статистика затрудняет выде�
ление средств производства во внешней торговле, и приходится
пользоваться более широким показателем – “машины и транспортные сред�
ства”.

Немаловажное значение для отнесения стран к определенному типу
и для характеристики типов имеют социальные показатели. Одним из важ�
ных социальных показателей международной статистики является “коэф�
фициент Джини”, отражающий степень неравномерности распределения
доходов. Чем больше значение этого коэффициента, тем более контрастно
распределение доходов между самыми бедными и самыми богатыми слоями
населения.

Еще один довольно красноречивый показатель (даже при всей нена�
дежности подобной статистики) – распространение нищеты. Каждая
страна имеет свои критерии “черты бедности”, но для сопоставимости дан�
ных международные органы требуют от стран предоставления сведений
единого общего уровня: например, “первым уровнем нищеты” считается
проживание человека менее чем на 1 долл. США в день, “вторым уров�
нем” – менее чем на 2 долл.

Состояние грамотности и образования населения дает представление
об уровне подготовленности рабочей силы и кадров высокой квалификации.
Эти показатели особенно нужны для развивающихся стран, где дифферен�
циация в этой области значительна. Для развитых стран большое значение
имеют данные о развитии научных исследований и разработок (НИР).
Очень хорошо корреспондируют с уровнем развития страны и политичес�
кой обстановкой в ней показатели тиража ежедневных газет по
отношению к населению, особенно взятые в динамике. Достаточно
выразительны также и показатели уровня здравоохранения.1 Вместе с
тем некоторые довольно распространенные критерии нередко могут вве�
сти в заблуждение.  Так,  число радиоприемников, телевизоров и
автомобилей по отношению к населению высоко коррелируется не с реаль�
ным уровнем развития, а с размером экспортных доходов и... уровнем
неграмотности.

Необходимо подчеркнуть, что нельзя искать полного совпадения цифр
по всем без исключения параметрам для каждого из типов стран. В этом смыс�
ле подборка групп стран по принципу наибольшего совпадения показателей
с помощью ЭВМ не представляется плодотворной. Речь может идти о схоже�
сти главных типообразующих для каждой из групп стран сочетаний
показателей, при том, что некоторые из цифр могут и выпадать из ряда.
Ниже нам придется столкнуться с такими “выпадениями”. Встречается не�
мало и “переходных” случаев, когда страна имеет показатели и других типов,
эволюционирует в сторону других сценариев развития. Поэтому важно вы�
деление подтипов стран, выявление цивилизационных, региональных
особенностей в пределах одного типа.
1С 1990�х гг. широко используют индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), обобщаю�
щий показатели ожидаемой продолжительности жизни (общий и при …), уровень грамотности
взрослого населения (совокупный показатель поступивших в учебные заведения 1�3).
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Типы стран

Все страны современного зарубежного мира в соответствии с их местом
в системе мирового хозяйства и международных отношений можно раз�
бить на три основные группы: I – экономически развитые страны (ЭРС);
II –  промежуточная  группа  стран среднего уровня развития (СР);
III – экономически слаборазвитые страны или, как их принято назы�
вать по терминологии ООН, развивающиеся страны (PC). В каждой из этих
групп можно выделить присущие им типы стран, а огромный массив PC,
кроме того, приходится делить и на подгруппы.

Рассмотрим основные типы стран современного зарубежного мира в со�
ответствии с их группировкой.

Экономически развитые страны. Практически все эти страны уже выш�
ли в период постиндустриального развития: доля сельского хозяйства в ВВП
здесь стабилизировалась на самом низком уровне (2–5%), доля промыш�
ленности сокращается при сохранении самой высокой в мире доли
машиностроения, а доля сферы услуг достигает 60–70%. Во внешних
экономических связях они имеют самый диверсифицированный экспорт
и соответственно самые низкие коэффициенты его концентрации. Хотя в этой
группе – два десятка стран и лишь немногим более 1/6 населения “дальнего
зарубежья”, на ее долю приходится более 4/5 его промышленной продукции
и экспорта, в том числе около 90% экспорта машин и транспортных средств,
а также практически все прямые иностранные инвестиции. У этой группы
стран – самые высокие социальные показатели: стабильный умеренно низ�
кий прирост населения и минимальная детская смертность, оптимальное
соотношение возрастов, наиболее равномерное распределение доходов и от�
сутствие официально зарегистрированной “нищеты первого уровня”
(единственное исключение – ЮАР). Все эти страны, с одной стороны, сопер�
ничают друг с другом в борьбе за увеличение своей доли мирового
производства и рынка, а с другой – объединяют и координируют усилия,
чтобы не ослабить своих позиций. Все они являются членами Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами так называе�
мого “Парижского клуба”, контролирующего мировой финансовый рынок,
почти все, за исключением отдельных нейтральных стран, входят в военно�
политические блоки под эгидой США. В этой группе можно выделить три
основных типа стран.

Главные высокоразвитые страны (или великие державы – США, Япония,
ФРГ, Франция, Италия, Великобритания). Это ведущие страны мира по сво�
ему экономическому и научно�техническому потенциалу, с наиболее
диверсифицированной экономикой, а также с самым крупным в своей группе
людским потенциалом. Хотя за последние два десятка лет переход
мира к постиндустриальной экономике и индустриализация развивающих�
ся стран несколько потеснили позиции “шестерки”, к концу 90�х годов на
их долю приходилось более 2/3 промышленной продукции зарубежного
мира и такая же доля экспорта машин. Но с учетом существенно сократив�
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шейся за последние десятилетия доли этих стран в мировом населении их
относительный уровень индустриализации еще более вырос – с 3,4 в 1970 г.
до 6,3 в 1998 г. (табл. 2.32).

Страны эти весьма отличаются друг от друга историческими особенно�
стями, экономической мощью, уровнем развития производительных сил.
Но всех их объединяют очень высокий уровень концентрации капитала
и та роль, которую корпорации каждой из этих стран играют в мировом
хозяйстве. Из 500 крупнейших нефинансовых корпораций мира на долю
“шестерки” приходится 4/5, а сумма их продаж составляет около 90% выруч�
ки всех. “Большая шестерка” выделяется среди других высокоразвитых стран
и очень сильным развитием государственно�монополистического капитализ�
ма, что ярко проявляется как во внутренней экономике, так и во внешней
экспансии. Все эти страны имеют полную независимость в разработке и про�
изводстве всех видов оружия, являются его чистыми экспортерами, имеют
самые современные массовые армии. Эти страны на протяжении всей эпохи
зрелого капитализма непосредственно борются за экономический и полити�
ческий передел мира, за мировое господство, Неравномерность развития
определяет разную степень участия этих стран на разных этапах истории
и в дележе мира, и в борьбе за мировое господство.

“Большая шестерка” создала свой международный политический инсти�
тут – регулярные встречи на высшем уровне для разрешения противоречий,
выработки стратегических перспектив. В этот орган была приглашена и Ка�
нада – в качестве нейтрализующего и балансирующего элемента (она имеет
самые тесные экономические связи с США, является членом Содружества
и крайне заинтересована в расширении экономических отношений

Таблица 2.32
Доля главных стран в населении и обрабатывающей промышленности

зарубежного мира (в сравнимых границах)

Доля в населении
мира, % (А)

Доля в условно-чистой
продукции

обрабатывающей
промышленности
мира, % (В)

Относительный
уровень

индустриализаци
и (В:А)

Страна

1970 г. 2000 г. 1970 г. 2000 г. 1970 г. 2000 г.
США
Япония
Германия
Франция
Италия
Великобритания
Всего

8,6
4,3
2,5
2,2
2,3
2,3

22,2

4,8
2,1
1,4
1,0
1,0
1,0

11,3

42,6
8,9
9,8
4,6
3,7
7,0

76,6

24,3
15,5
6,4
3,6
3,3
3,7

56,8

5,0
1,9
3,6
2,1
1,6
3,0
3,4

5,1
7,4
4,6
3,6
3,3
3,7
5,0
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с Японией). Таким образом, “шестерка” превратилась в “большую се�
мерку”. На этом основании Канаду нередко зачисляют в один тип с шестью
“великими державами”. На самом деле эта страна и по особенностям
истории, и по людскому и экономическому потенциалу, и по комплексу
внешних связей относится к другому типу стран. По участию в капитале
“Клуба 500” ТНК мира Канада не только почти в 5 раз уступает последней
из “шестерки” – Италии, но и таким странам, как Швеция, Швейцария, Ав�
стралия и Южная Корея.

Первое место среди “большой шестерки” занимают США. В 1995 г.
из 500 крупнейших промышленных корпораций мира 153 (против 215
в 1982 г.) приходилось на их долю. Соединенные Штаты контролируют са�
мую значительную часть мирового хозяйства и играют в нем определяющую
роль. Но экономика США уже давно миновала “зенит” своего могущества: если
в 1948 г. в США производилось 56% промышленной продукции капиталисти�
ческого мира, то к 1998 г. их доля упала почти до 20%. В то же время Япония
по этому показателю почти догнала своего главного соперника, а по относи�
тельному уровню индустриализации она значительно обогнала США. ФРГ,
удерживавшая второе место вплоть до середины 70�х годов, теперь уступила
его Японии, хотя восстановление единства Германии увеличило ее долю
в мировой промышленности. Франция в основном сумела преодолеть глубо�
кий структурный кризис, охвативший ее в связи с потерей огромной
колониальной империи, и ныне играет видную роль в европейской экономи�
ческой интеграции, подтверждая статус “великой державы”. Ранг великой
державы сохраняет, несмотря на почти постоянные экономические трудно�
сти, и Италия. На этом фоне особенно заметно продолжающееся ослабление
экономического потенциала Великобритании, съехавшей с третьего места
в “шестерке” в 60�х годах и четвертого – в 70�х на последнее место.

В последние десятилетия прошедшего века произошло заметное смеще�
ние центра тяжести мировой экономической системы из Северной
Америки и Соединенных Штатов в Восточную Азию и Японию, которой до
начала продолжающегося и теперь затяжного кризиса удалось существен�
но расширить свой экономический и технологический контроль не только
в “своих” регионах Азии, но и в самих Соединенных Штатах и их зо�
нах влияния – в Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Мир уже
наблюдал такое перемещение центра в начале нынешнего века и особенно
после Первой мировой войны – из Великобритании в Соединенные Шта�
ты. Теперь, на новом витке спирали мировой истории, пришла очередь США
шаг за шагом сдавать свои позиции. Стремление США остановить падение
своей роли любой ценой, наиболее настойчиво проявившееся в годы адми�
нистрации Рейгана, вылилось в чрезвычайно дорогостоящее наращивание
военного присутствия в мире и гонку вооружений. Рецидивы “демонстра�
ции мускулов” продолжаются и в настоящее время.

Экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы, на�
званные В. И. Лениным “привилегированными мелкими нациями”, – Швей�
цария, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Скандинавские страны, Финляндия.
Хотя некоторые из них в прошлом сами претендовали на ведущую
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роль в мировой политике (Австрия, Нидерланды, Швеция), ныне ни одна
не играет самостоятельной роли в экономическом контроле мира. Бельгия
и Нидерланды, владевшие еще накануне Второй мировой войны огром�
ными по сравнению с метрополиями колониальными империями, полнос�
тью лишились их. Используя как накопленные собственные капиталы, так
и привлеченные со всего мира стабильностью экономики и валют, а также
высокую квалификацию рабочей силы, выгоды географического положе�
ния, эти страны достигли очень высокого уровня развития как в промыш�
ленности, так и в сельском хозяйстве (их душевые показатели ВВП
превосходят таковые в главных странах), но каждая из них, в отличие от
главных стран, имеет гораздо более узкую специализацию в международ�
ном разделении труда (МРТ). Их немногочисленные, но очень крупные кор�
порации, входящие в “Клуб 500”, распространяют свое влияние на весь мир.
Они направляют на внешние рынки до половины своей продукции, а  отту�
да  получают  до 3/4 необходимого сырья и продовольствия. Этот тип стран
выделяется из всех развитых стран самыми высокими показателями экс�
порта и импорта на душу населения. Почти все они являются импортерами
рабочей силы, особенно из среднеразвитых стран Европы. Характерная черта
этих стран состоит также и в том, что их экономика в очень большой мере
зависит от мирового рынка непроизводственной сферы (международное бан�
ковское дело, посредническая торговля, предоставление различных услуг,
бизнес, связанный с туризмом, и т. п.). В связи с этим типичной культур�
ной особенностью этого типа стран является их двуязычие: практически
все население в той или иной степени владеет английским.

Несмотря на то, что этот тип стран занимает, пожалуй, наиболее ста�
бильное место в системе мировой экономики, здесь также наблюдается не�
равномерность развития. В последние два десятилетия, например,
существенно выросло значение Норвегии на международном кредитном
и инвестиционном рынках в связи с доходами от эксплуатации месторож�
дений нефти и газа в Северном море. Быстро растет экономический потен�
циал Швеции,  которая увеличила свое представительство в “Клубе
500”. Успешно развивается Финляндия, активно работая над восстановле�
нием своих связей с российским рынком. Вместе с тем Австрия и Дания
тяжело пережили мировой экономический кризис начала 80�х годов и вош�
ли в число нетто�должников.

В политическом отношении страны этой группы являются либо млад�
шими партнерами главных держав в военных блоках, либо нейтральными
государствами (Швейцария, Швеция. Австрия). Нейтралитет отдельных
небольших “привилегированных наций”, выполняющих роль международ�
ных банкиров и посредников, с выгодой используется главными и другими
странами для страховки капиталов от случайностей войн и конфликтов.
Но вместе с тем главные державы не хотят допустить нейтрализации новых
стран, предпочитая иметь их своими союзниками, использовать их военные
бюджеты, их армии и территории в своих целях.

Своего рода подтипом “небольших привилегированных наций” явля�
ются мини�государства Западной Европы – Люксембург и Исландия.
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От основного массива стран этого типа они отличаются не только на поря�
док меньшим населением, но и обострением, даже гипертрофией важнейших
типичных черт. Так, сужение производственной специализации стран в МРТ
сводится здесь до единственной отрасли (соответственно – черная метал�
лургия и рыбное хозяйство), резко возрастает коэффициент концентрации
экспорта, очень увеличивается значение экспорта услуг (иностранные депо�
зиты в банках Люксембурга в пересчете на душу населения более чем в 50 раз
превышают таковые в Швейцарии, Исландия стала главной “офшорной
платформой” Европы). Небезынтересна и еще одна черта: обе страны бьют
абсолютный мировой рекорд по затратам на туризм своих жителей по отно�
шению к стоимости импорта товаров и услуг (11–12%).

Страны “переселенческого капитализма” – Канада, Австралия, Новая
Зеландия, Южно�Африканская Республика, Израиль. Первые четыре стра�
ны – бывшие переселенческие колонии Великобритании. Они фактичес�
ки не знали феодализма: капиталистические отношения были завезены сюда
иммигрантами. Но в отличие от США, которые в свое время были также
переселенческими колониями, развитие их имело некоторые специфичес�
кие особенности: их история, как правило, не знала сколько�нибудь круп�
ных буржуазно�демократических национальных движений, поэтому
развитие капитализма здесь проходило в основном эволюционным путем,
в условиях сохранения политической зависимости от метрополии. При этом
в первых двух большие территории и небольшая численность населения
обусловили относительную продолжительность периода роста капитализ�
ма “вширь”, а не “вглубь” (освоение новых районов происходит и в на�
стоящее время). В этих четырех странах освоение земель и развитие
экономики проходили в ходе вооруженной борьбы против аборигенов,
в которой решающую роль играли вооруженные силы Великобритании.
В ЮАР, кроме задачи покорения гораздо более многочисленного черного
населения, дело осложнялось еще и необходимостью подчинения потомков
колонистов предыдущего этапа – буров. Затянувшийся период раскола
и ассимиляции белых и апартеида африканцев, осужденного практичес�
ки всем мировым сообществом, затормозил развитие ЮАР по сравне�
нию с другими странами этого типа. Израиль – сравнительно небольшое
государство, сформировавшееся за счет иммигрантов после Второй миро�
вой войны, в развитии и его “импортного капитализма” территориальная
экспансия и милитаризм играют первостепенную роль, и страна все еще
далека от стабилизации.

Таким образом, сложилось два подтипа: в первом (Канада, Австралия,
Новая Зеландия) аборигены были полностью покорены и в настоящее время
не имеют экономического значения; во втором (ЮАР и Израиль) коренное
население продолжает, и не без успеха, борьбу за свои права и одновремен�
но является значительной частью рабочей силы этих стран.

В этих странах сложились крупные промышленные ТНК, как правило,
тесно связанные с иностранным капиталом и в национальной, и в мировой
экономике.
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Своеобразие экономического развития стран этого типа проявляется
и в том, что, несмотря на высокий уровень развития производительных сил
в мировой экономике, эти страны (кроме Израиля) полностью или в значи�
тельной степени сохраняют аграрно�сырьевую специализацию,
сложившуюся  в  их  внешней торговле еще в колониальный период.
Но эта специализация экспорта стран “переселенческого капитализма” су�
щественно отличается от такой же специализации слаборазвитых стран: она
базируется на высокой общенациональной производительности труда и со�
четается с развитой внутренней экономикой.

Страны со средним уровнем развития. Таких стран относительно не�
много. Как и все “среднее”, эта группа стран подвержена действию законов
поляризации. Среди стран этой группы можно различить два основных типа.

Среднеразвитые страны Западной Европы – Испания, Португалия, Гре�
ция, Ирландия. Первые три образуют подтип стран традиционного развития.
В прошлом они были центрами мировых событий, играли ведущую роль
в мировой истории и даже ныне являются наследниками определенного “син�
дрома величия”. Однако сильно укоренившиеся в них общественные
отношения предыдущих формаций задерживали победу новых, тормозили
экономическое развитие. В этих странах не было глубоких и победных бур�
жуазных революций. Их не затронули прокатившиеся по Европе волны
Реформации. Испания и Португалия – страны самого ревностного католи�
цизма (как, впрочем, и Ирландия), Греция – страна изначального
ортодоксального православия. Испания и Португалия, создавшие в эпоху
господства феодализма огромные империи, потеряли их в эпоху капитализ�
ма. Но и теперь культурное наследие — Акрополь и храмы, замки, крепости
и дворцы – продолжают существенно влиять на экономику: эти страны име�
ют самые высокие в мире относительные показатели по доходам от
иностранного туризма (до 17% стоимости экспорта товаров и услуг).

Несмотря на известные сдвиги в развитии производительных сил
(особенно в Испании), они заметно отстают от современного мирового тех�
нического прогресса. Капитал этих стран, их немногочисленные ТНК,
активно стремятся проникать в менее развитые страны, предлагая им более
приемлемые условия, чем ТНК высокоразвитых государств. Наиболее ус�
пешно это получается у Испании, использующей свое “цивилизационное
родство” со странами Ибероамерики. В то же время, в отличие от “неболь�
ших привилегированных наций”, они сами являются объектами
экономической зависимости и эксплуатации. Под видом разного рода “помо�
щи” и “сотрудничества” великие державы и их ТНК стремятся расширить
свое влияние в этих странах. Последние являются также экспортерами рабо�
чей силы в более развитые страны Западной Европы.

Ирландия завоевала независимость в эпоху полного господства импе�
риализма в начале XX в. и поднялась до среднего уровня развития.

Еще два десятилетия назад к этому подтипу относилась и Фин�
ляндия, получившая независимость в результате революции 1917 г.
в России. Однако ее послевоенное развитие практически не знало кризи�
сов благодаря использованию рынка СССР и сотрудничеству с ним. Страна
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значительно повысила уровень своего экономического развития,
“обзавелась” собственными успешно действующими ТНК, в частности
– в области высоких технологий (“Нокия”), и ныне прочно входит в чис�
ло “небольших привилегированных наций”.

Развитие Ирландии идет довольно противоречиво. Оно, с одной
стороны, зависит от влияния иностранных и, прежде всего, английс�
ких капиталовложений (Англия является главным торговым партнером
страны), а с другой – осложняется из�за напряженных отношений с той
же Англией, все еще оккупирующей Северную Ирландию. В последние годы
особенности среднеразвитой Ирландии все более активно эксплуатируют
американские ТНК. Обилие и потому дешевизна молодой рабочей силы
(Ирландия – на первом месте в Европе по доле молодых возрастов в населе�
нии), ее техническая грамотность и англоязычность (в результате создания
многочисленных технических колледжей и введения равноправия английс�
кого языка с ирландским) сделали страну главной базой производства
американских программ ПК для всей Западной Европы (более 60% всех про�
грамм, используемых в Западной Европе, – ирландского происхождения).
Душевой показатель экспорта Ирландии сопоставим с таковым в “неболь�
ших привилегированных нациях.

В настоящее время первые три страны этого типа втянуты в главный
военный блок современного мира – НАТО – в иллюзорной роли “равных”
партнеров. Это дает возможность НАТО держать во всех этих странах свои
военно�полицейские силы и базы. Все они допущены в Организацию эконо�
мического развития и сотрудничества (ОЭСР).

Среднеразвитые страны Центрально#Восточной Европы (ЦВЕ). В насто�
ящее время страны этого региона все еще охвачены кризисом переходного
периода, основательно искажающим показатели места этих стран в мировом
сообществе. Однако, несмотря на крутую ломку их экономических моделей,
среди них можно выделить страны с типичными показателями и чертами
среднеразвитости. Как правило, это однонациональные государства,
сформировавшие и сохранившие нации в ходе многовековой борьбы
за существование и получившие независимость в результате Первой миро�
вой войны, распада Австро�Венгерской и Российской империи. Их можно
разделить на два подтипа: 1) Чехия, Венгрия, Словения, Эстония, Латвия,
Литва; 2) Польша, Словакия, Хорватия.

Первый подтип можно было бы назвать “продвинутым”, это бывшая “за�
висимая элита” “Венской империи” и российской империи, с которой Габс�
бурги и Романовы вынуждены были считаться. Ныне это – промышленно
развитые страны, начинающие свое постиндустриальное развитие. Не  исклю�
чено,  что  в  будущем  они  могут  стать  “небольшими  привилегированными
нациями” (некоторые элементы этого уже сформировались: двуязычие, ино�
странный туризм, развитый экспортный агропромышленный комплекс).

Второй подтип – это, пожалуй, “самые выносливые” из среднеразвитых
стран ЦВЕ. В отличие от стран предыдущего подтипа, сохранявших свое
национальное единство и в условиях зависимости, эти нации не раз подвер�
гались территориальным расчленениям, входя в угнетенную периферию
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различных империй, но смогли отстоять свое единство и государственность.
Естественно, что уровень их экономического развития несколько ниже,
чем у предыдущих, а в каких�то показателях даже “не дотягивает” до средних
значений. Они еще не вышли из индустриальной фазы развития, межотрас�
левые различия в производительности труда велики.

Экономически слаборазвитые или развивающиеся страны (PC).
Они составляют самую большую группу стран мира, почти все расположе�
ны в Азии, Африке, Латинской Америке и Океании. В них проживает более
3/4 населения, однако на их долю приходится лишь около 17% продукции
обрабатывающей промышленности зарубежного мира.

Развитие капитализма в этих странах, начавшееся с большим запозда�
нием в условиях экономической и политической зависимости колониаль�
ной эпохи, отличается не столько низким уровнем (среди них есть и
довольно богатые страны), сколько своеобразием характера. Наиболее
важными общими для стран этой группы чертами являются: 1) некомпен�
сированный вывоз из них существенной части совокупного обществен�
ного продукта – в виде прибылей, процентов, через трансфертные цены
внутрифирменной торговли ТНК и т. п.; 2) многоукладность, приспособ�
ление капитализма к сосуществованию с докапиталистическими укла�
дами и пережитками; 3) относительная слабость, недоразвитость местного
капитала, ограниченность его возможностей не только на мировом, но
и на национальном рынке, постоянное существование на этой основе про�
тиворечий между ним и ТНК; 4) относительно высокая роль государствен�
ного сектора экономики, в значительной мере – как результат стремления
компенсировать слабость национального частного капитала; 5) научно�тех�
нологическая зависимость от высокоразвитых стран, вынужденное ис�
пользование в производстве (в том числе и в филиалах ТНК) уже устаревших
в центрах технологий, постоянный крупный дефицит во внешней торговле
технологиями, если она существует; 6) резкие социальные контрасты – начи�
ная с различий в производительности труда между, например, отраслями внут�
реннего рынка (особенно сельским хозяйством) и экспортными и кончая
распределением национального дохода и правами человека.

Неравномерность развития, конечно, охватывает и развивающиеся страны.
Более того, при низкой начальной базе происходящих сдвигов последние подчас
проявляют себя резче, чем в развитых странах. Прежде всего это касается проис�
ходящей теперь в PC индустриализации. Если даже рассматривать этот процесс
не по отдельным странам, а по трем континентам развивающегося мира, эта не�
равномерность проступает достаточно ярко. Развивающиеся страны Азии,
уступавшие в 60�х годах Латинской Америке почти вдвое по доле в обрабатыва�
ющей промышленности капиталистического мира, за последние два десятка лет
практически догнали ее. Главным стимулом индустриализации Азии стал бы�
стрый рост промышленного экспорта: он вдвое превышал рост объема
промышленной продукции, в то время как Латинская Америка продолжала
в основном работать на свой внутренний рынок. В то же время промышлен�
ность Африки выросла незначительно, не поспевая за ростом населения, а доля
этого континента в промышленном экспорте мира даже сократилась.
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Если же соотнести достигнутый ныне уровень развития промышленно�
сти с населением, то неравномерность этих уровней будет еще резче:
коэффициент индустриализации Африки (0,11) и Азии (0,14) почти в пять
раз ниже, чем Латинской Америки (0,58), хотя и у нее он составляет лишь
немногим более половины среднемирового уровня.

Среди огромного многообразия развивающихся стран можно выделить
три подгруппы: 1) ключевые страны; 2) страны относительно зрелого капи�
тализма; 3) молодые формирующиеся нации. Рассмотрим их.

Ключевые страны – Бразилия, Мексика, Китай, Индия. Эти страны
значительно отличаются друг от друга и размерами, и уровнем развития,
и моделями экономики, и даже общественным строем. Первые две уже более
полутора веков развиваются по капиталистическому пути как независимые
государства. Индия, да фактически, и Китай смогли завоевать независимость
лишь после Второй мировой войны. При этом последний встал на путь со�
циалистического развития, которое продолжает и ныне, совмещая его
с рыночными реформами. Общим для этих стран является их ключевое, ре�
гионообразующее значение в своих регионах и субрегионах. В трех из них
(кроме Бразилии) уже издревле находились главные очаги региональных
цивилизаций, а в настоящее время эти страны, хотя и в силу разных причин,
обладают самым крупным экономическим, людским и культурным потенци�
алом среди PC своих регионов. По объему ВВП они входят в первые полтора
десятка стран зарубежного мира (причем Китай и Бразилия вышли соот�
ветственно на 7�е и 8�е места после “большой шестерки”, опередив
Канаду). Они производят почти столько же промышленной продукции,
сколько все остальные развивающиеся страны, вместе взятые. При этом
в их промышленности сложилась самая диверсифицированная структура
производства, сопоставимая с таковой в развитых странах (доля ма�
шиностроения, например, во всех четырех странах превышает 20%).
Это отражается и на внешней торговле: по показателям ее диверсификации
(числу товарных групп в экспорте и коэффициенту концентрации) “клю�
чевые страны” сопоставимы со средне� и даже высокоразвитыми странами.
Эти страны обладают и самым высоким в PC научно�техническим потен�
циалом, нередко способным самостоятельно решать самые сложные задачи
(например, развитие атомных и космических исследований). Наконец, здесь
сложился и все более активно заявляет о себе крупный капитал, как госу�
дарственный, так и частный. Три страны рыночной экономики фигурируют
на карте размещения 500 крупнейших промышленных корпораций мира
и в списке стран, владеющих 100 крупнейшими банками. Вместе с тем бога�
тые и разнообразные природные ресурсы, изобильная и дешевая
рабочая сила, очень емкий и перспективный внутренний рынок – все
это привлекает повышенное внимание ТНК к этим странам.

При очевидном единстве по месту, роли и значению в мировом хозяй�
стве, по показателям внутреннего развития четыре страны этого типа четко
делятся на два подтипа. Лидеры Латинской Америки отличаются довольно
высоким уровнем экономического развития, достигнутым под контролем
иностранного капитала. Их ВВП и добавленная стоимость в обрабатываю�
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щей промышленности на душу населения на порядок выше, чем в осталь�
ных двух странах. В Бразилии и Мексике сосредоточены самые крупные
среди развивающихся стран суммы прямых иностранных капиталовло�
жений. ТНК контролируют здесь все ключевые отрасли хозяйства. Эти две
страны имеют и самые крупные среди PC внешние долги.

Гиганты Востока выделяются своей суммарной мощью благодаря мил�
лиардному населению в каждом из них даже при низких душевых
показателях. Страны, по существу, только развертывают свою индустри�
ализацию. Здесь один из самых низких уровней урбанизации, и более
половины ЭАН занято в сельском хозяйстве. Роль иностранного капи�
тала в развитии стремительно растет в Китае и относительно невелика
в Индии. Государственный сектор в экономике, и особенно в НИР, имеет
очень большое значение в Индии и решающее – в Китае.

Страны относительно зрелого капитализма. Развитие рыночного хозяй�
ства, его характер и интенсивность, охват им всей территории и населения
страны формируют и консолидируют нацию, определяют ее социально�
экономические особенности, специализацию ее хозяйства и место в меж�
дународном разделении труда. Другими словами, только относительная
зрелость, преобладание капиталистических отношений могут сформировать
тип страны. А это значит, что именно в этой подгруппе могут быть выявлены
все основные, уже сформировавшиеся типы развивающихся стран, хотя, ко�
нечно, изменение мировой обстановки может в будущем привести к появле�
нию и новых типов. Подгруппа охватывает большой диапазон стран –
от стран Латинской Америки, имеющих наиболее длительную капиталис�
тическую траекторию, до арабских стран и постсоциалистических стран
Европы, где господство капиталистических отношений утвердилось лишь
в последние десятилетия.

П е р е с е л е н ч е с к и е  с т р а н ы  р а н н е г о  р а з в и т и я  з а в и с и м о г о
к а п и т а л и з м а .  В этот тип стран входят Аргентина и Уругвай – высоко�
урбанизированные страны, располагающие богатейшими агроресурсами
и раньше всех вступившие на путь развития капитализма (первая, самая
динамичная волна индустриализации прошла здесь еще до Первой мировой
войны). На этом пути они достигли максимума возможного: их основные эко�
номические показатели приблизились к среднемировым. Однако перейти этот
барьер они не только не смогли, но начиная с 50�х годов вступили в полосу
тяжелого структурного кризиса.

Емкость сравнительно небольших внутренних рынков была исчер�
пана, их дальнейшее расширение требовало осуществления глубоких
реформ, прежде  всего  аграрной.  Но  местный  капитал  давно при�
способился к сосуществованию с латифундизмом, тесно переплел с ним
свои интересы и был не способен свершить даже буржуазные аграрные пре�
образования. Иностранный капитал также потерял интерес к новым
вложениям в этих странах: внутренний рынок был полностью освоен им,
а производство на экспорт было невыгодным из�за довольно высокого уров�
ня жизни и соответственно цены рабочей силы. В международном разделении
труда Аргентина и Уругвай так и остались аграрными странами (на долю
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продовольствия и сельскохозяйственного сырья приходится более
60% их экспорта). За 1960–2000 гг. по объему ВВП Аргентина перешла
с 15�го на 17�е место в зарубежном мире, а по стоимости экспорта – с 20�го
на 38�е место. В последние годы Аргентина и Уругвай “лечатся” по рецептам
МВФ: приватизация госсектора, привязка к доллару, полная свобода инос�
транной конкуренции, “шоковая терапия” производства и торговли и т. п.
Но эта политика, не приведя к стабилизации экономики, резко обострила
социальные проблемы, вызвав рост безработицы, нищеты, коррупции, не�
легального бизнеса. По объему внешнего долга Аргентина прочно занимает
четвертое место в мире. Реальные позитивные результаты дает интеграция
экономики этих стран с огромным рынком Бразилии в “Меркосур”.

Страны крупноанклавного развития капитализма. Наиболее по�
казательными представителями этого типа являются Венесуэла и Чили.
К этому же типу, хотя и в менее “продвинутом” варианте, можно отнести
Иран, Ирак и Алжир (с известными оговорками на неясность современной
ситуации и перспектив). Решающую роль в разрушении докапиталистичес�
ких и в становлении товарно�денежных отношений в этих странах сыграло
массированное вторжение иностранного капитала, связанное с экспортной
эксплуатацией уникальных для своего времени месторождений – сначала
селитры, а затем меди в Чили, нефти в Венесуэле, Иране, Ираке и Алжире.
Особенность структуры экономики этих стран состоит в том, что ничтожная
доля самодеятельного населения – своего рода экономический анклав (менее
1%) – дает основную часть общественного продукта, которая обеспечивает
очень высокую долю доходов государства и, поступая в перераспределение,
оказывает решающее влияние на все сферы хозяйства. Это приводит к уско�
рению развития инфраструктуры и в какой�то мере обрабатывающей
промышленности. Наоборот, сельское хозяйство, не испытавшее сколько�
нибудь серьезных преобразований докапиталистической земельной
собственности, приходит в упадок. Население деревни выталкивается в быс�
трорастущие города не капиталистическим развитием и повышением
эффективности сельского хозяйства, а распространением товарно�денежных
отношений из центров и конкуренцией дешевого импортного продовольствия.
Некогда аграрные страны, располагающие и ныне крупными земельными
ресурсами и все еще многочисленным сельским населением, они все более
и более зависят от ввоза продовольствия и агросырья. Классово�политичес�
кая ситуация также имеет своеобразные черты. Организованное рабочее
движение в этих странах начиналось в иностранных горнопромышленных
анклавах, где в результате длительной экономической борьбы смогло добиться
значительно более высокого уровня зарплаты, чем во всех других отраслях
экономики. Но, добившись привилегированного положения, рабочие ресур�
сно�экспортного сектора становятся источником экономизма и кастовости.
Важную инерционную роль в социальной структуре этих стран играют очень
обширные маргинальные слои (очень высокая доля “прочих” в структуре
ЭАН). Все это осложняется насаждением национализма в связи с притоком
в эти страны рабочей силы иммигрантов из более бедных соседних стран,
а в ближневосточных странах также и религиозной рознью. Очень велика
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здесь роль рентоориентированной бюрократической верхушки, легко рож�
дающей тоталитарные режимы. Вместе с тем в каждой из этих стран очень
велик и антиимпериалистический потенциал: много десятков лет эти страны
подвергаются крупномасштабному ограблению, но так и не получили воз�
можности выйти из числа должников.

С т р а н ы  в н е ш н е о р и е н т и р о в а н н о г о  п р и с п о с о б л е н ч е с к о г о
р а з в и т и я .  Этот тип стран – один из самых многочисленных, он представ�
лен на четырех континентах. К нему относятся средние по численности
населения и ресурсному потенциалу страны, находящиеся на разных этапах
эволюции от патриархальности к деформированной иностранным капита�
лом и мировым хозяйством капиталистической модернизации: Колумбия,
Эквадор, Перу, Боливия, Парагвай – в Латинской Америке; Южная Корея,
провинция КНР Тайвань, Малайзия, Филиппины, Таиланд – в Восточной
и Юго�Восточной Азии; Турция, Сирия, Иордания, Египет, Марокко, Тунис –
на Среднем Востоке и в Северной Африке; Сенегал и Кения – в Африке южнее
Сахары; Румыния, Болгария, Македония – в Центрально�Восточной Европе.

Для стран этого типа характерна определенная незавершенность наци�
ональной консолидации: проблемы сосуществования и противостояния
этнических и национальных меньшинств, как правило бедных и бесправных
(индейцы в латиноамериканских странах, берберы в Северной Африке
и т. п.), но иногда более богатых и развитых (китайцы в Юго�Восточной
Азии); религиозная чересполосица, а нередко и несовместимость; различия
в культурах, обычаях, привычках. Все это тормозило внутреннее развитие,
ориентировало его больше на внешние связи. Развитие капитализма нача�
лось здесь сравнительно давно, однако он родился “недоношенным” и с самого
начала попал в зависимость. Уже процессы первоначального накопления
капитала были приостановлены и подменены проникновением иностран�
ных компаний и банков, а товарное производство сельскохозяйственной
продукции и минерального сырья долго развивалось лишь в исключитель�
ной ориентации на внешний рынок. Обнаруженные в этих странах
природные ресурсы не привлекли “ударных доз” иностранного капитала
и образования мощных анклавов, инвестиции носили дисперсный харак�
тер. Имеющаяся в большинстве стран нефтяная или горнорудная
промышленность дает некоторую экспортную выручку, но не решает про�
блем ни занятости, ни развития. Индустриализация началась очень поздно
как импортозамещающая и сильно тормозилась крайней узостью местных
рынков, что обусловливалось сохранением докапиталистических форм зе�
мельной собственности, массового безземелья, кабалы. Такой путь развития
капитализма  приводил  к быстрому росту относительного аграрного пе�
ренаселения,  к  выталкиванию  на рынок  труда все новых масс людей
без адекватного предоставления им возможности заработать себе на хлеб.
Главной проблемой стран этого типа стал поиск источников существова�
ния для ненормально большого числа “лишних” рабочих рук. Развитие
капитализма здесь стало пытаться решать эту проблему на пути приспособ�
ления к потребностям капиталистического мирового рынка. Прежде всего
эти страны превратились в главных поставщиков рабочей силы на мировой
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рынок труда – и не только в США, Японию и Западную Европу, но даже
в соседние чуть более богатые развивающиеся страны. Затем на первый план
развития стали выдвигаться те или иные отрасли хозяйства, нашедшие свою
“нишу” на внешних рынках товаров и услуг. Это сформировало ха�
рактерные для этого типа стран резкие дисбалансы в отраслевой
производительности труда и капитала, сделало развитие неустойчивым
и уязвимым, нередко спекулятивным, с острыми социальными конфликта�
ми, источниками которых становится и крайне неравномерное
распределение доходов.

Особый подтип на этом пути сформировали страны азиатского Востока.
Оценив дешевизну, традиционную дисциплинированность и ловкость рабо�
чих этих стран, ТНК начали перемещение туда ряда трудоемких производств
из метрополий. Дальше всего продвинулась в этом направлении Южная
Корея, сначала фактически поставленная под прямой контроль США
и Японии, а теперь завоевывающая и собственные позиции в мире ТНК.
Почти вся продукция обрабатывающей промышленности этой страны, рас�
считанная на небогатого мирового покупателя и выработанная из полуфаб�
рикатов по моделям и лицензиям ТНК, идет на экспорт. Более половины
своей промышленной продукции поставляют фирмам развитых стран Ма�
лайзия, Филиппины, Таиланд. Теперь этот процесс распространился
и на другие регионы – Колумбию, Перу, Эквадор, Тунис, Египет. Европейс�
кие страны “приспособленческого развития” еще при социализме стали по�
ставщиками в Западную Европу дешевых, экологически чистых и санитарно
гарантированных овощей и фруктов, виноградных вин, а также химических
продуктов, производство которых не поощряется на Западе. Для самых мо�
лодых и наименее развитых африканских стран этого типа важнейшим ис�
точником внешних доходов и занятости стали их географическое положение,
политическая стабильность и безопасность для иностранцев: морской порт
и аэропорт Дакара в Сенегале, порт Момбаса и аэропорт Найроби в Кении
превратились в важнейшие транзитные узлы; эти две страны выделяются
в Черной Африке по развитию туризма.

Но, как особенно ярко показали экономический кризис начала 80�х годов и
“азиатский” кризис 1993–1998 гг., и этот тип развития имеет свои пределы и не
открывает перспектив подлинного экономического и социального прогресса.

Н е б о л ь ш и е  с т р а н ы  з а в и с и м о г о  п л а н т а ц и о н н о г о  х о з я й �
с т в а .  К ним относятся пять республик Центральной Америки – Коста�Рика,
Никарагуа, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, а также Куба, Доминиканская
Республика и Гаити. В Восточном полушарии к этому типу стран можно
отнести Кот�д’Ивуар, Гану и Шри�Ланку.

В американском подтипе, имеющем значительно больший “стаж” раз�
вития, небольшой людской и ресурсный потенциал этих стран, безрезуль�
татность буржуазно�демократических движений из�за постоянного прямого
вмешательства США как бы законсервировали их аграрную специализацию.
Вместе с тем запрограммированность производства на определенные очень
крупные рынки, раннее проникновение иностранного капитала в сельское
хозяйство да многочисленные и многолетние оккупации войсками США
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обусловили относительно широкое внедрение прусского пути развития
капитализма, сочетание иностранных плантаций с местными латифундия�
ми, наемных рабочих с массой минифундистов, ведущих парцелльное нату�
ральное хозяйство. Наиболее развиты капиталистические отношения
в Коста�Рике и Доминиканской Республике, наименее – в Гондурасе и Гаити.
Львиную долю всей продукции производят или скупают и вывозят непос�
редственно банановые, сахарные, кофейные, хлопковые, скотоводчес�
кие и другие компании США. Эти страны выделяются преобладанием
сельского хозяйства не только в структуре ЭАН, но и ВВП, особенно если
учесть, что 40–60% стоимости продукции их обрабатывающей промышлен�
ности дают предприятия по переработке сельхозсырья. Среди всех разви�
вающихся стран они выделяются самой высокой долей экспорта продукции
сельского хозяйства и пищевкусовой промышленности.

Чтобы четче обозначить особенности этого типа стран, приведем такое
сравнение. Аргентина и Уругвай также являются агроэкспортерами, причем
последний – небольшая страна. Но разница состоит в том, что они экспорти�
руют то, что остается от довольно высокого внутреннего потребления,
а описываемые страны потребляют крохи того, что остается от экспорта.
Аргентина, например, в 1990 г. экспортировала около 12% произведенного
ею мяса и при этом занимала первое место в мире по потреблению мяса
на душу населения (до 95 кг/год). Мясо из центральноамериканских стран
пользуется большим спросом на рынке США, они входят в первую дюжину
экспортеров мяса из PC, но по потреблению мяса эти страны на последних
местах в мировом списке, превосходя лишь вегетарианскую Индию.

Чрезвычайно низкий уровень жизни трудящихся масс, хозяйничанье тор�
гово�земельной олигархии и иностранного капитала, жесточайшие
диктатуры и их откровенно зависимая политика — все это не раз поднимало
и поднимает народы этих стран на борьбу за подлинную национальную
независимость, за демократию и социальный прогресс.

Самым крупным из подобных “бунтов” была кубинская революция
1959 г., ликвидировавшая американскую собственность на тростниковые план�
тации и сахарные заводы, равно как и местные латифундии и всякую более
или менее крупную частную собственность. Все перешло в руки государства,
начавшего создавать плановое социалистическое общество. Но и такое кру�
тое изменение экономической модели страны не привело к изменению ее
типа, а даже наоборот – обострило его характерные черты. Произошла лишь
переориентация с американского рынка на страны СЭВ, а сельское хозяй�
ство стало еще более экспортным, для производства продукции внутреннего
потребления отводилось все меньше земли и ресурсов.

При неразвитости других отраслей экономики эти страны стали постав�
щиками дешевой рабочей силы в “свои” рыночные “метрополии”, причем
единственным типом PC с крупной, а иногда и преобладающей женской эмиг�
рацией (в качестве домашней прислуги, работниц сферы быта и т. п.).

В последнее время и сами страны этого типа, и их “опекуны” – ТНК –
ведут настойчивый поиск путей повышения занятости и индустриализации.
Сюда начали переводить трудоемкие части производств для реэкспортной
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переработки ввозимых полуфабрикатов (так называемые “индустриас
макиладорас”), Например, на Гаити созданы крупные предприятия для
пошива из американского кроя униформ для вооруженных сил США,
в Доминиканской Республике производят для США из полуфабрикатов
сумки, чемоданы и простое электрооборудование.

Формирование подтипа стран в Восточном полушарии проходило в “иде�
альных” для этого условиях полного господства колониализма.
Соответствующие агроклиматические условия, парцелляция земли и оби�
лие рабочей силы обеспечили иностранным хозяевам колоний внедрение
системы авансовой контрактации урожаев многолетних и исключительно
трудоемких культур – главным образом какао в Кот�д’Ивуаре и Гане, чая
– в Шри�Ланке. От американских стран этого типа они отличаются лишь
несколько меньшим развитием и более резким преобладанием сельского хо�
зяйства в структуре ЭАН и ВВП.

Страны этого типа в обоих полушариях выделяются, как правило, очень
высокими показателями распространения нищеты, применения детского
труда на плантациях и детской смертности.

Малые страны “концессионного развития” – Ямайка, Тринидад и Тоба�
го, Суринам, Габон, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Замбия, Конго
(Браззавиль), Гвинея, Папуа – Новая Гвинея. Эти бывшие колонии лишь
недавно обрели независимость. Но обнаруженные в их недрах крупные запа�
сы бокситов, нефти, меди и других ископаемых привлекли основательные
инъекции капитала из метрополий и обусловили ускоренное развитие капи�
тализма. При этом центрами и главными факторами развития этих бывших
чисто плантационных отсталых территорий становились концессии круп�
нейших горнопромышленных корпораций. Они не только развертывали
соответствующую добычу, но их интересам подчинялось и все остальное
в этих маленьких странах. Горнодобывающая промышленность при неболь�
шой доле занятых становится решающим источником ВВП и экспорта.
Когда на Тринидаде начали иссякать запасы нефти и добыча стала сокра�
щаться, обосновавшиеся здесь нефтяные компании построили крупные
нефтеперерабатывающие заводы для перегонки своей нефти из Венесуэ�
лы и Ближнего Востока с последующим реэкспортом. Нидерландская
алюминиевая компания, чтобы избежать лишних затрат в метрополии,
пошла на строительство крупного алюминиевого завода в Суринаме.
В настоящее время экономика этих стран полностью зависит от конъюнк�
туры мирового рынка. Большая проблема этих стран – незавершившийся
процесс формирования наций: разноплеменность населения в странах
Африки и Папуа, вербовка рабочей силы на концессии из азиатских
и африканских стран в карибских государствах привели к большой этни�
ческой пестроте населения, нередко несовместимого по религии, обычаям
и роли в обществе.

М е л к и е  и  м е л ь ч а й ш и е  с т р а н ы  –  “ к в а р т и р о с д а т ч и к и ” .
Таких стран свыше двух десятков, все они — острова или приморские страны,
расположенные на перекрестках путей. Некоторые из них до самого после�
днего времени были или все еще остаются колониями или зависимыми
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территориями – Сянган, Аомынь (Макао), Бермудские острова, Каймано�
вы острова, Виргинские острова, Новая Каледония. На деле и в этих странах,
как и во всех остальных, полновластными хозяевами являются ТНК, кото�
рые, отчисляя некоторые суммы номинальным местным хозяевам,
используют территории этих стран по собственному усмотрению как “сво�
бодные экономические зоны” (“оффшорные зоны”). Одни – просто
“страны�отели”, привлекающие иностранный туризм (Мальта, Кипр), дру�
гие наряду с этим используются для размещения вне досягаемости
налоговых органов метрополий мощных международных банковских цент�
ров и штаб�квартир корпораций (Багамы, Барбадос, Бермуды, Кайманы,
Бахрейн, Панама), третьи одновременно в тех же целях ухода от налогов
и разного рода инспекций используются как страны “удобного флага” для
приписки огромных флотов метрополий (Панама, Багамы, Либерия,
Сингапур). Некоторые из мини�государств используются для размещения
крупных экологически опасных производств, как, например, крупнейшие
в мире нефтеперерабатывающие и цементные заводы на Багамах, где находятся
также и перевалочные базы для сырой нефти с глубоководных супертанке�
ров на обычные, принимаемые портами восточного побережья США.

Самым крупным и “многопрофильным” “доходным домом” является
Сингапур (около 4 млн), а в недавнем прошлом и Сянган (около 7 млн жи�
телей). В них ТНК не только объединяли или объединяют практически все
перечисленные функции, но и используют их как крупные экстерритори�
альные “промышленные платформы”. И местное население, и умно регули�
руемый приток иммигрантов из неисчерпаемых источников соседних стран
обеспечивают дешевую рабочую силу для поставленного на поток серийно�
стандартизированного производства товаров массового спроса, а также ма�
шин, судов, оборудования. Экспорт промышленных изделий из Сингапура
и Гонконга (ныне особого района Китая) превышает таковой из Бразилии
или Китая и – уникальный случай в мировой практике! – превосходит по
стоимости ВВП этих стран в 1,5–2 раза.

Характерные черты стран этого типа: экстремальный либерализм эко�
номического законодательства (“налоговый рай”), политическая стабиль�
ность и невмешательство в дела иностранного капитала, безопасность
и наличие мощных военных баз США или Англии, высокое развитие инфра�
структуры (особенно международной связи, портов, аэропортов), свободное
обращение доллара США вместо или вместе с национальными валютами,
билингвизм.

Этот тип стран – один из самых приспособившихся из всех PC к со�
временным процессам глобализации и имеет явную тенденцию к рос�
ту. Ныне немало небольших зависимых территорий стремятся получить
место и голос в ООН, счета в мировых банках и обзавестись богатыми “квар�
тирантами”. По уровню экономического развития и некоторым социальным
показателям эти страны достигают и даже превосходят среднеразвитые стра�
ны Европы. Вместе с тем они сохраняют присущие развивающимся стра�
нам черты. А в социально�политическом плане они далеко не всегда
представляют собой тихие заповедники иностранных корпораций. Об этом
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свидетельствуют, в частности, всенародное восстание панамского народа
против американского господства в 1968 г., неоднократные мощные за�
бастовки в Сингапуре, взрывы национально�освободительного движения
на Новой Каледонии.

Н е б о л ь ш и е  с т р а н ы  –  ф и н а н с о в о � и з б ы т о ч н ы е  к р у п н ы е
н е ф т е э к с п о р т е р ы  – ОАЭ, Катар, Кувейт, Бруней, Саудовская Аравия,
Оман, Ливия. Эти страны занимают в PC семь первых мест по экспор�
ту нефти и нефтепродуктов на душу населения (следующие за ними Иран
и Венесуэла на порядок отстают по этому показателю). И только они во всем
массиве PC относятся к странам�кредиторам с самыми высокими душевыми
доходами, положительным платежным балансом, самыми крупными внут�
ренними удельными капиталовложениями и внешними инвестициями.

Еще совсем недавно эти раннефеодальные патриархально�клановые мо�
нархии с кочевым скотоводством и морским промыслом были одними из
самых бедных и отсталых стран мира. Только в Саудовской Аравии нефть
начали добывать накануне Второй мировой войны, в остальных странах –
в 50–60�х годах, после получения независимости. Но еще долго нефть не
давала богатства. Положение изменилось после 1974 г. Богатство пришло
не за счет внутреннего развития и усилий народов, а за счет изменения вне�
шних условий, позволивших резко поднять цены на нефть на мировом рынке
и начать получение монопольной ренты, что превратило эти страны в свое�
го рода “люмпен�рантье”.

Головокружительно быстрое развитие капитализма – с мощными банками,
компаниями, супермодерными городами и международными аэропортами,
садами и фонтанами в пустыне – сочетается здесь с унаследованной
и нажитой отсталостью.

К числу типичных особенностей этих стран относятся: самая низкая
в мире доля занятых (включая фиктивных и состоящих на символической
государственной службе) и самая высокая – неработающих и “прочих”; пере�
дача всех производительных отраслей и функций в руки иностранного
капитала и иностранных рабочих и специалистов (они составляют от 1/2 до
4/5 занятых); потребительский и даже элитарно�паразитический характер
экономики; большая зависимость этих сырьевых придатков от конъюнкту�
ры мирового рынка; высокая технологическая зависимость; самая крупная
доля расходов на оборону в госбюджете и ВВП; экспорт капитала, как прави�
ло, ссудно�авуарного типа.

Сквозь экономическое процветание отчетливо проглядывают и черты
отсталости: высокая детская смертность, экстремально неблагоприятное со�
четание нерабочих возрастов населения, крайнее неравноправие женщин,
господство традиционного кланово�племенного права, при котором положе�
ние индивидуума определяется кровным родством.

Необычность рождения этого типа стран остро ставит вопрос и об их бу�
дущем. Одно лишь внедрение энергосберегающих технологий развитыми
странами привело к неоднократному падению цен на нефть и доходов ее
экспортеров. Что же будет с этими странами, если человечество кардиналь�
но решит энергетическую проблему, или откроет новые крупные запасы
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нефти в других частях Земли, или начнут иссякать эти месторождения?
В поисках ответа на этот вопрос наиболее богатые страны и практически
начисто лишенные сельского хозяйства – ОАЭ, Катар, Кувейт, Бруней – фор�
мируют ныне свой подтип хозяйства: вкладывают крупные капиталы
в форсированное развитие экспортной обрабатывающей промышленно�
сти. Остальные, особенно Ливия и Саудовская Аравия, стремятся
форсировать развитие сельского хозяйства и вкладывают капиталы в круп�
ные проекты ирригации, химизации, механизации и электрификации.

К р у п н ы е  н и з к о д о х о д н ы е  с т р а н ы  – Индонезия, Пакистан, Банг�
ладеш, Нигерия, Вьетнам. По размерам населения все они входят в первую
дюжину государств мира — существенно превышают или приближаются
(Вьетнам) к 100�миллионной отметке. Но по уровню ВВП на душу населе�
ния они относятся к числу самых бедных (особенно Бангладеш, Вьетнам)
и медленно выходящих из этого состояния. Эти страны еще нельзя безогово�
рочно считать достигшими относительной зрелости товарно�денежных
отношений; 60–80% их населения относится к сельскому и здесь все еще пре�
обладает натуральное хозяйство и пережитки докапиталистических
отношений. Однако наиболее развитые районы этих стран уже полностью
охвачены рынком, здесь сформировался крупный национальный капитал,
все более прочные позиции занимают ТНК, нацеленные и на сверхдешевую
рабочую силу, и на будущий потребительский рынок. Дальше всех по этому
пути продвинулась Индонезия, на которую активно работает экспорт нефти
и минерального сырья. Некоторые ее показатели очень близки показателям
“ключевых стран”. Но и у нее, и тем более у остальных стран есть принципи�
альные различия с “гигантами Востока”: они еще не достигли “критической
массы”, позволившей бы им выйти на похожий уровень развития и степе�
ни диверсификации промышленности и внешних экономических связей.
Доля машиностроения в их обрабатывающей промышленности составляет
лишь 2–8%, их потенциал недостаточен для ведения собственных современ�
ных научно�технических и технологических программ и разработок,
зависимость от импорта технологий несопоставимо выше, чем у “клю�
чевых стран”. Существенно выше и индекс концентрации экспорта.
Регионообразующая роль их внешнеэкономических связей очень низ�
ка. В цивилизационном отношении эти страны на протяжении всей их
истории были скорее объектами, чем субъектами распространения культур.

Молодые освободившиеся государства – формирующиеся нации. Они воз�
никли во второй половине XX в. из бывших колоний. Список их насчитывает
около полусотни и практически совпадает с утвержденным Генеральной Ас�
самблеей ООН в 1988 г. списком “наименее развитых стран” – НРС (Least
Developed Countries – LDC) – объектов первоочередной международной по�
мощи. Для внесения в этот список были взяты три критерия: очень низкий
душевой доход, очень низкая доля обрабатывающей промышленности в ВВП
и очень высокая доля неграмотных в населении. В настоящее время в спи�
сок входят 33 государства Африки, 9 – Азии, 5 – Океании и 1 – Латинской
Америки [Вольский, 2001].



470

Часть 2. Динамика общественного развития

Но в этот тип стран входят не только самые отставшие в развитии, но и те,
кто имеет значительно более высокие экономические и социальные показа�
тели, но лишь недавно вступил на путь независимого национального
развития. К этому подтипу надо, в частности, отнести ряд постсоциалисти�
ческих стран, образовавшихся после распада СССР, Югославии.

Для всех этих стран характерен бурно протекающий процесс фор�
мирования наций, втягивания в современное экономическое развитие.
Для большинства стран Африки южнее Сахары все еще свойственны родоп�
леменные отношения, вождизм, территориальная дезинтеграция и внутри
стран, и в рамках искусственно разрезанных колониальными границами
единых этносов. Развитие капитализма в экономике и национализм в поли�
тике – эти пути характерны для большинства стран подгруппы – тех
стран, в которых местная буржуазия после достижения независимости су�
мела либо завоевать командные позиции в экономике, либо установить свою
военно�политическую диктатуру, причем в ряде случаев – в сговоре с зе�
мельной олигархией.

То обстоятельство, что национальная экономика, классовая структура
и политическая система в странах подгруппы находятся на различных этапах
переходного периода, показывает, что данный тип стран является времен�
ным, переходным от колоний и полуколоний к другим типам стран. Какими
именно будут эти типы, зависит от конкретных исторических и социально�
экономических условий в освободившихся странах и от путей, по которым
пойдет их развитие. Если судить по тем чертам, которые характерны для
современного развития, можно ожидать, что большинство стран этой под�
группы будет, с некоторыми вариациями, двигаться в сторону уже
описанных выше восьми типов развивающихся стран.
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3.1. Районный подход к изучению
социально�экономического пространства России

3.1.1. Место и роль районного подхода
в изучении социально�экономического пространства

Исторически в географии изучение социально�экономического про�
странства шло с акцентом либо на отраслевой, либо на районный подходы.
Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Наиболее известной российской школой экономической географии, раз�
вивавшейся в рамках первого подхода, является отраслево�статистическая
школа В.Э. Дена. Работы В.Э. Дена и его учеников отличали с одной сторо�
ны, экономизация исследований, тщательная работа со статистическими ис�
точниками, с другой – использование сравнительно�географического метода
исследований.

Развитие отечественной экономической и социальной географии с 1930�х
годов шло преимущественно в рамках районного подхода. В советской
географии сформировалась своя, районная школа экономической геогра�
фии, становление и развитие которой связано с именами Н.Н. Баранского,
Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера, Ю.Г. Саушкина и многих их учеников
и последователей. В ее рамках сформировались своя методология и теория,
свой понятийно�концептуальный аппарат.

Ведущее место в ней заняли понятия и концепции территориального
разделения труда (ТРТ), экономико�географического положения (ЭГП),
территориально�производственного комплекса (ТПК), энерго�производ�
ственного цикла (ЭПЦ), района и экономического районирования. Каждое
из них выполняло свою функцию в понятийно�концептуальной системе:
ТРТ, как политэкономическое понятие, – функцию “экономизации”; ЭГП,
как чисто географическое понятие – функцию “географизации”; ЭПЦ –
функцию “технологизации”. Понятие и концепция ТПК развивались на стыке
географии и экономики (не случайно данное понятие вошло в качестве од�
ного из основных в региональную экономику). Однако особое место среди
остальных заняло понятие экономического (экономико�географического)
района. Именно разработка и использование данного понятия и теории
экономического районирования позволяет говорить о формировании рай�
онного подхода в экономической и социальной географии, в том числе
к изучению социально�экономического пространства.
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Значение категории района в географии, в том числе в экономичес�
кой и социальной географии как ее части, трудно переоценить. Это не только
один из критериев географичности исследования (наряду с территориаль�
ностью, комплексностью и “картируемостью”), но и один из критериев гео�
графичности мышления (у каждого географа вырабатывается свое,
“районное” видение пространства и территории), и один из возможных
критериев самоидентификации географии среди других, прежде всего
региональных наук.

Когда возникает необходимость выделить себя из множества других,
часто родственных подходов к изучению территории, географы вспоминают
категорию района и прибегают к испытанному временем методу райониро�
вания. Можно сказать, что если в исследовании используется понятие райо�
на, если проводится районирование – значит, данная работа является
географической.

Учение о районах выполняет также и интегрирующую, связующую функ�
цию в географии. Это та часть общей методологии и теории в географии,
которую можно “вынести за скобку” в виде определенной константы. В этом
отношении районирование является узловым звеном теоретической геогра�
фии, если под последней понимать выявление общих для разных географи�
ческих наук закономерностей в изучении геопространства и территорий.

В определенном смысле можно сказать, что без района, без районирова�
ния география не является таковой в своем исторически сложившемся, клас�
сическом виде. В этом отношении категорию района можно считать
исходной для географии. От того, насколько это понятие разработано, на�
сколько оно адекватно современным и перспективным условиям развития,
во многом зависит и дальнейшая судьба географии.

В России в географической и экономической литературе термин “район”
достаточно широко стал употребляться с 90�х годов XIX века. В большин�
стве зарубежных стран данный термин не используется. Ему предпочитают
термин “регион” (region), который вошел в русский язык в конце XIX века
как иностранное слово.

Понятия “район” и “регион” употребляются в географии либо как синони�
мы, либо как концептуально различные понятия. Во втором случае район –
это определенным образом организованная, чаще всего целостная часть
территории, а регион – относительно произвольно взятая исследователем
территориальная ячейка для целей регионального анализа, для которой
важно, прежде всего, ее местоположение и элементный состав. Поэтому пред�
ставляется верным утверждение, что “любой район является регионом,
но не любой регион является районом”.

Районный анализ предполагает упреждающее проведение районирова�
ния и установление сетки районов, которую географы используют для даль�
нейших исследований. При региональном анализе за исходные территори�
альные ячейки можно взять практически любую “нарезку” территории.

При районном анализе территория исследуется как “белый” или, в крайнем
случае, “серый ящик” (по терминологии системного анализа), то есть в этом
случае важно проанализировать внутреннюю организацию территории,
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посмотреть ее “изнутри”. При региональном анализе традиционно исполь�
зуется принцип “черного ящика”, при котором не важно, что представляет
собой территория по своей внутренней структуре.

Для географии свойственен районный анализ территории. Региональный
анализ чаще используется в региональных разделах “систематических”
(по классификации И. Канта) наук, например в региональной экономике,
региональной социологии, региональной политологии и др. Поэтому поня�
тие района – чисто географическое, понятие региона – систематическое.

Представления о районе меняются по мере смены географических пара�
дигм и школ.

Район является основной категорией в большинстве классических гео�
графических школ второй половины ХIХ – первой половины ХХ вв., что
позволяет их объединить в единую “районную парадигму”. Именно в этот
период и в рамках этой парадигмы география идентифицировала себя как
самостоятельная идеографическая наука.

В каждой географической школе представления о районе индивидуальны.
Так, в хорологии район рассматривается в виде хороса (местности,

ландшафта), в пределах которого взаимосвязаны отдельные компоненты.
Это понимание района и ландшафта как уникальной местности. Уникальной
прежде всего по характеру причинно�следственных связей, обусловленных
уникальным географическим положением и генезисом каждого района.
Не случайно, известный представитель хорологического подхода в геогра�
фии, американский географ Р. Хартшорн разрабатывал теорию уникальности
ландшафта. Поэтому и география в рамках хорологического подхода, изучая
уникальные ландшафты и районы, не может выявлять законы и закономерно�
сти пространственной организации, а, значит, относится скорее не к наукам
в их современном понимании, а к искусству. Ее задача при таком подходе –
достичь высочайших вершин искусства описания, искусства анализа, искус�
ства прогнозирования. В рамках хорологического подхода в экономической
географии район представляется как хозяйственный ландшафт, а экономи�
ческая география – как наука об экономических районах и их взаимодей�
ствии (по С.В. Бернштейн�Когану).

Во французской школе географии человека сформировалось свое пред�
ставление о районе как о культурно�исторической, природно�культурной
местности. Это классическая страноведческая школа с пейзажным подхо�
дом. Историко�культурные районы, как и ландшафты в хорологии индиви�
дуальны, уникальны – значит, география в рамках этого подхода тоже
относится не к науке, а к искусству. Главное здесь – искусство описания
территории, выявление в ландшафтах гармонии в системе отношений
Природа – Человек.

В рамках антропогеографического подхода Ф. Ратцеля и его последова�
телей исследуется, прежде всего, процесс колонизации, освоения человеком
земных пространств, территорий и влияние на него природных факторов.
При этом в антропогеографии сформировалось (хотя и не так четко, как
в других школах) свое представление о районе. Здесь район представляется,
прежде всего, как земной организм со своей функциональной структурой
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и своими законами развития (например, район�государство как “организм,
связанный с землей”). Район в рамках антропогеографического подхода рож�
дается, развивается и умирает, а “жизнь” районов во многом определяется
законами социал�дарвинизма.

В отечественной районной школе категории района придается исключи�
тельное значение. Район здесь – и основное понятие, и подход, и метод иссле�
дования, и необходимый элемент мировоззрения и мышления. При этом
представление о районе в рамках отечественной экономико�географической
школы – одно из самых сложных и противоречивых. Оно формировалось
под воздействием нескольких факторов.

Во�первых, его основу, безусловно, составило понимание экономическо�
го района, выработанное в рамках госплановского районирования 1920�х
годов и развитое в дальнейшем Н.Н. Колосовским. Для него характерны
такие черты, как безусловная объективность (правда, противоречиво до�
полненная конструктивностью и перспективностью), примат энергопро�
изводственного принципа построения, экономическая целесообразность,
оптимальное сочетание специализации и комплексности, опора в развитии
на концепцию районных ТПК, совмещение экономических и администра�
тивных границ.

Во�вторых, значительное влияние на понятие района и задачи исследо�
вания “районной организации территории” оказали другие школы районной
парадигмы (не случайно в состав “антитрадиционного блока” 1920�х годов,
заложившего основы районной школы, входили не только марксист
Н.Н. Баранский, но и хоролог С.В. Бернштейн�Коган и антропогеограф
Л. Д. Синицкий). Можно сказать, что “конструктивизм” госплановского
понимания района в советской школе экономической географии был дополнен
чертами уникальности хорологического подхода, “пейзажностью”
и искусством описания французской школы географии человека и элементами
поссибилизма и функционализма антропогеографии.

Развитие западной географии во второй половине ХХ века резко
ослабило значимость географического района как ее основной категории.
В то же время понятие района не исчезло, хотя и сильно видоизменилось.

Так, в школе пространственного анализа (“научная парадигма” в геогра�
фии”) район стал рассматриваться как своеобразная модель, конструкция,
которую можно “разобрать по деталям, смоделировать основные связи
между элементами, и собрать снова”. При этом важнейшую составляющую
такого анализа составляет рассмотрение связей, потоков, системы функцио�
нальных взаимоотношений, что, безусловно, можно и необходимо использо�
вать в классическом районном анализе.

Понятие района не исчезло и в разнообразных школах гуманистической
географии. Правда, район здесь рассматривается как чисто субъективная
категория, которую человек ощущает, чувствует (топофилия), придумывает.
Поэтому акцент при изучении территории делается не на сами районы
(их просто нет), а на ощущения, восприятие района индивидуумами
(здесь снова появляется категория уникальности, но уже не для ландшафта,
а для отдельного человека).
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Таким образом, проблема районирования и использования категории
района является одной из ключевых в географии в целом, и в экономической
и социальной географии в частности. От того, как и когда она будет решена
применительно к современным и перспективным условиям развития, во мно�
гом зависит место и роль экономической и социальной географии в системе
современных наук и в практике.

Данный тезис подтверждает рассмотрение эволюции основных парадигм
в географии.

Эволюция социально�экономической географии в ХХ веке, с точки зре�
ния смены парадигм, прошла два основных этапа: “самоидентификации”
в рамках районной парадигмы и “встраивания” в другие интердисципли�
нарные парадигмы.

Для первого этапа, который преобладал в мировой географии до середи�
ны ХХ века, характерно использование в качестве основного – понятия гео�
графического района в его разных интерпретациях в сформировавшихся
географических школах: классической хорологии, французской школе гео�
графии человека, антропогеографии, страноведении, советской районной
школе экономической географии. На данном этапе своего развития геогра�
фия попыталась самоопределиться как самостоятельная дисциплина,
которая ближе по своим качествам не столько к науке, сколько к искусству.
Это, по мнению многих географов, “золотой”, классический период развития
географии.

Второй этап охватил вторую половину XX века. Для него характер�
на глобализация междисциплинарных парадигм, попытка географии
“встроиться” в другие мировоззренческие подходы. В результате география
прошла в этот период целую серию трансформаций. Западная, в основном
англо�американская, социальная география, встала в 1950–1960�х годах
на позиции “научной” парадигмы в рамках школы пространственного ана�
лиза. В последующем, в 1970–1980�х годах, она перешла сначала к бихевио�
ристской (прежде всего – школа поведенческой географии) и радикальной
(неомарксистская география, феминистская география и др.), а затем –
к гуманистической парадигмам (школы феноменологии, топофилии и др.).
На данном этапе география (в основном ее социальная ветвь) подверглась
мощной атаке со стороны систематических наук, что привело (в школах
западной социальной географии) к потере основных идентифицирующих
черт и признаков и функции “территориального синтеза”.

Итогом естественно�исторического процесса смены ведущих парадигм
в социально�экономической географии стало их сосуществование и конку�
ренция в последние десятилетия в большинстве стран, значительное ослаб�
ление собственных позиций географии, ее фактическое “растворение”
в аморфной среде региональных наук.

В то же время, рассмотрение развития географии как хорологической, про�
странственной дисциплины, позволяет говорить о том, что она (так же как
история), не потеряет своего мировоззренческого значения и будет, по�пре�
жнему, выполнять свою “миссионерскую” миссию – “нести” в широкие мас�
сы географические знания и прививать навыки географического мышления.
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Представляется, что прикладное направление в экономической и соци�
альной географии возможно реализовать прежде всего через совокупность
региональных наук. В этом отношении география выполняет “почвенническую”
миссию, являясь основой, базисом для прикладных региональных исследо�
ваний в рамках региональных разделов систематических наук. В этом отно�
шении противостояние географии и региональных наук неконструктивно:
региональная экономика, социология, политология могут выполнять
качественные и полноценные прикладные разработки только с привлечени�
ем географических подходов и методов и географов как их “носителей”.

Для сохранения в перспективе этих функций чрезвычайно важно сохра�
нить индивидуальность географии не только как исторически сложившейся
дисциплины, но и специфического мировоззрения и подхода к исследованию
окружающего нас мира.

3.1.2. Новые факторы территориальной организации
российского общества

Современные реалии социально�экономического и общественно�поли�
тического развития на глобальном, страновом и региональном уровнях кар�
динально меняют территориальную организацию российского общества, его
исторически сложившуюся социально�экономическую ткань. Для иссле�
дования данного процесса полезно провести определенную “ревизию” тен�
денций и факторов, определяющих современную территориальную
организацию общества, с позиций экономической и социальной географии.

Известно, что содержание современного этапа во многом определяется
переходом от индустриальной к постиндустриальной фазе, когда основным
товаром становится информация во всей ее совокупности и информационная
инфраструктура во всем ее разнообразии. Для него характерны такие про�
цессы, как всемирная информатизация, формирование глобальных и меж�
региональных информатизационных систем, электронный оборот ценных
бумаг и денег, нарастающее виртуальное общение, всеобщая социологизация,
гуманизация, глобализация, возрастание открытости общества, исчезнове�
ние барьерной роли государственных границ, свобода размещения капитала,
ресурсов и рабочей силы, бурное внедрение достижений НТР в практику.

Следует заметить, что данные тенденции в определенной степени были
характерны и для советского периода развития страны и проявлялись в пе�
реходе “от преимущественно экстенсивного этапа развития к преимуществен�
но интенсивному”. Объективным основанием для этого служил тот факт, что
экономический каркас страны к 1970�м годам был практически сформирован,
а индустриализация в целом завершилась (хотя по�прежнему реализовывались
масштабные проекты в форме целевых ТПК, крупных ГЭС, транспортных
сверхмагистралей типа БАМа и пр.). В то же время, ресурсопотребляю�
щий тип советской экономики приводил к необходимости “идти” все даль�
ше на Восток и Север для освоения новых ресурсных баз, а ее слабая
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восприимчивость к инновациям приводила к постоянному “наслоению” друг
на друга новых территориальных хозяйственных структур, возникающих
в результате реализации программ, имеющих преимущественно общена�
циональный уровень (ядерная, ракетная, авиационно�космическая и др.).
Но тенденция к переходу на интенсивный тип развития явно начала прояв�
ляться с 1970�х годов, когда была подчеркнута значимость “человеческого
фактора” в развитии экономики, поставлена задача постепенного (а не быс�
трого, как в западных странах после нефтяного кризиса 1973 г.) внедрения
энерго� и ресурсосберегающих технологий, начата реализация программы
роботизации промышленного производства.

Какие же наиболее значимые современные тенденции и факторы для изу�
чения социально�экономического пространства с позиции экономической
и социальной географии можно выделить?

1. Переход от поиска оптимального размещения предприятий к размеще�
нию совокупности или отдельных технологий и производств на уже сформи�
рованном экономическом каркасе для увеличения гибкости, эластичности
производственных процессов, уменьшения периода освоения выпуска новой
продукции.

2. Изменение значимости “классических” факторов размещения произ�
водства:

– Природно�ресурсного – при вовлечении в хозяйственный оборот вто�
ричных ресурсов, новых, в том числе нетрадиционных видов энергии и сы�
рья, ориентации на ресурсо� и энергосберегающие технологии, усилении
влияния мировой рыночной конъюнктуры на экономическую целесообраз�
ность разработки тех или иных месторождений топлива и минералов.

– Трудоресурсного – при возрастании значения не столько количествен�
ных, сколько качественных показателей рынка рабочей силы (уровня обра�
зования, профессиональной подготовки, квалификации, эластичности),
дифференциации по уровню оплаты труда (относительно дешевая
малоквалифицированная рабочая сила как фактор развития сборочных,
конвейерных, “отверточных” производств, дорогая квалифицированная ра�
бочая сила – для экспериментальных и наукоемких производств, сложного
и точного машиностроения, высокотехнологических производств), продол�
жении глобализации трудовых миграций.

– Транспортного – расстояние перестает быть определяющим фактором
даже для массовых перевозок, важнейшим требованием стала быстрота
и ритмичность поставок, продолжается создание новых типов предприятий
без развитого складского хозяйства (работа “с колес”), возрастает роль
и функции транспортной логистики.

3. Появление принципиально новых факторов, ранее не учитываемых
(или мало учитываемых) в экономической и социальной географии, а именно:

– Инфраструктурного в широком и узком смысле слова, роль которого
возросла на несколько порядков. Инфраструктура стала важнейшим видом
ресурса для развития территории. При этом возросла роль депрессивных
староосвоенных районов, для которых основная задача – дооснащение со�
зданного инфраструктурного потенциала новыми элементами, их интеграция
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вплоть до создания инфраструктурных комплексов разного типа и терри�
ториального уровня. Инвестиционная привлекательность территории во
многом определяется в настоящее время степенью ее инфраструктурной ос�
военности: транспортной, энергетической, инженерно�коммуникационной,
связью и др.

– Фактора собственности (производственных отношений), который
снова появился на российском пространстве в связи появлением разных
форм и типов собственности, их разнообразных сочетаний на территориях,
различиями в интересах различных собственников (иногда разнонаправ�
ленных). Данный фактор не только стал механизмом приватизации и раз�
рушения “старой” советской экономики, но и кардинально изменил
систему межрегиональных экономических связей в рамках исторически
сложившегося территориального разделения труда, привел к нарушению
прежних производственных и технологических связей.

– Институционального, в том числе законодательного. Здесь важен и учет
регионального законодательства, в частности в инвестиционной сфере, и тер�
риторий с особым статусом, в том числе свободных экономических зон.
Данный фактор во многом определяет инвестиционный климат, а значит,
и инвестиционную привлекательность городов и регионов.

– Экологического – прежде всего, как ограничителя традиционных
и “организатора” новых форм хозяйственной деятельности, предъявляющего
свои требования к территориальной организации производства.

– Политического, связанного с переходом к многопартийности, ростом
разнообразия форм политической власти на территории, формированием
региональных политических элит, тесно связанных в условиях России с круп�
ным и средним бизнесом. Политический фактор часто является доминирую�
щим при оценке рисков для принятия инвестиционных решений.

– Поведенческого – возрастает роль общественного мнения, тради�
ций, культов, в том числе при крупных реорганизациях производствен�
ного сектора.

– Национального – происходит противоречивый рост национального
самосознания, сепаратизма.

– Регионального менталитета во всем его многообразии – от “традицио�
налистского” до “реформаторского”.

4. Происходят принципиальные изменения в процессах урбанизации:
экстенсивный этап урбанизации в целом закончился, в рамках постин�
дустриальной фазы развития возрастает значение неиндустриальных
факторов градообразования, прежде всего в третичной и четвертичной
сферах экономики (обслуживание, банковский сектор, информационный
сектор, наука, управление и пр.). Городской образ жизни распространя�
ется на все большие территории, активно продолжаются процессы су�
бурбанизации.

5. Изменяются общественные приоритеты развития – произошел резкий
рост значимости социального фактора, гуманизация общества, возрастание
роли личности.
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6. Нарастает “открытость общества”, вовлечение отдельных регионов
в глобальные мирохозяйственные связи, “интеграция” в мировую рыночную
экономику со всем комплексом позитивных и негативных последствий.

7. Нарастает конфликтность во взаимодействии вертикальных и гори�
зонтальных структур власти и управления, что проявляется как на уровне
органов государственной власти, так и отдельных ведомств, корпораций,
финансово�промышленных групп и т.д.

Данный перечень можно продолжить. Но и приведенная “ревизия”
показывает, что отечественная экономическая и социальная география
столкнулась с реальной проблемой соответствия своего “классического”
теоретического и методического “багажа” современным реалиям и перс�
пективным тенденциям развития. И от того, как и когда будет транс�
формирован ее понятийно�концептуальный аппарат применительно
к нарастающей динамичности общества, неопределенности в направлени�
ях его развития, зависит и дальнейшая роль и значение экономической
и социальной географии в научном и практическом смысле.

3.1.3. Экономико�географическое районирование как основа
районного подхода к изучению социально�экономического

пространства

Как было показано выше, проблема районирования с точки зрения при�
менения районного подхода к изучению социально�экономического простран�
ства является ключевой.

Экономическая и социальная география оперирует различными видами
районов. В рамках экономико�географического районирования в широком
смысле слова выделяют экономическое, социальное, иногда – политическое
и культурное районирование. Эти виды районирования занимают среднее
положение среди отраслевого и интегрального районирования в экономи�
ческой и социальной географии. Используется и понятия интегрального со�
циально�экономического и общественного районирования. Выделяют также
природно�хозяйственное и эколого�экономическое районирование.

Терминология здесь, как и в целом в экономической и социальной геогра�
фии, не устоялась. В то же время, в эволюционном ряду их можно выстроить
через оценку влияния на территориальную организацию общества трех ос�
новных факторов – природного, экономического и социального.

На первом этапе (до машинного разделения труда) преобладающее зна�
чение имел природный фактор. Начиная с машинного этапа разделения тру�
да, в эпоху индустриализации главное значение стал играть экономический
фактор. На этапе разделения умственного и физического труда (массового,
а не классового) преобладающее значение стал играть социальный фактор
в широком смысле слова.

С этой позиции, термин экономическое районирование применим толь�
ко для определенного этапа развития общества – эпохи индустриали�
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зации и развития крупносерийного и конвейерного машинного производ�
ства, в рамках которого экономическое районирование было не только
отраслевым, но и интегральным, так как ведущим фактором развития об�
щества был экономический. Поэтому экономическое районирование в ра�
ботах российских ученых второй половины ХIХ – первой половины ХХ века
было действительно интегральным экономическим и по названию и по
содержанию.

Во второй половине ХХ века, особенно в его конце, когда социальный
фактор стал играть все большую роль в развитии общества, термин эконо�
мическое районирование уже перестал отражать суть процесса. Районы ста�
ли не столько экономическими, сколько социально�экономическими
(правда, методология и методы собственно социального районирования раз�
работаны слабо). Интегральное районирование на современном этапе – это
социально�экономическое районирование с элементами политического
и культурного (понимаемых как части социального). Однако данный
термин не получил широкого развития, как и термин общественное
районирование. Большее применение получил термин экономико�геогра�
фическое районирование.

В случае природно�хозяйственного и эколого�экономического райониро�
вания еще большая разноголосица мнений. В то же время, когда мы говорим
о природно�хозяйственном и эколого�экономическом районировании, то в пер�
вом случае природный фактор выступает как ресурс для развития хозяйства,
а во втором случае – как природная среда для развития экономики. Поэтому
природно�хозяйственное районирование – это районирование хозяйства с уче�
том природно�ресурсного фактора, а эколого�экономическое районирование –
это либо районирование природы с точки зрения экологических ограниче�
ний на развитие экономики, либо районирование экономики с точки зрения
ограничений экономического воздействия на природную среду.

Из различных видов районирования в отечественной экономической гео�
графии исторически преобладали (по крайней мере, до 70�х годов ХХ века)
работы по экономическому районированию.

Экономическое районирование в России имеет самую богатую в мире
историю. Учение и практика экономического районирования органически
связана с развитием российской географии.

Первый, начальный этап формирования российской школы экономиче�
ского районирования приходится на XVIII – первую половину ХIХ вв.
(труды В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, К.Ф. Германа,
К.И. Арсеньева, П.И. Пестеля, П. Крюкова, Н.П. Огарева и др.). Хозяйственная
жизнь России определялась в тот период в основном сельским хозяйством,
поэтому в первых опытах экономического районирования важное место за�
нимали зональные природные условия, а также принцип сходства, однород�
ности выделяемых территорий. Но уже в этот период был поставлен вопрос
об административно�территориальном делении России в его связи с эконо�
мическим районированием.

В рамках второго периода – во второй половине XIX – начале XX в.
в России формируется уже целый ряд школ экономического районирования,
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а сам метод районирования становится одним из основных при анализе со�
циально�экономического пространства России, в том числе статистиче�ски�
ми методами. Количество попыток экономического районирования России
в этот период резко возрастает. Большинство из предложенных сеток райо�
нирования носило преимущественно сельскохозяйственный характер (работы
А.И. Скворцова, А.Н. Челинцева и др.) в соответствии с аграрным характе�
ром страны, но появляются и попытки промышленного районирования
(работы Д.И. Менделеева). Особо следует выделить работы по районирова�
нию П.П. Семенова�Тян�Шанского. Его сетка экономических районов 1880 г.
получила широкое признание и использовалась в научных и практических
работах почти 50 лет. Выдающейся работой в области экономического райо�
нирования России стал капитальный коллективный труд “Торговля и про�
мышленность Европейской России по районам” в 13 томах (1911), выпол�
ненный под руководством В.П. Семенова�Тян�Шанского. В нем на основе
огромного статистического материала в Европейской России было выделено
1065 торгово�промышленных районов, представляющих собой группы воло�
стей, тяготеющих к определенным промышленным и торговым пунктам.

В этот период развивались также принципы и методы статистического
районирования (работы А.Н. Челинцева), районирования “по центрам”
Г.И. Баскина, который ввел в качестве районообразующего признака влияние
рыночного центра на хозяйство, районирования “по связям” А.И. Чупрова,
чей метод наиболее ценен при проведении дробного районирования.

Определенное место в истории дореволюционного экономического
районирования России занимают работы В.И. Ленина, характеризующие про�
цессы формирования районов торгового сельского хозяйства и промышлен�
ности. В них он подошел к вопросам экономического районирования с точки
зрения уровня и особенностей развития производственных отношений.

Таким образом, к 1917 г. в России сформировались несколько школ эко�
номического районирования. Ведущее место занимали работы по райониро�
ванию “по однородности” на основе единства отдельных статистических
признаков и их групп. При этом развитие получило не только специальное,
но и общеэкономическое (интегральное) районирование, комплексное по сво�
ей сущности. При обосновании проведения экономического районирования
наряду с качественными описаниями получили распространение и количе�
ственные статистические подходы. Работы и идеи отдельных российских уче�
ных�районистов были широко использованы при разработке “госплановской
сетки районов” и практически реализованы в двадцатых годах XX века.

Третий этап не только развития теории экономического районирования,
но и его широкого использования на практике, пришелся на 20�е годы ХХ века.

Важным шагом к практическому воплощению идеи районирования
стал план ГОЭЛРО (1920–1921 гг.). В нем были взаимосвязаны три
основных идеи: электрификация производства, магистрализация транс�
порта и экономическое районирование. В основу метода экономического
районирования в плане ГОЭЛРО был положен энергетический принцип.
Границы экономических районов определялись формированием в их преде�
лах энерготехнологического комплекса.
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Идеи плана ГОЭЛРО в области экономического районирования полу�
чили развитие в работах Госплана и специальной комиссии по райониро�
ванию, созданной при Президиуме ВЦИК (1921–1922 гг.). В основу
районирования был положен экономический принцип. Район выделялся
“как своеобразная, по возможности экономически законченная территория
страны, которая благодаря комбинации природных особенностей, культур�
ных накоплений прошлого времени и населения с его подготовкой для про�
изводственной деятельности представлял бы одно из звеньев общей цепи
народного хозяйства” [Вопросы …, 1957].

Практическое осуществление госплановского экономического райониро�
вания началось в 1923 г. Завершены же работы по районированию были в 1929 г.
Таким образом, в практике административно�государственного и хозяйствен�
ного строительства 1920�х годов госплановское экономическое районирование
получило широкое применение. Однако в 1930�е годы целостная система ад�
министративно�хозяйственных районов, созданная на основе положений
госплановского районирования, была ликвидирована. Тем не менее, 1920�е
годы – это наиболее активный и конструктивный период в развитии теории
и практики экономического районирования. Именно в этот период начала
формироваться и районная школа экономической географии, которая взя�
ла на вооружение районный подход к изучению социально�экономического
пространства с использованием госплановской теории и методики экономи�
ческого районирования.

Большая заслуга в продвижении госплановских идей 20�х годов принад�
лежит Н.Н. Колосовскому. Он возглавил работы по экономическому райони�
рованию в рамках районной школы экономической географии. Важнейшими
их результатами стали разработка концепции районного производственно�
территориального комплекса как основы экономического района и метода
энергопроизводственных циклов как базового при анализе территориаль�
ной организации производительных сил экономических районов.

Четвертый период развития теории и практики экономического райони�
рования приходится на период “хрущевских реформ” второй половины 50�х
– первой половины 60�х годов ХХ в., когда в связи с переходом от отраслевой
к территориальной системам управления экономикой снова практически
встала задача экономического районирования.

Период с середины 1950�х до середины 1960�х годов был одним из наи�
более активных и плодотворных по участию ученых в разработке вопросов
теории и практики экономического районирования. В этот период вышло
свыше десяти крупных монографий и сборников, в которых разрабатыва�
лись теория и методы экономического районирования (П.М. Алампиева,
В. Четыркина, Ю.Г. Саушкина, В.В. Кистанова, Л.Н. Телепко, Э.Б. Алаева
А.М. Колотиевского, А.С. Ветрова, Я.Г. Фейгина, А.Е. Пробста и др.).

В пятый период – в последние десятилетия – развитие теории и практики
экономического районирования в России шло противоречиво. С одной
стороны, в советский этап данного периода, отраслевой принцип управ�
ления плановой экономикой требовал максимального учета территори�
ального подхода к регулированию развития хозяйства страны, а с другой –
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Госплан как орган, призванный его реализовывать на практике, не выполнял
эту функцию, ограничиваясь статистическо�сводными и “проектно�плано�
выми” разработками. Развитие же научного экономического районирования
шло в отрыве от практического его использования и было направлено, преж�
де всего, на разработку и совершенствование его методического аппарата.
Из научных разработок вопросов экономического районирования в этот пе�
риод наибольшее внимание уделялось идеям районирования обращения
(И.И. Белоусов), районных ТПК (Т.М. Калашникова, И.В. Никольский), мо�
делированию экономических районов (М.Е. Бандман, Э.Б. Алаев, Т.М. Ка�
лашникова), применению математических методов при районировании
(А.М. Трофимов), методам прогнозирования хозяйства районов
(А.И. Чистобаев). Особую группу составляют работы, посвященные дроб�
ному экономическому районированию (работы А.М. Колотиевского, Е.Е. Лей�
зеровича, В.А. Танаевского, Э.А. Алаева, М.Д. Шарыгина и др.).

Констатируя продвижение в области методов экономического райониро�
вания, следует отметить, что методические и теоретические основы экономи�
ческого районирования, заложенные в госплановском районировании
20�х годов, т.е. 80 лет назад, остаются во многом неизменными. В то же время,
значительное количество этих положений и принципов требуют в современ�
ных условиях коренного пересмотра.

В настоящее время нет готового к практической реализации варианта
нового экономического районирования России, что обусловлено отсутстви�
ем четкой методологической и методической базы районирования в новых
условиях формирования рыночных отношений, слабостью статистической
и, в целом, информационной базы, отсутствием единой точки зрения относи�
тельно новой сетки районов.

Экономическое районирование, которое в последнее время часто называ�
ют экономико�географическим, в последние десятилетия в нашей стране на�
ходится в кризисе. Для выхода из него необходимо сначала понять причины
такого состояния “ядра” экономической и социальной географии, и уже
затем найти выход из создавшегося положения.

К одной из актуальных проблем экономико�географического райони�
рования относится вопрос о соответствии основных принципов госпланов�
ского экономического районирования современным и перспективным
условиям социально�экономического развития. Представляется, что веду�
щие “принципы” госплановского районирования во многом потеряли свое
значение.

Так, “энергетический принцип” экономического районирования в клас�
сическом виде, с точки зрения территориального “замыкания” энергетических
потоков, после формирования Единой энергетической системы страны пере�
стал играть существенную роль в формировании “энергетического единства”
районов. Однако в современных рыночных условиях он из технологического
фактора районоформирования трансформировался в стоимостной (огромные
территориальные различия в тарифах на электроэнергию).

Принцип формирования ТПК как территориального каркаса экономи�
ческого района не был реализован в полном объеме в советской практике



494

Часть 3. Трансформация социально�экономического пространства России

(за исключением ряда случаев). Тем более он не применим в современной
практике, разрушающей сформированные в советский период ТПК.

Концепция ЭПЦ, сформулированная Н.Н. Колосовким, хорошо “рабо�
тала” на районоформирование в условиях ресурсопотребляющего типа эко�
номики и в условиях транспортных ограничений. После формирования
Единой транспортной системы страны и технологической революции в рам�
ках НТР, когда связи по кооперации производства, особенно в перерабатыва�
ющих отраслях, стали формироваться со слабым учетом расстояния, ЭПЦ
“вышли” далеко за границы отдельных районов и перестали выполнять дан�
ную функцию.

Транспортный фактор в экономическом районировании претерпел
самые кардинальные изменения. Мировой опыт показывает, что внедрение
достижений научно�технического прогресса на транспорте приводит к со�
зданию таких условий для производства, когда расстояния между отдельными
предприятиями не играют столь важной роли, как на предшествующем этапе.
Поэтому транспортный фактор, выражающийся в быстроте и ритмичности
перевозок, способствует не столько “замыканию” энерго�производственных
циклов на территории, сколько, наоборот, “раздвигает” их террито�
риальные рамки. Формирование единой транспортной системы также ве�
дет к образованию не замкнутых, а открытых региональных транспортных
систем. Все это “растворяет” границы транспортно�экономических районов
России, приводит к их определенной условности.

С другой стороны, рост удельных транспортных издержек, транспорт�
ных тарифов, исчерпание резервов в транспортной системе России приво�
дит к противоположному процессу формированию таких хозяйственных
систем, которые развиваются с учетом критерия минимизации транспорт�
ных издержек, кооперации с наиболее близко расположенными предприяти�
ями. В этом случае фактор расстояния (дальность перевозок) начинает
играть существенную роль, приводит к сокращению дальних транспорт�
но�экономических связей, а в итоге к активизации районозамыкающих
процессов. При этом в более выигрышном положении оказываются ста�
роосвоенные районы с относительно высоким экономическим потенциа�
лом и развитой инфраструктурой.

В диалектической борьбе этих двух противоположных по своей направ�
ленности процессов и происходит изменение территориальной организа�
ции производительных сил России, экономического каркаса ее территории
под воздействием транспортного фактора.

Данными положениями анализ основ классического экономического рай�
онирования не заканчивается. По совокупности факторов и условий в эконо�
мико�географическом районировании накопилось множество проблем,
которые нуждаются в первоочередном решении. Среди них необходимо
выделить следующие:

1. Проблема районообразующих факторов и изменение их роли в эконо�
мико�географическом районировании.

2. Проблема соотношения природного, экономического и социального
факторов в районировании.
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3. Проблема сочетания критериев специализации и комплексности
хозяйства в районах как составляющих таксономического и функциональ�
ного районирования.

4. Проблема соответствия основных принципов госплановского райониро�
вания современным и перспективным условиям социально�экономического
развития.

5. Проблема объективности и субъективности районов (как доставшаяся
нам из советского наследия).

6. Проблема возможности и целесообразности проведения интегрального
экономико�географического районирования.

7. Проблема практической значимости экономико�географического
районирования в новых условиях.

Каждая из этих проблем представляется не только необходимым,
но и достаточным условием для трансформации понятийно�концептуаль�
ной системы районной школы экономической и социальной географии
к современным условиям и более адекватного и содержательного примене�
ния районного подхода к исследованию социально�экономического
пространства России.
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3.2. Эволюция социальноэкономического
пространства России

3.2.1. Этапы эволюции пространства России

Эволюция социальноэкономического пространства России имеет
многовековую и разноплановую историю. Ее исследование – задача
чрезвычайно большой сложности, обусловленная как объективными,
так и субъективными факторами. Учесть и совместить их в рамках одной
концепции или модели не представляется возможным. Поэтому в данном
разделе эволюция социальноэкономического пространства России рас
сматривается в рамках одного из возможных подходов, разработанных его
автором [Бабурин, 2002б]. В его основу положены:

1. Концептуальные представления о характере развития инновационных
процессов на базе моделей “диффузии нововведений” в рамках технократи
ческой парадигмы.

2. Система индикаторов, отражающих пространственновременную ди
намику инновационных процессов на территории. В наиболее концентриро
ванном виде она проявляются в развитии городских поселенческих систем,
что позволяет использовать их в качестве одного из основных индикаторов
прохождения инновационных волн. Проведенный анализ [Бабурин, 2002]
взаимосвязи плотности распределения инноваций, плотности городов
и их людности показал наличие прямых корреляционных зависимостей между
ними. Новые быстро растущие города являются сильнейшими акцепторами,
активно поглощающими инновации, и соответственно приемлемыми
индикаторами прохождения по территории фронтов инновационных волн.
Крупнейшие и специализированные города являются основными источни
ками технологических изобретений, инноваций, в целом, и индикаторами
инновационных полюсов роста.

3. Выделение устойчиво существующих территориальных ареалов акку
муляции инновационных волн (в первую очередь прединдустриальных
и индустриальных), позволяющих использовать их как относительно ста
бильные операционные единицы исследования территориальных сдвигов
в эволюции российского пространства.

4. Представление о территории “исторической России” (за исключением
специально оговоренных случаев) в пределах максимальных границ Россий
ской империи (к 1914 г.) и СССР (в границах 1945 г.), а также Российской
Федерации в ее современных границах.
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Проведенное в рамках выше изложенного подхода исследование эволю
ции российского социальноэкономического пространства позволило выде
лить пять основных этапов, подразделяемых на восемь периодов (рис. 3.1).

Первый, “предначальный” этап, длился до середины XI в., когда в период
консолидации древнерусского государства и заселения славянами Централь
ных (в первую очередь ВолжскоОкское междуречье) и СевероЗападных
регионов Исторической России (табл. 3.1), возникла первичная сеть из 19
известных нам городов на территории общей площадью около 1 млн км2.

Второй, начальный этап общей продолжительностью примерно в 450 лет
(завершился в начале XVI в) характеризовался двумя ведущими тенденция
ми: в результате инновационных процессов в раздробленном пространстве
исторической России возникла более густая сеть городских поселений,
но на ограниченных территориях первичного освоения, и начала формироваться
новая сеть городов на вновь осваиваемых территориях Европейского Севера
и запада Урала. На протяжении всего этого этапа пространственные масшта
бы “первичновторичной” урбанизации охватили территорию в пределах
от 1,3 до 1,7 млн км2. Таким образом, за первые семь столетий начального про
цесса урбанизации возникло менее 10% городов в современных границах РФ.

Внутри второго этапа можно выделить три 150летних периода:

Рис. 3.1. Динамика возникновения городов на территории
Российской Федерации
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2.1. Со второй половины XI в. до первой половины XIII в., когда в ус
ловиях нарастающей государственной раздробленности урбанизационные
процессы охватили максимальную территорию (1,7 млн км2) при господ
ствующем положении ВолжскоОкского междуречья и чередующихся вол
нах инноваций в северном и северозападном направлениях. Период
завершился татаромонгольским нашествием, в результате которого была
разрушена первичная сеть городских поселений.1

2.2. С середины XIII в. до конца XIV в., с меньшей площадью инноваци
онных процессов (1,5 млн. км2), но при более высокой плотности городских
инноваций. При этом во второй половине XIII в. градостроительство соб
ственно в России не велось, но развернулась мощная городская инновацион
ная волна на территории в современных границах Калининградской области.
Во второй половине XIV в. происходит активизация градостроительства
и расширение урбанизационного пространства почти до максимума, в ос
новном за счет СевероЗапада (свободного от давления “степи”). Однако на
чавшееся возвышение Москвы быстро (уже к началу XV в.) блокирует там
процессы урбанизации.

2.3. С конца XIV в. до начала XVI в. – геополитическая и урбанистическая
инновационная волна, связанная с формированием русского централизован
ного государства, проходила преимущественно в границах ранее созданных

1Реальная плотность городов, естественно, была выше, но значительная их доля так и не смогла
возродиться после разрушения, что в рамках данного исследования рассматривается как неудач
ная инновация.

Таблица 3.1
Динамика возникновения городов на территории в современных границах РФ

Века

Масштаб
инновационного
процесса (число
возникших городов

за 100 лет)

Территория,
охваченная процессом
урбанизации (млн. км2)

Плотность
возникновения
городов

(города/10 тыс. км2)

IX−XI 19 0,96 0,07
XII 39 1,7 0,23
XIII 39 1,5 0,27
XIV 45 1,7 0,27
XV 41 1,3 0,31
XVI 78 4,5 0,17
XVII 139 9,9 0,14
XVIII 180 9,0 0,20
XIX 153 9,2 0,17
XX 310 12,3 0,25

Примечание. Таблица составлена по расчетам автора
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урбанизированных ареалов, что предопределило стагнацию инновацион
ного процесса при нарастающем господстве ВолжскоОкского междуречья
и началом активной фазы урбанизации в западной части Урала (рис. 3.2).

3 этап. Третья волна урбанизации охватывает три столетия (с первой
половины XVI в. до первой половины XIX в.). Это период беспрецедентно
го расширения границ российского государства (до 4,5 млн км2 к концу
XVI в. и до более 9 млн км2 – к концу XVIII в.). При увеличении числа воз
никающих в каждом столетии городов в несколько раз, их плотность суще
ственно снижается. Внутри данного периода четко выделяются два
150летних периода:

3.1. Начало XVI – вторая половина XVII в., характеризуется стремитель
ным ростом как числа вновь возникших городов, так и территории, вовле
каемой в урбанизацию. Очевидны общие контуры российской геополитики,

Рис. 3.2. Плотность городов к 1110 г.
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устремленные как в Поволжье и на территории в современных границах
ЦентральноЧерноземного района (ЦЧР), так и за Урал. Фактически это
преимущественно пионерная урбанизация юговостока Европы, Урала
и Сибири.

3.2. Конец XVII – начало XIX вв., когда в рамках прединдустриальной
цивилизации разворачиваются петровские и екатерининские реформы,
а урбанизация “вглубь” сочетается с “пионерной” урбанизацией. В эти годы
крайне мало возникает новых городов в ВолжскоОкском междуречье, ко
ротким всполохом петровских реформ взлетает СевероЗапад, но развора
чивается интенсивная урбанизация в восточных районах Урала, в Сибири
и на Дальнем Востоке. Но уже начало XIX в. характеризуется глубоким
кризисом, интенсивность возникновения новых городов снижается в 2 раза.
Фактически основная часть градостроительства связана с завершением
пионерной урбанизации Северного Кавказа, Южного Урала и Сибири.
Прединдустриальная цивилизация исчерпала свой инновационный потен
циал, но начало нового роста городской сети в ВолжскоОкском междуречье
является очевидным сигналом новой индустриальной урбанизации.

4 этап – с первой половины XIX в., совпадая по фазе с началом индустри
альной цивилизации, имеет длительность 150–200 лет, примерно совпадаю
щую с длительностью индустриальной фазы в России. Для него характерен
взрывной рост численности вновь возникающих городов, достигший пика
в годы сталинской индустриализации и ресурсного индустриального осво
ения Севера и Востока страны в первые два послевоенных десятилетия.
В общей сложности за данный этап возникло свыше 2/3 городов в границах РФ.
В его границы хорошо укладываются 1й, 2й и 3й кондратьевские
циклы, вычисленные для России – СССР (табл. 3.2). Нисходящая фаза цикла
совпадает с 4й кондратьевской волной и фактически демонстрирует заверше
ние индустриализации и связанной с ней индустриальной урбанизации.

Пятый этап синхронизирован с постиндустриальной цивилизацией,
а также стопятидесятилетним городским циклом Дж. Форрестора (предполо
жительно и другие 150летние циклы могут быть связаны с форресторовской
динамикой города), и соответствует виртуальным представлениям о субур
банизации и информационном обществе (Дж. Форрестор, Яковец).

Результирующие итоги основных инновационных волн на территории
в границах РФ представлены на рис. 3.2, рис. 3.3, рис. 3.4, отражающих на
копленную плотность городов к концу выделенных периодов (1100 г., 1550 г.
и 2000 г.).

На рис. 3.2 хорошо видны два урбанизационных ареала: северовосточ
ный “отрог” Днепровского региона и ВолжскоОкское междуречье. К середи
не XVI в. два этих ареала фактически слились, отражая объективные
процессы интеграции Украины и России. На западе четко проявился еще
один ареал урбанизации, фактически к этому времени уже тесно связанный
с позднее начавшимися, но более интенсивными процессами урбанизации
в Прибалтике и Восточной Пруссии.

Сформировавшаяся к 2000 г. в результате развития инновационного
процесса структура городов в границах РФ сохраняет все основные
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пространственные особенности “оседания” городских инновационных
волн, зафиксированные в их территориальной структуре к 1550 г.
Прослеживается та же ось развития, направленная с югозапада на северо
восток через ВолгоОкское междуречье (заложенная еще в XI в.). Однако она
еще более сместилась к юговостоку, в соответствии с общим вектором раз
вития страны. Плотность городов в других субъектах РФ плавно изменяется
по мере удаления от названных районов – значения исследуемого показа
теля уменьшаются. Минимальные значения, как и прежде, характерны для
северных и северовосточных районов страны.

Основные территориальные особенности распространения городских
инноваций отражены в таблицах 3.3, 3.4.

Из таблицы видно, что вплоть до середины XVI в. общероссийскую
динамику городских инноваций определяло ВолжскоОкское междуречье,
а в XV в. еще и СевероЗапад. В XVIII в. лидерство перешло к Уралу, в конце
XVIII – начале XIX в. – к Северному Кавказу. Последние 150 лет лиди
ровали восточные районы страны. При этом для XX в. характерна
максимальная диверсификация городских инноваций по регионам Рос
сии, что хорошо корреспондирует с общей политикой выравнивания
территориальных различий.

Таблица 3.2
Длительность индустриальных циклов в регионах-ядрах

Западной Европы и России-СССР

Соотношение циклов в
эпицентрах и в России-СССР

Подход О.Грицай, Г.Иоффе,
А. Трейвиш

П
ро
мы
ш
ле
нн
ы
е

ре
во
лю
ци
и

К
он
др
ат
ье
вс
ки
е

ци
кл
ы

Западная Европа Россия-СССР Западная Европа Россия�СССР

0�й 1730�1783 (53)*
Первая 1�й 1783�1845 (62)** 1840�1890

(50)*
1770�1830 (60) 1830�1880

(50)
2�й 1845�1891 (46)** 1890�1930

(40)*
1830�1880 (50) 1880�1930

(50)
Вторая 3�й 1891�1936 (45)** 1930�1955

(25)*
1880�1930 (50) 1930�1965

(35)
4�й 1936�1975 (39)** 1955�1990

(35)*
1930�1970 (40) с 1965

Третья 5�й 1975�2024 (49)** С 1990 * с 1970

* Оценка автора; ** Осредненные оценки данных различных авторов.
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3.2.2. Динамика российского социально�экономического
пространства

Рассмотрим динамику российского социальноэкономического про
странства с позиций авторской версии кондратьевских циклов и городских
инноваций.

XV век характеризуется беспрецедентно низким числом возникших горо
дов на территории ВолжскоОкского междуречья и районов к северу от него.
Очевидно, что внешнее геополитическое давление все еще чрезвычайно сильно
(лишь к концу этого срока Русское государство прекращает выплату дани).

Рис. 3.3. Плотность городов к 1550 г.
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Рис. 3.4. Плотность городов в 2000 г.
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Таблица 3.3
Доля регионов в общем числе возникших городов по периодам (в %)

Волжско-
Окское

междуречье

Северо-
Запад Север Урал ЦЧР Северный

Кавказ Поволжье
Сибирь и
Дальний
Восток

До XII в. 50 15 15 0 0 5 0 0
Первая пол..XII в. 33 7 18 3 7 5 0 0
Вторая пол..XII в. 50 14 0 0 20 0 7 0
Первая пол. XIII в. 50* 5 15 0 0 5 5 0
Вторая пол. XIII в. 12* 8 12 0 0 0 0 0
Первая пол. XIV в. 57* 0 19 0 0 0 0 0
Вторая пол. XIV в. 40 20 20 5 5 5 5 0
Первая пол. XV в. 30 30 15 20 0 0 0 0
Вторая пол. XV в. 30 21 5 10 0 10 5 0
Первая пол. XVI в. 60 4 11 15 4 0 0 0
Вторая пол. XVI в. 12 2 4 17 12 4 33 10
Первая пол. XVII в. 17 0 0 12 25 3 4 25
Вторая пол. XVII в. 12 1 0 15 20 7 15 20
Первая пол. XVIII в. 5 16 4 33 15 5 6 15
Вторая пол. XVIII в. 5 0 0 34 2 20 10 20
Первая пол. XIX в. 22 0 2 16 2 40 4 12
Вторая пол. XIX в. 17 2 2 10 3 14 3 50
Первая пол. XX в. 14 7 10 14 2 9 7 32
Вторая пол. XX в. 6 4 8 8 3 15 18 30
* Калининградская область: 10% (1 пол XIII в.), 67% (2 пол XIII в.), 24% (1 пол. XIV в.). Таблица составлена по расчетам автора.
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XVI в – это несомненная геополитическая и городская революция, ког
да накопившая потенциал Москва взяла под контроль Волжский бассейн,
УралоКамскую землю и Западную Сибирь.

XVII в. отмечен резким ускорением урбанизации вширь, распростране
нием ее волн на Урал, ЦЧР (следствие воссоединения Украины с Россией)
и Сибирь (при полном отсутствии ее на Европейском Севере).

Однако следует отметить, что во второй его половине темп несколько
спал, что дает основания говорить о завершении в конце века второй фазы первич
ной урбанизации России, теперь в ее восточных районах, длиной в 150 лет.
Основным его итогом явилась концентрация свыше половины всех городов,
не менее 2/3 городского населения и не менее 1/2 экономического потенциала
в пределах ВолжскоОкского междуречья. Это подтверждает и налоговая
статистика. Рост экономического значения Москвы и размещение основ
ных экономических центров России хорошо иллюстрируют данные о рас
пределении пятины в 1634 г.: на столицу пришлось 30% всего пятинного
оклада, затем следуют четыре важнейших волжских торговых центра – Ка
зань (10%), Ярославль (6,6%), Нижний Новгород (3,5%), Кострома (3,0%)
и экономические центры бассейна Двины: Вологда, Архангельск, Устюг
Великий (Архангельский ареал) – 7,5%. [Лившиц, 1955]. Таким образом,
просматриваются основные направления торговых и инновационных
потоков: Москва – Казань – Астрахань и Москва – Вологда – Архангельск.
В целом, на ВолжскоОкское междуречье приходилось до половины всех
доходов, на СевероЗапад – около 1/10, что примерно соответствует их доле
в численности городов. Это дает основание утверждать, что для ранних этапов
урбанизации при относительно незначительной контрастности городских

Таблица 3.4
Динамика размещения промышленности в России с 1725 по 1915 гг. (в %

от численности занятых в крупной промышленности)

Районы 1725г. 1804г. 1850г. 1867г. 1890г. 1900г. 1908г. 1912г. 1915г.

Волжско-
Окское
междуречье

2/3 1/2 40 42 30 31 31 32 35

Урал 1/10 1/4 26 26 11 10 8 7 9
Северо-Запад 10 12 11 12 12 12 11
Польша 10 10 10 12 12 12 -
Юг 10 14 15 16 17 21
Кавказ 2 5 6 5 6
Поволжье 4 3 3 4 4
Прочие
в т.ч. Европей-
ская часть

1 18 12
8

12
8

11
7

14
9

Восток 4 4 4 5

Примечание. Таблица составлена по расчетам автора.
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систем расселения численность городов по регионам может использоваться
как индикатор эволюции экономических потенциалов.

Следующий, также 150летний, этап (вторая половина XVII в. – первая
половина XIX в) совпадает с завершающей фазой прединдустриальной ци
вилизации. На всем его протяжении урбанистическое пространство остается
неизменным: примерно в 9 млн. км2. На начальной и пиковой фазе прединду
стриальной волны идет индустриальная урбанизация (вторая волна) Урала
(см. табл. 3.4), третья волна урбанизации на СевероЗападе, продолжается
уплотнение сети городов в Сибири, отчасти уже и как производственных
центров. Одновременно завершается вторая волна в ЦЧР, и разворачивается
первая русская волна урбанизации на Северном Кавказе.

Для первой половины XIX в характерны противоречивые процессы:
с одной стороны страна “впитывала” в себя новые инновации, а с другой –
внутрисистемные противоречия вели к ее нарастающему отставанию, что
замедляло инновационный процесс. Тем не менее, к 1861 г. посевные площа
ди выросли в 1,5 раза (до 53 млн га), а ежегодный сбор зерновых в 1,4 раза
(до 54 млн т.), правда, при почти неизменно низкой урожайности – около
10 ц/га. Одновременно появились новые отрасли, по сути, агропромышлен
ного типа – сахарная и шерстяная.

На этом фоне, в Центральной России все заметнее становится роль крес
тьянской промышленности как классического примера использования
западных технологий и национальных систем организации производства.
Примерно с 30х годов XIX в. началось систематическое применение машин,
что ознаменовало начало в российской промышленности первого кондрать
евского цикла (см. табл. 3.2).

Темпы индустриальной волны были внушительными. Число предприя
тий выросло более чем в 6 раз, превысив к 1860 г. 15 тыс., а численность заня
тых на них возросла в 6 раз (до 565 тыс. чел.). Практически весь прирост
рабочей силы в промышленности был достигнут за счет вольнонаемных ра
бочих (рост численности в 10 раз). Отрасльюлидером, несомненно, была
хлопчатобумажная промышленность, чья доля в структуре занятых увели
чилась с 8% в 1804 г. до 27% к 1860 году. В течение всей первой половины
XIX в. нарастал поток ввозимого изза рубежа инструмента и оборудования
(в 1850 г. его было ввезено на 8,4 млн руб. ассигнациями против 0,08 млн руб.
в 1815 г.). Одновременно начинает развиваться новая отрасль – машино
строение. Основным центром как гражданского, так и военного машиностро
ения становится СанктПетербург как общероссийский ретранслятор
западных инноваций и одновременно акцептор первого порядка в рамках
мировых инновационных процессов.

В этот период продолжались процессы территориальной дифференциа
ции. На регион ВолжскоОкского междуречья, сохранявшего все эти годы
бесспорное лидерство, приходилось около 40% всех занятых и производимой
продукции, в т.ч. в текстильной отрасли – 75%. При этом все губернии Цент
ральной России концентрировали 60% занятых и около 50% стоимости
производства. Вторым по значению районом оставался УралоКамский,
на который приходилось 1/4 всех занятых, из них в металлургической,
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металлообрабатывающей и металлорудной – более 95%. Два других веду
щих индустриальных ареала – ПетербургскоПрибалтийский (около 1/10
занятых и до 20% стоимости продукции) и Вислинский (около 1/10 занятых
и стоимости продукции) – сильно уступали указанным регионам. На Украину
приходилось от 10 до 15% занятых, из них 60% – в сахарной промышленности.
Азиатская часть России и Закавказье были еще практически не затронуты
индустриальными инновациями: их доля составляла менее 1%.

Усилилась специализация и в сельском хозяйстве. Льноводческий тип
специализации СевероЗапада соседствовал с пригородным в Центральном,
свеклозерновым в ЦентральноЧерноземном и на Украине, скотоводческо
зерновым на юговостоке. Стремительно росла торговля, чьи темпы (наряду
с индустриализацией) во многом определяли рост городов и городского на
селения. Если в 70х гг. XVIII в. количество ярмарок было около 1,6 тыс.,
то к середине 60х г. XIX в. – 6,5 тыс., в т.ч. 33 с оборотом свыше 1 млн руб.
Началась революция на транспорте. Первый пароход был спущен на Неве
в 1815 г., а к 1861 г. только по Волге их курсировало более 200. В 1851 г. была
открыта железная дорога ПетербургМосква. Началось активное вовлечение
России в систему международной торговли – за 60 лет внешнеторговый обо
рот вырос более чем в 3 раза.

Итогом 150 послепетровских лет явилось формирование нескольких аре
алов индустриальной инновационной волны.

Реформа 1861 г. развернулась на пике первой кондратьевской волны
в промышленности (см. табл. 3.2). В рамках общей реформы проводились
реформы финансовой системы (учреждение Госбанка в 1860 г.), местного уп
равления (земская и судебная в 1864 г., городская в 1870 г.), военная (введение
всеобщей воинской повинности с 1874 г.). При всей кажущейся умеренности
по своему инновационному воздействию они были сродни петровским.
За первые 20 лет после 1861 г. в России завершился промышленный переворот.
Через 30 лет (к 1890 г.) объем промышленного производства вырос в 7 раз.
Шел интенсивный процесс концентрации на всех уровнях. Однако уже
в 1873–1878 гг. разразился первый циклический кризис (знаменующий усиле
ние нисходящей кондратьевской волны). Затем короткий подъем, далее вновь
кризис и депрессия вплоть до 1886 г., а с 1887 г. новый подъем (что приблизи
тельно совпадает с началом повышательного цикла 2й кондратьевской волны).
Иными словами в условиях ослабления государственного регулирования
развитие шло как бы рывками, система самоорганизовывалась методом проб
и ошибок через постоянную внутреннюю переструктуризацию.

Инновации проникали в Россию с их финансовым носителем – иност
ранными инвестициями. Их резкое нарастание особенно стало заметным
в 80–90х гг. XIX в. Общая доля иностранного капитала в лидирующих
(машиностроение, химия, металлообработка) и ресурсных (горная) отраслях
промышленности достигла к 1880 г. 40%. Их территориальные приоритеты
резко изменили и географию экономического роста. Если в 1867 г. доля Цен
тра составляла около 50% (по сумме производства), ПетербургскоПрибал
тийского – около 25%, Польши – около 10%, Урала – менее 5%, Юга – менее
5%, то в 1890 г. картина была уже иной: доля Центра снизилась до 30%, Урала –
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до 3,5%, доля Запада (около 24%) и Польши (около 10%), в целом, осталась
без изменения. Зато резко выросло значение Юга – 12%, Поволжья – около
5% и Кавказа – около 2%.

В отраслевой структуре на первое место по стоимости продукции вышла
пищевая промышленность (48%), текстильная переместилась на второе
(30%), машиностроение на третье (около 9%). По численности занятых ли
дерство сохранилось за текстильной промышленностью (28%), на второй
позиции – металлургия и металлообработка (20%), затем пищевая (13%)
и горнодобывающая (около 8%). Однако в специализации основных индуст
риальных ареалов принципиальных изменений не произошло (за исключе
нием Южного). В сельском хозяйстве инновационный процесс протекал
крайне замедленно и блокировался как общим консерватизмом, так и аграр
ным кризисом 1870–90 гг., хорошо коррелирующим с понижательной вол
ной кондратьевского цикла. Наиболее быстро капиталистические инновации
продвигались на Западе и Юге империи, где для этого существовали лучшие
агроклиматические и социальноэкономические предпосылки. Продолжалась
и геополитическая экспансия. Распространение индустриальных инноваций
привело к росту рабочего класса и городского населения, гораздо более вос
приимчивых к инновациям.

К концу века стремительно возник еще один ареал индустриального рос
та – Кавказ на базе вначале нефтяной промышленности, а затем производств
нефтеэнергохимического цикла. Если к началу реформ добыча нефти не пре
вышала 10 тыс. т, то уже 1880 г. она достигла 350 тыс. т, а к 1900 г. – превысила
10 млн т, и Россия вышла на первое место в мире по ее добыче, в основном,
на базе иностранных инвестиций. Развитие новых регионов неизбежно
усиливало депрессивность старых, при этом действовали не только экономи
ческие факторы, но и психологические. В 1938 г. М.И.ТуганБарановский
писал: “Получив возможность бросать тяжелую заводскую работу, с которой
соединялись столь ненавистные воспоминания о прошлом, рабочие целыми
массами бросали заводы (на Урале ) и переселялись в другие губернии”.

В XX в. страну потрясла череда кризисов и революций, усугубленных круп
номасштабными войнами, что не могло не отразиться на всех элементах тер
риториального каркаса и характере развития инновационных процессов.

Следствием семи лет войн (1914–1920 гг.) явилась колоссальная разруха
народного хозяйства. К 1920 г. объем промышленной продукции составил
14% к уровню 1913 г., производство чугуна и стали упало ниже 5%, производ
ство текстиля сократилось в 23 раза, 70% подвижного состава было недееспо
собным, грузооборот упал в 3,5 раза. Поставки продовольствия в города
сократились более чем в три раза. Численность рабочих крупной промыш
ленности упала с 2,6 до 1,2 млн чел. (ниже уровня 1890 г.) Общие убытки были
оценены в 39 млрд. руб. золотом. Страна оказалась отброшенной на 40 лет
назад. Ситуацию усугубляло нахождение промышленности на нисходящей
фазе 2го кондратьевского цикла (см. табл. 3.3).

Вновь возникла очередная точка бифуркации: куда идти дальше? Ответ
был дан в декабре 1920 г., когда был принят Государственный план электрифи
кации России (ГОЭЛРО) – план научнотехнического и организационно
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управленческого прорыва. Фактически он обозначил полномасштабное раз
вертывание в Советской России второй промышленной революции. Однако
реализация подобного грандиозного комплекса инноваций требовала поиска
механизмов накопления инвестиционных, трудовых и технологических ре
сурсов. Поэтому, по предложению В.И. Ленина, буквально несколько меся
цев спустя (с 21 марта 1921 г.), в стране разворачивается другой комплекс
инноваций – новая экономическая политика (НЭП). Еще одной инновацией
стало создание в декабре 1922 г. СССР, позволившего, в целом, восстановить
пространство исторической России, создать условия для диффузии социали
стических инноваций на всем пространстве северной Евразии.

Для процесса материализации инноваций определяющее значение име
ет инвестиционная ситуация, поэтому принципиальным стал тот факт, что
в 1924/25 гг. впервые объем капиталовложений превысил износ основных
фондов промышленности, а уже к 1928/29 г. это превышение достигает почти
пятикратного размера. Инвестиции в этот период являются основным усло
вием роста производственных мощностей в промышленности.

ВолжскоОкское междуречье сохраняет свою роль ведущего района
по уровню концентрации демографического и социальноэкономического по
тенциала. В его границах, с прилегающими территориями, проживает около
20 млн чел. (14,3% от СССР и более 22% от РСФСР). Существенным являет
ся, что при доле городского населения в стране в 16% , в ВолжскоОкском
междуречье оно превысило 21%, а в его ядре – 42% (2,7 млн горожан).

Для Центра, Урала и СевероЗапада характерна максимальная грамот
ность (свыше 66%, против 58% в среднем по СССР и 61% по Европейской
части РСФСР). Все это создавало более благоприятные предпосылки для
диффузии нововведений второй индустриальной волны именно в старопро
мышленных районах. Благоприятствовала этому и более высокая доля не
сельскохозяйственного труда в сельской местности этих территорий.

Из приведенных фактов вытекает важный концептуальный вывод: в дан
ный период было чрезвычайно ограниченное пространство для маневра при
выборе функциональнотерриториальных приоритетов развития.

В декабре 1925 г. принимается принципиальное решение об индустриа
лизации. В 1929 г. – 1й пятилетний план с выделением около 6 млрд руб.,
при этом почти 80% средств, направляемых в промышленность, вкладыва
лось в тяжелую индустрию. В план исходно была заложена кардинальная
структурная перестройка промышленности с резким увеличением доли но
вейших отраслей, что полностью соответствовало структурным характерис
тикам третьего кондратьевского цикла. Фактически, впервые в мировой
практике, циклическому развитию была придана плановая составляющая.
Одновременно началась форсированная коллективизация в значительной
мере в целях повышения товарности сельского хозяйства.

Здесь важно отметить, что в СССР было принято единственно правиль
ное решение о концентрации интеллектуального потенциала в локальных
точках пространства (вузы, НИИ, КБ и другие научноисследовательские
и опытноконструкторские институты) для повышения вероятности возник
новения инноваций, ускорения процесса их материализации, повышения
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эффективности научноисследовательских работ, в целом, в условиях низ
кой плотности инновационного потенциала страны.

Третья важнейшая инновация этого периода – культурная революция,
основой которой стала новая система образования. Она стала важнейшим
условием повышения восприимчивости населения к инновациям, повыше
ния его собственной креативной способности. Именно система образования
позволила впервые в исторической России сформировать в ее границах соб
ственные центры социальных и технологических инноваций.

Вторая пятилетка (1933–37 г.) скорректировала общий вектор развития
в сторону качественных факторов роста. Важнейшим результатом двух пя
тилеток явилось то, что в 1937 г. 80% промышленной продукции было полу
чено на новых или коренным образом реконструированных за десять лет
предприятиях.

В целом, инновационные преобразования 20–30х гг. по своим масшта
бам, темпам и результатам превзошли Петровские реформы начала XVIII в.
и преобразования, начатые в середине XIX века. Фактически за срок менее
чем 20 лет экономика страны завершила первую промышленную револю
цию и значительно продвинулась в осуществлении второй.

Страна понесла огромные потери, в том числе в инновационной сфере,
в годы Великой Отечественной войны: прямой материальный ущерб оцени
вается в 106 млрд долл., потери бюджета – 171 млрд долл., упущенная выго
да – 144 млрд долл. Погибла и наиболее деятельная, пассионарная часть
населения, в результате чего был нанесен колоссальный ущерб инновацион
ному потенциалу страны.

4й и 5й пятилетние планы (1946–1955 гг.), ориентированные на восста
новление экономики, завершение третьей кондратьевской волны, создание
ракетноядерного потенциала потребовали сохранения мобилизационной
модели экономики. Результатом восстановительного периода явился рост
национального дохода на 64% к уровню 1940 г., увеличение численности на
учных работников в 2 раза. Но эта часть интеллектуального потенциала кон
центрировалась в основном в ВолжскоОкском междуречье (прежде всего
в Московском столичном регионе), Ленинградском столичном регионе
и УралоПоволжье. Именно этот сконцентрированный в крупных иссле
довательских центрах, сочлененных с промышленностью, потенциал обес
печил основные инновационные прорывы в экономике страны. Вместе
с тем, очевидным является и сохранявшийся точечный характер индуст
риализации, которая, однако, реализовывалась в рамках общей концепции
выравнивания территориальных пропорций, сдвига производительных
сил на Восток. На макрорайонном уровне осуществлялась стратегия
уменьшения межрайонных различий, а на внутрирайонном уровне, на
против, стратегия стягивания потенциала в достаточно ограниченном
числе центров.

Решение целого ряда глобальных проблем развития в условиях много
летней инновационной блокады является индикатором резко возросшего
собственного инновационного потенциала. Применительно к начавшей раз
ворачиваться 4й кондратьевской волне, можно говорить о преимущественной
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первичности отечественного инновационного потенциала, и это, безуслов
но, важнейший итог советской модернизации.

Итогом значительных усилий по развитию восточных районов явилось
удвоение их удельного веса в экономике страны. Доля районов к западу
от Волги уменьшилась до 40%. В УралоПоволжье сформировался крупней
ший в мире внутриконтинентальный индустриальный ареал, на который
приходилось более 2/5 занятых и промышленной продукции СССР. С учетом
потенциала юга Западной Сибири и Северного Казахстана здесь оказалось
сосредоточено до 50% промышленного (табл. 3.5) и 1/3 аграрного потенциа
ла страны. Еще примерно 1/6 промышленного потенциала приходилась
на Азиатскую часть (против 1/20 до 1917 г.). Подобная территориальная
структура явилась следствием совокупного влияния факторов формирования
собственного инновационного центра и закрытости экономики страны.
Геополитические угрозы также оставались важнейшим фактором, сдвигающим
экономику в наиболее удаленные от внешних границ части территории.

В 1956 г. провозглашается курс на отход от мобилизационной экономики,
на бульшую открытость по отношению к Западу. Эти управленческие
инновации достаточно хорошо совпадают с переходом СССР к четвертой
индустриальной волне. Индикатором этого перехода явился запуск 4 октяб
ря 1957 г. первого в мире искусственного спутника Земли. Именно в первые
послевоенные 15 лет сформировались такие новые отрасли как реактивное
самолетостроение, вертолетное производство, ракетостроение, радиоэлект
ронная промышленность, приборостроение, все то, без чего невозможно было
создание ракетноядерного щита, и что является подтверждением вхождения
СССР к 1960 г. в четвертую кондратьевскую волну.

Подводя итог макроиндустриальной волне, отметим, что за период с 1918
по 1975 г. в промышленность было направлено 36% всех инвестиций в народ
ное хозяйство, что демонстрирует высокую эффективность капиталовложе
ний в индустриальный сектор национальной экономики. Эти ресурсы
позволили за срок менее 60 лет завершить вторую, пройти третью и войти
в четвертую кондратьевскую волну.

В структуре самой промышленности также произошли значительные
изменения (табл. 3.6). Лидирующей отраслью по всем показателям стало
машиностроение. Значительно возросла доля химической и топливной
отраслей. Подобная структура промышленности в общих чертах вполне
соответствует представлению об индустриально развитом государстве.

Таким образом, можно говорить о затухающей индустриальной волне
в масштабах всей страны, что соответствовало общей завершенности ее мо
дернизационного потенциала.

Советская модернизация сопровождалась кардинальными сдвигами
в размещении производительных сил.

Основным итогом послевоенного развития стало существенно более
равномерное распределение промышленного потенциала. Доля пяти веду
щих в 1920е годы районов уменьшилась в два раза. Значение Азиатской
части удвоилась, прочие районы Европейской части увеличили свою долю
в 1,2 раза. Впервые в истории доля Центрального района оказалась ниже 1/4
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Таблица 3.5
Занятые в промышленности по регионам СССР (в %)

Регион 1913 г. 1940 г. 1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г. 1975 г. 1980 г. 1985 г. 1990 г.

СССР* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

РСФСР 62 69 72 69 68 66 64 63 62 61 61

Центр** 36 40 25 17 15 12 11

Урало-Поволжье** 12 13 40 30 16

ВР* 4,5 6,4 12,4 13,7 15 17 18

Украина 18 20 16 17 18 18 19 19 20 20 20

Белоруссия 1 3 2,2 2,3 2,5 2,9 3,2 3,5 3,8 3,9 4

Прибалтика 4 1,8 2,4 2,6 2,9 3,2 3,3 3,2 3,1 3,1 3,1

Закавказье 3,5 2,4 2,8 2,8 2,8 3,0 3 3,1 3,4 3,7 3,8

Центрально-Азиатский
регион

0,7 3,6 4,6 6,3 5,8 6,1 6,5 6,9 7,3 7,8 8,1

Европейская часть 94,8 90 83 80 77,7 75,2 74

Азиатская часть 5,2 10 17 20 22,3 24,8 26

Примечание. Таблица составлена на основе данных [Промышленность СССР. Статистический сборник. М.: Финансы и статистика,
1988, с. 113]. * Для 1913 г. 100% для СССР равняется 88% от производства Российской империи в сопоставимых границах. ** Данные
даются по расчетам автора.
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индустриального потенциала страны. Если в 1930 г. на два столичных реги
она приходилось 2/3 (в 20е годы только Московский район концентрировал
до 50% всего промышленного потенциала) промышленного потенциала
СССР, то к 80м годам их доля снизилась до 1/6. Вместе с тем внутри Евро
пейской части вплоть до 90х годов (в Прибалтике до 80х) шел процесс уве
личения доли периферийных по отношению к Центру территорий, который
дополнял тенденцию сдвига на Восток.

Здесь следует вновь напомнить, что в модернизационных процессах
на территории СССР социальный фактор постоянно выступал как блокиру
ющий слишком быстрый вывод из обращения устаревших фондов и техноло
гий предшествующих инновационных волн. При очевидном торможении
процессов обновления, эта политика позволяла на протяжении всего совет
ского периода не иметь крупных депрессивных районов. К 1990 г. следует
отметить уменьшение территориальных градиентов, как на уровне эконо
мических районов, так и на внутрирайонном уровне. Внутри районов
относительно уменьшилось значение их ядер, что отразило процесс гори
зонтального перемещения технологий четвертой кондратьевской волны на
фоне пока еще ограниченной пространственной диффузии инноваций
пятой волны.

Структуры индустриальных инноваций предшествующих модернизаци
онных волн, к концу 80х гг. заполнили практически всю освоенную часть
территории страны. Бывшие окраины получили огромные инвестиции,
не имеющие аналогов применительно к масштабу и уровням развития

Таблица 3.6
Отраслевая структура промышленности (в %)

Валовая продукция
Промышленность

1867 г. 1975 г. 1999 г.
Численность

ППП ППОФ

Вся промышленность 100 100 100 100 100
Электроэнергетика - 3 10 2 17
Топливная н/д 6 17 4 13
Химия и нефтехимия н/д 7 7 5 9
Машиностроение 9 24 19 41 22
Лесная - 5 5 8 5
Строительных материалов - 4 3 6 6
Легкая 30 17 2 15 4
Пищевая 48 20 15 9 8
Прочие - 14 22 10 16

Примечание. Таблица составлена по расчетам автора; прочерк � нет данных
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среди стран третьего мира. Фактически в границах СССР была отрабо
тана модель такой системы отношений между Ядром и Периферией, при
которой нарастающая энтропия не блокирует попытки роста в странах
с догоняющим типом развития. Одновременно нарастала дифферен
циация в размещении по территории элементов инфраструктуры, обес
печивающих собственно инновационный процесс, понимаемый как цикл
“наука – техника – производство”. Именно масштабы, структура и продук
ция этого комплекса говорит о вхождении СССР в пятую кондратьевскую
волну.
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3.3. Трансформация
социально�экономических пространств

России в ХХ веке

3.3.1. Место России в изменяющемся мире

Россия – это “много миров в одном”. Среди крупнейших стран мира
по таким параметрам, как природно�ресурсный, демографический, произ�
водственный, научно�технический и интеллектуальный потенциал, участие
в решении мировых проблем – в ХХ веке она занимала выдающееся место.
На трансформацию ее социально�экономического пространства на разных
этапах и в разных пропорциях огромное влияние оказывали как внешние,
так и внутренние факторы и условия развития.

Россия – страна, имеющая ярко выраженные географические особенности.
Это, прежде всего, обширность и периферийность занимаемой ею террито�
рии, характеризующейся разнообразием природных условий и богатством
природных ресурсов (при их общей экстремальности), неравномерным засе�
лением и разной степенью хозяйственной освоенности. Это страна и конти�
нентальная и приморская, и равнинная и горная, и моно (абсолютное
преобладание русских) и многонациональная, с высокой этнической мозаич�
ностью территории, наличием при повсеместном расселении русских боль�
шого числа ареалов компактного проживания отдельных народов. Россия
представляет собой единое экономическое пространство, в пределах которого
обеспечивается свободное перемещение людей, товаров, услуг и капиталов,
осуществляются межрайонные и внутрирайонные связи, охватывающие как
материальное производство, так и непроизводственную сферу. Значительную
часть этого пространства консолидируют единые транспортная, энергети�
ческая и информационная системы, единая система газоснабжения, различ�
ные сети и коммуникации, другие инфраструктурные объекты. В то же время
Россия характеризуется сильными территориальными контрастами в эко�
номической и социальной сферах, большая часть ее территории либо вообще
мало освоена, либо формирует территориально ограниченные локальные
социально�экономические системы.

Природные условия России – уникальны и многообразны. С распадом
СССР Россия стала еще более северной страной. Так, если в СССР к зоне
Севера (южная граница которого – агроклиматическая граница надежного
выращивания зерновых культур – основы сельского хозяйства) относилось
49% территории, то в России на Север приходится 65% ее площади.
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Климат России значительно суровее климата стран Западной Европы
и США. Россия – континентальная, снежная, холодная страна. Вся ее террито�
рия лежит в зоне от умеренно до резко континентального климата, со средне�
январскими температурами ниже 0° на всей территории (кроме небольшого
участка Черноморского побережья Кавказа) и ниже – 8° на 95% территории.
Для сравнения – в Нью�Йорке средняя январская температура около нуля,
на всей территории Великобритании, Франции, Западной Германии, а также
западном побережье Норвегии среднеянварские температуры выше 0°,
а на территории остальных европейских стран (включая республики бывшего
СССР) – от 0° до –6°. Исключение составляют Швеция и Финляндия, но и они
отличаются более мягкими, по сравнению с Россией, зимними условиями.

При этом на западе Европы отсутствуют такие обычные для европейской
России и губительные, в частности, для сельского хозяйства явления, как
весенние возвраты холодов – заморозки. Различия существенно и очень быст�
ро возрастают, если сравнивать Западную Европу и азиатскую часть России.
Достаточно напомнить, что на территории Якутии находится один из полю�
сов холода Северного полушария.

60% территории России лежит в зоне вечной мерзлоты. В Финляндии,
Швеции и Норвегии, не говоря уже об остальных европейских странах, вечной
мерзлоты нет. При этом практически вся Западная Европа имеет широкий вы�
ход к незамерзающим морям и обладает незамерзающими речными путями,
среди которых самый крупный – Дунай – пересекает почти весь европейский
субконтинент. Что же касается возможностей перевозки грузов по территории
России, то, как это ни парадоксально, но транспортировка продукции
“Норильского Никеля” до Лондона или даже Нью�Йорка обходится дешевле,
чем до Москвы.

Страной, наиболее сходной с Россией по природным условиям, является
Канада. Но при том же разнообразии и концентрации природных ресурсов,
что и в России, население Канады составляет 30 млн человек при территории
10 млн кв. км, или 3 чел./км2. При этом 90% населения живет в приграничной
зоне к югу от 50° с. ш. (это широта северной части Ростовской области).
В России картина противоположная. При населении около 144 млн человек
и плотности проживания 8,5 чел./км2  90% населения живет к северу от 50° с. ш.
Кроме того, расстояние от нефтегазовых месторождений Западной Сибири
до регионов основного потребления в Центре европейской части России со�
ставляет 2500–4000 км. В Канаде расстояние между главными центрами добы�
чи и потребления ресурсов не превышает 1500 км.

Этот своеобразный “налог” на природные условия, расстояния и внут�
риконтинентальное положение на протяжении столетий являлся одним из
факторов, тормозящих экономическое развитие России. И сегодня много�
численные “зимние факторы” сильно влияют на хозяйство страны, их груз
каждый гражданин России несет на своих плечах. В.С. Преображенский
[1998], оценивая роль зимы в хозяйстве России, говорил так: “зима …оккупи�
рует территорию огромной страны, требуя положенных жертв. Миллионы
тонн угля, мазута, миллиарды кубометров газа и миллионы кубов дров уй�
дут на наше противостояние климату… Зима, несколько раз выступившая
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нашим союзником при отражении западных агрессий, остается нашим злоб�
ным постоянным противником в большинстве видов экономического много�
борья с Западом. Не учитывать особенности нашего климатогеографического
положения, не извлекать из этого соответствующих выводов для экономи�
ческой стратегии и внешней политики – значит, ставить под сомнение само
существование экономики, цивилизации, людей на нашей территории, схва�
ченной, словно стальным обручем, трагической январской изотермой �10°”.

Россия располагает практически всем разнообразием природных ресур�
сов. Другой особенностью природно�ресурсного потенциала страны является
его крупномасштабность и комплексность. Разнообразие природных ресурсов
сочетается с весьма крупными запасами некоторых их видов, значительными
объемами добычи и использования. Это обусловливает особую роль ресурсно�
го потенциала Российской Федерации в мировом природно�ресурсном комп�
лексе. По землеобеспеченности (11,6 га) на одного жителя Россия занимает
четвертое место в мире после Монголии, Австралии и Канады (не считая ма�
лых стран). Россия характеризуется относительно низкой сельскохозяйствен�
ной освоенностью территории (сельскохозяйственные угодья занимают
примерно 13% от общей площади земель), т. к. около половины территории
страны расположено в районах Крайнего Севера и приравненных к нему мес�
тностей с неблагоприятными природно�климатическими условиями и низким
естественным плодородием почв. В качестве сравнения следует отметить, что
в США подавляющая часть территории расположена к югу от 48�й паралле�
ли, а в России в этой зоне находится лишь незначительная площадь сельскохо�
зяйственных земель. В то же время сельскохозяйственные угодья России
составляют порядка 4% мировых, а по обеспеченности пашней (0,9 га) страна
занимает в мире второе место после Канады.

Россия занимает одно из ведущих мест в мире по запасам минерального
сырья (табл. 3.7), в первую очередь нефти, газа и угля, разведанные запасы
которых достигают 14–34% от общемировых; железных и никелевых руд
(12–27% мировых запасов), а также обладает уникальными ресурсами серебра,
золота, алмазов, многих цветных и редких металлов, нерудного сырья. У Рос�
сии есть три выигрышные позиции в топливно�энергетических ресурсах – это
природный газ, лес, уголь (более 25% мировых запасов этих ресурсов).
Объем добычи полезных ископаемых в России в денежном выражении со�
ставляет, в целом, более 10% от мирового уровня.

Россия занимает первое место в мире по запасам пресных поверхностных
и подземных вод (более 20% мировых ресурсов). Среднемноголетние ресур�
сы речного стока России составляют почти 4270 км3 в год (10% мирового реч�
ного стока, второе место после Бразилии), т. е. около 240 тыс. м3/год
на 1 км2 территории, что намного выше по сравнению с любой из республик
ближнего зарубежья (исключая Грузию – 765 тыс. м3/год).

Вместе с тем размещение основных водных источников экономически
неблагоприятно: подавляющая их часть сосредоточена на Европейском Се�
вере, в Сибири и на Дальнем Востоке, где проживает лишь около 1/5 насе�
ления страны. В то же время, высокая обеспеченность пресной водой именно
восточных районов России может со временем стать для этой территории
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Таблица 3.7
Место России в мире по запасам отдельных видов природных ресурсов

Вид природных ресурсов Место, зани-
маемое в мире*

Обеспеченность разведанны-
ми запасами некоторых видов
полезных ископаемых (годы)

Земельные ресурсы
Общая площадь территории 1
Площадь сельскохозяйствен-
ных угодий 5
Площадь пашни 3

Запасы полезных ископаемых
Нефть и газовый конденсат 7 (2) 35
Природный газ 1 (1) более 80
Угли всех типов 3 (1) 60�180
Уран 7 (4) н.д.
Железные руды 1 (1) 42
Бокситы невелики н.д.
Медь 3 40
Никель 2 40
Свинец 5 (6) н.д.
Цинк 3 18
Олово 8 (6) н.д.
Вольфрам 4 (2-3) 37
Молибден 6-7 40
Серебро 1 н.д.
Золото:
россыпное
коренное

4-5 (2)
12
37

Алмазы 1 н.д.
Платина 2 н.д.
Калийные соли 2 (2) 112
Фосфорсодержащее сырье:
апатиты

н.д.
1

52
н.д.

Водные ресурсы
Объем среднегодового
речного стока 2
Объем запасов воды в озерах 1

Лесные ресурсы
Лесная площадь 1
Запасы древесины на корню 1
Площадь биосферных
заповедников 2
Водные биологические ресурсы 4

Примечание. По данным: [Использование � 2001]. * Подтвержденные запасы, в скобках �
общие.
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еще одним фактором развития. Достаточно вспомнить, что дефицит пре�
сной, в том числе питьевой, воды в мире становится все более острой про�
блемой. В частности, это относится к прилегающим с юга к России огромным
регионам Западного Китая, Центральной Азии, Ближнего Востока.

На территории России расположена чрезвычайно плодородная черно�
земная зона. По размерам пашни Россия занимает 3 место в мире, уступая
США и Индии и опережая такие крупные по площади страны, как Китай
и Канада. По обеспеченности лесами Россия занимает первое место в мире,
обладая 1/5 мировых запасов древесины. На каждого жителя планеты при�
ходится 0,9 га лесов, в России – 5,2 га (в Канаде – 10,5 га). Запасы древесины
на корню в расчете на одного жителя в среднем по миру составляют 65 м3,
а в России – 548 м3 (в Канаде – 574 м3). Лесистость территории России
составляет 45% (21�е место в мире).

В связи с большим разнообразием условий, как на суше, так и в морях,
и со значительной протяженностью территории разнообразен и животный
мир. Так, Россия занимает одно из первых мест по запасам охотничьих
животных и промысловых рыб и является одним из основных поставщиков
пушнины на мировой рынок.

Важное значение в природном рекреационном потенциале России имеют
особо охраняемые природные территории (ООПТ). По имеющимся оцен�
кам в мире насчитывается около 10 тыс. ООПТ, в т. ч. общее число нацио�
нальных парков приближается к 2000, а биосферных заповедников –
к 350. Система российских государственных природных заповедников имеет
широкое признание в мире: 21 российский заповедник имеет международ�
ный статус биосферных резерватов (им выданы соответствующие сертифи�
каты ЮНЕСКО), 7 находятся под юрисдикцией Всемирной конвенции
о сохранении культурного и природного наследия, 10 попадают под юрис�
дикцию Рамсарской конвенции, 4 – имеют дипломы Совета Европы.

Демографический и научный потенциал. Население Российской Федера�
ции в 2002 г. оценивалось в 145,2 млн человек (2,3% мирового). Несмотря
на столь небольшую долю в мировом населении, Россия в указанном году
уступала по численности населения только Китаю, Индии, США, Индоне�
зии, Бразилии и Пакистану. В то же время среди стран СНГ Россия остается
безусловным лидером. Так, из 280,6 млн чел., проживающих в СНГ на рубеже
столетий, на Россию приходилось более половины. Второе по численности
населения государство СНГ – Украина – по этому показателю уступала Рос�
сии почти в 3 раза.

В XIX в. население России быстро увеличивалось. В 1897 г. на ее терри�
тории (в современных границах) проживало 67,5 млн человек, или примерно
4% тогдашнего мирового населения. Демографические катастрофы XX в.
лишили Россию значительного прироста населения. Своего максимума –
148,7 млн человек Россия достигла в 1992 г. Население мира увеличилось
за этот же период в 4 раза.

Сокращение населения – один из серьезных вызовов, с которым Россия
столкнулась на рубеже столетий. Существует очевидное несоответствие
между ее населением и размерами территории, протяженностью границ,
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огромностью пространств, нуждающихся в освоении, неразвитостью посе�
ленческой сети.

Но, как известно, наиболее богаты не те страны, где больше всего работ�
ников, а те, где наиболее высока отдача каждого работника. Положительная
сторона потенциала российского работника – это, как правило, высокий уро�
вень знаний и профессиональной подготовки. Однако структура знаний
и навыков, сформировавшаяся на протяжении десятилетий индустриализа�
ции советского типа, милитаризации экономики не всегда отвечает потреб�
ностям сегодняшнего дня, и многие весьма ценные специалисты не находят
сегодня применения, а уровень их знаний или квалификации сам по себе
не повышает экономического потенциала страны.

СССР по многим показателям образования отставал от других экономи�
чески развитых стран. В 1988 г. число студентов вузов на 100 тыс. жителей
в СССР составляло 1802 человека, тогда как в Великобритании – 1917,
в Японии – 2117, во Франции – 2655, в ФРГ – 2779, в США – 5438 человек.
Доля населения, учившегося в вузах страны в течение 5 лет после окончания
средней школы, по отношению к общей численности соответствующей воз�
растной группы составляла в СССР – 20,7%, тогда как в Великобритании –
23,5%, в Японии – 28,9, во Франции – 34,7, в США – 63%. Высокую репутацию
всей системе образования создавали престижные учебные заведения, часто
связанные с военным производством.

В 1991 г. в России была выполнена крупнейшая экспертиза научного по�
тенциала страны с участием почти 300 ведущих ученых – членов АН СССР
[Наука России…, 1997]. В целом экспертные оценки свидетельствовали о зна�
чительном накопленном научно�техническом потенциале России и о необхо�
димости его сохранения и дальнейшего развития. Оценки экспертов
подтвердили высокий уровень исследований и разработок, проводимых
(более всего) в оборонных областях, что диктовало необходимость очень вни�
мательного и бережного отношения к научно�техническому потенциалу ВПК
в интересах развития всего хозяйства. Высокий уровень отечественной на�
уки подтверждался результатами большого числа работ, которые за рубежом
не велись или только были начаты. Если расходы на науку рассматривать как
инвестиции, способствующие углублению и расширению знаний и ведущие
к совершенствованию технологий и продуктов, то накопленный объем инве�
стиций в науку можно оценить как научный капитал. Снижение научного
капитала – это потеря национального богатства страны. К началу 1990 г. на�
копленный научный капитал достиг примерно 173 млрд долларов в ценах
1990 г. (что равнялось 28% ВВП России). Однако к концу 90�х годов, он со�
кратился на 35–40%. Таким образом, денежная оценка потерь научного потен�
циала страны в течение переходного периода составила около 70 млрд
долларов. России необходим прорыв в международный рынок наукоемкой
продукции. Для этого, прежде всего, она должна решить проблему сохране�
ния и развития научного потенциала – основного фактора экономического
роста страны, который трудно быстро компенсировать из�за большой инер�
ционности передачи знаний от старшего поколения младшему.



521

3.3. Трансформация социально�экономических пространств России в XX веке

Важнейшим параметром, одновременно характеризующим экономиче�
ское и интеллектуальное развитие государства, является численность науч�
ных работников на 100 человек населения. В США этот параметр в 1975 г.
был примерно равен 0,53, к началу 1993 г. стал равен 1,10. Советский Союз
достиг значения численности научных работников на 100 человек населения
0,53 в 1981 г. и до конца своего существования увеличил этот показатель лишь
на одну сотую. После распада СССР по расчетам Лиги независимых ученых
России к началу 1993 г. в Российской Федерации этот параметр был равен 0,62,
тогда как на территориях вне России, но в прежних границах СССР, его значе�
ние в среднем упало до 0,43 и будет продолжать понижаться. Особенностью
России является тот факт, что примерно половина всех докторов и кандида�
тов наук трудится в высшей школе.

Одним из серьезных препятствий, мешающих экономическому росту
России и некоторых развивающихся стран, является “утечка мозгов” или
эмиграция научной интеллигенции из России. И, хотя это явление наблю�
дается и в других странах и является естественным в условиях растущей
глобализации, в России оно приняло угрожающий характер. Кризис на�
уки в России, в первую очередь, вызван снижением ее финансирования. Опыт
развитых стран показывает, что доля государственных ассигнований на на�
уку не может быть ниже 2% от ВВП. В России в конце 90�х годов они со�
ставляли всего 0,53% от валового национального продукта. Радикальные
реформы привели к тому, что стратегия развития науки сменилась страте�
гией ее поддержки на минимально возможном уровне. Одной из причин
“утечки мозгов” является политика в области заработной платы. По сравне�
нию с развитыми странами Запада оплата труда российских ученых ниже в
десятки раз. Всего Россия за период с конца 80�х годов потеряла примерно
одну треть своего научного потенциала.

Роль России в глобальной экономике. Национальное богатство России в XX в.
возросло в 12 раз, за предыдущие 100 лет (XIX в.) – в 6,3 раза, в том числе
за 1865–1899 гг. – в 2 раза, а на рубеже веков (1881–1914 гг.) – в 3,48 раза.

Наиболее динамично в XX веке развивалась промышленность, объем
ВВП которой за 100 лет увеличился почти в 37 раз (для сравнения – объем
промышленного производства в США за 1901–1952 гг. – в 3,9 раза и за пос�
ледующие 50 лет еще в 4,5 раза). В 1914–1920 гг. в России в связи с Первой
мировой войной, революцией 1917 г. и гражданской войной, а затем
в 1941–44 гг. в результате ущерба, причиненного народному хозяйству
и гражданам РСФСР в годы Второй мировой войны, было зафиксировано
падение общего объема промышленной продукции и ВВП в целом на 33,3%
и 34,1%, соответственно. В 1991–2000 гг. (впервые в истории России) на про�
тяжении практически всего десятилетия наблюдалось падение ВВП, объе�
мы его ежегодно сокращались не только относительно, но и абсолютно
(общее падение на 31,8%).

По оценкам Всемирного банка, в 1992 г. – стартовом году развития новой
России – общий объем промышленного производства в России составлял
всего около 18% уровня США (но почти 2/3 от уровня Германии и превосхо�
дил объемы промышленного производства во Франции и Великобритании
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соответственно на 14 и 38%). Россия опережала все сравниваемые с нею
страны по продукции кожевенно�обувной промышленности, в добывающей,
деревообрабатывающей промышленности и коммунальном хозяйстве усту�
пала лишь США, но при этом по продукции пищевой, целлюлозно�бумаж�
ной, химической, резиновой, нефтеперерабатывающей промышленности
и по продукции промышленного и транспортного машиностроения отста�
вала от всех сравниваемых стран Запада.

Сопоставление России и стран Запада по показателю производитель�
ности труда в промышленности показывает, что уровень производительнос�
ти труда в промышленности России в 1992 г. составлял 17% уровня США,
26% – уровня Германии, 21% – уровня Франции и 32% – уровня Великоб�
ритании (производительность труда в цензовой промышленности России
(в расчете на одного рабочего) в 1914 г. составляла около 20% американ�
ского уровня).

Падение производства в России в 90�е годы было неравномерным.
Период 1991–1994 гг. характеризовался обвальным падением производства.
ВВП России, по данным Госкомстата, в этот период сократился более чем
наполовину. В 1995–1998 гг. спад замедлился, хотя по мировым меркам его
величина продолжала оставаться весьма существенной (2,7% в год).
Период 1999–2001 гг. стал более успешным для России. Средние темпы
роста составляли 6,2% в год. По времени это совпало с ускорением эконо�
мической динамики во всем мире, поэтому России не удалось существенно
укрепить свое положение – ее доля в мировом выпуске в 2001 г. составила
только 2,7%. Тем не менее, Россия по�прежнему сохраняет доминирующую
роль в рамках экономиче�ского пространства СНГ: на нее приходится
более 60% ВВП и около 2/3 промышленного производства Содружества.

В основе международных сопоставлений используется не только показа�
тель ВВП стран в единой валюте на базе валютных курсов, но и на основе
паритетов покупательной способности (ППС). Для получения результатов
международных сопоставлений ВВП каждой страны расчленяется на ряд
однородных товарных групп (“первичные группы”) по компонентам конеч�
ного использования ВВП (расходы на конечное потребление домашних
хозяйств, расходы на конечное потребление государственных учреждений,
валовое накопление капитала и чистый экспорт товаров и услуг).
Используемая методология расчетов позволяет получать результаты сопос�
тавлений, независимые от выбора счетной единицы и базовой страны. ВВП
России в 1999 г., исходя из пересчета по ППС, оценивался примерно
в 888 млрд долл. США. Для сравнения ВВП США в том же году составлял
по ППС около 9,2 трлн долл., Японии – 3,1 трлн долл., Германии – 2 трлн долл.,
Великобритании, Франции и Италии – около 1,4 трлн долл.

В 2000 г. ВВП России, рассчитанный по ППС, составил 2,6% мирового.
Для сравнения доля ВВП США в производстве общего объема ВВП мира
равнялась 21%, Японии – 7,5%, Германии – 4,4%. ВВП России к началу XXI в.
был равен ВВП Бразилии.

По структуре ВВП Россия близка к развитым странам, хотя доли промыш�
ленности и особенно сельского хозяйства несколько выше. Главное же отличие –
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неразвитость производства для потребительского рынка (легкой, пищевой про�
мышленности), а также сферы услуг (большая часть которой представлена
розничной торговлей). Эта тенденция сложилась еще в 30�е гг., когда ис�
кусственно отдавался приоритет отраслям группы “А” и тормозилось разви�
тие отраслей группы “Б”. В промышленности крайне велика доля
добывающей промышленности и устаревших отраслей обрабатывающей про�
мышленности. На начальном этапе перехода к рыночным реформам (1990 г.)
в структуре промышленности России очень высокая доля приходилась
на отрасли ВПК – 21,5% (что было характерно для России на протяжении
всего XX столетия), в 2000 г. она снизилась до 12,4%. При этом в передо�
вых странах ведущая роль принадлежит точному машиностроению, элек�
тронике, биотехнологиям, роботостроению (в промышленности),
банковской и финансовой сферам, программному обеспечению (в сфере
услуг).

Личное потребление населения России (в расчете ВВП на душу населения)
в настоящее время находится в таком же примерно соотношении с США, как
и в 1913 г., и сопоставимо с развивающимися странами Латинской Америки
(1,5–4 тыс. долл.).

Сельское хозяйство России в 1990�е годы так же, как и промышлен�
ность, переживало большие потрясения. Переход к рыночной экономике,
поддержка индивидуальных семейных хозяйств в противовес коллективным
и государственным далеко не везде привели к искомой цели – росту сельско�
хозяйственного производства. В России и большинстве стран СНГ произо�
шел резкий спад.

Россия сильно отстает от многих стран по показателям урожайности
(разрыв между Россией и США составляет порядка 3–5 раз), по продуктив�
ности животноводства и применению минеральных удобрений, например,
в 15 раз меньше объема вносимых удобрений в Нидерландах.

В России в середине 90�х годов в сфере сельского и лесного хозяйства
было занято 10,5 млн. человек или 15,7 % всех занятых в экономике. В самых
развитых странах мира доля занятых в сельском хозяйстве не превышает
нескольких процентов от общего числа занятых в экономике. Наиболее высо�
кая производительность (37–47 тыс. долл. на одного занятого) достигнута
в экономически развитых странах Западной Европы (Дания, Нидерланды,
Франция) и Северной Америки (США, Канада). В России производитель�
ность труда в сельском хозяйстве пока крайне низка (в 14 раз меньше, чем
в США).

Синтетическим показателем, который характеризует положение стра�
ны на мировом рынке, является показатель конкурентоспособности, разра�
ботанный мировым экономическим форумом. Россия в список стран мира,
ранжируемых по конкурентоспособности на мировом рынке, впервые была
включена лишь в 1995 г., заняв в нем последнее (48�е) место, уступая прак�
тически всем промышленно развитым государствам. На конкурентоспособ�
ности российских предприятий и отраслей отрицательно сказывается
физический износ оборудования и связанная с этим высокая материалоем�
кость производства (табл. 3.8).
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Внешняя торговля играет важную роль в качестве средства стимулиро�
вания экономического роста страны и увеличения ее национального дохода,
создания новых рабочих мест и диверсификации производства. Внешняя
торговля является важным источником доходов государственного бюд�
жета, укрепления инвестиционного потенциала и платежеспособности
страны. Для России в период экономических преобразований внешняя
торговля выполняла стабилизирующую роль, в значительной степени сти�
мулируя экономический рост.

Хозяйство СССР до Второй мировой войны традиционно было относи�
тельно изолировано от участия в большинстве форм внешнеэкономических
связей и ограничивалось небольшой по объемам внешней торговлей.
Экспорт из СССР состоял преимущественно из сырьевых товаров и продуктов
невысокой добавленной стоимости. Расширению внешних связей препятство�
вала и дискриминационная политика западных государств. СССР развивал
все промышленные отрасли и производства, стремясь уменьшить свою зави�
симость от мирового рынка. Создание системы стран – членов СЭВ привело
к формированию в значительной степени изолированного параллельного
мирового рынка, однако объемы его торговли были невелики: в 1985 г.
их доля составила всего 9% мирового. В период 1950–1990 гг. на СССР
приходилось около 5% мирового товарооборота, и он занимал в лучшие годы
5–6�е места в первой десятке, а в 1990 г. опустился на 10�е.

В 1990�е годы участие России в процессах развития мирохозяйственных
связей значительно сократилось. Нарастание экономического кризиса в стра�
не в начале 1990�х годов также отразилось на объеме внешней торговли.
Он сократился более чем в два раза. По данным ВТО, доля России в мировом
товарообороте в 2000 г. была чуть более 1%, в мировом товарном экспорте –
меньше 1,5% и импорте – 0,7%.

Россия в 1990�е годы сильно сократила внутреннее потребление многих
видов сырья, топлива, цветных металлов и продукции обрабатывающей про�
мышленности. Резко вырос импорт продукции сельского хозяйства (что от�
рицательно сказалось на его развитии), легкой и пищевой промышленности.
Это изменило структуру внешней торговли России, а ее объем в мировом
товарообороте заметно снизился. Тем самым она оказалась в третьем десятке
стран мира.

Анализ структуры российского экспорта показывает, что, несмотря
на потенциально большой научно�технический потенциал, на рубеже столе�
тий Россия находится на самом низком этаже мирового рынка товаров и ус�
луг или, иначе говоря, остается на первой стадии развития конкуренции, так
как основным конкурентным преимуществом большинства российских то�
варов на мировом рынке выступает цена. Присутствие России на средних
и особенно верхних этажах мирового рынка резко ограничено – на среднем
этаже мирового рынка потребительских товаров наиболее конкуренто�
способной является дешевая продукция развивающихся стран и Китая,
а на верхнем этаже – высококачественные изделия развитых стран Европы,
США и Японии.



525

3.3. Трансф
орм

ация социально�эконом
ических прост

ранст
в Р

оссии в X
X

 веке

Таблица 3.8
Сравнительные позиции России в основных международных рейтингах конкурентоспособности (в скобках указано

место в предыдущем году)

Всемирный экономический форум (Швейцария, г. Женева)
Международный институт развития
менеджмента (Швейцария, г. Лозанна) Рейтинг роста конкурентоспособности

(из 75 стран)
Рейтинг текущей

конкурентоспособности (из 75 стран)
Страна 2002 г. Страна 2001 г. Страна 2001 г.
США 1 (1) Финляндия 1 (5) Финляндия 1 (1)
Финляндия 2 (3) США 2 (1) США 2 (2)
Люксембург 3 (4) Канада 3 (6) Нидерланды 3 (4)
Нидерланды 4 (5) Сингапур 4 (2) Германия 4 (3)
Сингапур 5 (2) Австралия 5 (11) Швейцария 5 (5)
Дания 6 (15) Норвегия 6 (15) Швеция 6 (7)
Швейцария 7 (10) Тайвань 7 (10) Великобритания 7 (8)
Россия 43 (45) Россия 63 (54) Россия 58 (52)
Колумбия 44 (46) Гондурас 70 (-) Парагвай 70 (-)
Польша 45 (47) Бангладеш 71 (-) Никарагуа 71 (-)
Турция 46 (44) Парагвай 72 (-) Эквадор 72 (-)
Индонезия 47 (49) Никарагуа 73 (-) Бангладеш 73 (-)
Венесуэла 48 (48) Нигерия 74 (-) Гондурас 74 (-)
Аргентина 49 (43) Зимбабве 75 (55) Боливия 75 (58)
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Товарная структура импортных поставок в течение последних десяти
лет достаточно стабильна, несмотря на существенное сокращение стоимос�
тных параметров импорта. Наиболее масштабной позицией российского
импорта являются машины, оборудование и транспортные средства. Доля
этой группы в импорте России составила в конце 1990 годов более 32%.
В структуре импорта существенна доля продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья для их производства, что вызвано, кро�
ме других причин, резким сокращением национального производства
сельскохозяйственной продукции. Россия в настоящее время импорти�
рует более 40% от общего объема внутреннего потребления продоволь�
ствия (в продовольственном балансе Москвы и Санкт�Петербурга доля
импорта составляет более 70%).

В международной практике существует четкое понимание того, что го�
сударство, у которого в общем балансе внутреннего потребления продоволь�
ствия доля импортных поставок приближается к 30%, находится на грани
потери своей экономической безопасности и независимости. Россия должна
стремиться избежать этого. Отказавшись от импорта фуражного зерна для
откорма скота и последующего производства мясо�молочной продукции,
Россия ввозит в больших количествах эти товары, финансируя тем самым
сельскохозяйственное производство промышленно развитых стран и не сти�
мулируя российское национальное сельское хозяйство. Очевидно, что импорт
многих продовольственных товаров можно было бы заменить отечественной
продукцией, производство которых вполне возможно в России.

Одной из важнейших задач стратегического курса на интеграцию Рос�
сии в мировую экономику является вступление во Всемирную торговую орга�
низацию, в рамках которой осуществляется более 90% мировой торговли.
Россия заинтересована во вступлении в ВТО с целью равноправного
участия в международных экономических отношениях, которые в значитель�
ной степени регулируются нормами и правилами этой международной
организации.

Однако присоединение к ВТО сопряжено с решением комплекса слож�
ных проблем, касающихся внешнеэкономических связей и экономики стра�
ны. Возникают, в частности, сомнения в том, что до завершения структурных
преобразований в российской экономике (не менее 10 лет) Россия сможет
реально воспользоваться выгодами от участия в ВТО, а “плата” за членство
может быть высокой.

Вступая в ВТО, Россия надеется расширить доступ отечественной
продукции, особенно изделий обрабатывающей промышленности,
на мировые рынки; устранить дискриминационные ограничения в отно�
шении условий поставок российских товаров на внешние рынки; полу�
чить доступ к механизму разрешения торговых споров и добиться
обеспечения защиты интересов отечественных производителей на внут�
реннем рынке; использовать членство в ВТО для достижения статуса
страны с рыночной экономикой.
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3.3.2. Трансформационные изменения
в природопользовании

Термин “природопользование” объединяет все формы эксплуатации при�
родно�ресурсного потенциала и меры по его сохранению. В состав отраслей
и видов деятельности природно�ресурсного блока обычно включают горно�
добывающую промышленность, а также топливную, лесную промышлен�
ность и др. Одновременно сюда следует отнести сельское, лесное и охотничье
хозяйство, рыбную промышленность, водное хозяйство, геологическую раз�
ведку и некоторые другие аналогичные виды деятельности, а также строи�
тельство и эксплуатацию сооружений и установок по охране окружающей
среды и прочие природозащитные мероприятия.

Минерально�сырьевой комплекс. Суммарная ценность минерально�сырь�
евой базы России по разведанным и оцененным запасам всех видов полезных
ископаемых составляет не менее 28 трлн долл. США, однако оценка их рен�
табельной части составляет лишь 1,5 трлн долл. США.

К концу XX столетия предприятия минерально�сырьевого комплекса
обеспечивали более 30% валового внутреннего продукта страны, более 50%
валютной выручки, около 50% доходов в бюджет (с учетом налогов и кос�
венных отчислений). Стоимость сырья, извлекаемого из недр, составляет
ежегодно от 95 до 105 млрд долл. США. Из них около 80% приходится
на энергетические ресурсы – газ, нефть, уголь, уран [Брифинг …, 2000].

ХX столетие в России было отмечено масштабным использованием при�
родно�ресурсного потенциала (табл. 3.9).

Уже к концу XIX в. Россия достигла значительных успехов в исполь�
зовании своих недр. На Урале на базе местной железной руды и древесно�
го угля был налажен выпуск качественного чугуна и стали, а затем
железная руда Кривого Рога и каменный уголь Донбасса положили нача�
ло созданию нового металлургического комплекса на юге страны. В нача�
ле XX века Россия занимала первое место в мире по добыче нефти (Баку)

Таблица 3.9
Объем минерального сырья, извлеченного из недр России за XX столетие

Нефть 15 млрд. т
Природный газ более 13 млрд. т
Уголь более 17 млрд. т,
Горючие сланцы до 1 млрд. т
Железная руда около 4 млрд. т
Марганцевая руда более 120 млн т,
Хромовая руда свыше 100 млн т,
Медь, свинец и цинк более 30 млн т
Редкие металлы и рассеянные элементы десятки и сотни тыс. т.

Примечание. Составлено по информации Министерства природных ресурсов.
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и платины (Урал), был создан значительный золотой запас, – до 2 тыс. тонн.
Масштабное развитие черной металлургии сыграло важную роль в строи�
тельстве железных дорог.

При этом не было уделено должного внимания разработке сырья для
цветной металлургии, и накануне Первой мировой войны из цветных ме�
таллов в небольших количествах добывались лишь медь, свинец и цинк.
Все использовавшиеся в военной промышленности редкие металлы импор�
тировали.

За период Гражданской войны хозяйство страны полностью деградиро�
вало. Объем промышленной продукции составлял всего 22% от уровня
1913 г., сельскохозяйственной – 67%, добыча каменного угля снизилась с 29
до 8,7 млн т (1920 г.), нефти – с 9 до менее 4 млн т, добыча железной руды
практически прекратилась. В 1920 г. было выплавлено только 164 тыс. т чу�
гуна и 200 т меди, а производство свинца, цинка и ртути вообще полностью
прекратилось. Остановились цементные заводы. Железнодорожный транс�
порт перешел на дрова.

В послевоенный восстановительный период (с 1922 по 1927 гг.) в первую
очередь были реанимированы угольные шахты Донбасса и ранее эксплуати�
ровавшиеся рудные месторождения Урала. В сравнительно короткий пери�
од был достигнут довоенный уровень добычи трех основных видов полезных
ископаемых – каменного угля, нефти и железной руды. К 1928 г. рост про�
мышленного производства относительно уровня 1920 г. составил 8 раз,
а сельскохозяйственного – 1,58 раза.

Однако база для развития промышленности цветных и редких металлов,
производства агрохимического сырья была недостаточной. Поиск полезных
ископаемых в ранее неизученных окраинах – Заполярье, Памире, Сибири,
Дальнем Востоке ознаменовался открытием норильских месторождений ни�
келя, увеличением числа перспективных месторождений медных руд на Урале,
обнаружением Тихвинского месторождения бокситов, на базе которого был
сооружен Волховский завод (первая выплавка алюминия датируется 1932 г.);
в 1929 г. создается трест “Апатит” на Кольском полуострове; в 1930 г. началось
использование вольфрамо�молибденовых руд Тырныауза.

В 1920 г. был представлен знаменитый план ГОЭЛРО, в котором на пер�
спективу в 15 лет предусматривалось строительство 20 новых ТЭС и 10 ГЭС
общей мощностью 1,75 млн кВт, что предполагало резкое увеличение добычи
минерального сырья и использования гидроэнергетического потенциала
страны.

Основное внимание в предвоенные пятилетки уделялось развитию про�
мышленности в восточных районах страны, причем осуществлялось оно комп�
лексно. Был создан уникальный “Урало�Кузнецкий маятник” – новый
металлургический центр на Урале (Магнитогорск) на базе железной руды
горы Магнитной с использованием высококачественного коксующегося угля
Кузбасса. На Урале и Алтае возникли новые заводы цветной металлургии,
в восточных районах страны появились химические предприятия.

К началу Великой Отечественной войны Советский Союз добился прак�
тически полной самообеспеченности минеральным сырьем. В необходимом
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количестве для нужд военной промышленности, помимо руд черных метал�
лов, поступали никелевые, вольфрамовые, молибденовые руды, а также руды
редких металлов (магния, сурьмы и др. руды). Заново была создана про�
мышленность минеральных удобрений, строились химические заводы, была
удовлетворена потребность в цементе.

Великая отечественная война 1941–45 гг. показала дальновидность довоен�
ной стратегии развития минерально�сырьевой базы СССР. Своевременная
подготовка многих полезных ископаемых за Уралом дала возможность вос�
полнить потери месторождений, оказавшиеся на оккупированных территори�
ях. В годы войны появляется “Второе Баку” (Поволжье, Башкирия), строится
первый в стране магистральный газопровод Саратов�Москва, начинается до�
быча каменного угля в новых районах (Урал, Воркута, Казахстан, Средняя
Азия) и строительство Норильского медно�никелевого комбината, стали ос�
ваиваться бокситы Северо�Уральского бокситоносного района, резко увели�
чилась добыча свинца (Алтай, Казахстан, Таджикистан), Дальний Восток
превратился в базу оловянной промышленности.

В послевоенный период минерально�сырьевая база России развивалась
по восходящей. Геологами Советского Союза был сделан ряд эпохальных от�
крытий, в основном, в восточной части страны. Среди них: нефть и природ�
ный газ Западной Сибири, никель, платиноиды Талнахского и Октябрьского
месторождений, алмазы Якутии, золото Восточной Сибири и Западного Уз�
бекистана, уран Средней Азии, Казахстана, Украины и Забайкалья, калий�
ные соли Белоруссии, олово Хабаровского края, хром Южного Урала,
фосфориты Каратау и др. При необходимости месторождения осваивались
в сжатые сроки. Своего пика горнодобывающее производство достигло к се�
редине 1980�х годов.

К этому времени имелись значительные резервы возможного расшире�
ния добычи практически всех видов минерального сырья, так как геолого�
разведка обеспечивала опережающий прирост запасов полезных ископаемых
по сравнению с масштабами их добычи. В то же время, значительная часть
добываемого минерального сырья шла для нужд военно�промышленного ком�
плекса. В результате военно�политического противостояния с США экономи�
ка Советского Союза не выдержала сверхнапряжения, и с середины 1980�х
годов начался спад промышленного производства, в том числе и в горнодо�
бывающих ее отраслях. Одновременно, возможно, как раз избыток разведан�
ных минеральных ресурсов стал одной из причин их расточительного
использования. Чем больше горнодобывающая отрасль экономики страны
давала сырья, тем больше производили и потребляли стали, чугуна, топлива
и всех остальных продуктов переработки полезных ископаемых.

В 1970�е годы западные страны, пережившие острый энергетический
кризис (дефицит нефти), вынуждены были в кратчайшие сроки внедрить
современные ресурсосберегающие технологии, значительно увеличить долю
использования вторичного сырья и возобновляемых ресурсов. Впервые
на практике был поставлен под сомнение постулат о необходимости опере�
жающего развития энергетического (ресурсного) сектора экономики.
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России, которую не затронул энергетический кризис, рост цен на нефть
дал незапланированную прибыль от продажи нефти на мировом рынке.
Вопросы ресурсо� и энергосбережения так и остались для Советского Со�
юза в значительной мере теоретическими, что стало одной из главных при�
чин быстрого технологического отставания СССР от экономически
развитых капиталистических стран в 1970–1980 годах.

Недооценена была также роль редких металлов и рассеянных элемен�
тов в обеспечении научно�технического прогресса. Это сказалось на каче�
стве выпускаемой металлургической продукции (в частности, срок службы
нефте� и газопроводов мог бы быть гораздо большим при условии повы�
шения их морозоустойчивости и снижения взрывоопасности).

С распадом Советского Союза РФ лишилась источников ряда дефицитных
видов минерального сырья: месторождения марганца остались на террито�
рии Украины, Грузии и Казахстана, хрома – в Казахстане, урана – в Украине,
Средней Азии и Казахстане, титана и каолина – в Украине, ртути – в Киргизии
и в Украине и т.д.

За 90�е годы XX в. добыча основных видов минерального сырья в России
(за исключением газа и алмазов) резко уменьшилась (табл. 3.10).

Удельный вес минерально�сырьевого комплекса в экономике страны зна�
чительно возрос за счет более резкого спада уровня материального произ�
водства в других отраслях. Так, при общем падении объема промышленного
производства в 1991–1999 гг. на 50 %, выпуск в добывающих отраслях
в целом сократился лишь на 30%. При этом еще более возросла роль полезных
ископаемых, так как падение физического объема ВВП, получаемого в ре�
зультате эксплуатации основных невозобновимых природных ресурсов про�
изошло в гораздо меньшей степени, чем это имело место по возобновимым
(восстанавливаемым) ресурсам.

Особенностью 1990�х годов является рост доли в составе ВВП различ�
ного рода посреднических услуг (включая торговые, финансово�кредит�
ные, информационные и т.п.), в т. ч. связанных с обслуживанием
природно�ресурсного блока. Минерально�сырьевой комплекс как доми�
нанта реального сектора современной российской экономики остался
источником крупных рентных средств, которые многократно “прокручи�
ваются” и являются, по сути, как источником существования различных
посреднических структур, так и базой формирования соответствующей
части ВВП в сфере услуг.

При том, что объем добычи оставался значительным, а уровень внутрен�
него потребления снизился, выросли экспортные возможности России
на международном рынке минерального сырья. Доля России в объеме
мирового экспорта составляла (2000 г.) по товарным железным рудам – 7%,
меди – 9%, никеля – 16% , алюминию – 20,5%, на нее приходилась значитель�
ная часть благородных металлов, других полезных ископаемых.

Уменьшение извлечения из недр минеральных ресурсов обусловило
сокращение масштабов воздействия на окружающую среду. Одновременно
переход на рыночную экономику сместил природопользование в сторону
потребления невозобновимой части национального богатства и привел
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к общему увеличению природоемкости экономики по ряду важнейших
показателей; возросла стоимость энергоносителей, транспортного обслужи�
вания и т. п. Это, в свою очередь, привело к многократному сокращению
запасов ряда полезных ископаемых, включенных в Государственный ба�
ланс (в новых условиях они стали нерентабельны), а резкое сокращение
инвестиций в геологоразведочную деятельность значительно снизило обес�
печенность запасами.

Лесное хозяйство. 22% площади лесов и 25% древесных запасов мира
принадлежат России (леса Северной Америки составляют 14%, Европы –
4%, Азии – 13% общей площади лесов мира; на Южную Америку, Африку,
Австралию приходится 47%). В России леса занимают 45% территории
страны. При этом лесистость субъектов РФ резко отличается: от 80,7% в Коми�
Пермяцком АО до 0,2% в Калмыкии. Однако свыше 40% лесных земель Рос�
сии расположено в зоне многолетней (вечной) мерзлоты. Эти леса имеют
низкую продуктивность (70–80 м3 на 1 га в возрасте спелости). Они почти
непригодны для выработки пиломатериалов, а большая удаленность их от
пунктов переработки делает использование древесных ресурсов совершенно

Таблица 3.10
Доля и место России в мире в производстве отдельных видов сырья и

продуктов из них (в %)

1991 г. 2000 г.
Продукт

доля место доля место
Нефть 13,3 2 9,0 3
Природный газ 29,1 1 24,0 1
Уголь 7,4 3 5,3 5
   в т.ч. каменный 6,0 4 4,3 6
             бурый 12,3 2 8,1 2
Железная руда 10 4 8,2 4
Бокситы 4,4 6 3,1 8
Медь 7,5 4 4,3 7
Никель 27,1 1 22,9 1
Золото 6,3 5 6,0 5
Вольфрам 14,3 2 9,6 2
Сера 6,6 4 9,5 3
Асбест 45,0 1 - 1
Алмазы - 3 17,3 3
Цинк 6,6 - 1,4 -
Сталь 9,5 4 7,0 4
Первичный алюминий - 2 13,5 2
Свинец 5,2 0,7 -
Калийные удобрения 15,1 2 16,0 2

Примечание. Данные Госкомстата РФ.
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нерентабельным. Для сравнения: условия произрастания леса в США оце�
ниваются как исключительно благоприятные: в западных штатах США леса,
сформированные из секвойи, дугласовой пихты и хемлока в спелом возрас�
те имеют запасы до 1000–1200 м3 на 1 га.

В наиболее освоенных регионах России, где имеются благоприятные при�
родные условия для выращивания леса (центральные области Европейской
России, Северо�Запад, частично Урал, Западная Сибирь, южные районы
Средней Сибири и Дальнего Востока), лесные ресурсы подорваны их неуме�
ренной эксплуатацией в 30–70�е годы. В первую очередь были вырублены
высокопродуктивные хвойные древостои, расположенные вблизи транспор�
тных путей. Примерно на 50 млн га в европейской части России произошла
нежелательная смена пород, когда вместо ценных хвойных лесов образовались
леса главным образом из березы, осины и серой ольхи. Оставшиеся хвойные
леса имеют пониженную продуктивность и уступают по размерам и качеству
вырубленным. Характерным примером может служить Архангельская область.
Если в 30�е годы на лесопильные заводы шли бревна с диаметром в среднем
28–30 см, то сейчас толщина бревен в среднем составляет 16–18 см.

В 1985 г. СССР занимал 2�е место в мире по объему вывозки древесины
после США и 1�е место по выпуску пиломатериалов. В 1990�е годы ситуация
коренным образом изменилась. Объем вывозки древесины к 2000 г. упал
до уровня, существовавшего в самом начале индустриализации страны
в конце 20�х годов. Теперь Россия заготавливает древесины меньше США,
Канады, Бразилии, Индии, Индонезии и Нигерии.

В последние годы в РФ вырубка расчетной лесосеки (экологически прием�
лемого изъятия древесины с учетом лесовосстановления) составляет абсурдно
низкий уровень – менее 20% допустимой нормы. Характерно, что сам запас
древесины на корню по данным последних Государственных учетов лесного
фонда в 1983, 1988, 1993 и 1998 гг. остается в целом стабильным (более
81 млрд м3, в т.ч. запас хвойных лесов – 34,2 млрд м3) и позволяет осуществлять
вырубку в несравненно больших масштабах без ущерба окружающей среде.
Неиспользуемая древесина погибает, усиливая при этом пожароопасность ле�
сов. И в то же время на отдельных территориях, – очевидно, наиболее выгод�
ных, – наблюдается систематическая перерубка расчетной лесосеки по самым
дорогим породам. При этом замедлилось лесовосстановление, поскольку лесо�
посадки не приносят никакой быстрой выгоды.

Ухудшилась структура лесовосстановительных работ: на долю интенсив�
ных и наиболее продуктивных методов (посев и посадка леса) ныне прихо�
дится порядка 25 % всей площади лесовосстановления против 30% в начале
90�х годов. Ставка на самозарастание в перспективе не может не отразиться
на качестве и структуре (бонитете) лесных ресурсов и, следовательно, на ка�
честве и стоимости товарной древесины.

В лесозаготовительной отрасли, так же как и в горнодобывающих про�
изводствах, в 1991–1999 гг. не произошло ощутимого поворота к ресурсос�
берегающим технологиям и уменьшению потерь. Уровень развития
мощностей по глубокой переработке древесины в России не позволяет ути�
лизировать отходы от деревообработки и вовлечь в дело низкотоварную
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древесину, которая в настоящее время не используется и остается в лесу.
При этом теряется свыше 40 % заготавливаемой древесины.

Для сравнения. В Финляндии и Швеции достигнуты высокие показате�
ли выхода древесной продукции с 1 га площади, покрытой лесом, благодаря
интенсификации лесного хозяйства и выполнения государственных долго�
срочных программ по развитию лесного комплекса. Лес для Швеции и осо�
бенно для Финляндии – это основа благосостояния нации. Не случайно
в Финляндии и Швеции деревообработка и глубокая химическая переработ�
ка древесины почти полностью исключают потери древесины в виде отходов,
а доля круглого необработанного леса в их лесном экспорте не превышает
1–2%. Наивысший в мире объем лесопользования в США связан в первую
очередь с очень благоприятными условиями произрастания (за исключени�
ем севера Аляски). Другая причина – развитая сеть дорог, способствующая
более полному и аккуратному использованию лесных ресурсов.

В России доля круглого леса составляет 33,1% от общего экспорта лесо�
материалов.

Подъем лесного хозяйства и лесной промышленности в России должен
начаться в доступных регионах, с благоприятными для лесной растительности
условиями произрастания. Именно в этих районах, занимающих площадь
около 200 млн га, нужна интенсификация лесного комплекса. На остальной
территории приоритет должен быть отдан охране лесов от пожаров и вреди�
телей леса, а также поддержке традиционных народных промыслов: охоты,
оленеводства, заготовки дикорастущей не древесной продукции леса.

Водные ресурсы. Россия обладает огромными запасами пресной воды
(табл. 3.11).

По мере роста численности народонаселения в течение XX века, интен�
сификации сельского хозяйства, развития промышленности и городов Рос�
сия, тем не менее, стала испытывать все более острый дефицит качественной
пресной воды.

Неравномерность территориального распределения, большая внутригодовая
и многолетняя изменчивость речного стока затрудняют ритмичное снабжение
населения и экономики страны водой необходимого качества. Эта проблема ре�
шается путем межбассейнового перераспределения стока рек через сложную
систему 27 крупных водохозяйственных систем комплексного использования
водных ресурсов. Его ежегодный объем составляет около 17 км3. В России 2290
водохранилищ, полный объем которых составляет 800 км3. К крупным и особо
крупным объектам относятся 325 водохранилищ (объемом более 10 млн м3).

В начале века 90% всей используемой воды расходовалось в сельском
хозяйстве. В последующие десятилетия резко возросло водопотребление
в промышленности. В 1930–1931 гг. была разработана первая в стране Ге�
неральная схема водоснабжения Донбасса, затем Харькова. За счет привле�
чения местных и региональных источников поверхностных и подземных
вод реализовались планы улучшения водоснабжения Москвы, Киева, Днеп�
ропетровска, Горького и других. Был осуществлен ряд гидроэнергетичес�
ких проектов. В частности, в 1932 г. в соответствии с планом ГОЭЛРО на
р. Днепр у Запорожья была построена крупнейшая в Европе ГЭС.
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К началу 80�х годов промышленное и сельскохозяйственное водопот�
ребление почти сравнялись. Возросло количество воды, используемое для
водоснабжения населенных пунктов. Суммарный объем водопотребления
возрос (по сравнению с началом века) в 7 раз. В целом по стране суммар�
ный забор воды в средний по водности год составляет около 3% общих вод�
ных ресурсов. По ряду речных бассейнов величина водозабора достигает
50% и более.

После 1991 г., когда объем водопотребления в России составил 108 км3,
началось снижение объема изъятия и потребления водных ресурсов:
в 1998 г. – 77 км3, в 2000 г. он снова возрос – до 85,9 км3.

Наиболее водоемкими отраслями хозяйства к концу XX столетия оста�
ются энергетика, черная и цветная металлургия, машиностроение, целлю�
лозно�бумажная, топливная, химическая и нефтехимическая, пищевая
промышленность, а также жилищно�коммунальное и сельское хозяйство.
В 90�е годы доля воды, используемая промышленными предприятиями, со�
хранилась на уровне 57% общего водопотребления. В жилищно�коммунальном
хозяйстве использование воды возросло с 13 до 20%, а в сельском хозяйстве –
уменьшилось (с 27 до 19%).

Относительно других элементов природно�ресурсного блока водохо�
зяйственная отрасль оказалась к концу 1990�х годов в особо сложном по�
ложении. В первую очередь это касается своевременной реконструкции,
ремонта и правильной эксплуатации плотин, дамб, водохранилищ и т.п.
Каждый паводковый период требует во многих случаях чрезвычайных
усилий и сопровождается большим ущербом как экономике и населению,
так и окружающей среде. Достаточно непростая увязка интересов
водо�, сельско� и рыбохозяйственных, энергетических, санитарных и других
организаций в части использования ресурсов рек и водохранилищ, необ�
ходимость которой существует уже на протяжении десятилетий, в 90�е гг.
значительно усложнилась.

Таблица 3.11
Водные ресурсы России

Водные объекты (источник воды) Объем воды, км3 Доля, %
Среднемноголетний речной сток (в год) 4264 8,42
Озера 26504 52,37
Болота 2500 4,94
Ледники 17000 33,59
Наледи и снежники 28 0,05
Подземные воды (прогноз) 317 0,63
Итого: 50613 100

Примечание. Использованы данные: [Алексеевский, Гладкевич , 2003].
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Дополнительные проблемы возникают, в частности, при вододелении
по транс� и пограничным водоемам с новыми независимыми государствами
(Азербайджаном, Казахстаном и др.). Развал СССР осложнил переговоры
по поводу планов сооружения Китаем крупных гидроузлов в верховьях
Иртыша. У договаривающихся сторон – Китая, Казахстана и России – про�
тиворечивые интересы по поводу использования ресурсов иртышской воды.
Возведение плотины, скорее всего, кардинально изменит водохозяйственную
обстановку на всем протяжении реки.

Сокращение более чем на 20% сброса загрязненных сточных вод, имевшее
место в 90�х годах, в подавляющей степени определяется падением хозяй�
ственной активности в водоемких и водозагрязняющих отраслях. Новые очи�
стные сооружения вводятся, практически, только взамен устаревших.
Для водного хозяйства, так же как и для других отраслей, характерен
значительный износ основных фондов, повысилась вероятность аварий
и залповых загрязнений (средний возраст производственного оборудова�
ния в водном хозяйстве увеличился с 11 лет в 1991 г. до 17 лет).

Дефицит водных ресурсов в значительной степени определяется расто�
чительным отношением к водным ресурсам. Водоемкость экономики России,
характеризуемая традиционно высокими удельными расходами воды на еди�
ницу произведенной продукции, сохраняется и в настоящее время.

В XX веке Россия (в основном, в период становления и развития Советс�
кого Союза) осуществила колоссальный скачок в раскрытии своего при�
родно�ресурсного потенциала и в практическом использовании богатства
недр. Масштабы природопользования возрастали (несмотря на резкие спады
1914–1922 г. и 1941–1945 г.) вплоть до второй половины 1980�х годов, пос�
ле чего начался спад, вызванный системным социально�экономическим
кризисом перестройки экономики.

Анализируя развитие природно�сырьевого комплекса России за прошед�
шее столетие, следует сделать вывод о том, что оно характеризуется как мас�
штабное и расточительное.

Казавшиеся в XX веке безграничными минеральные, рыбные, водные
и другие ресурсы на огромных неосвоенных территориях и акваториях пре�
допределили низкую эффективность их использования. Планировалось про�
стое наращивание производств, замена маломощных средств производства
более мощными. Экономическую эффективность связывали с индустриали�
зацией, а увеличение коэффициента полезного действия с увеличением раз�
меров. Постоянное расширение добычи, производства и потребления были
унаследованы от экономики XIX века. Интерес к интенсификации произ�
водства и экономии ресурсов пришел позже. Почти весь XX век характеризу�
ется экстенсивным развитием: увеличением производства электроэнергии,
стали, алюминия, удобрений, пестицидов и т. д.

В начале 90�х годов директивная экономика, в условиях которой дале�
ко не всегда учитывались экологические факторы, сменилась доминантой по�
лучения максимальной прибыли в предпринимательском секторе. Отсутствие
реальной государственной стратегии и перспективного планирования,
падение эффективности контроля, разрегулированность управления
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и бюджетный дефицит привели страну к еще более хищническому при�
родопользованию, чем ранее.

Российская экономика в XXI веке, по крайней мере в первой его поло�
вине, по�видимому, сохранит свою сырьевую направленность. Современная
стратегия рационального ресурсопотребления не может базироваться ис�
ключительно на возможностях рынка как такового. Рыночный механизм
даже в развитых странах не обеспечивает решения стратегических задач
природопользования, охраны природы, устойчивой экономической безо�
пасности, о чем ярко свидетельствуют итоги конференций ООН по окру�
жающей среде и развитию, состоявшихся в 1992 и 2001 гг. Во всех
развитых государствах в наибольшей мере (хотя и далеко не всегда резуль�
тативно) регулируется именно природопользование, вне зависимости от
существующих форм собственности на землю и ее недра, от форм хозяй�
ствования.

Рациональное использование природных ресурсов в России – необхо�
димое условие для перехода к устойчивому развитию, а значит, повышения
социально�экономического потенциала страны, качества жизни населения,
реализации прав нынешнего и будущих поколений на пользование природ�
но�ресурсным потенциалом и благоприятную окружающую среду обитания.

3.3.3. Структурно�территориальные сдвиги
в населении

Численность населения. На октябрь 2002 г., по последней переписи1, на�
селение России составляло 145,2 млн чел. Среди самых населенных стран
мира Россия по численности населения занимает 7�е место после Китая
(1285 млн), Индии (1025 млн), США (286 млн), Индонезии (215 млн), Бра�
зилии (173 млн) и Пакистана (146 млн).

По первой переписи населения Российской империи (1897 г.), население
в пределах современных границ Российской Федерации (без Тувы и Кали�
нинградской области, территории которых тогда не входили в состав
Российской империи) составило 67,5 млн чел. (из 124,6 млн населения
империи). Перед первой мировой войной население увеличилось до 90 млн,
а в 1920 г. составило только 88 млн. Это был первый в ХХ столетии демогра�
фический кризис – снижение численности населения.

Людские потери во время кризисов – это: 1) прямые потери от военных
действий (убитые и умершие от ран на фронтах и в тылу), 2) потери от уве�
личения смертности населения (от ухудшения питания, болезней и др.)
по сравнению с “нормальным” ее уровнем для мирного времени; 3) потери
от снижения рождаемости. Оценки потерь России от демографических
кризисов, проведенные Центром демографии и экологии человека, дают для
кризиса 1914–1921 гг. размер общих потерь – от 12 до 18 млн чел. [Захаров,
1994], по этому же источнику взяты и другие оценки потерь).
1 На момент сдачи текста были известны только предварительные, самые общие итоги переписи,
поэтому в основном используются данные текущего учета.
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После окончания гражданской войны население страны начало быстро
расти (в 1926 г. естественный прирост составлял 23,4 промилле – как, в среднем,
в современной Африке; при таких темпах население удваивается за 30 лет).
Однако начавшаяся в 1929 г. коллективизация, сопровождающаяся массовы�
ми выселениями и репрессиями, форсированная индустриализация и другие
факторы привели к резкому ухудшению условий жизни и росту смертности.
Апогеем второго демографического кризиса стал голод 1933–1934 гг., общие
потери от которого оцениваются от 5 до 6,5 млн человек.

Третий демографический кризис пришелся на годы Великой Отечествен�
ной войны. Численность населения России в 1946 г. составила 98 млн чел., тог�
да как в 1940 г. было 110 млн Естественный прирост населения за 6 лет
составил не менее 6 млн чел., поэтому потери населения на фронте и в тылу
составили около 18 млн чел. А с учетом снижения рождаемости общие поте�
ри оцениваются от 21 до 27 млн человек.

А каким могло бы быть население России к концу ХХ века, если бы ее исто�
рия прошла без войн и социальных потрясений? Такой подсчет, конечно, мо�
жет быть лишь приблизительным (например, убитые на первой мировой войне
и их не родившиеся дети могли бы дать жизнь еще нескольким поколениям).
По оценке А.Г. Вишневского и С.В. Захарова, в условиях мирного развития
население России к 1995 г. могло бы составить около 270 млн чел. (чуть меньше,
чем сейчас в США). А в действительности российское население в 1995 г. соста�
вило 145 млн чел. Таким образом, совокупные потери населения России –
125 млн чел. – как все население современной Японии.

Четвертый демографический кризис начался в 1992 г., когда смертность пре�
высила рождаемость на 207 тыс. чел. В последующие годы естественная убыль
возросла (составляя ежегодно 700–900 тыс. чел.), и в целом за 1992–2002 гг.
население России за счет этого фактора уменьшилось на 7,4 млн чел. Но об�
щее уменьшение численности населения было значительно меньше
(около 1,8 млн), потому что приток мигрантов в этот период составил не
менее 5,6 млн чел. (на самом деле больше, но значительная часть мигрантов –
особенно не граждан РФ – не была охвачена переписью).

Воспроизводство населения России в ХХ веке изменилось кардинально.
В начале века его показатели соответствовали т.н. “традиционному типу
воспроизводства” – с высокой нерегулируемой рождаемостью и высокой смер�
тностью. Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей,
рожденных одной женщиной за весь детородный период) составлял 7,5.
Но детская смертность была огромной – 326 промилле (т.е., из 1000 родив�
шихся младенцев одна треть не доживала до года). Высока была смерт�
ность и в последующих возрастах, и до 15 лет доживала только половина
от всех родившихся. Но все же каждое последующее поколение (дожившее
до возраста своих родителей) было в 1,4 раза больше предыдущего (этот
главный показатель – нетто�коэффициент воспроизводства – есть число  де�
вочек, рожденных одной женщиной за весь детородный период и дожив�
ших до возраста матери).

После потрясений Первой мировой и Гражданской войны, в конце
20�х гг. характер воспроизводства стал более благоприятным: существенно
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сократилась смертность, и, несмотря на снижение рождаемости, прирост
населения возрос. Воспроизводство стало еще более расширенным, чем в кон�
це века: последующее поколение было больше предыдущего в 1,8 раза.

В то же время в развитии населения России отчетливо проявились при�
знаки демографического перехода (который гораздо раньше начался в стра�
нах Западной Европы, давно уже шедших по пути индустриализации
и урбанизации) – от традиционного к современному типу воспроизводства,
с невысокой регулируемой рождаемостью и низкой смертностью.

Эти тенденции особенно ярко стала проявляться в послевоенные годы:
среднее число рождений на одну женщину снижалось от 3,2 в 1949 г. до 2,6
в 1959 г. А в конце 60�х гг. произошло знаковое событие – воспроизводство
в России стало суженным: поколение детей стало меньше, чем поколение
родителей (нетто�коэффициент воспроизводства стал меньше единицы).
Но в целом рождаемость в стране еще была больше смертности, поскольку
население страны было молодым, и каждый год в детородный возраст всту�
пали все большие контингенты женщин, родившихся в годы послевоенного
“бума” рождаемости (в каждой отдельно взятой семье детей уже было меньше
двух, но самих семей было все больше). Другая причина сохранения есте�
ственного прироста в 70–80�х гг. – относительно малая численность лиц стар�
ших возрастов (поколения, родившиеся в 1910–1920�х гг., понесли
наибольшие потери в 30–40�х гг.). Другими словами, те, кто должен был
бы умирать в 70–80�х гг., погибли и умерли гораздо раньше.

Но к началу 90�х гг. ситуация изменилась. В брачный возраст стали всту�
пать те, кто родился уже в конце 60–70�х гг., когда детей появлялось уже меньше,
чем родителей. На число новых семей повлияло и “эхо войны” – т.к. родителями
молодоженов конца 60�х гг. были те, кто родился в годы Великой Отечественной
войны (т.е. в 90�е гг. новые семьи образовывали внуки поколения военных лет
рождения). В начале 80�х гг. ежегодно в возраст 20 лет вступало 2,5–2,7 млн.
женщин, а 10 лет спустя – только 1,9–2,0 миллионов.

Но главным фактором снижения общего числа родившихся в 90�х гг.
было не то, что новых семей образовывалось меньше, а изменения в демо�
графическом поведении семей: каждая из них стала рожать меньше детей.
Суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,9 ребенка на одну
женщину в 1990 г. до 1,2 в 2000 г., а общее ежегодное число родившихся
в России – с 2,0 млн до 1,2–1,3 миллионов.

Столь быстрые изменения – несомненно, следствие экономического
кризиса, но не только его. В странах Западной Европы подобное падение
происходило ранее во вполне благополучной экономической ситуации.
Так, в Германии суммарный коэффициент рождаемости за 70�е гг. снизился
с 2,2 до 1,4; в Италии с 1976 по 1986 гг. – с 2,1 до 1,3; в Испании в 80�е гг. – с 2,0
до 1,3, и т.д. Западноевропейские демографы считают, что происходит пере�
ход к однодетной семье, что ведет к необратимому снижению численности ев�
ропейского населения и необходимости привлекать все больше мигрантов
из развивающихся стран.

Еще более драматичны в 90�е гг. были изменения смертности. Общее число
ежегодно умирающих в России за 1990–2000 гг. увеличилось с 1,7 до 2,2 млн чел.
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Частично это объясняется старением населения – повышением доли лиц
старше пенсионного возраста с 18,5 до 20,6%. Но главный фактор – рост воз�
растной смертности, особенно среди мужчин. Ожидаемая продолжительность
жизни мужчин уменьшилась с 63,8 лет в 1990 г. до 57,6 в 1994 г., затем под�
нялась до 61,3 в 1998 г. (почти до уровня начала 80�х гг.), но затем снова
начала снижаться: в 2000 г. – 59,0 лет. У женщин колебания были гораздо
меньше. В структуре смертности на первом месте стоят болезни системы
кровообращения (55% всех умерших). На втором месте (14%) – несчастные
случаи, отравления и травмы (число умерших от этих причин за 90�е гг.
выросло в 1,6 раза – со 198 до 319 тыс. чел.).

При возрастной смертности, сложившейся к 2000 г., из всех родивших�
ся мужчин в среднем доживут до возраста 60 лет только 53,8%, а среди жен�
щин – 82,7 %. Разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин
в России – самый большой в мире, его главный фактор – сверхсмертность
мужчин в трудоспособном возрасте от “неестественных” причин – несчаст�
ных случаев, отравлений и травм, большая часть которых – следствие алко�
голизма. Коэффициент смертности мужчин в трудоспособном возрасте
от этих причин за 1990–94 гг. вырос примерно вдвое – с 285 до 534 на
100 000 чел. (т. е. ежегодно полпроцента – каждый двухсотый мужчина в этом
возрасте погибал только от этих причин), затем снизился до 387 к 1998 г.,
и снова поднялся до 456 к 2000 г.

Различия в показателях воспроизводства населения между различными
регионами России были максимальны в тот период, когда районы Центра
и Северо�Запада уже завершили демографический переход (и перешли к одно�
двухдетной семье), а в республиках Северного Кавказа и Южной Сибири
он еще был в самом разгаре [Захаров, 1994]. В конце 1960�х гг. минимальный
суммарный коэффициент рождаемости был в Москве (1,4 ребенка на одну
женщину), Московской и Ленинградской областях (1,5–1,7), а максималь�
ный – в Тыве (4,2) и Дагестане (2,9). Впоследствии разница сокращалась;
главным образом из�за падения рождаемости в регионах, ранее отличавших�
ся ее высоким уровнем: к 2000 г. минимум по�прежнему наблюдался в Центре
и на Северо�Западе (около 1 ребенка на женщину), а максимум – в Дагестане
и Ингушетии (2,1–2,3) и Тыве (1,9).

Региональные различия в смертности гораздо меньше. Ожидаемая про�
должительность жизни мужчин в 2000 г. изменялась от 66–68 лет в Дагес�
тане и Ингушетии до 50,4 в Туве и 55,5 в Ивановской области. Выше
среднего этот показатель был на Северном Кавказе и Центрально�чер�
ноземном районе, ниже среднего – на Дальнем Востоке, Крайнем Севере
и в Центре России.

Соотношение рождаемости и смертности по регионам России дает кар�
тину естественной убыли населения в подавляющей части территории – в 77
субъектах федерации из 88 (без учета Чечни). Естественный прирост сохра�
нился только на Северном Кавказе (Дагестан, Ингушетия, Кабардино�Бал�
кария) и в некоторых регионах Сибири (республики Тыва и Алтай,
Ханты�Мансийский, Ямало�Ненецкий, Агинский Бурятский и некоторые
другие округа).
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Миграции. Внешние миграционные связи России с сопредельными тер�
риториями (бывшими окраинами Российской империи, затем – союзными
республиками СССР) традиционно носили центробежный характер – т.е.
были направлены из центра на окраины. Это было заселение Новороссии
(южной Украины) в конце XVIII–XIX вв., заселение Северного Казахста�
на с 18 в., и особенно интенсивно – в период освоения целинных земель
(1950–60�е гг.), русское аграрное освоение некоторых районов Средней Азии
(север Киргизии и др.), а в период индустриализации – формирование ра�
бочего класса ранее “отсталых национальных окраин”. Городское население
республик Средней Азии, Закавказья, Молдавии, частично Украины и При�
балтики в значительной степени формировалось за счет переселенцев
из России.

Сальдо миграций России с другими союзными республиками СССР было
отрицательным вплоть до 1970�х гг., после чего начался обратный процесс.
Это было обусловлено в основном последствиями “демографического взрыва”
(прежде всего в республиках Средней Азии) – резким увеличением прироста
трудовых ресурсов, вызвавшего рост спроса коренного населения на рабочие
места. Происходило, таким образом, своего рода “демографическое вытеснение”
русских: и новые, и освобождающиеся рабочие места предоставлялись в первую
очередь представителям “титульных” народов.

После распада СССР “факторов выталкивания” русского (и “русско�
язычного” – украинцев, белорусов и др.) населения в бывших союзных рес�
публиках стало значительно больше. Это и политическая нестабильность
(а в ряде мест – вооруженные конфликты), и ограничение сферы использо�
вания русского языка, ограничения в политических и гражданских правах,
и экономический кризис отраслей, где русские занимали ведущие позиции
(предприятия ВПК, тяжелой промышленности), и многое другое. Из многих
стран Ближнего зарубежья уезжали и представители “титульных” этносов.
В итоге сальдо миграций России с новыми независимыми странами резко
возросло: за 1991–2000 гг. – по официальным данным, явно преуменьшенным
(из�за недоучета прибывших в Россию) – около 4,5 млн чел. (а в 1981–1990 гг. –
около 1,5 млн). Пик миграций пришелся на 1994 г., когда миграционный
прирост России составил более 900 тыс. чел.; впоследствии сальдо сокра�
щалось (в обмене со всеми странами СНГ и Балтии), в 2000 г. составило
266 тыс. чел., а в 2001 – 124 тыс. чел.

Миграционный обмен с Дальним Зарубежьем последнее десятилетие
имеет устойчивое отрицательное сальдо около 100 тыс. чел. в год, и носит
характер этнической эмиграции. В составе мигрантов около половины – немцы
и евреи; главные направления эмиграции – Германия, Израиль, США.

Внутренние миграции в России также традиционно имели центробежный
характер: мигранты из Центра страны заселяли и осваивали присоединяемые
к России территории – на севере, на юге и на востоке. В течении ХХ в. основ�
ным направлением миграций было восточное – заселение Сибири и Даль�
него Востока. Особенно быстро росло население Крайнего Севера. Районами
выхода мигрантов было большинство областей Центральной России, осо�
бенно Центральное Черноземье. С 1960�х гг. среди районов притока увели�
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чилась доля Центральной России (Москва и Московская область), Ле�
нинграда и Ленинградской области, а темпы заселения восточных районов
снизились.

В 1990�х гг. тенденции межрайонной миграции резко изменились: начался
отток населения из районов севера и востока. За 1990–2000 гг. Дальний
Восток потерял за счет миграций около 900 тыс. чел., Европейский Север –
более 300 тыс., Восточная Сибирь – около 200 тыс. Западная Сибирь имеет
положительное сальдо миграций за счет притока переселенцев из Казахстана
и Средней Азии1.

Миграции между городом и селом, которые в течение всего ХХ века были
направлены из села в город (кроме периодов войн), в начале 90�х гг. претер�
пели изменения. В конце 80�х гг. интенсивность миграций между городом
и селом сократилась в несколько раз, а в 1991–93 гг. отмечался даже неболь�
шой поток горожан в село (города имели отрицательное сальдо в обмене
с сельской местностью). Но впоследствии восстановился приток мигрантов
из села в город, хотя и меньший по численности, чем в 80�е годы.

Половозрастная пирамида населения России в 1897 г. показывала ти�
пичную картину общества, почти не затронутого демографическим перехо�
дом, с высокой долей детей и подростков (около половины населения),
и малой долей доживающих до старших возрастов.

С 1920�х гг. идет постепенное старение населения России – снижение доли
детей и рост доли старших возрастов. Особенно заметными эти процессы
стали в последние десятилетия. Доля лиц старше пенсионного возраста
(мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше) в 1959 г. составила 11,7%,
а в 2001 г. – 20,6% , а доля детей до 16 лет уменьшилась с 30% до 19,3%.

Наиболее заметным было старение населения в регионах, во�первых, ра�
нее других начавших демографический переход, а во�вторых, испытывавших
многолетний отток населения. В настоящее время максимальная доля лиц
старше пенсионного возраста – в областях Центрального и Центрально�чер�
ноземного районов (23–25%). Минимум – в районах Крайнего Севера, откуда
пенсионеры уезжают (Ямало�Ненецкий округ – 6%, Ханты�Мансийский –
7,5%, и т.д.), а также в районах с незавершенным демографическим перехо�
дом: Дагестан – 13%, Тыва – 10%. Доля детей, наоборот, в районах Центра
России минимальна (16–17%), а максимальна в Тыве и Дагестане (по 32%).

Размещение населения. Сравнимые данные о численности населения по ре�
гионам России (в границах современных административно�территориальных
единиц) рассчитаны Госкомстатом только начиная с материалов переписи
1926 г. Поэтому подробный анализ изменений в размещении населения возмо�
жен только начиная с этой первой советской переписи. 1926 год можно пример�
но считать началом “мирного” развития населения, более или менее
оправившегося от разрушительных последствий Гражданской войны.

Мы рассмотрим динамику размещения населения России в целом за со�
ветский период (с первой советской переписи до последней – 1989 г.), а затем
в пост�советский (1990�е гг.).
1Здесь и далее используется традиционное («госплановское») экономическое районирование
России.
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Долговременные тенденции размещения населения России сложились
еще в XV–XVI вв., в период расширения территории Московской Руси.
Основные направления перемещения населения носили “центробежный”
характер: из Центра России – на север, на восток и на юг. В этом, собственно,
в значительной степени и состояла российская история – в присоедине�
нии новых земель и в их заселении русскими (а затем и другими народами
России).

В советский период долговременные “центробежные” тенденции разме�
щения населения в целом сохранялись. Если в целом за 1926–1989 гг. населе�
ние России выросло на 59 % (с 92,7 до 147,4 млн человек), то население
Дальнего Востока выросло впятеро (с 1,6 до 8 млн чел), Восточной Сибири –
втрое (с 3,3 до 9,2 млн чел), Западной Сибири – вдвое (с 7,3 до 15,1 млн),
Урала – даже в 2,5 раза (с 8,2 до 20,4 млн). В целом население Азиатской
России выросло в два с половиной раза – с 12,3 млн чел. в 1926 г. до 31,5 млн
в 1989 г., и его доля в населении России выросла с 13 до 22 процентов. Почти
вдвое выросло население Европейского Севера – с 3,1 до 6,1 млн человек.

В целом, по зоне Крайнего Севера итоги не подсчитаны, но можно пред�
полагать, что общий рост здесь был в десятки раз. Главным “двигателем”
заселения этой зоны была добывающая промышленность: основные очаги
расселения здесь – центры добычи угля, нефти и газа, меди и никеля, дру�
гих цветных металлов (особенно – золота и серебра), алмазов, горно�хи�
мического сырья (апатиты и др.). Сыграли роль также лесозаготовки,
транспортное освоение территории (особенно – создание незамерзающих
портов на Кольском полуострове). А такие пограничные районы как
Мурманская область, Чукотка и Камчатка притягивали также и военно�
служащих.

Можно сказать, что освоение Севера было предопределено курсом
на обеспеченность СССР собственным сырьем. При этом решение об освое�
нии того или иного месторождения, как правило, принималось без какого�
либо сравнения необходимых для этого затрат с мировым уровнем:
приоритетным была самообеспеченность.

Сдвиг на юг в советский период проходил в основном за счет переселения
из России в Казахстан, Среднюю Азию, в меньшей степени в Закавказье.
В пределах России росла доля Северного Кавказа (его население выросло
почти вдвое – с 9,1 до 16,8 млн чел.) – но не только за счет переселения
из других районов, но и за счет более высокого естественного прироста
“титульного” населения автономий.

В районах “выхода” переселенцев картина была совершенно другая.
Среди крупных экономических районов России в одном – Центрально�
Черноземном – даже абсолютно уменьшилась численность населения
(с 9,5 млн чел. в 1926 г. до 7,7 в 1989 г.). Еще более заметным было сокращение
на уровне отдельных областей.

Новой особенностью динамики размещения населения в Европейской
России в советский период была ярко выраженная его концентрация в круп�
нейших городах и их окрестностях.
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Население Москвы выросло в 4,5 раза (с 2,6 млн чел. в 1926 г. до 9 млн
в 1989 г.), Московской области – в 2,5 раза (с 2,6 до 6,7 млн). Население Москвы
и области в итоге составило более половины населения Центрального района
(а в 1926 г. – только одну пятую). Но это произошло за счет сильного
сокращения населения в окружающих областях: в Смоленской области –
почти вдвое (с 2,2 до 1,2 млн чел.), Тверской – с 2,7 до 1,7 млн, Орловской –
с 1,5 млн до 0,9 миллионов.

В большинстве других областей абсолютная численность населения тоже
сократилась, хотя и не так значительно. Собственно, кроме Подмосковья,
население Центрального района за 1926–1989 гг. увеличилось только во Вла�
димирской, Ивановской и Тульской областях1, причем лишь на 15–25%,
то есть намного меньше, чем был здесь естественный прирост (значит, отток
в Москву и на Север и Восток был и отсюда).

На Северо�Западе втрое вырос Санкт�Петербург (с 1,7 до 5 млн), Ле�
нинградская область – почти вдвое (с 0,9 до 1,7 млн), но Псковская область
вдвое уменьшилась (с 1,7 до 0,8 млн), потеряли население Новгородская
(с 1,1 до 0,7 млн) и Вологодская (с 1,7 до 1,4 млн) области.

В других экономических районах не наблюдалось столь сильных раз�
личий, но все же воздействие крупнейших городов можно заметить.
Например, в Волго�Вятском районе уменьшилось население Кировской
области (с 2,2 до 1,7 млн) и Мордовии (с 1,3 до 1,0 млн), и сильно выросло
население Горьковской (Нижегородской) области (с 2,7 до 3,7 млн). В По�
волжье наибольший рост – в Куйбышевской (Самарской) области – с 1,5
до 3,3 млн чел. А в Центрально�Черноземном районе все области потеряли
население, но Воронежская (с крупнейшим городом в этом районе) – менее
всего (с 2525 тыс. до 2470 тыс.), и ее удельный вес в населении района вырос
с 26 до 32 процентов.

Наиболее сильные изменения в размещении населения в советский
период происходили в 30–50�х гг. Сюда вошли и переселения крестьян в пе�
риод индустриализации (включая насильственные перемещения), и эвакуа�
ция населения в 1941–42 гг., и освоение целинных земель.

В последующие десятилетия темпы изменений замедлились. Так, если
за 20 лет с 1939 по 1959 гг. доля населения Азиатской России во всем населе�
нии РСФСР выросла почти на 4 процентных пункта (с 15,4 до 19,2%),
то за следующее 20�летие – только на один пункт (с 19,2 до 20,3).

В 80�е гг., казалось бы, заселение Азиатской России усилилось: ее доля
в населении РСФСР за 10 лет (1979–1989 гг.) выросла на 1,5 процентных
пункта, с 20,3 до 21,8% (по сравнению с приростом в 0,3 пункта в 60�е гг.
и 0,8 пункта в 70�е гг.). Однако более подробный анализ показывает, что по�
чти 1,0 пункта прироста 80�х гг. – это вклад одной только Тюменской облас�
ти, где население нефтегазовых районов и обслуживающего их юга области
выросло на 1,2 млн человек. Поэтому можно считать, что рост доли осталь�
ной части Сибири и Дальнего Востока в 80�е гг. (на 0,5 п.п.) происходил даже
медленнее, чем в 70�х гг. (на 0,8 п.п.).
1Кроме того, практически не изменилась численность населения Ярославской области – 1423 тыс.
в 1926 г. и 1470 тыс. в 1989 г.
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В 90�х гг. тенденции размещения населения коренным образом из�
менились.

Во�первых, как уже отмечалось, началось сокращение абсолютной
численности населения в большинстве субъектов федерации.

Во�вторых, началось сокращение доли населения восточных и северных
районов.

Причины начавшегося обезлюдения Севера и Востока, в общем, понятны
и хорошо описаны в литературе. Видимо, главное – резкое ослабление роли
государства1, ранее считавшего заселение этих районов приоритетной зада�
чей – не только и не столько экономической, сколько политической. И если
уж даже в обжитых районах России большинство отраслей хозяйства оказа�
лись в кризисной ситуации, то что говорить о предприятиях, находящихся
в районах с экстремальными природными условиями и державшимися только
на многочисленных льготах и государственной поддержке! К тому же многие
предприятия стали нерентабельны при либерализации внешнеэкономических
связей: импортное сырье во многих случаях оказывалось дешевле.

Следствием всего этого стало резкое сокращение на Крайнем Севере чис�
ла рабочих мест, ухудшение условий жизни (прежде всего в результате сокра�
щения дотирования жилищно�коммунального хозяйства) и возникновение
“относительно избыточного” населения. А поскольку большая часть населения
Крайнего Севера – не местные уроженцы, то для них относительно проще
(хотя и отнюдь не так просто!) переселиться на прежнее место жительства.

Оценки современных процессов сокращения населения Севера и Восто�
ка в литературе изменяются от резко негативных (“сдача позиций”, “потеря
освоенных территорий и адаптированного населения”) до полностью пози�
тивных (“люди станут жить в нормальных – а не экстремальных – условиях”,
“сокращение заселенной территории – благо”). Но большая часть экспер�
тов все же соглашается с тем, что советский Север был перенаселен: при
более эффективной организации процесса освоения (как, например,
в Канаде) понадобилось бы гораздо меньше людей переселять в эти су�
ровые места.

На наш взгляд, при оценке населенности Севера необходим различный
подход, по крайней мере, к трем различным группам населения: 1) коренные
народы; 2) старожилы, проживающие здесь уже во втором и более поколени�
ях; 3) новоселы, приехавшие на заработки. Говоря об удержании населения
на Севере, прежде всего надо иметь в виду вторую группу, и именно для них
необходима специальная государственная политика. Что касается третьей
группы, то ее удерживать почти невозможно, да в большинстве случаев,
пожалуй, и не нужно (за исключением небольшой части особо ценных
специалистов).

Совсем другой подход (чем к Крайнему Северу) должен быть к восточ�
ным районам с благоприятными природными условиями (самый яркий
пример – юг Дальнего Востока, находящийся на широте Крыма). Их обез�
1Как сказал автору (еще при Ельцине) один из старых работников СОПСа, “Все цари заселяли
Сибирь. А если нынешний не понимает этого, и не заселяет, – то какой же он тогда российский
царь?”
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людение и экологически (с точки зрения природных условий жизни на�
селения), и экономически, и политически совершенно не оправдано.
При слабости нынешнего российского государства, видимо, главным направ�
лением развития этих районов может стать поощрение неорганизованного
переселения туда мигрантов, способных сами создавать себе рабочие места.
Но эта проблема слишком сложна, чтобы ее решить “мимоходом” – вспом�
ним, что заселение русскими Дальнего Востока идет уже несколько столетий
и накоплен огромный опыт – как позитивный, так и негативный.

Как можно оценить современное размещение населения России?
Констатация неравномерности размещения населения нашей страны дав�
но стала общим местом. Встречаются даже гораздо более сильные форму�
лировки, например: “Одна пятая всего и четверть городского населения
России сконцентрированы в Центральном экономическом районе, что, при
огромной территории России выглядит очевидной нелепостью” [Виш�
невский, 1994].

Однако подумаем, а возможно ли в принципе в большой и крайне неодно�
родной по условиям жизни стране “равномерное” расселение? Для этого
полезно рассмотреть другие страны, занимающие большую территорию:
Китай, США, Канаду, Бразилию, Австралию. Ни в одной из них мы не встре�
тим равномерного размещения населения – наоборот, в каждой из них
налицо как густозаселенные, так и почти не заселенные территории.

Пример США, в частности, показывает, что “выравнивание” плотности
населения вовсе не является необходимым для того, чтобы было резко умень�
шены пространственные различия в доступности различных социальных благ.
Гораздо важнее общая инфраструктурная обеспеченность территории: транс�
портная доступность каждого населенного пункта, его подключенность
к коммуникациям и др. При высоком уровне развития этой сферы социальные
территориальные различия если и не полностью компенсируются (учитывая,
что, например, для сельского населения худшая доступность к услугам
“возмещается” лучшими природно�экологическими условиями), то значи�
тельно сокращаются.

Таким образом, неравномерность размещения населения – почти что за�
кономерность для больших по территории стран. Другое дело, что ни в одной
из них, кроме России, не существует столь резкой границы между слабозасе�
ленной своей и перенаселенной соседней страной. Поэтому, по крайней мере
для юга Дальнего Востока, проблема неравномерного размещения населе�
ния России очень актуальна.

3.3.4. Промышленные революции

В период с конца XIX по начало XXI века Россия сменила два социальных
уклада, каждый из которых имел и реализовывал свои специфические задачи
в области развития промышленности. Влияние НТП и продолжительности
срока жизни изделий (продукции) промышленности на ход развития отрасле�
вой структуры хорошо описаны в научной литературе. За рассматриваемый
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отрезок времени промышленность мира и нашей страны прошла несколько
технологических укладов, каждый из которых приводил к очередной транс�
формации отраслевой и территориальной структуры ее промышленности.

Период конца 19 века характеризовался господством в мире третьего
технологического уклада, срок развития которого датируется периодом
с 1880�е по 1930�е гг. Ведущими в мире отраслями промышленности в этом
укладе признаются тяжелое и электротехническое машиностроение,
производство стали, неорганическая химия. Вновь зарождающимися от�
раслями принято считать автомобилестроение, производство продук�
ции органической химии, добычу и переработку нефти, цветную
металлургию.

Промышленный переворот после отмены крепостного права в стране
произошел в период до 80�х годов XIX века. Россия в конце XIX века нахо�
дилась в стадии промышленного подъема, определявшегося победой круп�
нокапиталистической промышленности над мелким мануфактурным
производством. По данным на 1879 г. фабричные предприятия давали больше
половины всей товарной продукции во всех отраслях промышленности,
за исключением кожевенной и мебельной. Все большее применение стали
получать паровые машины и турбины. Процесс развития капитализма
в России пошел с большой скоростью. Так, в Европейской части России
в период с 1863 по 1908 гг. число рабочих в обрабатывающей промышлен�
ности выросло с 570 тыс. до 1800 тыс., а стоимость произведенной продук�
ции с 240 млн руб. до 3750 млн рублей. Причины таких темпов заключались
в наличии рынка дешевой рабочей силы, имеющихся запасах природных
ресурсов и сельскохозяйственного сырья, широком использовании техники
и технологии передовых стран мира, развитии внутреннего рынка, прито�
ке иностранных инвестиций в сочетании с ростом национального промыш�
ленного капитала.

Крайняя степень неоднородности развития культурного и экономического
пространства страны приводила к тому, что результаты этого процесса мож�
но было проследить лишь в пределах некоторой ее части. Многие окраинные
и внутренние части территории страны в силу накопленной многовековой
культурной и экономической отсталости, разного уровня заселенности, осо�
бенностей национального уклада жизни населения, специфики исторической
судьбы и т.п. активно не участвовали в этом процессе и довольствовались
ролью пассивных “зрителей”.

Опорными материалами для анализа отраслевой и территориальной
структуры промышленности России в конце XIX века служат результаты
промышленных переписей, проведенных в 1900, 1908 и 1910–1912 гг. Из этих
данных видно заметное преобладание по всем показателям производств легкой
и пищевой отраслей промышленности над машиностроением и химической
промышленностью. Заметна также небольшая доля производств, связанная
с добычей и переработкой минерального сырья. Такая структура промышлен�
ности не соответствовала тенденциям ее развития в передовых странах мира
и особенностям третьего технологического уклада. Эта отсталая, не ориентиро�
ванная на воспроизводство производительных сил, отраслевая структура
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промышленности сохранилась вплоть до начала первой мировой вой�
ны и в значительной степени предопределила поражение страны в ней.

В своем промышленном производстве Россия отставала от передовых
по тем временам стран примерно на 10–15 лет. Особенно это проявлялось
в темпах и масштабе развития новых, формирующихся отраслей, например,
электроэнергетика, автомобилестроение, радиотехника, электротехника,
производства продукции химии органического синтеза. Машиностроение
и химическая промышленность работали преимущественно на узкий внут�
ренний рынок и зависели от спроса на нем, в том числе от казенных заказов
(обслуживание нужд армии и флота). Другие отрасли промышленности
(особенно легкая и лесная) в большей степени были связаны с частичным
экспортом готовой продукции, а в основном, полуфабрикатов и сырья
на внешние рынки.

В территориальном аспекте география промышленного производства
характеризовалась крайней неравномерностью. Подавляющая часть про�
мышленных предприятий, занятых на них рабочих и объема производства
промышленной продукции, особенно ведущих отраслей, располагалась
в Центрально�Промышленном и Петербургском районах. В 1900 г. на два
этих района приходилось 43,8% стоимости произведенной продукции и 47,4%
всех занятых рабочих. Статистика тех лет не показывала наличия фабрич�
ного промышленного производства в Западной и Восточной Сибири
(кроме старательской добычи золота), а также на Дальнем Востоке (кроме
рыбного промысла).

Среди промышленных предприятий страны особо выделялись метал�
лургическо�машиностроительные заводы универсального характера, способ�
ные работать по индивидуальным заказам и производить разнообразную
готовую продукцию – подвижной состав для железной дороги, речные суда,
паровые двигатели, стальные конструкции для строительства мостов и т.п.
Это – Коломенский, Сормовский, Брянский, Путиловский и другие заводы.
Этот тип предприятий сохранился в стране и до настоящего времени.

Крупные предприятия сформировались в центрах легкой промышлен�
ности, особенно в производстве хлопчатобумажных тканей – в Москве, Оре�
хово�Зуеве, Иванове и др. Тем не менее, основу промышленности страны
представляли многочисленные мелкие и средние предприятия с низким уров�
нем механизации производства и широким использованием дешевого ручного
труда, в том числе женщин и детей.

В рамках перевооружения армии и флота новый промышленный подъем
начался в России после 1910 г. В этот период в стране, наконец, начали фор�
мироваться авангардные отрасли – автомобилестроение, радио� и электро�
техника, самолетостроение и т.п. Большую роль в их развитии сыграл
иностранный капитал из Германии, Франции и других стран. Война прервала
этот процесс, а последовавшие за ней события в стране надолго лишили
ее возможностей для нормального развития экономики в соответствии с об�
щемировыми тенденциями.

Восстановительный период в стране начался после окончания Граждан�
ской войны с НЭПа. На основе использования сохранившихся рабочих
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и инженерных кадров и части основных фондов восстановление промыш�
ленного производства первоначально началось в старопромышленных
районах. Одновременно началась активная работа по изучению произво�
дительных сил страны и особенно ее недр. Принципиальное научное
и прикладное значение для развития производительных сил страны на дол�
гие годы имела работа комиссии ГОЭЛРО. Разработанный ею десятилет�
ний план коренной реконструкции экономики и подъема уровня развития
производительных сил страны на основе дифференцированного подхода
к каждой ее части, исходя из специфики ее ресурсной базы и накопленных
фондов, позволил начать стремительный рост промышленности.

В качестве принципиальных положений этого плана необходимо отме�
тить идею об индустриализации экономики страны на новой технологической
основе и ее сплошной электрификации на основе использования всех
местных энергоресурсов, централизованного производства и распределения
электроэнергии. Этот план определил мировые тенденции развития элект�
роэнергетики многих стран мира, подходов к участию государств мира в раз�
витии национальных экономик. В теоретическом отношении положения плана
ГОЭЛРО надолго определили тенденции развития экономико�географиче�
ской науки.

Особо большое влияние на территориальную организацию промыш�
ленного производства в стране оказали проекты создания локальных, рай�
онных и межрайонных территориально�производственных комплексов.
Идеи территориального комплексообразования стали доминировать в науке
и практике развития российской промышленности на долгий срок. Была по�
казана принципиальная возможность получения за счет планового комплек�
сообразования дополнительно экономического эффекта помимо эффекта
от правильного отраслевого размещения производства.

Решающий вклад в развитие этих идей и в их практическое воплощение
внес Н.Н. Колосовский и его ученики и последователи, работавшие в системе
Госплана СССР, Совета по изучению производительных сил (СОПСа) при Гос�
плане СССР и Института комплексных транспортных проблем (ИКТП) при
Госплане СССР. Научная сторона идей Н.Н. Колосовского впоследствии мно�
гие годы активно разрабатывалась его последователями на географическом
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова и в ряде других университетов страны.

Успешное выполнение плана ГОЭЛРО позволило приступить к разра�
ботке пятилетних планов, в основе которых среди прочих лежал принцип
планомерного, пропорционального развития производительных сил всей
территории страны с учетом особенностей каждой ее части. Было проведено
экономическое районирование всей территории страны и определены на�
правления развития производительных сил каждого экономического райо�
на, в том числе и промышленности. Сам опыт разработки и затем
реализации пятилетних планов послужил основой для последующего ис�
пользования этого принципа многими странами мира.

В I, II и III пятилетних планах последовательно ставились и решались
задачи создания базиса для развития промышленности страны и подготовки
достаточного количества высококвалифицированных национальных кадров
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для создания и освоения новой техники и технологий. Принципиальное зна�
чение для будущего страны имели усилия по изучению минерально�сырье�
вой базы в пределах всей ее территории, по всеобщему охвату населения
системой образования всех уровней, вплоть до высшего и развитию фунда�
ментальных и прикладных научных исследований. Это способствовало
созданию базиса для ускоренного развития экономики страны и роста ее обо�
роноспособности.

В первой пятилетке упор был сделан на развитие энергетики и метал�
лургии, а также создание системы базовых машиностроительных заводов,
преимущественно тяжелого и транспортного машиностроения. Во второй
пятилетке усилия были направлены на развитие машиностроения широ�
кого профиля и продолжение развития металлургии и энергетики. Третья
пятилетка призвана была решить вопросы опережающего развития электро�
энергетики и оборонных отраслей промышленности, в первую очередь
машиностроения и химической промышленности.

Выполнение заданий первых трех пятилеток существенно изменило от�
раслевую структуру промышленности страны. Опережающими темпами
развивались отрасли промышленности, которые определяли уровень оборо�
носпособности страны и ее возможности для развития за счет внутренних
усилий. В то же время нарастала политическая и экономическая изолиро�
ванность экономики страны от возможностей использования мировых дос�
тижений, от развития техники и технологий, что вынуждало СССР
двигаться в этом процессе самостоятельным параллельным путем, затрачи�
вать для этого значительные финансовые и материальные усилия, что тор�
мозило рост уровня благосостояния ее населения

Страна в значительной степени была исключена из мирового террито�
риального разделения труда, особенно в части внешних поставок передовой
технологии и оборудования. Попытки развития в стране иностранных кон�
цессий были быстро свернуты, прецеденты крупномасштабных поставок
иностранного оборудования и технологий (например, автозавод “ГАЗ”) так
и остались в виде единичных примеров. Все это без сомнения осложняло раз�
витие экономики, особенно промышленности.

В ходе реализации первых пятилетних планов началось создание
первых территориально�производственных комплексов разного масштаба
и специализации. Это, например, Урало�Кузнецкий, Запорожский, Донец�
ко�Криворожский и некоторые другие. В основу идеи создания территори�
ально�производственных комплексов были положены принципы
сокращения затрат на осуществление грузовых перевозок, комплексного ис�
пользования сырья и отходов основного производства, совместного исполь�
зования транспорт�ных, инженерных сетей и электроэнергетической базы,
общей системы расселения трудящихся и некоторые другие. Экономичес�
кая и экономико�географическая науки того времени часто абсолютизиро�
вала саму идею ТПК, считая неоптимальным другой вариант развития
промышленности на территории. Преимущества комплексного развития ло�
кальных территорий хорошо описаны в советской научной литературе.
Реже можно встретить рациональную критику этих идей.



550

Часть 3. Трансформация социально�экономического пространства России

Формирование локальных, а тем более районных ТПК растягивалось
на многие десятилетия. Поэтому в соответствии с меняющимися потребнос�
тями экономики страны и развитием техники и технологии прежние
проекты приходилось неоднократно пересматривать, вносить в них кор�
рективы. Отраслевая система управления экономикой страны также вно�
сила свои изменения в проекты создания ТПК. Скорость развития
отдельных отраслей экономики, в том числе и отраслей промышленности,
всегда была различной, что также меняло сроки и структуру формирования
ТПК и деформировало их первоначальный, проектный состав.

В реальной действительности ТПК оказались непрерывно развивающи�
мися системами, с постоянно меняющимся составом производств. Их первона�
чальные проекты, сбалансированные по мощностям основных производств
и применяемым технологиям, непрерывно разбалансировались самой жиз�
нью и меняющимися потребностями экономики страны в количестве и видах
промышленной продукции. В проектах конкретных ТПК слабо учитывалось
их взаимное влияние друг на друга во времени и пространстве. Государство
не смогло создать систему единого органа управления этими системами.
Тем не менее, опыт и практика их создания по�прежнему бесценны для науки
и для практики управления развитием промышленностью.

Уже в ходе реализации заданий третьей пятилетки машиностроение
вышло на первое место среди всех других отраслей промышленности
по стоимости произведенной продукции. Тем самым была заложена основа
для реорганизации структуры промышленности в сторону ее большей про�
грессивности. Выполнение заданий третьей пятилетки шло с большими
трудностями. В самом ее начале пришлось срочно переориентировать про�
мышленность на ускоренное развитие оборонных производств – авиастро�
ение, производство боеприпасов и т.п. Началось развертывание системы
заводов�дублеров в Поволжье, на Урале и в Сибири. Война прервала ход
этого процесса. В период 1941–42 гг. из западных районов страны на восток,
в первую очередь на Урал, было эвакуировано более 3500 промышленных
предприятий вместе с обслуживающим их персоналом. Это стремительно
изменило географию промышленности страны, вызвало в ней ряд негатив�
ных необратимых процессов.

Многие из эвакуированных заводов размещались на тех же площадках,
где уже работали родственные предприятия, другие разворачивались вместо
действующих, но не имеющих принципиального значения для обороны заво�
дов. Наконец, третьи случайно попали в места, оказавшиеся неудачными для
последующей их работы в мирное время.

Последующие после победы страны репарационные поставки из Герма�
нии частично насытили промышленность оборудованием, которое к тому
времени уже устарело и не смогло компенсировать ущерб, нанесенный вой�
ной. В целом промышленность понесла громадные потери в виде основных
фондов, части высококвалифицированных кадров и приостановки процесса
развития техники и технологии.

События Второй мировой войны существенно деформировали ход
развития промышленности страны в рамках развертывания четвертого
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технологического уклада (1930–1980 гг.). Даже после конверсии военной
промышленности, быстро и успешно проведенной после окончания воен�
ных действий, ее оставшаяся часть оказалась излишней и обременитель�
ной для экономики страны, что не могло не сказаться на всем ходе ее
последующего развития. Страна смогла сохранить паритет с США по не�
которым передовым направлениям развития промышленности и одновре�
менно стала постепенно отставать от наиболее высокоразвитых стран мира
в освоении передовых технологий в области органической химии, в про�
изводстве товаров длительного пользования, автомобилестроении и мно�
гих других направлениях. Изолированность экономики страны от мировых
процессов территориального разделения труда приводила к деформации
отраслевой структуры ее промышленности, что впоследствии тяжело ска�
залось на всем ходе ее развития. Промышленность СССР в ходе разви�
тия четвертого и особенно пятого технологического укладов не смогла
выдержать технологическое и экономическое соревнование с совокупно�
стью экономик США и стран Западной Европы, особенно в части переда�
чи передовых технологических достижений оборонной промышленности
в гражданские отрасли производства.

В рамках четвертого пятилетнего плана, названного восстановительным,
самым сложным было создание начального базиса для ракетно�ядерной
гонки, в которую оказались взаимно втянуты США и СССР. Тем не менее,
благодаря огромным усилиям всего общества восстановительный период был
быстро закончен и экономика страны пошла вперед.

Период после 1950 г. характеризовался ускорением развития нефтяной
промышленности, появилась крупномасштабная газовая промышленность
и началась перестройка топливно�энергетического баланса страны. Развитие
нефтяной и газовой промышленности сначала в Урало�Поволжье, а затем
в Западной Сибири существенно изменило территориальную организацию
этих отраслей, возникла сеть магистральных нефте�, газо� и продуктопро�
водов. Заметно изменился масштаб развития и география переработки не�
фти, что в свою очередь стало влиять на территориальную организацию
нефтехимической промышленности.

Стала складываться мировая система стран, ориентировавшихся на со�
циалистический путь развития. Возникло экономическое объединение – Со�
вет экономической взаимопомощи (СЭВ) этих стран, однако для СССР это
не решало кардинальных проблемы его развития, так как в эту систему объе�
динились страны с разным масштабом экономики и, в основном, технически
отсталые. Процесс выравнивания уровня экономического развития стран
социализма шел медленно, а их возможности покрывать масштабные потреб�
ности СССР в поставках необходимых ему товаров и технологий был весьма
ограничены. Территориальное разделение труда в этом сообществе стало
формироваться только в 80�е годы и не успело оказать существенного вли�
яния на экономику страны.

Во всех директивных документах главным признавался комплексный
подход к развитию экономики страны на основе формирования территори�
альных, а затем и общегосударственных отраслевых и межотраслевых
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комплексов. В науке и в директивных материалах стали часто механис�
тически (к месту и не к месту) использоваться понятия – металлургический,
машиностроительный, химико�лесной, агропромышленный, строительный
комплексы. Эти понятия использовались для публикации статистической
информации о развитии экономики страны, они составляли суть учебни�
ков по экономической географии и так далее. Вопрос, однако, заключал�
ся в том, что эти обобщенные отрасли практически не управлялись как
единые комплексы и в этом смысле чаще всего были декларативными, “при�
думанными”, носили в большей степени методический или идеологичес�
кий, нежели практический характер.

В наиболее реальном виде существовал топливно�энергетический
комплекс (ТЭК), в пределах которого степень взаимной зависимости
и взаимного замещения продукции отраслей топливной промышленности
и электроэнергетики была велика. Однако в стране существовало несколько
отраслевых министерств, каждое из которых управляло развитием части
этого комплекса: нефтяной, газовой, угольной, местной промышленности
и электроэнергетики. Согласование их интересов проходило в сложной
взаимной борьбе за финансирование и распределение ограниченных мате�
риальных ресурсов и не всегда было удачным в части темпов и территори�
альных пропорций.

Наука в этот период предпринимала усилия по разработке методов расче�
та экономической эффективности развития межотраслевых комплексов.
Работы экономистов�энергетиков, в частности группы профессора
А.Е. Пробста, в значительной степени определили теоретические подходы
к расчетам эффективности развития и территориальной организации ТЭК,
способствовали появлению идей о приведенных затратах, о замыкающих
затратах и т.п.

Метод развития экономики путем формирования ТПК разного таксоно�
мического уровня использовался при разработке проектов схем районной
планировки, при проектировании крупных проектов освоения новых терри�
торий. Наиболее заметные успехи в формировании локальных территори�
ально�производственных комплексов были достигнуты в районах нового
освоения – в Сибири и на Дальнем Востоке. Большой вклад в создание мно�
гих локальных ТПК в послевоенное время внесла гидроэнергетика. Для стро�
ительства крупных ГЭС на Волге, Ангаре и Енисее приходилось создавать
мощные строительные организации, способные в сутки осваивать по 1 и бо�
лее миллионов рублей капиталовложений. Эти строительные организации
создавались из молодежи, привлеченной на работу из малых городов и сель�
ской местности. Для их расселения строились города, а само строительство ГЭС
шло по 7–15 лет. По прошествии этого времени большинство строителей стано�
вились семейными людьми и уже не хотели уезжать на новые места. Поэтому
на основе сочетания дешевой электроэнергии ГЭС, мощной строительной базы
и кадров строителей считалось выгодным развертывать локальные промыш�
ленные комплексы в виде промышленных узлов. Так появились Братский,
Усть�Илимский, Тольятти�Жигулевский, Нижнекамский и многие другие
промышленные узлы, часть из которых можно было отождествлять с понятием
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ТПК. Характерно при этом, что аналогичный процесс не происходил в связи
со строительством мощных КЭС и АЭС. Сама идея создания промышленных
узлов была особо популярной в советской экономической географии в шес�
тидесятые – восьмидесятые годы.

В семидесятые годы в промышленности началось создание научных
и научно�производственных объединений, сыгравших большую роль в уско�
рении НТП и территориальной трансформации промышленного производ�
ства. Идея создания этих хозяйствующих структур предусматривала новый
тип организации производственных и научно�инновационных связей в пре�
делах территории страны, а также между наукой и промышленностью. Опыт
создания этих объединений имел положительный и отрицательный эффект.

Объединение в одну хозяйствующую структуру прикладной науки и про�
мышленности заметно способствовало ускорению НТП. Однако создание ПО
и НПО часто сопровождалось ошибками их организации в территориаль�
ном аспекте. Объединения создавались только в рамках существовавших от�
раслевых министерств и, более того, главков, из которых они состояли. Поэтому
в подавляющей части ПО и НПО создавались на основе предприятий с произ�
водством одноименной продукции, находящихся в разных городах и обла�
стях, часто с большим территориальным разрывом. Например, два�три
кабельных завода, несколько заводов станкостроения и т.п. Тем самым
в рамках министерств достигался лишь один эффект – от сокращения коли�
чества управляемых единиц. Управлять новыми хозяйствующими объекта�
ми, расположенными в разных городах, из единого центра при слабом
развитии в стране систем связи становилось невозможным, поэтому многие
ПО и НПО быстро распадались.

В этом процессе не был реализован принцип формирования межотрас�
левых ПО и НПО с использованием идей Н.Н. Колосовского об энергопро�
изводственных циклах. Примеры ПО, сформированных по принципу
последовательности развертывания производственного процесса, были ис�
ключением из правила. В то же время были известны примеры удачного фор�
мирования НПО на базе прикладных институтов, опытных и серийных
заводов, располагавшихся в близком соседстве. Особенно в этом отношении
выделялись Москва и Московская область. Например, при участии эконо�
мико�географов МГУ им. Ломоносова был разработан и реализован проект
создания на базе московского ВНИИЭТО, опытного завода при этом инсти�
туте, опытного завода в Истре и серийного завода в Москве одного из наибо�
лее удачно работавших НПО по разработке и выпуску уникального
электротермического оборудования.

Одной из наиболее высокоэффективных форм новой локальной терри�
ториальной организации инновационного процесса явилось создание горо�
дов науки – “наукоградов”. Этот принципиально новый тип сочетания
фундаментальной и прикладной науки и промышленности оказал серьезное
влияние на ускорение в стране НТП. Первым опытом создания такого цент�
ра в России и в мире можно считать строительство в Подмосковье в начале
20�х годов прошлого века ЦАГИ и связанной с ним совокупности предприятий
и организаций разного плана. Именно здесь был реализован принцип
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локальной концентрации фундаментальной и прикладной науки (ЦАГИ
и летно�экспериментальный НИИ), подготовки кадров высшей квалифи�
кации (филиалы ряда ведущих учебных заведений Москвы), опытно�экс�
периментального завода имени Мясищева, крупнейшего в стране аэродрома
для испытания летательных аппаратов и ряда других сопутствующих
производств в непосредственной близости от Москвы.

Сам термин “наукоград” появился значительно позже. Опыт формиро�
вания центра фундаментальной и прикладной науки в области самолетост�
роения в сочетании с опытным производством и испытанием новейших
образцов летательных аппаратов стал основой для подражания в стране
и в мире. В пятидесятые – шестидесятые годы на основе использования этого
метода на территории страны началось создание единой системы наукогра�
дов, в соответствии с проектируемым территориальным разделением труда
в области развития науки и промышленности.

Начиная с шестидесятых годов в стране стали быстро нарастать диспропор�
ции между отраслями экономики, особенно между промышленностью и сель�
ским хозяйством. Это отразилось на объемах поставок сельскохозяйственного
сырья, в первую очередь для пищевой промышленности. Ответной реакцией
органов управления стала разработка сначала отраслевых программ, а затем
и комплексной межотраслевой Продовольственной программы. В рамках реа�
лизации этой Программы получили ускоренное развитие ранее отстававшие
отрасли промышленности, продукция которых непосредственно использовалась
в сельскохозяйственном производстве (минеральные удобрения, гербициды
и ядохимикаты, сельскохозяйственная техника и прочее), а также пищевая про�
мышленность, складское хозяйство и специализированный транспорт сельско�
хозяйственного сырья. Методика разработки этой программы (но не практика,
не реализация) еще раз показала плодотворность самой идеи комплексного
взаимосвязанного развития совокупности отраслей экономики по единому
плану и под единым управлением.

Существенные диспропорции стали складываться между промышленно�
стью и железнодорожным транспортом. Попытки рационализировать не�
прерывно нараставшие межрайонные транспортные потоки тормозились
отраслевым управлением промышленностью и созданным в стране механиз�
мом ценообразования.

Механизм формирования и уровень внутренних цен не стимулировали
энергосбережение, не было экономических стимулов для экономии сырья
и использования отходов производства. Это провоцировало постоянный рост
спроса на первичное сырье и энергию всех видов и способствовало непре�
рывному росту транспортных перевозок и техногенной нагрузки на природ�
ную среду и население.

Заметные различия сложились между гражданскими отраслями производ�
ства и теми, которые были специально созданы или были вовлечены в состав
оборонно�промышленного комплекса. Эти различия заключались в уровне
применяемых технологий и организации производства, организации систе�
мы материально�технического обеспечения и оснащенности новейшим обо�
рудованием, уровня квалификации кадров и оплаты их труда.
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Все эти естественные межотраслевые диспропорции проецировались
на территориальную организацию производства, постоянно деформируя
результаты процесса ее оптимизации. Призывы к рациональной террито�
риальной организации производства и попытки ее организовать прихо�
дили в противоречие с политикой, проводимой органами отраслевого
управления экономикой. При этом наука постоянно искала новые пути тер�
риториальной оптимизации производства, вплоть до разработки системы спе�
циальных математических методов и моделей региональных и локальных
ТПК. Одним из приемов управления развитием экономики стал программ�
но�целевой метод. Этот метод был отработан в пределах оборонно�про�
мышленного комплекса и показал свою высокую эффективность, но только
при наличии единого центра финансирования и реализации принимаемых
проектов.

Одним из существенных недостатков в решении проблем территориаль�
ной организации производства была тенденция местных органов власти
к гипертрофированному развитию промышленности в региональных цент�
рах в ущерб центрам периферийным. В результате этого часто областной
или республиканский центр стягивал к себе основную часть лучших местных
трудовых ресурсов и давал промышленной продукции больше, чем вся ос�
тальная, подчиненная ему территория, в разы.

Существовал и не сокращался неэквивалентный обмен финансовыми
и материальными ресурсами между республиками, входившими в состав
СССР. Политика ускоренного подъема уровня развития производительных
сил прежде слаборазвитых национальных окраин огромной страны обора�
чивалась потерями, прежде всего для России, Белоруссии и Украины.

В пределах РСФСР в послевоенные годы непрерывно нарастал объем
производства промышленной продукции в восточных районах – до примерно
25–28% (в стоимостном выражении) к 1990 г. В то же время устойчиво сохра�
нялась ранее сложившаяся специализация экономических районов на неко�
торых видах промышленной деятельности. Например, на долю
Центрального района приходилось примерно 50% производства продукции
всей легкой промышленности, Уральского – почти 70% черной и цветной
металлургии, Западносибирского – около 50% топливной промышлен�
ности. Основную часть продукции машиностроения давали Центральный,
Уральский и Поволжский районы.

В 80�е годы произошло замедление темпов, стала расти неустойчивость
развития, сложившаяся в рассматриваемый период в экономике страны
в межотраслевом плане. Органы управления экономикой страны стали те�
рять контроль над соответствием уровня доходов населения и массы предла�
гаемых ему товаров и услуг. Стала нарастать инфляция, деньги начали
обесцениваться, стала размываться и исчезать экономическая мотивация
к производительному труду. В результате усилилось давление населения
на потребительский рынок, но чрезмерно централизованно управляемые про�
мышленность и сельское хозяйство не смогли ответить адекватным ростом
производства товаров длительного пользования, их нарастающий импорт
также не смог помочь решить эту проблему.
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Распад СССР и методы ускоренного перехода России на капиталис�
тический путь развития привели экономику страны к острому кризису.
Объективная основа этого кризиса состояла в том, что экономика
социалистической страны по своей структуре и организации производства
совершенно не соответствует экономике капиталистической страны.
Простой сменой собственника и системы управления обойтись было невоз�
можно. Необходимым условием является приведение отраслевой структуры
и территориальной организации промышленности в соответствие с новыми
социальными и экономическими ориентирами развития общества, на что
потребуются годы и годы.

В результате процесса приватизации собственности существовав�
шие прежде в том или ином виде локальные и региональные территориаль�
но�производственные комплексы развалились и, в основном, прекратили
свое существование. Новые собственники начали процесс формирования
принципиально новых хозяйствующих структур, с новыми типами произ�
водственных связей, адекватными стоящим перед ними задачам по перво�
начальному накоплению капитала и сохранению их благоприобретенной
собственности. Многие из ранее существовавших производственных свя�
зей стали ненужными или прекратили свое существование из�за остановки
или изменения специализации производств. Прервались производственные
связи между предприятиями, оказавшимися в разных государствах. Разрыв
производственных связей и исчезновение государственной системы мате�
риально�технического снабжения заставило новых управленцев учиться
формировать эти связи заново.

На чрезмерно открытый внутренний российский рынок хлынули про�
мышленные и потребительские товары из соседних стран, которые в некото�
рых секторах почти полностью или частично вытеснили российских
товаропроизводителей. Многие российские товаропроизводители оказались
неспособными или финансово несостоятельными быстро организовать кон�
курентоспособное производство и стали разоряться.

Изменилась система финансирования развития производства, банковский
кредит стал недоступен большинству промышленных товаропроизводителей
и соответственно приостановился инновационный процесс. Основные фон�
ды предприятий продолжают стареть, а сами предприятия терять возмож�
ность производить конкурентоспособную продукцию. Маломощная
банковская система страны не успевает в своем накоплении основного и обо�
ротного капитала за потребностями в кредитах действующего сектора эко�
номики. Иностранный капитал ограничивается в своем проникновении
в экономику страны и сам не очень охотно и крайне избирательно идет
в Россию по известным причинам.

Правительство отказалось от проведения региональной экономической
политики путем управления тарифами на энергоносители и на транспорте.
Экономика страны, сформировавшаяся в тепличной среде низких цен
на энергоносители и низких железнодорожных тарифов, стала быстро
терять конкурентоспособность даже на внутренних рынках. Особенно пост�
радали внутренние, глубинные территории страны, которые далеко распо�
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ложены от внешних рынков. Например, резко сократилась заготов�
ка и экспорт леса в Восточной Сибири.

Легкая промышленность осталась без основной части сырья, существен�
но сократились поставки сырья для пищевой промышленности. Крупные
товаропроизводители в сельском хозяйстве были ликвидированы, а вновь
организованные попали в условия диспаритета цен и в своем подавляющем
большинстве не смогли приспособиться к новым условиям хозяйствования,
в том числе и за отсутствием достаточного количества подготовленных кад�
ров управленцев. Разрыв в возможностях национального сельского хозяй�
ства и потребностях легкой и пищевой отраслей промышленности в сырье
будет сохраняться еще долго.

Таким образом, естественный процесс развития промышленности стра�
ны в рамках пятого технологического уклада в самом конце XX и начале XXI
века оказался нарушен. Между тем высокоразвитые промышленные страны
мира последовательно завершают реализацию пятого технологиче�ского ук�
лада и втягиваются в шестой технологический уклад. Завершается период
индустриального развития, и высокоразвитые страны мира переходят к по�
стиндустриальному периоду.

В этом новом периоде меняется относительная роль традиционных от�
раслей промышленности, нарастает степень глобализации экономики и ми�
рового территориального разделения труда. Само производство меняется
от серийного, типового и массового в сторону индивидуализации. Решающее
значение приобретает гибкость оборудования и технологического процесса,
их способность быстро и без больших затрат адаптироваться к постоянно
меняющемуся спросу. Жизненный цикл производства и эксплуатации гото�
вой продукции сокращается. Принципиальное значение приобретает фак�
тор новизны установленного оборудования, характер и система
применяемой технологии, уровень и скорость развития кооперационных
связей, психофизические и квалификационные характеристики нацио�
нальных кадров рабочих и управленцев, их требования к уровню оплаты
труда. Большое значение приобретает емкость внутреннего рынка, покупа�
тельская способность и потребительские предпочтения населения страны,
степень втянутости страны в мировое территориальное разделение труда.

По мере перехода производства от нижних стадий (добычи и первичной
обработки сырья) скорость установления и изменения производственных
связей, свобода, многовариантность выбора партнеров становятся залогом
успеха товаропроизводителя на мировом и локальных рынках. Все эти
процессы полностью меняют механизм и сам процесс, саму суть локального
комплексообразования.

Структура промышленности высокоразвитых стран меняется в сторону
сокращения доли сырьевых и увеличения доли верхних стадий производств
с высокой добавленной стоимостью. Труд, накопленные знания и умения,
аккумулированные в готовую продукцию, становятся самым выгодным то�
варом для мировой торговли. Российской фундаментальной и прикладной
науке и промышленности пока еще есть что предложить мировой экономи�
ке, однако ее вхождение на мировой рынок идет трудно и бессистемно.
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Что касается экономической географии и, прежде всего, географии про�
мышленности России как науки, то ей предстоит анализ и пересмотр всех
сложившихся основных теоретических положений (но не полный отказ от них).
России в силу свойственной только ей пространственной организации
производства и размещения населения предстоит в ближайшие десятиле�
тия сформировать принципиально новую территориальную организацию
производства, которая, несомненно, будет наследовать черты прошлого раз�
вития и в чем�то носить общемировые тенденции. Локальные и межрегио�
нальные промышленные комплексы в рамках отдельных фирм будут
сочетаться с включением части предприятий страны в общемировое тер�
риториальное разделение труда. По мере выравнивания мировых и внутри�
государственных цен на товары и услуги, изменений в тарифах на энергию
всех видов и транспортное обслуживание, уровня оплаты труда, системы
налогообложения и прочего сформируется новый механизм территориаль�
ной организации промышленного производства и включения частей терри�
тории страны во внутригосударственное и международное территориальное
разделение труда. Этот процесс и должен быть в основе внимания экономи�
ческой географии, в том числе географии промышленности

3.3.5. Преобразования в аграрном секторе

Основные этапы развития сельского хозяйства
во второй половине XX века

После восстановления разрушенного войной сельского хозяйства во вто�
рой половине XX века можно выделить три периода развития аграрного
сектора экономики. В 50�е и значительную часть 60�х годов увеличение произ�
водства продукции происходило преимущественно экстенсивным путем, вклю�
чая освоение целинных и залежных земель. В последующий период,
продолжавшийся в 70–80�е годы, земледелие и животноводство развивалось
преимущественно на основе интенсификации производства в условиях
значительного увеличения капиталовложений в основные сферы агропро�
мышленного комплекса. В 90�е происходило коренное изменение социаль�
но�экономических основ сельского хозяйства в связи с введением
многоукладных систем хозяйства при переходе к рыночным отношениям.

Тенденции в изменении продуктивности земледелия и уровне развития
животноводства в течение второй половины XX века получили отражение
в уровнях производства зерна и динамике численности крупного рогатого
скота. Зерновое хозяйство и скотоводство являются важнейшими отраслями
сельского хозяйства на всей земледельчески освоенной территории Российской
Федерации. При этом тенденции развития сельского хозяйства характери�
зовались существенными различиями в основных природных зонах и про�
винциях на территории нашей страны.
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После освоения целинных и залежных земель в засушливых и сухих сте�
пях Поволжья, Предуралья и Сибири, которые использовались преимуще�
ственно под посевы зерновых культур, производство зерна в 50�е и в начале
60�х годов существенно выросло. Так, если в 1946–1950 гг. среднегодовое
производство зерна составило 35,4 млн т,  то в 1956–1960 гг. – 73,2 млн т.
При этом более половины валовых сборов зерна было получено в районах
освоения целинных и залежных земель. Дальнейшее увеличение производ�
ства зерна и других продуктов растениеводства происходило в районах
с более благоприятными агроклиматическими условиями в процессе интен�
сификации земледелия.

Важной предпосылкой для проведения интенсификации сельскохозяй�
ственного производства явилось изменение аграрной политики в сторону
увеличения капиталовложений во все сферы агропромышленного комплек�
са. Так, размеры капиталовложений государства и колхозов в сельское
хозяйство Российской Федерации в 1960 году возросли втрое по сравнению
с 1950 г., а за последующее десятилетие – к 1970 г. – в 2,8 раза [Сельское
хозяйство, 1971]. Это позволило значительно повысить уровень технического
оснащения производства. Так, энергетические мощности в сельском хозяй�
стве к 1970 г. удвоились по сравнению с 1960 г. И это соответственно привело
к повышению энерговооруженности труда (с 6,3 до 13,6 л.с. на 1 среднегодо�
вого работника), а также позволило увеличить энергообеспеченность обра�
батываемых земель (с 66 до 131 л.с. на 100 га посевов). При этом наиболее
существенно возросла электровооруженность труда: в 5,6 раза за рассмат�
риваемый период (со 129 до 720 кВт.час на среднегодового работника).
Усиление технического оснащения сельскохозяйственного производства
естественно способствовало повышению производительности труда, осо�
бенно в зерновом хозяйстве, где сложился относительно более высокий уро�
вень механизации основных производственных процессов. Так, в колхозах
прямые затраты труда на 1 ц зерна за 1960–70 гг. уменьшились с 0,77
до 0,22 чел.�дня, на производство 1 ц молока – с 1,8 до 1,3, на привес 1 ц мяса
крупного рогатого скота – с 13,7 до 7,6, а свиней – с 17,0 до 5,4 чел.�дней.

Уровень механизации основных отраслей сельского хозяйства в значи�
тельной мере обусловлен количеством тракторов, приходящихся на единицу
площади обрабатываемых земель. Так, на 1000 га пашен в 1960 г. приходи�
лось 8,2, а в 1970 – 17,7 тракторов в пересчете на 15�ти сильные.

В 1970–80�е годы продолжался процесс интенсификации сельскохозяй�
ственного производства. Так, основные производственные фонды на 100 га сель�
скохозяйственных угодий выросли в 4 раза, а фондовооруженность работников –
в 5 раз. Производительность труда за рассматриваемый период выросла
в 1,5 раза по сельскому хозяйству в целом. При этом в 1987 г. затраты живого
труда на производство 1 ц продукции составили: по зерновым культурам –
1,2 чел.�часа, по сахарной свекле – 0,8, по молоку – 8, привесам крупного рога�
того скота – 43, свиней – 33 чел.�часа. Ежегодные поставки тракторов за эти
два десятилетия составляли от 14 до 18 тыс. штук. Интенсификации земледе�
лия в большой мере также способствовало увеличение производства и при�
менение минеральных и органических удобрений. Так, поставки минеральных
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удобрений в расчете на 1 га пашни в 1970 г. составили 33, а в 1987 г. – 106 кг,
что соответствует норме внесения для большинства культур. Внесение органи�
ческих удобрений за эти годы увеличилось с 1,7 до 3,5 т в целом по Рос�
сийской Федерации. Развитию интенсивных отраслей животноводства
способствовало значительное расширение производства комбикормов, на
которые приходилось свыше половины концентрированных кормов, еже�
годно расходуемых в животноводстве.

В процессе интенсификации сельского хозяйства большое значение при�
давалось мелиорации земель, особенно по созданию оросительных и осуши�
тельных систем. Однако проведение мелиоративных работ не привело
к увеличению пастбищных ресурсов, имеющих важное значение для раз�
вития молочно�мясного и мясо�молочного скотоводства, особенно в зо�
нах влажного климата. Наряду с повышением продуктивности
сельскохозяйственного производства интенсификация земледелия при
сложившихся системах земледелия приводила в некоторых районах к уси�
лению ряда негативных явлений, связанных, в частности, с усилением
эрозионных процессов. Так, в первом выпуске доклада о состоянии при�
родной среды отмечалось, что “черноземы Европейской территории страны
уже потеряли до 25% гумуса. Такое снижение плодородия во многом
обусловлено субъективными факторами, прежде всего – своеобразной
фетишизацией научно�технического прогресса” [Состояние природной
среды..., 1990].

В 90�е годы проводилось реформирование социально�экономических ос�
нов сельского хозяйства в связи с переходом к многоукладным системам
хозяйства на пути перехода к рыночной экономике. Большинство господ�
ствовавших ранее колхозов и совхозов было преобразовано в новые орга�
низационно�правовые формы, выделены земельные наделы частным
крестьянским (фермерским) хозяйствам, значительно расширено земле�
пользование личных хозяйств населения. Основными производителями
продукции растениеводства и животноводства стали сельскохозяйствен�
ные предприятия и хозяйства населения, в то время как на долю крестьян�
ских (фермерских) хозяйств приходилось 2,5–3% всей продукции сельского
хозяйства, хотя в их пользовании находилось около 6% сельскохозяйствен�
ных угодий.

Между сельскохозяйственными предприятиями и хозяйствами населе�
ния сложилось своеобразное разделение труда: на долю первых приходи�
лось производство преобладающей части продукции зерновых и
технических культур, а вторых – картофеля и овощных культур, отличаю�
щихся более высокой трудоемкостью. В отношении основных продуктов
животноводства между двумя системами хозяйства сложились иные соот�
ношения. На сельско�хозяйственные предприятия приходится большая
часть производства яиц (около 70%), около половины молока и 2/5 скота
и птицы (в убойном весе). В хозяйствах населения производится свыше
половины живого веса скота на мясо, около половины молока и свыше
1/4 яиц во всем производстве этих видов продукции в России. В кресть�
янских хозяйствах относительно более высокая доля в общероссийском
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производстве приходится на семена подсолнечника (до 10–14%), зерна
(6–8%), сахарной свеклы и шерсти (соответственно около 5%), в то вре�
мя как по остальным продуктам их доля в общегосударственном про�
изводстве не превышает 2 процентов.

Неблагоприятные условия для развития сельского хозяйства в период
его реорганизации в 90�е годы были связаны с диспаритетом цен на продук�
цию сельского хозяйства и промышленности, значительным сокращением ин�
вестиций в аграрный сектор экономики при недостаточном государственном
регулировании экономических процессов. Так, доля инвестиций в сельское хо�
зяйство за 1991–1997 годы сократилась с 17,8 до 2,5% от всех инвестиций
в основной капитал России [Сельское хозяйство …, 1998]. При этом коэффици�
ент обновления и выбытия основных фондов за 1990–97 годы понизился с 7,0
до 0,7%. Ограниченные финансовые возможности обусловили увеличение убы�
точных предприятий только за 1993–97 годы с 10 до 78% от всего числа сель�
скохозяйственных предприятий. Наряду с ухудшением технического
оснащения производства происходило также уменьшение размеров внесения
минеральных и органических удобрений за 1990–97 годы соответственно с 88
до 18 кг и с 3,5 до 1,0 т на 1 га посевов.

Кризисные явления, проявившиеся в аграрном секторе в последнее де�
сятилетие XX века, сопровождались значительным сокращением общей
площади сельскохозяйственных угодий на 16,8 млн га, в том числе пашен –
на 12,1 млн га. При этом посевная площадь уменьшилась за эти годы на 32 млн га.

Эволюция использования земель
в разных природных зонах и провинциях

На территории Российской Федерации за три последних десятилетия
происходило сокращение площади сельскохозяйственных угодий: в 70�е годы
– на 3,0, в 80�е на 5,2, а в 90�е – на 16,8 млн га, причем более быстрыми темпа�
ми уменьшались площади природных кормовых угодий, по сравнению с паш�
нями. Значительное сокращение площади пашен за последние десятилетия
было характерно лишь для 90�х годов, когда происходило существенное умень�
шение посевных площадей (табл. 3.12).

За два последние десятилетия XX века происходило постоянное умень�
шение общей посевной площади со 124,8 до 85,4 млн га, а доля посевов в со�
ставе пашни за этот период понизилась с 93 до 71%, в то время как площадь
под парами удвоилась. При этом свыше 1/10 площади пашни в 2000 г.
не обрабатывалась. В составе посевов происходило сокращение площади
зерновых культур, доля которых понизилась с 56 до 38%. Площадь посевов
кормовых культур за 1970–80�е годы постоянно возрастала (с 37,4 до 44,6 млн га),
а в 90�е годы происходило резкое сокращение (до 29,1 млн га в 2000 г.).
В то же время в 90�е годы происходило некоторое увеличение посевных
площадей картофеля, овоще�бахчевых и технических культур.

Отмеченные изменения использования земель по РФ в целом характе�
ризуются более или менее существенными различиями в природных зонах
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влажного и сухого климата. Анализ этих изменений служит необходимой
предпосылкой для обоснования путей оптимизации использования природ�
ного потенциала России и повышения эффективности сельского хозяйства
при внедрении рыночных отношений в аграрный сектор экономики.

На территории южнотаежно�лесной зоны с середины 60�х годов проис�
ходило наиболее значительное сокращение площади сельскохозяйственных
угодий: на 3,5 млн га к 1985 г. и на 4,6 млн га к концу 90�х годов преимуще�
ственно за счет природных кормовых угодий. В результате площадь сено�
косно�пастбищных угодий в расчете на 1 га пашни за последние
десятилетия сократилась с 0,7 до 0,4 га [Крючков, Анциферов, 2002].
Наиболее существенное сокращение сельскохозяйственных угодий про�
изошло в западных и центральных провинциях лесной зоны, где преобла�
дает городское население, а на долю сельского приходится лишь около
15% всего населения.

В структуре посевных площадей за 80–90�е годы произошло существен�
ное понижение доли зерновых культур (с 48 до 35%), технических культур
(с 3 до 1%), при значительном повышении кормовых (с 42 до 56%). Более поло�
вины площади посевов зерновых культур в конце 90�х годов приходилось
на фуражные, в составе которых овес занимает большую долю по сравнению
с ячменем. В составе продовольственных зерновых культур в 90�е годы проис�
ходило повышение значения яровой пшеницы и понижение озимых (пшеницы
и ржи). Общая тенденция в изменении структуры кормовых культур за пос�
ледние десятилетия состояла в увеличении доли посевов многолетних трав
при уменьшении однолетних трав, силосных культур и корнеплодов. Эта тен�
денция особенно ярко проявилась в 90�е годы, когда удельный вес многолет�

Таблица 3.12
Изменения площади пашни и состава возделываемых культур

во всех категориях хозяйств Российской Федерации за 1970−2000 годы

Площадь пашни и посевов
культур, чистых паров

(млн га)
В % от площади пашенСостав

обрабатываемых
земель

1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г. 1970 г. 1980 г. 1990 г. 2000 г.
Пашня 133,3 133,9 131,8 119,7 100 100 100 100
Посевы всех культур 121,9 124,8 117,7 85,4 91 93 90 71
Зерновые культуры 72,7 75,5 63,1 45,6 54 56 48 38
Технические
культуры

6,5 6,2 6,1 6,4 5 5 5 5

Кормовые культуры 37,4 38,4 44,6 29,1 28 28 34 24
Картофель и овоще-
бахчевые культуры

5,2 4,7 4,0 4,2 3,9 3,5 3,0 3,5

Чистые пары 12,1 9,5 13,8 18,0 9 7 10 15

Примечание. Таблица составлена по данным: [Российский�, 2001].
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них трав в составе всех кормовых повысился с 68 до 87%, а силосных культур
– понизился с 18 до 4%. Основной непропашной технической культурой в
лесной зоне является лен�долгунец, посевные площади которого постоянно
сокращались за последние десятилетия, чему в значительной мере способ�
ствовали процессы депопуляции сельской местности, несмотря на повыше�
ние уровня механизации этой трудоемкой отрасли.

Отмеченные тенденции в характере использовании пашен свидетель�
ствуют о понижении уровня интенсивности земледелия, чему способство�
вало также увеличение площади паров и неиспользуемых земель,
значительное сокращение применения минеральных и органических удоб�
рений. Поскольку основным лимитирующим фактором в лесной зоне явля�
ется содержание элементов питания в почвах, то уменьшение внесения
удобрений естественно способствовало понижению урожайности зерновых
и кормовых культур, особенно в западных и центральных районах.

Таким образом, в условиях сокращения площади сельскохозяйственных
угодий, уменьшения пастбищных ресурсов, земледелие в 90�е годы развива�
лось в сторону усиления производства кормов в относительно более экстен�
сивных формах. Так, на долю кормовых культур и зерновых фуражных
культур в конце 90�х годов приходилось свыше 3/4 всей посевной площади. Зна�
чительное уменьшение кормовых ресурсов несмотря на рост посевных пло�
щадей многолетних трав, привело к сокращению поголовья крупного рогатого
скота в 90�е годы в Северо�Западном районе – в 2,2 раза, в Центральном – в 2,
а в Волго�Вятском – в 1,6 раза, наряду с понижением продуктивности живот�
ных. Несколько большими темпами происходило сокращение поголовья сви�
ней, особенно в Северо�Западном районе. Отмеченные тенденции привели
к соответствующему уменьшению производства мяса и молока, что в значи�
тельной мере компенсировалось импортом продукции.

Природный потенциал территории южнотаежно�лесной зоны в настоящее
время используется крайне недостаточно. Для его более полного использования
необходимо усиление интенсификации земледелия и кормопроизводства,
совершенствование форм организации территории для усиления террито�
риальной концентрации молочно�мясного скотоводства и льноводства, как
основных отраслей специализации сельского хозяйства, наряду с повышени�
ем товарного значения картофелеводства, овощеводства и некоторых других
относительно малотранспортабельных отраслей для снабжения населения
высокоурбанизированных районов. Повышение продуктивности и эффек�
тивности отраслей растениеводства и животноводства необходимо прово�
дить в комплексе с решением социально�экономических и экологических
проблем развития сельской местности, включая совершенствование произ�
водственной и социальной инфраструктуры, улучшение условий жизни сель�
ского населения.

На территории лесостепной и степной зон Европейской России с высокой
земледельческой освоенностью сокращение сельскохозяйственных угодий
в 80–90�е годы происходило в гораздо меньших размерах, по сравнению
с лесной зоной. Поэтому соотношение пашен и природных кормовых угодий
здесь оставалось относительно стабильным. В составе посевных площадей
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в 90�е годы происходило относительно небольшое понижение доли зерно�
вых культур: в лесостепной зоне – с 56 до 53%, а в степной – с 58 до 57%;
в то же время доля технических культур выросла соответственно с 6,9
до 9,2% и с 7,3 до 15,4%, преимущественно за счет посевов подсолнечника.
Посевные площади кормовых культур в последнее десятилетие в лесостепной
зоне сохранились на уровне около 1/3 всех посевов, а в степной понизи�
лись с 32 до 22%.

В структуре посевов зерновых культур в зонах сухого климата в отли�
чие от лесной зоны преобладают продовольственные культуры, занимающие
около 2/3 площади. При этом в последние десятилетия происходило посто�
янное повышение доли посевов озимой пшеницы, наряду с понижением яро�
вой пшеницы и озимой ржи. Эта тенденция вполне оправдана, так как
урожайность озимой пшеницы в разных провинциях в полтора – два раза
выше, по сравнению с яровой. В западной и южной провинциях лесостеп�
ной зоны с благоприятными агроклиматическими условиями в 90�е годы
происходило существенное увеличение посевов крупяных культур – до
10–12% посевов зерновых, чему способствовала также рыночная конъ�
юнктура. Средняя многолетняя урожайность озимой пшеницы с 1950�х
до 90�х годов в лесостепной зоне увеличилась с 9 до 22 ц/га, в степной –
с 8 до 20 ц/га, а всех продовольственных зерновых культур, соответ�
ственно, с 8 до 19 и с 8 до 15 ц/га. В несколько меньшей степени произошло
увеличение средней многолетней урожайности зерновых фуражных куль�
тур, в составе которых относительно большей продуктивностью характе�
ризуется яровой ячмень (до 20 ц/га в лесостепной зоне).

В зонах сухого климата распространены более интенсивные формы
земледелия, по сравнению с южнотаежно�лесной зоной. В лесостепной зоне
господствуют севообороты зернопропашного типа, хотя доля пропашных
культур в составе площади пашни в 90�е годы уменьшилась с 21 до 16%.
При этом в составе пропашных культур в конце 90�х годов высокую долю
занимали силосные культуры и корнеплоды (40%), технические культуры
с преобладанием сахарной свеклы (35%), а меньшая доля приходилась
на посевы картофеля и овощных культур (24%). В степной зоне, где широко
распространены зернопаропропашные севообороты, в составе пропашных
культур в 90�е годы существенно выросла доля посевов технических культур
с преобладанием подсолнечника (с 30 до 61%), а доля посевов силосных куль�
тур и корнеплодов уменьшилась с 62 до 28%; доля посевов картофеля и овощ�
ных культур повысилась с 8 до 11%.

В лесостепной зоне урожайность основных технических культур за 1950–80�е
годы удвоилась; в 1980�е гг. средняя урожайность сахарной свеклы соста�
вила 166 ц/га, а подсолнечника – 12,6 ц/га. В 90�е годы она несколько по�
низилась, соответственно до 150 и 8,8 ц/га. В степной зоне урожайность
сахарной свеклы в 80�е годы составляла 199, а в 90�е годы – 178 ц/га, в значи�
тельной мере за счет более высоких уровней в Предкавказской природной
провинции, где урожайность в 80�е годы достигала 263, а в 90�е годы – 248 ц/га.
Урожайность подсолнечника по зоне в целом в 80�е и 90�е годы составляла
8,9 и 8,0, а в Предкавказье – соответственно, 13,0 и 11,6 ц/га.
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В 90�е годы произошло существенное понижение доли силосных куль�
тур и корнеплодов в составе кормовых культур в зонах лесостепи (с 38 до
25%) и степи (с 42 до 33%) при относительно небольшом увеличении пло�
щади многолетних трав, и уменьшении однолетних. Значительное умень�
шение кормовых ресурсов обусловило сокращение поголовья основных
видов скота. Так, в ЦЧР поголовье крупного рогатого скота и свиней
уменьшилось вдвое, а на Северном Кавказе – в 2,5–3,5 раза, при не�
большом понижении продуктивности животных, что естественно привело
к существенному понижению уровня производства мяса и молока.

Лесостепные и степные районы Европейской России, несмотря на со�
кращение производства продукции растениеводства и животноводства в 90�е
годы, сохранили значение основных житниц нашей страны. Так, в Цент�
рально�Черноземном районе производство на душу населения зерна составля�
ет около 1,2 т, молока – свыше 430 кг, мяса свыше 70 кг. В Северо�Кавказском
районе эти показатели соответственно составляют около 1 т, свыше 240 кг
и свыше 50 кг. В то же время эти районы в условиях высокой земледельчес�
кой освоенности характеризуются значительным развитием эрозионных
процессов, нарушением экологического равновесия ландшафтной сферы.
Поэтому совершенствование форм организации территории должно соче�
таться с внедрением системы противоэрозионных мер, включая приемы аг�
ролесомелиорации, внедрение противоэрозионных севооборотов,
формирование культурных ландшафтов.

На территории Азиатской России сельскохозяйственно освоенная полоса
включает лесостепные и степные ландшафты Западной и Восточной Сибири,
а также – широколиственные леса, примыкающие к долине р. Амура. В усло�
виях слабой дренированности Западно�Сибирской равнины массивы пашен
перемежаются с лугами, используемыми для сенокошения и выпаса скота.
Более дренированные массивы земель в значительной степени распаханы,
особенно в предгорных равнинах Алтая, Салаира, Предуралья. Поэтому
на 1 га пашен здесь приходится от 0,6 до 0,9 га природных кормовых угодий.
В Восточной Сибири обрабатываемые земли приурочены преимущественно
к лесостепным и степным межгорным котловинам.

Ограниченные тепловые ресурсы, относительно короткий период ве�
гетации обусловливают господство преимущественно зернового земледе�
лия на территории Сибири. В составе посевов преобладает яровая пшеница,
а из фуражных зерновых культур – ячмень. Относительно более устойчи�
вая урожайность зерновых культур характерна для лесостепных ландшаф�
тов, а по мере перехода к степным и сухостепным ландшафтам уровень
урожайности заметно понижается, наряду с усилением ее колеблемости,
особенно в острозасушливые годы, повторяемость которых достигает 30%
лет. В расчете на душу населения Западной Сибири в первой половине
90�х годов было произведено 700 кг зерна, а во второй – около 600 кг
в год. Наиболее крупной житницей Сибири является Алтайский край, где
приведенные показатели составляют соответственно 1330 и 1100 кг.
Развитие животноводства опирается на использование природных кормо�
вых угодий и земледельческих кормов.
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Особенности сельского хозяйства Дальнего Востока связаны с преоб�
ладанием здесь муссонного климата. С середины 60�х годов в течение двух
десятилетий происходило расширение площади сельскохозяйственных угодий.
А в последующие полтора десятилетия происходило их существенное сокра�
щение, хотя соотношение обрабатываемых земель и природных кормовых
угодий за последние годы мало изменилось: на 1 га пашен здесь приходится
около 0,6 сенокосов и пастбищ. Сокращение посевных площадей в 90�е годы
сопровождалось небольшим повышением доли зерновых и технических куль�
тур, при понижении кормовых. В составе посевов зерновых культур преобла�
дают яровая пшеница, ячмень, овес. Значительные площади занимают также
посевы сои – зерновой бобовой и масличной культуры, а в Приморском крае –
риса. В 90�е годы происходило существенное сокращение производства зер�
на, мяса и молока, в то время как валовые сборы картофеля и овощных куль�
тур сохранились на прежнем уровне, а в отдельные годы имели более
высокие показатели.

Система сельскохозяйственных районов России
и решение продовольственной проблемы

Значительное сокращение производства продукции сельского хозяй�
ства, особенно мяса, молока, ряда технических культур, отчасти зерна, рез�
ко проявившееся в 90�е годы, привело к существенному снижению
продовольственных ресурсов страны, восполнение которых осуществлялось
преимущественно за счет импорта. Импорт мяса и мясопродуктов за 1991–97
годы вырос с 1,5 до 3,0 млн т, что соответственно составляет 16 и 62% отече�
ственного производства. В последующие годы импорт мясных продуктов
сократился до 2,1 млн т в 2000 г., что составляет 47% от отечественного про�
изводства. Наиболее высокий уровень импорта молока и молочных про�
дуктов во втором половине 90�х годов был также в 1997 г. – 6,3 млн т, или
18% от уровня отечественного производства. В 2000 г. импорт снизился
до 4,7 млн т, составляя 15% отечественного производства.

Ежегодный импорт продовольственных товаров и сельскохозяйствен�
ного сырья в 1994–98 годы обходился стране в 10–13 млрд долларов США,
а к 2000 г. эти затраты уменьшились до 7,4 млрд, что составляло 22%
стоимости всех импортируемых товаров. В условиях напряженного поло�
жения на мировых продовольственных рынках и учитывая имеющиеся при�
родные и социально�экономические ресурсы России, проблема
обеспечения продовольственной независимости страны в ближайшие
годы становится одной из наиболее важных стратегических задач госу�
дарственного строительства.

Решение продовольственной проблемы должно опираться на разработку
региональных программ развития сельского хозяйства и других сфер агропро�
мышленного комплекса в тесной увязке с социально�экономическим развити�
ем сельской местности. Экономия материально�технических и финансовых
ресурсов связана с обоснованием оптимального использования природного
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потенциала территории на основе критической оценки сложившейся системы
интегральных сельскохозяйственных районов нашей страны.

В результате обобщения межвузовских исследований по природно�
му и экономико�географическому районированию для сельского хозяйства
к началу 90�х годов коллективом экономико�географов и экономистов
было проведено сельскохозяйственное районирование страны. Методика
разработки системы районов опубликована в объяснительной записке
[Ракитников и др., 1989]. Для составления карты была привлечена обширная
статистическая и картографическая информация, наряду с материалами спе�
циальных полевых обследований в различных регионах страны.

Анализ карты позволяет выявить экологические аспекты взаимоотно�
шения сельского хозяйства и природной среды. Наиболее существенные раз�
личия в характере сельского хозяйства проявляются в системе районов,
выделенных в составе 12 групп. Так что легенда карты имеет двухступенчатое
деление. Отметим основные особенности каждой из выделенных групп райо�
нов, сложившихся на территории Российской Федерации [Сельскохозяй�
ственное..., 1989].

1. Районы интенсивного животноводства. Земледелие подчинено преиму�
щественно производству кормов. Существенное значение имеют природные
кормовые угодья, используемые для сенокошения и выпаса скота. Заболочен�
ные земли частично осушены. Окультуривание земель основано на примене�
нии органических и минеральных удобрений, известковании почв, улучшении
лугов. Широко распространены зернотравяные, травяно�пропашные, траво�
польные севообороты. В эту группу входят шесть районов, основу сформиро�
вания которых составляет молочно�мясное скотоводство в сочетании
с различными товарными отраслями растениеводства. Районы этой группы рас�
положены в пределах южнотаежно�лесной зоны и смежных территорий сред�
ней тайги и северной лесостепи. В качестве дополнительных отраслей получили
развитие льноводство, картофелеводство, овощеводство, зерновые культуры.

2. Земледелъческо�животноводческие районы интенсивного типа. Харак�
теризуются высокой земледельческой освоенностью. В условиях благопри�
ятного сочетания тепловых ресурсов и атмосферного увлажнения
преобладают зернопропашные севообороты с применением органических
и минеральных удобрений. Животноводство опирается преимущественно на
полевое кормопроизводство. Районы этой группы расположены главным об�
разом в пределах лесостепной и западных частях степной зон. Основу спе�
циализации сельского хозяйства составляет зерновое хозяйство, которое
в разных районах дополняется другими товарными отраслями растениевод�
ства и животноводства. Район с наиболее интенсивным типом хозяйства,
расположенный на западе центральной лесостепи, специализируется на зерновых
культурах, свекловодстве, мясо�молочном скотоводстве и свиноводстве. В более
восточных районах территориальная концентрация свекловодства понижается,
а подсолнечника – возрастает. Скотоводство во всех районах имеет преимуще�
ственно мясо�молочное направление, что обусловлено особенностями полевого
кормопроизводства. Всего в эту группу входят пять сельскохозяйственных райо�
нов, расположенных в пределах лесостепной и отчасти степной зон.
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3. Земледелъческо�животноводческие районы с очагами орошаемых земель.
Сформировались в условиях сухого климата на юго�востоке степной зоны
Европейской России и на равнинах Предкавказья. Наиболее интенсивные
типы сельского хозяйства характерны для северо�западного Предкавказья,
где основу специализации составляют зерновые культуры, подсолнечник,
свекловодство в сочетании с мясо�молочным скотоводством, свиноводством
и птицеводством. Животноводство опирается преимущественно на интен�
сивное полевое кормопроизводство. В районе, расположенном в Восточ�
ном Предкавказье, товарное зерновое хозяйство, подсолнечник дополняются
племенным тонкорунным овцеводством, мясо�молочным скотоводством.
Полоса степей от Ростовской до Саратовской области входит в состав района,
специализирующегося на зерновом хозяйстве, подсолнечнике, мясо�молочном
скотоводстве. Преобладают зернопаропропашные севообороты с ограничен�
ным применением органических и минеральных удобрений.

4. Земледелъческо�животноводческие районы относительно экстенсивно�
го типа. Эта группа районов характеризуется относительно более или менее
высокой земледельческой освоенностью территории с господством севообо�
ротов зернопарового типа, при небольших площадях посевов пропашных
культур, малом применении органических удобрений. Основу специализа�
ции типов сельского хозяйства этой группы районов составляет зерновое
хозяйство, сочетающееся в разных районах с мясо�молочным и мясным ско�
товодством, а также – овцеводством, которые в значительной мере опираются
на использование природных кормовых угодий. Районы этой группы зани�
мают обширную территорию от юго�восточных сухих степей Европейской
России до земледельчески освоенных лесостепных и степных ландшафтов
Сибири и Дальнего Востока.

5. Земледельческие районы, специализированные на плодоводстве, виногра�
дарстве, многолетних технические культурах, овощеводстве. Эти районы,
характеризующиеся высокой территориальной концентрацией плодовых
культур, виноградников, плантаций чайного куста и субтропических куль�
тур, занимают небольшие площади в низовьях Дона, на черноморском побе�
режье Кавказа и в Восточном Предкавказье. Крупный район овощеводства
и бахчеводства исторически сложился в пределах Волго�Ахтубинской долины
и дельты Волги, где эти отрасли дополняются мясо�молочным скотоводством
и пастбищным овцеводством.

6. Земледельческо�животноводческие районы на основе ирригации. На тер�
ритории России они представлены преимущественно районом рисоводства
и мясо�молочного скотоводства, сложившегося в последние десятилетия
в низовьях р. Кубани.

7. Пастбищно�животноводческие равнинные районы. Животноводство
развивается на основе пастбищных ресурсов, дополняемых кормами более
или менее развитого подсобного земледелия. Районы пастбищного овцевод�
ства, дополняемого местами мясным скотоводством или табунным коневод�
ством, расположены в пределах пустынных степей Прикаспийской
низменности. Районы овцеводства, мясо�молочного скотоводства и зерно�
вых культур находятся в Забайкалье.
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8. Пастбищно�животноводческие горные районы. Пастбищное содержа�
ние животных основано на использовании природных кормовых угодий
и обрабатываемых земель разных высотных поясов гор. В горных районах
Кавказа основу специализации составляют мясо�молочное скотоводство, ов�
цеводство. Подсобное земледелие имеет зерновое направление, местами
распространены плодовые культуры. В районах Алтайско�Саянского гор�
ного пояса развито овцеводство, мясное и мясо�молочное скотоводство на
основе использования сезонных пастбищ и дополнительных полевых кор�
мов, получаемых за счет подсобного земледелия. В высокогорных районах
господствует пастбищное овцеводство, дополняемое яководством, табунным
коневодством, козоводством. В разных районах Горного Алтая встречаются
мараловодческие хозяйства.

9. Земледельческо�животноводческие горные районы. Организация терри�
тории характеризуется сочетанием высотных поясов гор и предгорных равнин,
к которым приурочены разные угодья и виды их использования. Эти районы
расположены в предгорно�горных местностях Северного Кавказа. В Западном
Предкавказье это район табаководства, зерновых культур, мясо�молочного
скотоводства, овцеводства. Земледелие на орошаемых и богарных землях.
В Дагестане – это район плодоводства, виноградарства, овощеводства, мясо�
молочного скотоводства, овцеводства. Земледелие на орошаемых землях.

10. Оленеводческо�промысловые районы. Хозяйство опирается на исполь�
зование сезонных оленьих пастбищ тундры, лесотундры, разреженных ли�
ственничных лесов и редколесий. Оленеводство сочетается с охотничьим
и морским промыслом.

11. Малоиспользуемые в сельском хозяйстве территории. Сельскохозяй�
ственные предприятия животноводческо�зерновых типов, расположенные
в долинах северных рек и вдоль транспортных магистралей, обеспечивают
продовольствием население лесопромысловых поселков и небольших селе�
ний, обслуживающих функционирование водного, железнодорожного, авто�
мобильного транспорта и горнодобывающих предприятий.

12. Районы высокоинтенсивного сельского хозяйства. Они формируются
вблизи крупных городов и городских агломераций. Районы овощеводства,
картофелеводства, молочно�мясного скотоводства, птицеводства расположены
в полосе лесов и лесостепей Европейской России, Сибири и Дальнего Востока.
А к более южным городам примыкают районы, специализирующиеся на ово�
щеводстве, плодоводстве, виноградарстве, молочно�мясном скотоводстве,
птицеводстве.

Таким образом, система сельскохозяйственных районов, сложившая�
ся в России к началу 90�х годов, выполняет различные народнохозяйствен�
ные функции в территориальном разделении труда, отражает
закономерности территориальной организации сельского хозяйства. В 90�е
годы происходил спад производства продукции растениеводства и живот�
новодства во всех выделенных группах сельскохозяйственных районов. При
этом наиболее значительное сокращение сельскохозяйственных земель, про�
дукции животноводства и технических культур происходило в группе рай�
онов интенсивного животноводства. Разработка перспективных
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региональных программ развития сельского хозяйства и территориальных
систем АПК должна опираться на критический анализ сложившихся
систем хозяйства, оптимального использования природного потенциала
и социально�экономических условий и ресурсов сельской местности.

3.3.6. Урбанистическая революция

Для России ХХ век был веком беспримерных масштабов и темпов урба�
низации, в течение которого страна из сельской и аграрной превратилась
в городскую и индустриальную. С 1913 по 2002 г. численность городского
населения увеличилась почти в семь раз, а доля горожан составила 73%.
Столь же стремительным был рост числа городов. По переписи населения
1897 г. в границах современной России было 430 городов и 37 посадов,
а по данным переписи 2002 г. – 1098 городов и 1842 поселков городского типа.

Советский период. В этот период главным источником роста городского
населения являлась сельская местность. За счет положительного сальдо миг�
рации между городом и селом формировалось около половины всего приро�
ста населения городских поселений, причем в довоенный период доля
сельской миграции достигала почти две трети. Другим каналом роста город�
ского населения за счет сельского были административно�территориальные
преобразования (АТП). В динамике в течение рассматриваемого периода на�
блюдалось сокращение доли этого компонента (почти с 20% прироста в дово�
енный период до менее чем 7% между двумя последними переписями населения
советского времени). Одновременно, при сокращении абсолютных и относи�
тельных величин прироста городов и численности проживающего в них насе�
ления, увеличивалось значение естественного прироста, который достиг к концу
советского периода более 48% общего прироста. Причем его значительную часть
давали выходцы из села и их потомки, которые имели более высокие показате�
ли воспроизводства, чем коренные (по рождению) горожане, что служило еще
одним косвенным каналом формирования городского населения за счет сель�
ского [Переведенцев, 1972].

Если проанализировать “скорость” образования городов, то именно ХХ
век по полному праву является “рекордсменом”. Две трети существующих
в настоящее время российских городов было образовано за этот промежуток
времени. Внутри этого столетнего периода процессы урбанизации имели
разные темпы и особенности.

Первая волна образования новых городов1 была связана с преобразо�
ваниями революционного времени, когда большое число фабричных сел,
появление и развитие которых было вызвано промышленной револю�
цией и развитием капитализма в ХIХ – начале ХХ вв., получили офици�
альный статус городов. В 1917–1926 гг. в границах современной России
городами стало около 90 поселений, среди которых были такие крупные
промышленные центры как Орехово�Зуево, Нижний Тагил, Кимры, Че�
1Большинство советских (российских) исследователей новыми городами считают города, возник�
шие после 1917 г. [Планировка …, 1984; Управление …, 1987 и др.].
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ремхово и др. [Лаппо, 1997]. Одновременно с этим часть городских цент�
ров, утративших городские функции, была понижена в статусе и переведе�
на в разряд сельских поселений. Практика подобного массового
“разжалования” в течение всего советского периода больше не наблюда�
лась; города продолжали сохранять свой статус даже в том случае, если
переставали соответствовать принятым критериям отнесения поселений
к городским. В это же время был введен такой тип городских поселений, как
поселки городского типа (называемые часто “рабочими”), число которых
в советский период также постоянно росло.

В первые годы после переписи населения 1926 г. завершался процесс, ког�
да статус городов1 приобретали поселения, сложившиеся ранее как экономи�
ческие центры (Рубцовск, Каменск�Шахтинский, Тулун и др.) или как новые
административные центры (Горно�Алтайск, Карачаевск и др.). В дальнейшем
начинают сказываться результаты индустриализации, когда городами стано�
вились как небольшие рабочие поселки, так и возникавшие на “чистом месте”
промышленные гиганты – “первенцы первых пятилеток”: Магнитогорск, Бе�
резники, Сталинск (Новокузнецк), Комсомольск�на�Амуре и др. Строительство
Магнитогорска началось в 1930 г., в настоящее время его население превышает
400 тыс. чел. На два года позже началось строительство одного из крупнейших
городов Дальнего Востока – Комсомольска�на�Амуре, современная людность
которого превышает 300 тыс. чел.

Всего за годы довоенных пятилеток возникло более 150 новых городов.
Быстрый рост числа новых городов был связан, прежде всего, с курсом
на ускоренную индустриализацию и освоение новых ресурсов и территорий,
чем объяснялся их высокий удельный вес в местах использования ресурсов,
особенно в зонах Крайнего Севера.

Процесс образования городов не был прерван войной, что, несомненно,
является фактом, достойным особого внимания. Размещение эвакуированных
предприятий и военная перестройка народного хозяйства стали фактором
возникновения новых городских центров, главным образом, на Урале и при�
легающих к нему районах. Всего в этот период было образовано свыше 55
новых городов, их которых более 30 возникло на Урале.

Послевоенный период внес свои существенные изменения в географию
городов страны. Война нанесла огромные потери городскому организму.
Первоначальной задачей было воссоздание многих городов, а не размеще�
ние новых. В дальнейшем тенденция создания новых городов продолжи�
лась, и основное их количество было образовано именно в этот период.
Активно продолжали возникать новые ресурсные города, в том числе
в районах с экстремальными природными условиями (Апатиты, Инта, Кос�
томукша, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Печора и др.) Кроме того, города
этого типа возникали и в традиционных районах добычи ресурсов (Урал),
и в районах старого освоения (например, на базе руд КМА выросли Губ�
кин и Железногорск). В Сибири появились такие промышленные центры, как
Ангарск, Братск, Нижневартовск, Сургут и др. Новые города возникали
1С этого времени в качестве городских поселений переписывались только те, которые являлись
таковыми по закону, т.е. имели официальный статус города.
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и в Европейской части РСФСФ: Волгодонск, Волжский, Набережные Чел�
ны, Сосновый Бор и др.

В этот же период уплотняется сеть городов в окружении крупнейших
городских центров страны. Около трети всех новых городов возникли как
города�спутники ядер агломераций, особенно много их было вокруг Моск�
вы, Ленинграда, Нижнего Новгорода и других крупнейших городов страны.
Так, в зоне тяготения Москвы возникло 20 новых городов с населением свы�
ше 1,5 млн. чел.

Городская сеть продолжила развиваться за счет новых центров во всех
районах страны. Всего по количеству вновь образованных городов за пос�
левоенный период выделялось большинство восточных регионов, кото�
рые заселялись и осваивались, и национальных республик и округов,
находившихся на крайне низком уровне развития, которые представля�
ли собой в прошлом глухие окраины России (многие без единого город�
ского центра).

К концу советского периода (1970–80�е годы) начинают снижаться темпы
образования новых городов, рост численности и доли городского населения,
что свидетельствует о переходе от экстенсивного к интенсивному развитию
процессов урбанизации и о стабилизации сети расселения. Однако новые
города продолжали образовываться и в 1980�е годы, главным образом, в рай�
онах интенсивного освоения природных ресурсов, а также за счет трансфор�
мации сельских поселений в городские.

Главным “двигателем” образования новых городов и развития как этих
новых, так и уже существующих поселений была промышленность, причем
в ХХ веке это, в основном, отрасли тяжелой промышленности. Чем крупнее
было размещаемое производство, тем быстрее росло само поселение и скорее
наращивалась его функциональная структура, главным образом, за счет но�
вых градообразующих отраслей. Так, созданный почти на пустом месте город
Набережные Челны преодолел 500�тысячный, а Нижнекамск – 200�тысячный
рубеж. Эти новые города, нередко выделялись огромной концентрацией про�
изводства, имевшего общегосударственное значение. Создание таких промыш�
ленных узлов и комплексов с дальними связями было катализатором развития
городов. Доминирующим типом города России ХХ века стал город – промыш�
ленный центр.

Особый тип городов связан с таким фактором градообразования как
транспорт. Из поселков при важных узловых железнодорожных станциях
выросли Лиски (б. Георгиу�Деж) и Поворино в Воронежской области, Руза�
евка в Мордовии и др. На протяжении всей многовековой истории городов
транспорт и удачное транспортно�географическое положение поселений иг�
рали одну из важнейших ролей в их развитии. Положение в узле связей сти�
мулировало развитие одних городских центров, а неудачное положение,
особенно при изменении роли отдельных видов транспорта, становилось
причиной упадка и деградации других. Начавшееся с середины ХIХ века
железнодорожное строительство в ХХ веке стало не только важным факто�
ром градообразования, но и привело к значительным изменениям в сети
город�ского расселения и иерархии городов. Так, строительство Транссиба
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привело к смене лидеров городов Сибири и Дальнего Востока: Новосибирск
потеснил Томск, а Хабаровск – Благовещенск. Для городов советского пери�
ода транспортная функция стояла на втором месте после промышленности
как фактор образования городов и ведущая градообразующая отрасль.

Значительная часть новых городов возникла из крупных сел на базе цен�
тральных функций, как центры обслуживания тяготеющих к ним сельско�
хозяйственных поселений. Появление в них предприятий по переработке
сельскохозяйственной промышленности и других предприятий местной
промышленности при уже существовавших торговых функциях привело
к их превращению вначале в поселки городского типа, а затем и в города.
Такие города встречаются практически повсеместно, особенно много
их на Северном Кавказе и в Центральном Черноземье. Так, например, в Крас�
нодарском крае это такие центры как Абинск, Белореченск, Кореновск,
Крымск, Лабинск, Славянск�на�Кубани, Тимашевск и др.

Обстановка предвоенных и военных лет и последовавшей за ними
“холодной” войны стимулировала создание мощного военно�промышленного
комплекса, обеспечившего военно�стратегический паритет СССР со странами
3апада. Необходимость ускоренного развития оборонного комплекса вызвало
к жизни появление “закрытых” секретных городов или городов – “почтовых
ящиков”. Всего было создано несколько десятков закрытых центров, разме�
щенных в разных точках страны.

В 1960�е годы в условиях разворачивавшейся научно�технической рево�
люции предприятия НИОКР градообразующего значения стали появляться
практически во всех крупных городах, кроме того, стали появляться города –
научные центры. Наука также начинает становиться фактором образования
городов. Этот вид деятельности предъявлял особые требования как к среде
своей реализации, так и к осуществлению контактов. Одновременно фунда�
ментальные и прикладные научные исследования в Советском Союзе были
тесно связаны с выполнением исследований на оборонный комплекс. Это приве�
ло к тому, что города – научные центры, хотя и размещались поблизости
от крупных городских центров, но так же, как и “закрытые” города, были
“укрыты” от посторонних глаз. Даже такие научные центры Московского
региона, как Дубна, Пущино, Троицк, Черноголовка были размещены в меж�
радиальных пространствах, а наиболее значимые предприятия, размещен�
ные в них, имели статус почтовых ящиков.

С конца 1960�х годов активно стали развиваться отрасли обслуживания,
представляющие верхние этажи образования, здравоохранения, культуры.
Они стали играть важную градообразующую роль, создавая вместе с наукой
и опытным производством специфическую городскую среду – генератора
различных новаций. Особенно стремительное развитие получили города,
выполнявшие функции центров соответствующих регионов.

Начиная с 1960�х годов увеличивается типологическое разнообразие
новых городов. Кроме промышленных, транспортных и транспортно�про�
мышленных поселений появляются города науки, курортные центры и др.
Те из них, которые обладали наиболее благоприятным экономико�геогра�
фическим положением, становились фокусами роста соответствующих
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территорий, сосредотачивая не только промышленные, но и функции об�
служивания и управления. Генеральной тенденцией, особенно для больших
городов, было движение в направлении усложнения и диверсификации фун�
кциональной структуры города.

Советскому Союзу, и Российской Федерации в ее составе, принадлежало
несомненное первенство по количеству вновь образованных городов и по раз�
маху строительства городов разных типов: городов – заводов, городов – спут�
ников, городов – центральных мест и др. [Шиманьска, 1992]. В результате
сеть городов стала более равномерной, а во многих районах, например,
в Восточной и Западной Сибири, она была значительно обновлена.

Еще одной “генеральной” тенденцией советской урбанизации было рас�
ширение территории городов, экспансия которых приводила к постоянному
поглощению ими своих ближайших пригородов. Одним из наиболее ярких
примеров является расширение Москвы 1960–61 гг., когда границей города
стала Московская кольцевая дорога. В результате этого АТП территория
столицы была увеличена в 2,5 раза, население – на 1 млн чел, а в состав го�
рода вошло 14 поселков городского типа и 5 городов (Бабушкин, Кунцево,
Люблино, Перово, Тушино).

Развитие урбанизации “вширь” (количественное увеличение сети городов
и их территориальная экспансия) сопровождалось ее развитием “вглубь”,
что, прежде всего, проявилось в появлении и развитии городских агломераций
и форм расселения надагломерационного уровня.

Как и в других странах мира, на определенном этапе своего развития
наиболее крупные городские центры стали обрастать обширными пригоро�
дами. Первые агломерации в России стали образовываться еще с конца XIX
века вокруг двух крупнейших городов страны: Санкт�Петербурга и Москвы,
которые входили в число десяти крупнейших городов мира с населением свыше
1 млн чел. в каждом. Активно процессы агломерирования стали развиваться
во второй половине двадцатого века. На протяжении всего послевоенного
периода, как и во всем мире, в Советском Союзе происходил рост числа агло�
мераций, численности населения, проживающего в них, и числа городских
поселений, входящих в их состав. В 1959 г. на территории современной
России выделялось 26 крупногородских агломераций, в 1989 г. их число
увеличилось до 49. Возросла и доля населения, проживающего в них: при�
мерно половина всего населения страны [Лаппо, 1997].

При этом, если для агломераций в экономически развитых странах для
этого периода характерны были процессы субурбанизации, то для советс�
ких (российских) агломераций – гипертрофированный рост ядер при хрони�
ческом отставании развития периферийных зон. На протяжении всего периода
в центральных городах проживало около 70% населения. Только в наиболее
крупных агломерациях пригородная зона отличалась относительной разви�
тостью. Однако и в них процессы субурбанизации в классическом виде
(переселение населения, а вслед за ним промышленности и сферы услуг из
центрального города в пригороды) не происходили.

С прогрессом транспорта (электрификация железных дорог, развитие
автомобильного транспорта) происходило постоянное расширение границ



575

3.3. Трансформация социально�экономических пространств России в XX веке

агломераций, одновременно усложнялась их структура. Вокруг наиболее
крупных спутников складывались локальные агломерационные образова�
ния, так называемые малые агломерации или агломерации второго порядка.
В составе наиболее крупной и развитой агломерации страны – Московской –
к концу советского периода выделялась 21 агломерация второго поряд�
ка, а границы самой столичной агломерации по отдельным направлениям
вышли за пределы Московской области [Махрова, Трифонов, 1990].

Под воздействием процессов территориальной концентрации населения
и производства, как и в других высокоурбанизированных ареалах мира, агло�
мерации сближаются и срастаются, формируя “агломерации агломераций” –
обширные урбанизованные зоны надагломерационного уровня. На территории
РФ выделяют три урбанизированные зоны: Центральную (Москва – Нижний
Новгород), Уральскую (Среднее Зауралье) и Поволжскую (Самарская Лука),
а также несколько урбанизированных районов (по типу Ленинградского).

Для сети расселения в России на протяжении всех периодов была харак�
терна значительная пространственная неравномерность: очаговое расселение
на обширных северных территориях, концентрация основной части населе�
ния и форм его расселения в главной полосе расселения (староосвоенные тер�
ритории европейской части страны и юг Сибири и Дальнего Востока). Общей
тенденцией развития сети расселения советского периода было выравнивание
межрегиональных различий, относительное сближение отдельных терри�
торий по уровню урбанизированности.

Несмотря на столь значительные размеры нового “городского строитель�
ства” в ХХ веке Россия, по�прежнему, оставалась страной с редкой сетью
городского расселения. В целом по России плотность городской сети состав�
ляла 1,73 поселение на 10 тыс. км2 (включая пгт), при этом в Центре Евро�
пейской части среднее расстояние между городами составляет более 45 км,
а в освоенной части юга Сибири – уже более 115 км.

Еще более масштабными были сдвиги, которые произошли в течение
ХХ века в урбанистической структуре. Рост числа больших городов
(людностью более 100 тыс. чел.) почти на порядок превышал аналогичный
показатель по всем городам страны. Если общее число городов выросло
в 2,5 раза, то число больших городов в 23 раза. Общим правилом для
развития городских центров в нашей стране в это время было движение
вверх по иерархической лестнице. Набрав определенную критическую
величину людности, города стремительно увеличивали свое население,
в результате чего уже в середине столетия Россия (и Советский Союз в целом)
стала страной больших городов. В отличие от больших городов малые
и средние города при увеличении их общего количества сокращали свою
долю в общей численности городского населения (табл. 3.13). Еще более уве�
личили свой вес крупные и крупнейшие города, а также города�миллионеры.
В начале ХХ века только два столичных города Российской империи – Санкт�
Петербург и Москва – имели людность свыше 1 млн чел. (по данным перепи�
си 1897 г., соответственно, 1265 и 1039 тыс. чел.), а по последней советской
переписи населения 1989 г. их число составило уже 13. К концу советского
периода абсолютное большинство горожан (более чем две трети) стало
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проживать в больших городах. Концентрация городского населения
была еще выше, чем это отражала статистика, за счет активного развития
городов�спутников в пригородных зонах агломераций.

К концу советского периода наряду с бурным ростом городского населе�
ния и числа городов происходили и обратные процессы: часть городов,
которые не смогли перестроить свою функциональную структуру
и соответствовать требованиям времени теряли свое население, причем это
касается городов всех групп людности. Так, уже с конца 1970�х годов некото�
рые большие города стали сокращать свое население. Это относится к таким
узкоспециализированным угольным центрам, как Киселевск, Копейск, Ле�
нинск�Кузнецкий, Новошахтинск, Черемхово, Анжеро�Судженск, Прокопь�
евск. Среди средних городов, теряющих население, кроме угольных, были
узкоспециализированные центры горнорудной, текстильной и целлюлозно�
бумажной промышленности. Еще большее количество городов, сокращав�
ших свое население, было среди малых и средних центров. Всего таких
депрессивных городов в стране было немного (не более 15%).

Несмотря на депопуляцию ряда городов, генеральной тенденцией оста�
валась концентрация населения в крупногородских центрах и в их пригород�
ных зонах. При этом многофункциональные центры развивались быстрее,
чем монофункциональные города, за исключением тех, которые были ин�
тегрированы в агломерационные системы, и городов�новостроек, быстро по�
полнявших свое население за счет миграций.

Таким образом, большие города и городские агломерации уже со второй
половины двадцатого столетия стали главными очагами урбанизации
в России, являясь узловыми элементами опорного каркаса расселения,
ее “командным составом”. Они четко прорисовывают основные экономи�
ческие линии и оси страны, подчеркивая контрасты между северной ресур�
сной и южной зонами и различия между Европейской и Азиатской частями
страны [Лаппо, 1997].

Как уже отмечалось, стремительный рост городов и городского населения
в России, как и в других странах, трансформировавшихся в ХХ веке из сель�
ских в городские, происходил, главным образом, за счет сельского населе�
ния. Именно вчерашние селяне составляли основную часть населения
городов, что отражалась на качественной стороне урбанизации – на образе
жизни населения, нормах поведения, системе ценностей и т.п. По образному
выражению А. Вишневского, “в сороковые�пятидесятые годы ХХ века со�
ветские города оказались захваченными вчерашними крестьянами. … Страна
урбанизировалась, а города, напротив, – рурализировались” [Вишневский,
1998. C. 98, 100]. Разные исследователи называли этот процесс по�разно�
му: “деревенизация городов” [Пивоваров, 1996. C. 66], “урбанизацией
по�деревенски” [Вишневский, 1998. C. 95]. Адаптация переселившихся
сельских жителей к городскому образу жизни – процесс постепенный
и медленный. В Советском Союзе (России) он осложнялся молодос�
тью городов и неразвитостью городской среды. Промышленные города,
словно юные акселераты, вырастали, не успевая дозреть, что отражалось
на всех аспектах жизни в городе [Лаппо, Полян, 1996].
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Приоритет ведомственных интересов над общегородскими приводил
к тому, что созданию такого уникального специфического ресурса городов
как городская среда, связанная с концентрацией разнообразных видов
деятельности, не уделялось должного внимания, а сам этот ресурс не вводил�
ся в действие. В молодых городах, которых, как уже отмечалось, в России боль�
шинство, отсутствовала и историческая среда, создающая своеобразие города
и тот особый налет времени, без которого собственно не формируется и сам
город.

Оценка результатов урбанизации советского периода. Достижения и тра�
гедии XX века не могли ни отразиться на процессах урбанизации в нашей
стране. Прежде всего, следует учесть огромные прямые и косвенные демогра�
фические потери в результате войн, революций и репрессий, что не позволи�
ло развить еще более обширную и разветвленную систему городов, в том
числе на востоке страны.

В условиях напряженности предвоенных и военных лет, а также продол�
жавшейся несколько десятилетий “холодной войны”, достигнутые результаты
процессов урбанизации в России по своим масштабам и содержанию порази�
тельны. В исторически короткий срок в Советском Союзе, а также в той его
части, которую сегодня составляет Россия, было создано огромное количе�
ство новых городов.

Одновременно с созданием городов “с чистого листа” шел процесс посте�
пенного перерастания наиболее крупных и удобно расположенных сельских
поселений в городские центры разной величины. Огромные размеры террито�
рии страны обуславливали необходимость появления небольших городских
поселений – организующих центров территорий, “центральных мест” как
низовых звеньев опорного каркаса расселения.

На процессы урбанизации в России сильный негативный отпечаток нало�
жили методы строительства городов: решающая роль командной системы

Таблица 3.13
Распределение городов и населения в них, %

Население 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г.
по количеству

менее 50 тыс. чел. 87,6 80,8 78,4 75,4 71,0 68,2
от 50 до 100 тыс. чел. 8,0 10,1 11,1 11,8 13,8 15,9
от 100 до 500 тыс. чел. 3,9 8,4 8,9 11,0 12,6 12,6
более 500 тыс. чел. 0,4 0,7 1,6 1,8 2,6 3,3

по численности проживающего населения
менее 50 тыс. чел. 35,3 27,4 26,4 22,2 18,5 16,8
от 50 до 100 тыс. чел. 18,7 13,2 12,8 11,3 11,2 12,0
от 100 до 500 тыс. чел. 20,1 32,6 29,7 33,3 32,4 29,8
более 500 тыс. чел. 25,9 26,8 31,0 33,2 38,0 41,4
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управления градостроительством, ведомственный подход к сооружению
и эксплуатации городов во многих случаях приводили к чересполосице про�
мышленных и жилых районов, деформациям в развитии их градообразую�
щей базы, тяжелым экологическим последствиям.

Нельзя не отметить существенные недостатки и в теоретических обосно�
ваниях крупных градостроительных решений. К ошибочным градостроитель�
ным теориям, нашедшим распространение и в нашей стране и за рубежом,
следует отнести представление о необходимости жесткого ограничения рос�
та бывших городов и применения заданных “оптимальных” размеров горо�
дов. Эти теории, вначале появившиеся на Западе, были некритически
восприняты в нашей стране, а затем в “усиленном варианте” взяты на воо�
ружение нашей градостроительной практикой и, что было особенно опас�
но, властными директивными органами.

Стремительный рост городов, особенно крупнейших и крупных, вызвал
реакцию управленческих структур – ввести меры по сдерживанию их разви�
тия и регулированию. Уже в 1930 г. было принято решение об ограничении
роста Москвы: запрещалось новое промышленное строительство и ограни�
чивалась прописка иногородних.

Здесь стоит напомнить, что идея об ограничении роста больших городов
и поиски их оптимальной величины восходят еще к дискуссии Платона
и Аристотеля о наиболее целесообразных размерах городов. Спор об опти�
мальной величине города продолжается поныне. Но до сих пор не вполне
уяснено фундаментальное положение, что не существует оптимальной вели�
чины города безотносительно ко времени и месту его размещения. Размеры
города определяются не столько теоретическими представлениями, сколько
зависят от выполняемых городом функций, его экономико�географического
положением, их местом и ролью в системах расселения. Поэтому в различных
условиях могут быть “оптимальными” города и в 10 тысяч, и в 1 миллион,
и в 10 миллионов жителей.

Постсоветский период. В последнее десятилетие ХХ века возникли новые
тенденции в развитии российских городов, связанные как с проявлением
общих закономерностей урбанистических процессов, так и с новой соци�
ально�экономической ситуацией в стране.

В отличие от тенденций предыдущих десятилетий, начиная с 1992 г. чис�
ленность и доля городского населения России перестали расти. При этом
если численность городского населения постоянно сохраняет тенденцию
к сокращению, то с 1993 г. доля городского населения стабилизирова�
лась около отметки в 73%.

В переходный период население сокращалось в большинстве городов
страны, но около половины из них имели относительно небольшие поте�
ри (от 3 до 10%). Сильно (более чем на четверть) обезлюдело примерно 30
городов, преимущественно восточных и северных: Анадырь, Игарка, Олек�
минск, Певек, Сусуман, Удачный, города Сахалина, Кизел; из больших –
Магадан, Петропавловск�Камчатский, Воркута, Мурманск. Но самые боль�
шие потери населения были в военном Грозном и других городах Чечни
[Нефедова, Трейвиш, 1999].
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Наиболее важным фактором относительно успешного вхождения в ры�
ночную экономику переходного типа явилась “профессия” города, функцио�
нальная структура его экономики. В более выгодном положении оказались
полифункциональные центры, особенно региональные столицы,
диверсифицированная структура экономики которых стала важным усло�
вием их большей устойчивости.

В особо неблагоприятном положении оказались монопрофильные го�
родские поселения, узкая специализация которых не дала им достаточно�
го маневра для вхождения в рынок. По сравнению с советским периодом
количество депрессивных и кризисных моногородов существенно вырос�
ло. К шахтерским и “лесным” городам добавились текстильные, машино�
строительные, центры ВПК, большинство северных городов и городов
науки.

Можно сказать, что на рубеже веков сложилась новая иерархия городских
центров, связанная с их “востребованностью” в условиях переходной рыноч�
ной экономики и глобализационных процессов: это два крупнейших города
страны – Москва и Санкт�Петербург, города – региональные столицы
(особенно межрегиональные центры), города – экспортно�ориентированные
центры добычи и переработки сырьевых ресурсов и города с выгодным поло�
жением (в составе крупнейших городских агломераций, города�порты и др.).
Нарастание поляризации в развитии урбанизационных процессов проявилось
в появлении большого числа кризисных и депрессивных центров. Как прави�
ло, это монопрофильные города, градообразующие предприятия которых свя�
заны с военно�промышленным комплексом, машиностроением, легкой
и угольной промышленностью, лесопереработкой.

Важные сдвиги в течение 90�х годов произошли в отраслевой структу�
ре занятости горожан: при сокращении доли занятых в промышленности
растет занятость в сфере услуг, недостаточный уровень развития которой
был свойственен практически всем советским городам. В большинстве из
них из�за отсутствия других сфер занятости население “перетекает” в сферу
обслуживания. В северных центрах из�за сурового климата, удаленности,
невысокой трудоемкости при добыче сырья также высока занятость в об�
служивании. Лишь в столичных городах, включая крупные региональ�
ные центры, растет сервисная экономика. В Москве доля третичного
сектора превышает 70% всех занятых, в Санкт�Петербурге – 65% [Нефедова,
Трейвиш, 1999].

В последнее десятилетие наметилась еще одна новая тенденция: если
в течение советского периода по уровню урбанизированности регионы
“сближались”, то в постсоветский период они стали “удаляться”. Существенную
роль в этом играет окончание государственной политики колонизации Севе�
ра и Востока, что привело к изменению вектора миграций, которая нарастает
в старопромышленные районы, на юг и запад, что приводит к нарастанию
процессов поляризации среди регионов страны, в том числе и по уровню
урбанизированности.

Существенные изменения происходят в схемах внутригородского рас�
селения. На смену однородному расселению и смешению социальных
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слоев, как результат жилищной политики советского периода, приходят
процессы социально�пространственной стратификации и сегрегации насе�
ления. Одновременно расселение горожан в самих городах все в большой сте�
пени становится похожим на аналогичные процессы в экономически развитых
странах. Новые элиты пытаются пространственно самоизолироваться и кон�
центрируются как в старых престижных, так и в новых высокостатусных рай�
онах. Престижность места определяет стоимость жилья, которое в свою
очередь становится важным фактором выбора места жительства.

Таким образом, в течение ХХ века в России произошла “урбанистичес�
кая революция”, в результате которой страна превратилась из сельской в
городскую. Отличительной чертой российских городов является их моло�
дость, чем объясняется особый полугородской�полусельский менталитет
населения и недостаточная развитость их городской среды проживания:
молодые города не успели “вызреть” в полноценные центры. В течение всего
советского периода наращивалась градостроительная инфраструктура,
формировался опорный каркас, в том числе росло количество больших го�
родов, и увеличивалась концентрация в них населения. В 1970–80�е годы
урбанизационные процессы переходят от экстенсивного к интенсивному
характеру развития: замедляются рост численности и доли городского на�
селения, темпы образования новых городов, увеличивается число и роль
агломерированных форм расселения. Кризисные 1990�е годы продолжи�
ли многие тенденции, проявившиеся в два предыдущих десятилетия, од�
новременно обозначив новые. Какова будет устойчивость этих новых
тенденций, когда и как будут развиваться процессы урбанизации в Рос�
сии, какова будет российская специфика общемировых тенденций, пока�
жет будущее.

3.3.7. Трансформация конфессионального пространства

В XX в. можно выделить несколько ключевых тенденций в трансфор�
мации культурного облика страны и отдельных ее регионов. Основное место
занимает увеличение веса и роли в жизни населения городской культуры
и городского образа жизни. Не менее важным было развитие становление
и развитие местных культур в национальных регионах России. Одним из
важнейших трендов было продолжение секуляризации, начавшейся
в XVIII–XIX вв., снижение роли традиционных религий в жизни обще�
ства, изменения структуры религиозной сферы, адаптации ее к новым усло�
виям. Этот процесс был весьма неравномерным и во времени и в пространстве.
Религиозный подъем начала прошлого столетия затем сменился стреми�
тельным наступлением на основные религиозные объединения и вытес�
нением религии на бытовой уровень. Начавшееся в конце 1980�х гг.
религиозное возрождение также отличается крайней неравномерностью,
что в перспективе обещает значительную дифференциацию регионов с точ�
ки зрения масштабов и характера влияния религии на территориальную
организацию общества.
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Конфессиональное (религиозное) пространство уникально по масшта�
бам, составу, опыту сосуществовании ветвей мировых религий. Понимание
особенностей его современной структуры невозможно без учета того, что
в течение столетий российские конфессии развивались в пределах постоянно
расширявшейся территории Русского государства. В начале 1990�х гг., в ре�
зультате распада СССР, российское религиозное пространство оказалось
значительно “усеченным”: за границами России остались яркие и самобыт�
ные районы, в первую очередь Украина, сыгравшие особую роль в истории
его развития и не раз подпитывавшие российские религиозные центры
новыми идеями и яркими личностями. Ведущие российские конфессии,
православие, ислам, буддизм, оказались в новых геополитических ус�
ловиях, и теперь должны самостоятельно отстаивать свои интересы за пре�
делами страны, отвечать на идеологические и политические вызовы извне.

Несмотря на значительную инерционность духовной сферы, российс�
кое религиозное пространств сильно изменилось за прошедшее столе�
тие. Сдвиги коснулись, в первую очередь, внутреннего содержания
духовной жизни. В XX веке Россия стала в значительной степени секуля�
ризованной страной, а традиционные религии, наиболее пострадавшие
в советский период, перестали быть основой мировоззрения и поведе�
ния большей части россиян.

Это, однако, не означает ухода религии из жизни современного общества.
Главным результатом первых десяти лет религиозного возрождения стало
возвращение духовных ценностей в культуру и образование. Религиозно�
культурная самоидентификация населения становится важным фактором
развития регионального и местного самосознания, а религиозные институ�
ты все активнее участвуют в общественно�политической деятельности и вы�
работке государственной идеологии.

Развитие в обществе двух противоположных тенденций – ослабление
традиционной религиозности и усиление влияния религиозных объедине�
ний – подтверждают и социологические исследования. С одной стороны, они
фиксируют стабильно невысокую, от 6 до 15% населения, долю активных
верующих, хотя бы раз в месяц посещающих религиозную службу, а с дру�
гой – резкое снижение доли атеистов, которых сегодня не более 5%.

“Акторы” религиозного пространства. Традиционные классификации
конфессий не очень удобны для обозрения религиозной мозаики стра�
ны. С точки зрения пространственного бытия, российские конфессии
лучше разделить на три группы в зависимости от их отношения к этни�
ческой идентификации, которая близка, но отнюдь не тождественна
религиозной.

Первая группа включает наиболее многочисленные ветви мировых ре�
лигий, православие, ислам главным образом суннитского направления,
буддизм школы гелугпа. Сфера их влияния охватывает большую часть

1Особое место среди них занимало шаманство, «центральной идеей которого является вера в не�
обходимость особых посредников между человеческим коллективом и духами». Слово «шаман»
было введено в мировую науку русскими учеными, позаимствовавшими его в XVII в. из языка
эвенков [Религиозные …, 1993].
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страны и тесно связана с географией этносов, исторически придерживаю�
щихся этих вероисповеданий. К ним следует добавить традиционные ве�
рования1 небольших по численности, но расселенных на огромной
территории, коренных народов Севера. Многие аборигенные этносы, в том
числе проживающие в Европейской России и формально принявшие
христианство, в своей повседневной жизни опираются на традиционное
природопользование, способствующее полному или частичному сохра�
нению домонотеистических культов.

Особое место занимает старообрядчество, объединяющее несколько де�
сятков религиозных направлений, отошедших от официального правосла�
вия в середине XVII в. Разные его ветви в течение почти двух с половиной
столетий избирательно “освоили” обширный ареал расселения восточно�
славянских народов1. Некоторые ученые считают старообрядчество
неотъемлемой частью православной традиции, другие – самостоятельным
религиозным направлением, в ряде случаев ставшем основой формирова�
ния особых локальных субэтнических общностей.

Вторая группа объединяет религии со “смешанной” географией, свя�
занной, но не ограничивающейся лишь ареалами расселения этносов, тра�
диционно их исповедующих. Здесь преобладают ветви христианства, очаги
возникновения которых расположены вне Русского государства. В границах
современной России они появились или после присоединения территорий
с иноконфессиональным населением, или в результате этнических миграций.
Некоторые из этих конфессий, в том числе баптизм, адвентизм, пятидесят�
ничество, по мере адаптации к новым условиям, за счет новообращений пред�
ставителей коренного населения уже вышли за пределы “материнских”
народов. Другие, католичество, лютеранство, пытаются это делать сегодня,
поскольку размеры польской, латышской, немецкой, финской общин, на ко�
торые они традиционно ориентировались в России, постоянно сокращаются.

Пограничное положение между религиями первой и второй группы за�
нимает древнейшая монотеистическая религия – иудаизм. С одной сторо�
ны, он неразрывно и почти исключительно связан с еврейской культурной
традицией. В то же время, как и другие конфессии второй группы, – нигде
в пределах России не занимает господствующего положения, а его простран�
ственная структура весьма динамична и в течение XX в. претерпела глубо�
кие изменения.

Наконец, третья группа конфессий объединяет религиозные направле�
ния “безразличные” к этничности. В большинстве – это относительно новые
для страны религиозные течения, которые начали появляться в России лишь
во второй половине XX в. Сегодня их число достигает нескольких десятков,
однако лишь единицы – Свидетели Иеговы, Общество Сознания Кришны,
некоторые харизматические церкви – представляют достаточно многочис�

1Старообрядческая диаспора также велика и насчитывает около 1 млн чел. [Народы …, 1998].
Многочисленные общины есть в Румынии, Канаде, США, Южной Америке, Новой Зеландии.
После 1991 г. крупные центры старообрядцев остались и в странах Нового зарубежья � на Украи�
не, в Латвии, Молдавии, Казахстане. Свое особое религиозное самосознание помогает группам
старообрядцев сохранять культурное своеобразие и организационную целостность.
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ленные организации. Одна из причин их успеха – обращение к внутренне�
му миру отдельного человека, вне зависимости от этнического, культур�
ного окружения и местных традиций. Именно поэтому общество обычно
так настороженно относится к новым религиозным направлениям, ус�
матривая в них угрозу своим устоям.

Основные элементы религиозного пространства. Выделенные выше три
группы конфессий образуют, соответственно, и три “слоя” религиозного
пространства современной России. Первый состоит из конфессиональных
макрорегионов, или, если позаимствовать геологическую терминологию,
конфессиональных плит, в пределах которых преобладающим влиянием
пользуется одна из трех ведущих религиозно�культурных традиций – пра�
вославная, исламская или буддийская. Конфессиональные плиты – наибо�
лее устойчивые элементы конфессионального пространства, поскольку
опираются на традиции крупных этносов1, коренного населения целостных
историко�культурных регионов.

Ядро каждой плиты образуют территории, где население, исповедую�
щее одну из трех ведущих религий, преобладает. Размеры и сплоченность
ядер заметно различаются: для “православной плиты” – это Центр, Север,
Северо�Запад Европейской России и территории, прилегающие к Трансси�
бирской магистрали, в Азиатской части страны; для “поволжско�уральской
исламской” – Башкирия, северные и восточные районы Татарстана; для
“северо�кавказской исламской” – Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино�
Балкария, Карачаево�Черкесия; для трех “буддийских” – территории Буря�
тии и Агинского автономного округа2, Калмыкии, Тывы.

По своим размерам с конфессиональными плитами сопоставимы этни�
ческие территории коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
ненцев, хантов, манси, нганасан, долган, селькупов, эвенков, эвенов, чукчей,
коряков, народов Сахалина и Нижнего Амура и других. Они освоили
и осмыслили родные, в прямом смысле слова “кормящие” ландшафты,
на языке своей культуры и религиозных верований, выстроив собственную
целостную картину мира. Некоторые территории коренные народы выделяют
в качестве особых сакральных ландшафтов (в числе наиболее ярких – ки�
товые аллеи эскимосов Чукотки), функции которых могут быть различны:

1Существование в составе этноса, преимущественно исповедующего то или иное вероисповеда�
ние, иных конфессиональных групп принципиально картину не меняет, хотя в отдельных случаях
может ее уточнить: например, в Нагайбацком, Чебаркульском районах Челябинской области, где
проживают нагайбаки, этнографическая группа крещеных татар; в некоторых районах Татарии,
где проживают кряшены, придерживающиеся православия; в Дигории, историко�культурном
районе Северной Осетии, где титульный этнос исповедует ислам.
2Некогда единый забайкальский ареал буддизма в настоящее время раздроблен. Бурятское
население преобладает лишь в Агинском автономном округе (54%). В пределах современный
Бурятии, где с 1741 г. до начала 1990�х гг. располагался административный центр буддистов Рос�
сии, доля коренного населения постоянно уменьшалась, составляя в 1921 г. – около 48%,
а в 1989 г. – 24%. Сегодня оно преобладает лишь в 7 глубинных районах (всего в республике
21 район), которые вместе с территорией Агинского АО можно рассматривать как ядро бурятского
очага буддизма. Прибайкальские буряты, проживающие в Усть�Ордынском АО, в XVIII в. буд�
дизм принять не успели: у них православие, пришедшее вместе с русской колонизацией,
наложилось на традиционный шаманизм.
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места погребения, поклонения предкам, духам�покровителям или особые
резерваты для сохранения ценных видов флоры и фауны.

Как и аналогичные геологические структуры, конфессиональные плиты
не замыкаются в государственных границах. Православная – простирается
за пределы России на Украину, в Белоруссию, Молдавию, Грузию. Оба аре�
ала российского ислама можно рассматривать как северные выступы еди�
ной исламской цивилизации, имеющие отличительные особенности.
Вытянутый вдоль Большого Кавказского хребта очень мозаичный, с этно�
лингвистической точки зрения, Северо�Кавказский ареал через Азербай�
джан непосредственно смыкается с переднеазиатским исламом. Более
однородный тюркоязычный Поволжско�Уральский ареал тяготеет к сред�
неазиатскому исламу. Хотя здесь и проживает большая часть российских
мусульман, пока он напоминает “остров”, окруженный менее исламизиро�
ванными территориями. Регионы российского буддизма – это части ра�
зобщенной центрально азиатской буддийской цивилизации, которая в
конце XX в. вновь стремится восстановить внутренние связи. Наконец,
традиционные религии коренных малочисленных народов Российского
Севера во многом перекликаются с верованиями других аборигенных эт�
носов северной циркумполярной области.

В местах соприкосновения конфессиональных плит возникают контак�
тные зоны, ширина и устойчивость которых зависят от разных факто�
ров. С одной стороны, они могут усиливаться административными
границами и физико�географическими рубежами, в особенности, трудно
преодолимыми горными хребтами. В то же время, если представители круп�
ных этно�конфессиональных групп мирно сосуществуют на одной, свободно
проницаемой территории, то граница между ними может со временем размы�
ваться. В советский период в результате миграций из сельской местности в
города, переселений горских народов на равнину, увеличения числа межэт�
нических браков это происходило на исламо�христианском пограничье. Се�
годня же в связи с усилением межэтнических противоречий и оттоком
русскоязычных жителей из районов с коренным исламским населением,
конфессиональные границы в перспективе обещают вновь стать более чет�
кими, а сильное отставание православных народов по уровню естественного
прироста – привести к расширению сферы влияния исламской традиции на
Северном Кавказе и в Поволжье. Менее интенсивные, но аналогичные про�
цессы во второй половине XX в. были характерны и для буддийско�христи�
анского пограничья1.

Следующий “слой” религиозного пространства образуют районы распрос�
транения конфессий второй группы. Их приверженцы, не составляя большин�
ства населения обширных регионов, расселены ареалами, в пределах которых
концентрируются в отдельных административных районах, сельских округах
или населенных пунктах. Такие “разреженные” ареалы можно сравнить

1После распада СССР за границей осталась зона, разделяющая сферы влияния западного и вос�
точного христинства. Однако вновь обострившееся в 1990�х гг. противостояние православных
и католиков восточного обряда на Западной Украине негативно влияет на отношение к католиче�
ству в самой России.
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с экзогенными, созданными внешними силами выветривания, формами релье�
фа, возвышающимися над конфессиональными плитами и придающими ду�
ховной жизни территорий особый колорит. С экзогенными структурами эти
конфессии роднит относительная изменчивость их географии, вызванная дав�
лением инокультурного окружения, особенно усиливающимся в периоды
политических потрясений и экономических кризисов.

Например, лютеранские общины восстанавливаются как в “старых” аре�
алах, на Северо�Западе, в Поволжье, так и в новых, сформировавшихся
в советский период на юге Западной Сибири. Ареал баптизма в России так�
же состоит из нескольких частей: во�первых, Северный Кавказ и пригра�
ничные с Украиной районы, куда первые ростки этого вероисповедания
в середине XIX в. принесли с собой немецкие колонисты; во�вторых, сло�
жившиеся ранее регионы расселения российских немцев, где ему удалось
потеснить лютеранство и меннонитство1; наконец, черноземные губернии, где
“обрусевший” баптизм широко распространился в 1870–1890�х гг. в русско�
язычной крестьянской среде.

Третий “слой” – интразональный, состоящий из городов, в XX в. окон�
чательно превратившихся в особые элементы религиозного пространства,
подобно многочисленным вкраплениям, пронизавшим ареалы распростра�
нения ведущих конфессий. В начале века лишь в крупных админист�
ративных и торговых центрах действовали общины традиционных,
“дозволяемых” властями, вероисповеданий – католические, лютеранские,
армяно�григорианские, иудаистские. Интенсивная урбанизация в советский
период привела к резкому росту числа городов, многие из которых, осо�
бенно в районах нового освоения, были совершенно оторваны от религи�
озной культуры. Именно поэтому с конца 1980�х гг. российские города
стали местом острой конкуренции традиционных и новых харизматичес�
ких, вневероисповедных форм религии.

Перечень представленных в городах религиозных течений по сравнению
с окружающей сельской местностью намного шире, а его пестрота определя�
ется, прежде всего, размером поселения. Ведущие религиозные центры стра�
ны – Москва и Санкт�Петербург, где, соответственно, зарегистрированы около
900 и 400 общин более 40 религиозных направлений2.

В результате интенсивных миграций, вызванных социально�экономи�
че�ским кризисом и вооруженными конфликтами на постсоветском про�
странстве, в крупных российских городах быстро растут некоторые
1Меннониты – направление в протестантизме, возникшее в XVI в. в Голландии, откуда его после�
дователи перебрались в Пруссию и Польшу, а 1787 г. по приглашению Екатерины II – в Россию,
где были расселены в пределах современной Украины, а затем и на Северном Кавказе. В Рос�
сии меннониты оформились как самостоятельная этноконфессиональная общность и расселились
вместе с немецкими колонистами. В XX в. часть меннонитов влилась в состав баптистов, близких
к ним по основам вероучения.
2Быстрый рост управленческих структур религиозных объединений также способствует увеличе�
нию числа представленных в городах конфессий. Сегодня количество только общероссийских
религиозных центров, перевалило за семьдесят, а на уровне регионов действует еще несколько сот
конфессиональных административных структур — епархий разных христианских церквей,
мусульманских духовных управлений и мухтасибатов, региональных центров протестантских
деноминаций и т.д.
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традиционные этно�конфессиональные общины. Например, в Москве чис�
ло потенциальных мусульман, составлявших в 1989 г. около 200 тыс. чел.,
за последнее десятилетие по неофициальным данным увеличилось в три�
четыре раза, а 45�тысячная армянская община выросла почти в два раза.
В южных регионах межэтнические границы все сильнее проявляются в горо�
дах. На Северном Кавказе примеры сегрегированного расселения различных
этнических групп, при котором религиозные различия усиливают социальную
и имущественную дифференциацию населения, уже перестали быть
единичными.

Этапы формирования религиозного пространства. В более чем тысячелетней
истории Российского религиозного пространства можно выделить несколько
основных периодов, каждый из которых привнес в духовную жизнь страны
новые элементы и заметно изменил положение ведущих религиозно�куль�
турных традиций.

Домонотеистическая эпоха напоминает о себе обрядами и традициями,
органично вошедшими в культовую практику пришедших на смену мировых
религий. Народные праздники, отмечавшие важные этапы годового природ�
но�сельскохозяйственного цикла, были включены в православный календарь.
Культ предков, пережитки которого сохранились у мусульман Северного
Кавказа, сочетание шаманской обрядности с тибетским буддизмом у бурят
и тувинцев, превратились в отличительные особенности религиозной жизни
местных исламских и буддийских общин.

Вытеснение языческих верований с территории, занятой древнерусски�
ми племенами, началось в конце X в. Даже обновленный дружинный культ
Перуна уже не мог удовлетворить правящую элиту молодого государства,
вставшего на путь централизации и стремившегося на равных вести дела
с Византией и Западной Европой. Крещение князя Владимира в 988 г.
и последовавшее за этим официальное введение “сверху” христианства
восточного обряда завершили поиск древнерусской державой нового веро�
исповедания. Однако на протяжении еще, по крайней мере, полутора веков,
пока не прошла естественная смена поколений, православная традиция
оставалась религией верхнего слоя общества, сосуществуя с дохристиански�
ми верованиями.

Период становления русского православия совпал с движением за са�
моопределение страны, которая со временем стала рассматривать себя как
единственную хранительницу истинного христианства. С момента провоз�
глашения независимости в 1448 г. и до середины XVII в. русская митропо�
лия развивалась обособленно. Во времена “святой Руси”, в XIII–XV вв.,
православное мироощущение, отдающее предпочтение эмоционально�образ�
ному, а не рациональному способу познания мира, стало одним из ключевых
элементов самосознания формировавшегося русского этноса.

Этот период отмечен активной и наиболее успешной за всю историю
Русской церкви миссионерской деятельностью, первые волны которой,
подкрепленные монастырской колонизацией, были направлены на север
и северо�восток страны. В течение XIV–XV вв. христианство приняли
некоторые финно�угорские и самодийские народы (коми�пермяки, коми�
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зыряне, ненцы, саамы), попавших в сферу влияния молодого Русского го�
сударства. Крещение мордвы и удмуртов, планомерно осуществлявшееся
уже в XVII–XVIII вв., оказалось незавершенным. Наиболее полно дохрис�
тианские верования удалось сохранить марийцам, которых принудительно
перевели в православие лишь в 1740–1760�х гг. Поэтому этот этнос нередко
называют “последним языческим народом Европы”.

В середине XVI в. “моноправославный”1 этап развития российского ре�
лигиозного пространства, завершился, и в дальнейшем, по мере расширения
границ Русского государства, в его составе один за одним стали появляться
уже сформировавшиеся очаги мировых религий – ислама и буддизма. Во второй
половине XVI в. были присоединены территории Казанского и Астраханского
ханств, Ногайской орды, а в конце столетия – Сибирского ханства. В Среднем
Поволжье ислам появился еще до крещения Руси. Волжская Булгария приняла
его в 992 г., а в XIII–XIV вв. это вероисповедание распространилось среди
монгольских завоевателей. Мусульманское населения региона стало первым
значительным по численности, компактно расселенным религиозным мень�
шинством, которое Россия, несмотря на все усилия, оказалась не в состоянии
полностью ассимилировать.

В середине XVII в. в пределах Русского государства появляется первый
буддийский этнос, калмыки, осевшие на правобережье Волги после длитель�
ной миграции из Западной Монголии. В 1689 г. к России было присоединено
Забайкалье, коренное население которого, восточные буряты, поддерживав�
шие тесные контакты с Монголией и Китаем, уже приняли буддизм.

Включение очагов распространения мировых религий продолжалось
в XIX–XX вв. В результате Кавказской войны в 1859 г. был присоединен
Северный Кавказ, и на юге империи появился второй крупный ареал исла�
ма, проникшего в Дагестан еще в ходе арабских завоеваний, в VII–VIII вв.
Однако исламизация северо�кавказских народов из�за этно�конфессиональной
раздробленности региона продолжалась до начала XIX в. В восточной части
Северного Кавказа мусульманство утвердилось в XVI в., после его принятия
вайнахами. Этносы абхазо�адыгской и тюркской групп, расселенные
в западной части региона, долгое время находившейся под влиянием Визан�
тии, до середины XV в. придерживались традиционных и христианских верова�
ний. Ислам начал проникать сюда в XIII–XIV вв. из Золотой Орды,
а окончательно был принят под давлением Османской империи и Крымско�
го ханства в XVII–XVIII вв.

Единственным исключением являются осетины, представители иран�
ской группы индоевропейской языковой семьи, ареал расселения которых
рассекает северо�кавказский очаг ислама пополам. Большая их часть при�
держивается христианства, сохранившегося благодаря тесным связям с пра�
вославной Грузией и усилиям русских миссионеров.

1Это название условно, поскольку русское государство никогда не было абсолютно моноконфес�
сиональным. Уже в XIV–XVI вв. тесные связи с Ордой привели к появлению в пограничной зоне
ряда буферных образований, наиболее крупное из которых, Касимовское ханство, просущество�
вало до 1681 г. Мусульманские анклавы,  – Мещера, Касимов, Юрьев,  – были для представителей
татарской элиты и их потомков промежуточной ступенью при переходе на русскую службу.
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Последним из очагов мировых религий в составе России оказался ты�
винский ареал буддизма. На территории Тывы, в 1944 г. присоединенной к
СССР, он стал укореняться с XVII в., а окончательно был принят в 1753 г.1

К концу XVII в. в составе Российской империи оказались обширные
территории, заселенные аборигенами, среди которых были распростране�
ны родоплеменные верования и шаманизм. Христианизация азиатских
народов растянулась почти на два столетия. Наиболее успешно она про�
шла на юге Сибири, где удалось обратить в православие некоторые круп�
ные этносы, постепенно перешедшие к оседлому образу жизни – алтайцев,
хакасов, западных бурят, якутов. Однако преобладающей религиозно�куль�
турной традицией в этом регионе православие стало лишь с увеличением
доли русскоязычного населения.

Начало имперского этапа в развитии религиозного пространства связано
с реформами Петра I. Он не только поставил Русскую церковь под контроль
государства, отменив патриаршество и введя в 1721 г. синодальное управле�
ние, но и открыл эпоху территориальной экспансии России на запад за счет
присоединения земель, население которых принадлежало к другим ветвям
христианства2. К России были присоединены территории с лютеранским
(Ингерманландия, Лифляндия в 1721 г., Курляндия в 1795 г., Финляндия
в 1809 г.) и католическим (Литва в 1795 г., Польша в 1815 г.) населением.
Кроме того, в 1828 г. в состав Российской империи вошло Эриванское хан�
ство, коренные жители которого, армяне, в основном, придерживались близ�
кого к православию монофизитства3.

Большая часть этих территорий после распада СССР оказалась за пре�
делами современной России, однако значительные по численности группы
“иноверцев” в результате вынужденных или принудительных миграций
оказались во внутренних губерниях страны. К ним необходимо добавить
немецких колонистов, несколькими волнами (в 1764–1774 гг., 1803–1823 гг.,
1855–1870 гг.) добровольно переехавших в Россию и расселившихся в повол�
жских и причерноморских губерниях. В советский период в результате
депортаций и принудительных переселений 1930–1940�х гг. дореволюционные
районы расселения российских немцев, поляков, прибалтийских народов зна�
чительно расширились.

1Тыва, или Урянхайский край, территория, со всех сторон зажатая горными хребтами, с 1757 по
1911 г. находилась в зависимости от Китая, а с 1914 г. – под протекторатом России. В 1921 г. была
провозглашена Тувинская Народная Республика, просуществовавшая до 1944 г. В 1945 г. в состав
РСФСР вошла территория Восточной Пруссии, где преобладало лютеранство. Однако депорта�
ция большей части местных жителей и заселение освободившихся территорий русскоязычным
населением, привело к закрытию всех кирх. Вплоть до начала 1990�х гг. в Калининградской обла�
сти не было ни одной официально зарегистрированной религиозной общины.
2До этого представители иных христианских конфессий, с середины XVI в. активно приглашавши�
еся на Русь в качестве квалифицированных специалистов, воспринимались исключительно как
иностранцы. В 1587 г. в Москве возникла Немецкая слобода, где отдельно селились западноевро�
пейцы, прежде всего немцы, исповедовавшие лютеранство.
3Монофизитство – направление в христианстве, возникшее в IV в. и признающее лишь одну
божественную природу Иисуса Христа. После Халкидонского вселенского собора (451 г.), осу�
дившего монофизитство, Армянская григорианская (по имени ее основателя, первого католикоса
Григория Просветителя) церковь дистанцировалась как от Восточного, так и от Западного
христианства.
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В результате, пределах современной России сложилось несколько ареа�
лов распространения лютеранства: в Ленинградской области и Карелии, где
проживают потомки финнов�ингерманландцев, эстонцы, латыши; в Сара�
товской, Волгоградской областях, на месте “старых” немецких колоний;
в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском
крае, в районах расселения российских немцев. Католические общины вне
Москвы и Санкт�Петербурга быстрее всего возродились в регионах прожи�
вания потомков ссыльных или депортированных поляков1 и немцев, состав�
ляющих основу католической общины России – в Среднем Поволжье,
Омской, Кемеровской, Томской областях, Алтайском и Красноярском кра�
ях. Позиции Армянской апостольской церкви сильны на юге России, в ареа�
лах расселения армян, возникших в результате вынужденных миграций
XVIII–XIX вв.2 Наиболее крупные из них – Новонахичевань, уже погло�
щенная Ростовом�на�Дону, южные и причерноморские районы Кубани, пред�
горная зона Ставропольского края.

Дореволюционная география иудаизма была тесно связана с многочис�
ленной еврейской диаспорой, оказавшейся в пределах Российской империи
после раздела в 1772–1775 гг. Речи Посполитой и присоединения террито�
рии Белоруссии и правобережной Украины. В 1791 г. расселение евреев,
не принявших христианство, было ограничено чертой оседлости, несколько
смягченной в 1860�х гг. Она проходила вдоль современной западной границы
России, отклоняясь к северу и к востоку лишь в трех местах, захватывая юж�
ные районы нынешней Псковской, а также западные Брянской и Смоленской
областей. До Второй мировой войны там еще сохранялись “сельские” ареалы
иудаизма. Еще один яркий район распространения этого вероисповедания
появился в России в XIX в., после присоединения южного Дагестана, где про�
живают таты, небольшой народ иранской языковой группы, часть которого
исповедует иудаизм.

Начиная с середины XVII в. неотъемлемой частью религиозного про�
странства страны становятся сектантские и оппозиционные религиозные
течения. Первым возникло старообрядчество3. Оно откололось от Русской
церкви, которая после длительного периода автаркии стала претендовать
на лидерство в православном мире. Предпринятая патриархом Никоном ре�
форма по исправлению в соответствии с греческими образцами богослужеб�
ных текстов и обрядов натолкнулась на сопротивление со стороны части
паствы, воспитанной в духе “уставного благочестия”.
1Начало положили высылки в Сибирь поляков, участвовавших в восстаниях 1830–1831
и 1863–1864 гг.
2На Северном Кавказе армянские поселения начали появляться после Каспийского похода Петра I.
Под Ростов армяне переселились в 1778 г. по приглашению Екатерины II из Крымского ханства,
находившегося в зависимости от Османской империи. Самая крупная миграционная волна
1830�х гг. связана с русско�кавказской войной и распространением ислама среди адыгов, в ре�
зультате чего горские армяне, или черкесо�гаи, вытеснялись из горных районов.
3 Первые оппозиционные религиозные течения, секты стригольников и жидовствующих, действо�
вали в XIV–XVI вв. в Новгороде, Пскове, Твери, Москве, наиболее развитых центрах, вовлечен�
ных в международные торговые связи. Эти движения, опиравшиеся на ремесленные и торговые
круги и низшее духовенство, а потому не получившие распространения в других регионах, были
окончательно разгромлены в середине XVI в.
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Основные ареалы распространения гонимой “старой веры” в XVII –
начале XVIII вв. располагались в периферийных и пограничных районах:
Поморье на севере, Стародубье и Ветка на западе, Керженские леса в Ниже�
городском Заволжье, Урал на границе освоенной части страны. Только
во второй половине XVIII в., в период царствования Екатерины II, благодаря
накопленным богатствам, активной торговой и предпринимательской дея�
тельности, наконец, участию в ликвидации эпидемии чумы 1770 г., старооб�
рядцам удалось легализовать свои общины в Москве и соседних губерниях.

Вслед за старообрядчеством в южных губерниях России с конца XVII в.
стало быстро распространяться русское сектантство, исходной социальной
базой которого была постепенно расслаивающаяся крестьянская община.
За христоверами (хлыстами) последовали субботники (конец XVII в.), скопцы
(1772), и “духовные христиане” – молокане (1765) и духоборцы (1780�е гг.).
Наиболее крупными ареалами русского сектантства были Северный Кав�
каз, черноземные губернии и Среднее Поволжье. Часть сектантов в XIX в.
была выселена в Закавказье и Азиатскую Россию. В 1859 г. началась мо�
локанская, преимущественно добровольная колонизация Амурского края
[Русское православие, 1989].

Во второй половине XIX в. наряду с русским широкое распростране�
ние получают новые протестантские направления сектантства. Их идеи
проникали в Россию или с помощью иностранных миссионеров через го�
рода северо�запада, прежде всего Санкт�Петербург (евангельские христи�
ане), или благодаря немецким колонистам, оседавшим в причерноморских
и северокавказских губерниях (штундизм, баптизм, адвентизм). За счет
активной миссионерской деятельности протестантские секты к началу
XX в. получили широкое распространение как среди российских немцев,
так и русскоязычного населения. Они не только вытесняли русское сек�
тантство в его традиционных ареалах, но и постепенно осваивали города
центральной России.

В 1910–30�е гг. к ним добавились пятидесятники1, первые общины ко�
торых появились в северо�западных районах России, а затем на юге и вос�
токе Украины. Гонения и высылки представителей этого вероисповедания
в 1940–60�х гг. способствовали распространению пятидесятничества по всей
территории СССР. В настоящее время крупные объединения общин бапти�
стов, адвентистов, пятидесятников фактически превратились в органи�
зации церковного типа.

Современный этап развития российского религиозного пространства
противоречив. С одной стороны, в XX в. оно сохранило свой рисунок бла�
годаря стабильности ареалов расселения этносов, принадлежащих к трем
ведущим религиозно�культурным традициям, а сдвиги в ареалах косну�
лись в основном религиозных меньшинств.

В то же время, в постсоветский период в условиях религиозной свобо�
ды темпы и характер возрождения у ведущих конфессий сильно отлича�
1Основателем наиболее распространенного в СССР направления пятидесятничества, христиан
евангельской веры, является И.Е. Воронаев. Он принял эту религию в эмиграции в США, откуда
возвратился 1921 г. в Одессу и создал Украинский союз ХВЕ [Религии ..., 1999].
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лись. Среди этнических мусульман1 доля активных верующих оказалась
значительно больше, чем среди православных2. В советский период мусуль�
манская традиция сохранялась, прежде всего, в виде “бытового”, народно�
го ислама, опиравшегося на обычное право, адат, что позволило ей быстро
восстановить свое влияние в традиционных ареалах. Например, в Дагеста�
не сегодня мечеть существует в каждом квартале, в каждой деревне. В го�
родах, где компактно проживает исламское население, начинают
возрождаться махалля, квартальные системы самоуправления, объединяв�
шие прихожан ближайшей мечети. В Казани первая махалля, которая
стремится не просто контролировать соблюдение морально�религи�
озных норм, но и занимается вопросами образования и досуга своих
членов, создана вокруг мечети Марджани.

В настоящее время на территории России по числу общин ислам лидиру�
ет в восьми национальных республиках, буддизм – в трех, православие уве�
рено опережает другие вероисповедания лишь в Центре Европейской части
и на Среднем Урале. В преимущественно русскоязычных регионах Среднего
и Нижнего Поволжья, на Северном Кавказе ислам и протестантизм сегодня
серьезно конкурируют с православием. Взятые в сумме протестантские об�
щины вышли на первое место еще в двенадцати регионах, быстро опередив
Русскую православную церковь (РПЦ) там, где православные традиции
слабо укоренены – в Сибири и Дальнем Востоке.

За последние десять лет слились взаимно дополняющие друг друга тра�
диционные этнические и “русские” ареалы протестантизма. Еще более
“цементируют” общее протестантское пространство относительно новые для
России харизматические, методистские, евангелические церкви, повсеместно
развертывающие свою деятельность в городах.

Социально�экономические потрясения XX в. и вызванные ими этничес�
кие миграции привели к принципиальным изменениям в географии неко�
торых конфессий. Реликтовый характер носят сегодня многие направления
старообрядчества, ареалы распространения которых постепенно размыва�
ются. Хотя отдельные общины есть во многих регионах, компактно рассе�
ленные группы старообрядцев сохранились лишь в отдаленных районах
Урала, Забайкалья, Алтая, на западе Брянской области, в Нижегородском
Заволжье, на севере Европейской России.

Снятие черты оседлости, трагические события Второй мировой войны,
практически уничтожили сельские ареалы российского иудаизма. Наконец,
еврейская эмиграция, сократившая численность этой этнической груп�
пы в России в два раза, ограничила географию иудаизма крупными города�
ми, на фоне которых выделяются Москва и Санкт�Петербург. Даже
восстанавливающийся на западе Смоленской области центр Любавичских
1В 1989 г. в России насчитывалось около 12 млн этнических мусульман, а в середине 1990�х гг. их
число, по мнению экспертов, перевалило за 20 млн. Большая часть российских мусульман при�
надлежала к трем этно�лигвистическим группам: тюркской – около 73%, нахско�дагестанской –
22%, абхазо�адыгской – 5%.
2Этнические православные составляли в 1989 г. более 85% населения России. Большая их часть
принадлежала к трем этно�лигвистическим группам: восточнославянской– более 95%, финно�угор�
ской и тюркской – по 2%.
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хасидов1,  имеет мемориальный характер, поскольку сегодня там прожи�
вает почти исключительно русскоязычное население.

В то же время расширяется, в первую очередь, на Северном Кавказе, зона
влияния Армянской апостольской церкви. Этот процесс особенно усилил�
ся после начала армяно�азербайджанского конфликта. За десять лет в струк�
туре расселения российских армян значительно увеличилась доля Москвы
и регионов Центра, а статус Новонахичеванской епархии, действующей
на территории России, заметно вырос.

После 1985 г. в пределы России стали легко проникать новые формы
религии – харизматические, сциентистские учения и секты. Хорошие фи�
нансовые возможности, помощь из�за рубежа, активный, порой навязчивый
прозелитизм, позволяют им быстро преодолевать расстояния, легко адапти�
роваться к новым условиям и социальным группам.

На фоне относительной внешней стабильности конфессиональных плит
в XX в. происходило постепенное изменение их внутренней структуры,
связанное со сдвигом пропорций расселения приверженцев православия
и мусульманства.

В традиционных ареалах российского ислама по�прежнему сосредото�
чена основная часть этнических мусульман: в Поволжско�Уральском – около
55%, в Северо�Кавказском – 28%. Наибольшие изменения произошли в За�
падной Сибири, доля которой за сто лет увеличилась с 3 до 6%: существовав�
шая там еще с XVI в. мусульманская “диаспора” заметно укрепилась за счет
миграции в нефтедобывающие и приграничные с Казахстаном районы.
Заметно выросло число мусульман, проживающих в крупных городах
русскоязычных регионов России.

В советский период, в связи с индустриализацией и освоением мине�
рально�сырьевых ресурсов произошел заметный сдвиг населения России
в южные и восточные районы страны – Северный Кавказ, Урал, Сибирь
и Дальний Восток, – который, в первую очередь, коснулся потенциальных
приверженцев православия. Особенно ощутимо падение относительного
веса этнических православных в Верхнем Поволжье, Прикамье, сельских
районах европейского Севера.

До начала 1990�х гг. РПЦ была лишена возможности корректировать
свою территориальную структуру. Зона с максимальной плотностью прихо�
дов в Европейской России в настоящее время протягивается от Псковской
области через Тверскую и Ярославскую на юг к Рязанской области и Мор�
довии. Свои позиции и по доле приходов сохранило Среднее и Нижнее По�
волжье, значительно увеличили свой вес – Северный Кавказ, Урал, а также
Москва и Санкт�Петербург. Хотя в столицах и было уничтожено до полови�
ны церквей, тем не менее, сохранилось значительное число культовых зда�

1Хасидизм – мистическое течение в иудаизме, возникшее в начале XVIII в. в Галиции, в кото�
ром особую роль играют духовные вожди, цадики, обладающие даром пророчества. Основателем
хасидизма считается Израиль бен Элиэзер (1700–1760), который долгое время жил и похоро�
нен в местечке Меджибеж (Тернопольская область Украины). Наиболее крупный центр хасидиз�
ма в России располагался в местечке Любавичи (Руднянский район Смоленской области) и был
полностью уничтожен в годы Второй мировой войны. С 1951 г. центр хасидизма переместился
в Нью�Йорк.
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ний, которые сегодня открываются вне какой�либо связи с реальной рели�
гиозностью местных жителей.

В зоне преобладания православной традиции значительно беднее стало
приходское пространство, которое раньше охватывало не только “малую зону”
(храм, колокольня, жилые постройки для причта и некрополь в церковной
ограде), но и “большую”. Она образовывалась сооружениями и знаками
(приписные храмы, часовни, памятные и обетные кресты, особенно популяр�
ные на Русском Севере), рассеянными по всей территории, где проживали
и трудились прихожане и выделявшими все важные и ценные элементы
окружающего ландшафта – родники и колодцы, заповедные рощи [Камкин,
1992]. Сегодня сакральная топография городских и сельских ландшафтов
лишь начинает восстанавливаться.

Произошедший сдвиг в географии расселения паствы создал для РПЦ
серьезную проблему: возник разрыв между историческим ядром русского
православия, имеющим богатую культовую “инфраструктуру” (храмы, мо�
настыри и святыни, духовные учебные заведения), и плотно заселенны�
ми, но относительно бедными традициями южными и восточными
епархиями. Именно эти части православного ареала испытывают наиболь�
шее давление других конфессий.

В перспективе традиционные религии, призванные обеспечивать ста�
бильность, передачу от поколения к поколению этических и нравственных
норм, сохранят свое влияние. Однако если позиции ислама и буддизма
в их традиционных ареалах будут усиливаться, то православию придется
решать проблему сохранения своего влияния при низкой религиозности по�
тенциальной паствы и обостряющейся конкуренции в религиозной сфере.
Одновременно предстоит выработать приемлемые формы сосуществования
с другими конфессиями в условиях быстрого увеличения мозаичности кон�
фессионального пространства русскоязычных регионов.

3.3.8. Экологические ограничения развития
социально�экономического пространства

Формирование экологической ситуации в России имеет свои специфи�
ческие особенности, связанные с историей развития страны, ее природно�
ресурсным потенциалом, особенностями политического устройства страны,
структурой отраслей общественного производства. Можно выделить три
основных этапа развития экономики, в которых существенно различаются
подходы к охране окружающей среды.

На каждом из этих этапов можно видеть общемировые тенденции и свою
российскую специфику.

I этап затрагивает большой отрезок времени развития страны в услови�
ях планового хозяйства, социалистической системы, определяющей роли го�
сударства. Это период бурного развития экономики, появления новых
отраслей хозяйства, освоения богатейших месторождений полезных иско�
паемых, строительства новых городов.
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Именно в годы социалистического строительства сложилась промыш�
ленная структура, сохранившаяся до настоящего времени, с резким преоб�
ладанием отраслей тяжелой промышленности, с высокой долей предприятий
военно�промышленного комплекса. В эти же годы сформировалась и тер�
риториальная структура размещения производительных сил, определились
наиболее важные промышленные центры, районы.

Известно, что до середины ХХ века ни в одной из стран мира не прово�
дилась природоохранная политика. Шло накопление экологических про�
блем, приведших в итоге к экологическому кризису. Это в значительной
степени коснулось и России. Для этого этапа характерна ресурсопотребля�
ющая политика, размещение промышленных предприятий без учета эколо�
гического фактора. Наиболее ярким примером этого явилось сооружение
Байкальского целлюлозно�бумажного комбината на побережье уникаль�
ного в экологическом отношении оз. Байкал. Важным направлением разви�
тия экономики было достижение максимального объема производимой
продукции, в основном, за счет сооружения предприятий�гигантов, стро�
ительство которых, как правило, велось без очистных сооружений. Города
с предприятиями металлургической, химической, нефтеперерабатывающей
промышленности, производством военной техники становились основны�
ми центрами загрязнения среды. Реализация многих экономических про�
грамм привела к появлению зон экологического кризиса. К примеру,
выполнение задачи резкого увеличения сбора хлопчатника в республиках
Средней Азии, расширения площади орошаемых земель за счет использо�
вания вод Амударьи и Сырдарьи вызвало сокращение площади Аральского
моря, появление Аральской зоны экологического кризиса.

Для этого периода характерная установка – приоритет экономики, глав�
ный лозунг “Мы не можем ждать милости от природы...”.

В то же время именно в советское время на территории всех респуб�
лик Союза была спроектирована и создана крупнейшая в мире сеть
природоохранных территорий, представленная преимущественно запо�
ведниками. Именно эти заповедники стали частью экологического каркаса
территории России. Еще в предвоенные годы была создана система государ�
ственных санитарно�гигиенических стандартов, установлены ПДК по многим
веществам, являющимся наиболее жесткими в мировой практике.

II этап начинается в конце 70�х – начале 80�х. Он совпадает, с одной сторо�
ны, с общемировыми тенденциями охраны окружающей среды, с другой –
с началом изменений в общественной, политической жизни, известных как
“перестройка”. Природоохранная политика объявляется приоритетной.
В 80�е – начале 90�х годов было много сделано. Была принята серия феде�
ральных законов. Затраты на охрану окружающей среды были заложены
в бюджет страны. В 1988 году был создан Государственный комитет СССР
по охране окружающей среды. Впервые в стране появился государствен�
ный орган, призванный заниматься природоохранной деятельностью.
После распада СССР было организовано министерство по охране окру�
жающей среды и природным ресурсам Российской Федерации. Региональ�
ные природоохранные органы получили более широкие возможности
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в проведении федеральной политики. Началась реализация федеральных
природоохранных проектов в приоритетных областях. Стали создаваться
экологические фонды на федеральном и региональном уровнях для финан�
сирования деятельности по охране окружающей среды. Была введена сис�
тема экологических паспортов предприятий.

В 1995 году принят закон “О государственной экологической эксперти�
зе”, разработана процедура оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС), без которой стали невозможными строительство любого нового
объекта или реконструкция существующего.

Большая работа была проведена в области экологического образования
и просвещения. Образовательные экологические программы были созданы
для разных возрастных и образовательных групп населения, включены
в школьные и вузовские учебные планы. Была создана эффективно действу�
ющая система экологического образования для работников различных
отраслей хозяйства.

Эти годы характеризуют широкое освещение экологической проблематики
в средствах массовой информации и значительно большая информирован�
ность общественности в этой области.

III этап – с 90�х годов по настоящее время. Спецификой экологической
ситуации, сложившейся в России в 90�е годы является то, что определяю�
щими в природоохранной политике стали макроэкономическая ситуация
и фактор структурной перестройки экономики. Прежние нормативные до�
кументы, методические разработки создавались и действовали в государстве
с плановой экономикой. При изменении форм собственности появилась
необходимость в разработке новых подходов в проведении экологической
политики.

90�е годы характеризуются существенным ухудшением экологичес�
кой ситуации в стране и ослаблением проводимой природоохранной по�
литики, разрушением созданных управленческих структур. В 2000 году
указом президента была изменена вся структура управления охраной
природы и природопользования – устранена Госэкология, Рослесхоз,
Роскомзем, Росгидромет. Их функции были переданы Министерству
природных ресурсов России. После этого эффективность государствен�
ного экологического контроля и государственной экологической экспер�
тизы в стране резко снизилась, а уровень контроля за исполнением
законодательства об экологической экспертизе стал приближаться к нулю.
Процент отклоненных проектов в 2000 году в сравнении с 1999 г. упал в 14
раз. Одним из аргументов ликвидации самостоятельного государственного
органа по охране окружающей среды было мнение ряда экономистов о том,
что снятие экологических барьеров развития хозяйства поможет более бы�
строму экономическому подъему, росту инвестиций, особенно иностранных.
Этот прогноз оказался ошибочным. Снятие экологических барьеров не толь�
ко не ускоряет экономического роста, но и создает условия для поддержа�
ния устаревших технологий в ущерб перевооружению производства,
способствует размещению многих особо опасных производств в непригод�
ных для них местах. Примером может служить проект строительства
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алюминиевого завода на территории Ленинградской области в пос. Коско�
лово в 5 км от порта Усть�Луга, в 37 км от города Сосновый Бор, где распо�
ложена Ленинградская АЭС. Этот проект – типичный пример решения
экологических проблем западных стран за счет других государств. Его стро�
ительство должно финансироваться за счет кредитов Мирового и Европей�
ского банка реконструкции и развития (до 70% кредитов). Завод планирует
работать на бокситах из Гвинеи, привозимых в Усть�Лужский порт, а гото�
вую продукцию отправлять исключительно на западный рынок. Для строи�
тельства экологически опасного производства могут быть использованы
заповедные территории области.

За два года, прошедшие с момента упразднения самостоятельной при�
родоохранной службы система государственной охраны окружающей сре�
ды практически разрушена. Районное звено экологической инспекции
ликвидировано. Экологические приоритеты были забыты, определяющим
тезисом в государственной политике стало утверждение, что экологические
проблемы могут решаться только богатыми странами. Изменение курса
в природоохранной деятельности можно объяснить процессами, происхо�
дившими в экономике.

Структурная перестройка экономики, начатая в 90�е гг., протекает
по наиболее неблагоприятному, с точки зрения экологии, сценарию.
Кризисные явления сильнее затронули наукоемкие и высокотехнологичные
отрасли и производства, как правило, причиняющие наименьший вред
природе. В то же время вырос удельный вес отраслей, связанных с добычей
и первичной переработкой природных ресурсов.

По�прежнему, в России преобладает ресурсоемкий тип экономики.
Ресурсоемкость промышленного производства становится дополнительным
фактором экологической нагрузки на окружающую среду.

Значительно меньшие темпы сокращения выбросов (по сравнению
с объемами производства в промышленности) можно объяснить тем, что
в 90�е гг. практически не проводилось переоснащения, модернизации про�
мышленно�производственных фондов, доля физически и морально уста�
ревшего оборудования во многих отраслях существенно превышает
критический порог, что существенно повышает объемы неорганизован�
ных, аварийных выбросов.

В 2000 г. впервые за последние 5 лет был отмечен рост промышлен�
ных выбросов в атмосферу и рост сброса загрязненных сточных вод
в поверхностные водные объекты. Это связано с ростом производства
в условиях ослабления природоохранной системы вследствие ее ради�
кального структурного преобразования.

Среди отраслей, выделяющихся объемами выбросов, преобладают
электроэнергетика, черная и цветная металлургия, химическая и неф�
техимическая промышленность. Нефтедобывающая и угольная про�
мышленность увеличили объемы выбросов в атмосферу по сравнению
с 1995 годом.

Из других отраслей хозяйства особо нужно отметить возросшую роль
автомобильного транспорта в загрязнении окружающей среды, особен�
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но в крупных городах. Прежде всего это связано с увеличением количества
автомобилей в личном пользовании. За последние 10 лет обеспеченность
автомобилями выросла более чем в 2 раза. В отдельных регионах рост со�
ставил более 300% (Москва, Санкт�Петербург, автономные округа За�
падной Сибири, Сахалинская, Амурская, Калининградская области,
Приморский, Хабаровский края).

Во всех крупных городах доля автомобильного транспорта в атмосфер�
ном загрязнении за последние 10 лет возросла. Особо данная тенденция
проявляется среди крупнейших городов�миллионеров, где на долю транс�
порта в суммарных городских выбросах приходится более 50%. В Москве
она составляет более 80%. При существенном спаде выбросов промышленных
предприятий в большинстве городов именно автомобильный транспорт
определяет в настоящее время качество городской среды. Неблагоприятное
воздействие автотранспорта зависит от низкого технического уровня
эксплуатируемого подвижного состава и отсутствия систем нейтрализации
отработавших газов. Производимые в настоящее время отечественные
автомобили на 8–10 лет отстают по всем показателям (экономичности,
экологичности, надежности, безопасности) от автомобилей, выпускае�
мых в промышленно развитых странах. Эксплуатируемый в России
автомобильный парк отличается низким уровнем экологических ха�
рактеристик. Подавляющая часть отечественных моделей автотранс�
портных средств сертифицирована по требованиям, действовавшим
в Европе до 1992 года.

Экологическое состояние окружающей среды в настоящее время
характеризуется высоким уровнем загрязнения атмосферы, загрязнением
поверхностных вод, деградацией сельскохозяйственных земель.

Контроль за загрязнением атмосферного воздуха централизованно
ведется по 13 веществам: диоксид серы, взвешенные вещества, диоксид
азота, оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, аммиак, фтористый водород,
сажа, сероводород, формальдегид, фенол.

В 2000 г. превышение хотя бы по одному поллютанту было зарегистри�
ровано в 202 городах с общим населением 64,5 млн человек.

Среднегодовые концентрации диоксида азота, оксида углерода
возросли, что связано с существенным расширением автомобильного
парка. Выделяется свыше 40 городов, в которых в течение более 10 лет
фиксируется 10�кратное превышение ПДК хотя бы по одному загряз�
нителю. Наиболее значительное превышение было зарегистриро�
вано в Ачинске – 38,5 ПДК по диоксиду азота, Красноярске – 53,2 ПДК
по сероводороду, 44,5 ПДК по этилбензолу и 30 ПДК по ксилолу; Ека�
теринбурге – 30,7 ПДК по этилбензолу.

С 2000 г. начался рост атмосферного загрязнения практически во всех
крупных городах.

90�е годы характеризуются ухудшением состояния водного хозяйства
Наиболее важные водные объекты страны, обеспечивающие хо�

зяйственные и питьевые нужды, находятся в неудовлетворительном
состоянии. По данным мониторинга, основные реки – Волга, Кубань, Дон,
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Днепр, Северная Двина, Печора, Урал, Обь, Енисей, Лена, Колыма,
Амур – оцениваются как “загрязненные”, местами – как “грязные”
и “очень грязные”. Экологическое состояние некоторых рек признается
катастрофическим. Наиболее массовые загрязняющие вещества, сбра�
сываемые в поверхностные воды – нефтепродукты, взвешенные веще�
ства, фенолы, фосфор общий, тяжелые металлы.

В крайне неблагоприятном экологическом состоянии в настоящее
время находятся сельскохозяйственные земли, что можно объяснить не�
сколькими причинами. В районах развитого сельскохозяйственного про�
изводства превышены экологические пределы использования земель для
пашни и выпаса скота, в результате можно видеть ускорение процесса
деградации почв, нарушение гидрологического режима. Сильно хими�
ческое загрязнение почв, особенно нефтью и нефтепродуктами, солями
тяжелых металлов, продуктами агрохимии. Стремительно растет эрозия
почв, которой охвачено в настоящее время 58,6% сельскохозяйственных
угодий. Ежегодно утрачивается более 1,5 млрд т плодородного слоя.
В 35 субъектах РФ имеется около 100 млн га земель, где идут процессы
опустынивания. Особенно острая ситуация складывается на Черных
Землях в республике Калмыкия.

Рассматривая воздействие различных производств на природу, чело�
века, можно выделить химическое, физическое и радиационное виды воз�
действия, представляющие в настоящее время наиболее серьезную
опасность.

Загрязнение химическими элементами различных компонентов при�
роды – атмосферного воздуха, воды, почвы, растительности, а также
жилых помещений, рабочей зоны, продуктов питания позволяет гово�
рить о химизме среды, химическом факторе, как наиболее важном
факторе, определяющем уровень деградации окружающей среды.
Накопление токсичных веществ в воздухе, воде, продуктах питания
и почве создает предпосылки для комплексного воздействия на организм
человека и повышения степени риска для здоровья населения. В Рос�
сии более половины населения проживает в неблагоприятной экологичес�
кой обстановке, связанной с загрязнением выбросами промышленных
предприятий и автомобильного транспорта.

Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха, воды водоемов,
почвы являются практически одни и те же вещества: тяжелые металлы,
хлорированные и бромированные ароматические углеводороды, ДДТ,
полихлорированные бифенилы, диоксины, фураны, полиароматические
углеводороды.

Первое место по приоритетности занимают тяжелые металлы, осо�
бенно ртуть, а также пестициды, особенно хлорорганические пестици�
ды, при производстве которых образуются полихлорированные
диоксины.

Среди токсичных веществ, образующихся при производстве энергии,
в химической, нефтехимической, металлургической, целлюлозно�бумажной
отраслях, наиболее опасными являются полиароматические углеводороды



599

3.3. Трансформация социально�экономических пространств России в XX веке

(ПАУ) и особенно диоксины. Для диоксина нет ПДК, так как вещества
этой группы токсичны при любых концентрациях, меняются лишь формы
их проявления в организме.

Важным источником химического загрязнения атмосферы является ра�
кетно�космический транспорт с выбросами продуктов сгорания ракетного
топлива. Есть регионы, где ряд заболеваний населения обусловлен именно
продуктами сгорания ракетного комплекса.

Актуальной является проблема утилизации химического оружия.
Его запасы составляют в пересчете на отравляющие вещества около
40 тыс. т. Необходимых производственных мощностей по его уничтожению
не имеется. Не решена проблема выявления и инвентаризации мест, где
в течение десятилетий производилось захоронение или уничтожение хи�
мического оружия методами, не соответствующими требованиям эколо�
гической безопасности. На территории России есть субъекты федерации,
отдельные населенные пункты, где проблема уничтожения химического
оружия находится на критическом уровне – Удмуртия, Дзержинск
(Нижегородская обл.), Чапаевск (Самарская обл.) и др.

Химическое загрязнение окружающей среды и среды обитания явля�
ется существенным фактором риска для здоровья населения. Находясь
в окружающей среде даже на уровнях, не вызывающих выраженных
токсических эффектов, ксенобиотики оказывают хроническое действие,
приводящее к дезадаптации организма, в первую очередь у людей с по�
вышенной чувствительностью. В Оренбургской области установлены
корреляционные связи между загрязнением питьевой воды токсичны�
ми элементами и заболеваемостью детей желудочно�кишечного тракта,
эндокринной системы, аллергическими реакциями. Корреляционная
связь установлена между пестицидной нагрузкой и заболеваемостью
детей болезнями крови и кроветворных органов, новообразованиями,
психическими расстройствами.

Физическое загрязнение создается под воздействием многих физических
факторов – шума, электромагнитных полей, вибрации, лазерного излуче�
ния. Наиболее значимым фактором по количеству источников и степени воз�
действия на население является шум. В связи с ростом автомобильного
транспорта шумовое загрязнение в последние годы существенно выросло,
особенно в крупных городах. Так, в Москве и Петербурге значительная часть
жилого фонда (соответственно 70 и 50%) не отвечает санитарно�эпидемио�
логическим нормативам по уровню шума, и превышение над нормативами
достигает 20 дБ и более.

Сильными источниками электромагнитного излучения являются ра�
дио� (теле�) передающие центры с общей мощностью более 1000 Вт, высо�
ковольтные линии электропередачи, видеодисплейные терминалы и ЭВМ
в учебных заведениях.

Стремительно растет число источников электромагнитного излу�
чения, обусловленного внедрением новых систем мобильной свя�
зи (сотовой телефонной связи, спутниковой и радиорелейной связи),
появлением новых станций радио� и телевещания и, особенно, увеличением
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числа персональных компьютеров. В России продолжается рост числа
пользователей персональными компьютерами, среди которых значи�
тельна доля детей и подростков. Всемирная организация здравоохра�
нения (ВОЗ) определила исследования биологического действия
низкочастотных электромагнитных полей от видеодисплейных терми�
налов как приоритетное направление.

Радиационное загрязнение. При общей нормальной и стабильной ра�
диационной обстановке по России в целом можно выделить несколько
регионов повышенной радиационной опасности.

В результате аварии в 1986 г. на Чернобыльской АЭС 14 субъектов
РФ включены в зону радиоактивного загрязнения, с числом жителей
1,8 млн чел. В настоящее время около 200 тыс. человек получают ежегодно
опасную для здоровья дозу облучения (выше 1 микрозиверта).

После аварии в 1957 г. на ПО “Маяк” в зоне действия аварии, на бе�
регах реки Течи находится 23 населенных пункта с населением более
20 тыс. человек, где накопленные дозы превышают 7 сантизивертов.

Негативные последствия подземных ядерных взрывов, проведенных
в мирных целях, отмечаются в Якутии, Архангельской, Пермской и Ива�
новской областях.

Одна из сложнейших экологических проблем России – радиоактивные
отходы, накопившиеся при производстве ядерного оружия, образовав�
шиеся в результате использования атомной энергии в мирных целях.
Ситуация с радиоактивными отходами ухудшается, не исключается
возникновение радиационных аварий и загрязнения окружающей
среды. На территории России накоплено около 649 млн м3 жидких
и твердых радиоактивных отходов (РАО) с суммарной активностью
более 1,6 млрд Ки. Основные сооружения хранения и захоронения
радиоактивных отходов большинства предприятий построены в нача�
ле 60�х годов, морально и физически устарели и требуют реконструк�
ции. Наиболее остро проблема утилизации радиоактивных отходов стоит на
предприятиях Минобороны и ВМФ – например, вывод из эксплуатации
и утилизация подводных лодок. До 1992 г. основное количество жидких
и твердых радиоактивных отходов сбрасывалось в море. В настоящее время
Россия соблюдает мораторий на такие сбросы. Отходы накапливаются на бе�
реговых и плавучих базах. Необходимых хранилищ и установок для этих от�
ходов не хватает. В России имеется три района радиоактивного заражения
прибрежной полосы, являющегося следствием деятельности атомного фло�
та, – Мурманск, Новая Земля, Владивосток.

Проблемой является также хранение радиоактивных отходов
атомных электростанций. Жидкие и твердые отходы хранятся обычно
в специальных хранилищах на территории АЭС. Заполнение этих
хранилищ в настоящее время на многих станциях подходит к критиче�
скому уровню.

Таким образом, можно констатировать существенное ухудшение эко�
логического состояния в России, представляющее угрозу природной сре�
де и населению. В результате многолетнего техногенного воздействия
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примерно на 15% территории России состояние окружающей среды
не соответствует нормативам, определяющим уровень экологической
безопасности людей. Природные системы на этой территории сильно
угнетены или деградированы, их стабилизация и тем более восстанов�
ление при существующей антропогенной нагрузке на них невозможны.

Некоторые типы экосистем – степи, лесостепи, широколиственные
леса Европейской части России – пребывают на грани исчезновения.
Регионы, где природные системы разрушены и не способны выполнять
свои средообразующие функции, становятся зонами экологического не�
благополучия. Для хозяйственно освоенной зоны вызывает опасение со�
стояние популяций промысловых зверей, птиц, гидробионтов. В 90�е годы
в связи с резким ухудшением уровня жизни населения, ослаблением
государственного контроля за использованием биоресурсов вырос неле�
гальный промысел многих видов – осетровых, ряда дальневосточных
рыб, сайгака, пушных зверей и др. Это привело к катастрофическому
снижению их численности. Например, численность разных видов осет�
ровых за 25 лет снизилась в 8–10 раз, и через несколько лет они окажут�
ся на грани исчезновения.

Экологическое неблагополучие оказывает существенное воздействие
на здоровье населения, продолжительность его жизни. Растет количество
жителей, подверженных экологически обусловленным заболеваниям –
астме, онкологическим, врожденным уродствам и др.

Пути выхода из экологического кризиса. Выход из мирового эколо�
гического кризиса связывается с реализацией концепции устойчивого
развития.

Концепция устойчивого развития, провозглашенная в Рио�де�Жаней�
ро, была принята многими странами мира. Они имеют свои программы,
выполнение которых финансируется государством. Проекты концепции
устойчивого развития рассматривались и в России, однако реальная
работа не ведется. В настоящее время есть ряд инициатив, в частности
предложения рабочей группы президиума Государственного совета Феде�
рации по вопросу об оздоровлении экологической обстановки в России.
Разработана экологическая доктрина.

Представляется, что при всем многообразии экологических проблем,
решение которых могло бы оздоровить окружающую среду России, нужно
обратить особое внимание на следующее.

Необходима структурная перестройка экономики с учетом экологи�
ческого фактора. Экономика и экология должны иметь одинаковый вес
в развитии.

Опыт высокоразвитых стран показал, что они решают свои экологи�
ческие проблемы путем экологизации производства, подразумевающей
приоритетное развитие высокотехнологичных, не ресурсоемких отраслей
промышленности, продукция которых могла бы использоваться не толь�
ко в стране, но и экспортироваться.

Иначе говоря, структурная политика государства должна быть ориен�
тирована на поддержку тех видов экономической деятельности, которые
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дают максимальный экономический эффект при минимальном экологи�
ческом ущербе.

В решении глобальных экологических проблем в той или иной степе�
ни принимает участие каждая страна мира. Экологическое равновесие био�
сферы в значительной степени сохраняется за счет ненарушенных
экосистем. В связи с этим роль России в регулировании природных про�
цессов, устойчивом развитии биосферы чрезвычайно велика.

Из 17 млн км2 территории страны около 65% в соответствии с крите�
риями ЮНЕП характеризуется как “дикая природа” или ненарушенные
экосистемы, т.е. почти не затронутые хозяйственной деятельностью.
Огромные площади лесов, дикая природа России играют важнейшую роль
в сохранении биологического разнообразия, биопродуктивности и в гло�
бальном углеродном цикле. Для мира в целом названный показатель
составляет 27%. На долю России приходится более 22% суши с ненару�
шенными экосистемами. В Европейской части это северо�восточные рай�
оны, в Азиатской – почти весь север Восточной Сибири и Дальнего
Востока, а также обширные районы Западной Сибири. На территории
России сосредоточено основное биологическое разнообразие флоры и фа�
уны Северной Евразии. Эти массивы образуют крупнейшую в мире зону
стабилизации глобальной окружающей среды и представляют собой уни�
кальный экологический ресурс для восстановления биосферы Земли.

Международный механизм платы за “дикую” природу всеми странами
мирового сообщества пока не создан, хотя с каждым годом необходимость
в этом нарастает. Но пока этот механизм создается, обсуждается, нужна
государственная программа сохранения, поддержки этих уникальных
территорий. Прежде всего, это касается огромных лесных массивов, защиты
их от пожаров, браконьерства.
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3.4. Трансформационные процессы
в регионах России в переходный период

3.4.1. Факторы регионального развития в переходный период

В предыдущих разделах были рассмотрены разные аспекты длительной
модернизации, проходившей в России в конце XIX – XX�м веках. Это пере�
ход от аграрного общества к индустриальному обществу с более развитыми
экономическими связями и мобильностью населения, процессы урбаниза�
ции, демографическая и культурная революции. В конце XX�го века нача�
лось развитие постиндустриальной экономики, мир охватили процессы
глобализации рынков, бизнеса, информационного пространства, контактов
людей. Следствием этих процессов стало снижение роли государств и от�
крытие границ при одновременном развитии разных форм регионализации
и приграничного сотрудничества.

На фоне этих мировых процессов Россия, как и другие постсоветские
страны, имеет свою специфику. С распадом СССР в 1991 г. начался но�
вый, переходный этап в ее развитии. Важнейшими его чертами стали ста�
новление нового государства, переход от плановой экономики к рыночной
через приватизацию, формирование частной собственности и рыночной
инфраструктуры, трансформация социальных и политических институ�
тов, формирование гражданского общества и местного самоуправления.
Этот переход оказался чрезвычайно сложным и до сих пор не завершен.

Основными тенденциями регионального развития в переходный период
стали:

– снижение уровня социально�экономического развития регионов, обус�
ловленное длительным кризисом;

– рост пространственного неравенства, связанный с воздействием со�
циально�экономического кризиса и глобализации;

– возросшее влияние социокультурных особенностей населения, в са�
мом упрощенном виде выражаемых через шкалу “традиционализм – модер�
низм”;

– резкое ослабление роли государства в регулировании территориаль�
ного социально�экономического развития;

– появление острых социальных проблем (безработица, обнищание
населения).

Динамику переходного периода обусловили нерегулируемые внут�
ренний и внешний трансформационные факторы – системные изменения
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(экономические и политические) и воздействие глобализации в результате
включения России в мировой рынок. Пространственное воздействие этих
факторов на экономическое развитие регионов уже достаточно хорошо изу�
чено, поэтому можно выделить только важнейшие моменты. Это усиление
роли фактора благоприятного географического положения и ресурсных фак�
торов, что непосредственно отразилось на состоянии экономики и, как след�
ствие, рынка труда, доходах населения, региональных и местных бюджетов.

Утрата регулирующих, плановых начал привела к усилению влияния
факторов унаследованного развития – сложившейся в регионе структуры
экономики, степени освоенности территории, демографической ситуации,
социокультурных особенностей населения и неформальных институтов
(традиций и норм), воздействующих на формы занятости, доходы, мобиль�
ность населения, а в более широком плане – на человеческий и социальный
капитал. Унаследованные (генетические) факторы проявлялись и в период
плановой экономики, но в переходный период их значимость резко усили�
лась. Особенно это характерно для центро�периферийных различий, кото�
рые всегда углубляются в переходные периоды. Помимо географов, эту
закономерность подтверждают и социологи: “Характерный феномен всех
глубоких институциональных кризисов российского общества – обнаже�
ние и трансформация социально�пространственных связей, прежде всего
их осевой центро�периферийной структуры” [Левада, 2000. C. 78].

В наиболее синтезированном виде унаследованные географические раз�
личия обобщены А. И. Трейвишем. Он выделяет четыре оси (типа) регио�
нальных различий, “сочетание которых на большой территории порождает
разнообразие регионализмов” [Регионализация.., 2001. C. 44–45]:

– запад – восток (староосвоенные регионы и регионы нового освоения);
– север – юг (ресурсно�индустриальные и аграрные);
– центр – периферия;
– русское ядро – этнорегионы (более модернизированные и традицио�

налистские)
Результатом совместного воздействия трансформационных и унаследо�

ванных факторов стало как относительное усиление столичных урбанизи�
рованных, сырьевых и, отчасти, пограничных регионов на путях основных
торговых потоков, так и появление депрессивных регионов,  нарастание от�
сталости слаборазвитых. Экономическая поляризация дополнялась соци�
альной и на региональном, и на поселенческом уровнях. Унаследованные
факторы более инерционны и в рамках переходного периода воздействуют
достаточно устойчиво, в то время как трансформационные факторы имели
разнонаправленный характер воздействия, обусловленный меняющимся
трендом экономического развития – спадом разной глубины, продолжавшем�
ся до сентября 1998 г., и ростом начиная с 1999 г., также с различными тем�
пами по регионам. В результате воздействия разнонаправленных факторов
картина социально�экономического развития регионов и поселений в пере�
ходный период стала крайне мозаичной.

Причиной пространственной мозаичности является наложение на ус�
тойчивые территориальные типы генетического характера (староосвоенные
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индустриальные районы, районы нового освоения, южные аграрные районы)
других площадных характеристик (“открытые” для глобальных связей
и “закрытые” регионы), но в наибольшей степени – точечно�каркасных
и ареальных (меняющейся иерархии городов, центро�периферийных
взаимосвязей).

Еще одно существенное отличие – изменение конфигурации ведущих
акторов: государства, бизнеса и территориальных групп населения. Ослабле�
ние функций государственного регулирования социально�экономического
развития регионов в 90�е годы привело к росту влияния бизнеса на процес�
сы трансформации. Не менее значимы и качественные характеристики тер�
риториальных общностей населения, помогающие или мешающие
адаптироваться к переменам.

Среди многих социально�экономических трансформаций и тенденций
переходного периода представляется необходимым выделить важнейшие.
В данной главе 3.4 рассмотрены структурные и институциональные изме�
нения в пространственной проекции, а также наиболее острые проблемы
регионального развития. Их перечень не может быть полным, т.к. многооб�
разие воздействующих факторов и неоднозначность тенденций являются сущ�
ностной чертой переходного периода.

3.4.2. Основные виды социально�экономических
трансформаций в переходный период

Структурные трансформации в основных секторах экономики:
региональный аспект

Промышленность. Структурные сдвиги. Системный кризис и влияние
глобализации стали основными причинами качественных изменений в эко�
номике России. ВВП страны сократился вдвое, объем промышленного про�
изводства в 1996 г. составил только 48% от показателя 1990 г. Динамика спада
была очень разной по отдельным отраслям промышленности. Нефтегазовая
промышленность, и в советское время частично работавшая на экспорт,
быстрее адаптировалась к новым условиям, поэтому спад производства
в ней был меньше среднего. Металлургия и химия, достигнув низшей точ�
ки в 1994 г., с середины 90�х также начали переориентироваться на внешний
рынок, и последующая динамика развития этих отраслей до 1998 г., в ос�
новном, отражала конъюнктурные колебания мирового рынка и измене�
ния обменного курса рубля (рис. 3.5).

В машиностроении спад был сильнее среднепромышленного, но эти
значения не отражают реальных изменений в отдельных подотрас�
лях машиностроения. Крупнейшие предприятия, производящие легковые
автомобили, незначительно снизили объемы производства благодаря нена�
сыщенному внутреннему спросу. В ВПК только отдельные предприя�
тия, в основном, военного авиастроения, смогли выйти на международный
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рынок и сохранить значительную часть производства. Но большинство
предприятий ВПК и остального машиностроения оказались в глубоком
кризисе. Например, производство комбайнов из�за резкого сокращения
спроса снизилось в 20 раз. В легкой и мясо�молочной промышленностях, ори�
ентированных на внутренний спрос, объемы производства сократились
соответственно в 8 и 3 раза. В результате к середине 90�х годов в России
сформировалась экспортно�ориентированная модель экономики, основан�
ная на вывозе ресурсов и продукции первичной переработки.

После дефолта 1998 г. в стране начался устойчивый экономический
рост и к 2002 г. ВВП России превысил уровень 1997 г. на 25%, промышлен�
ное производство – на 25%, инвестиции – на 15%. Первыми начали расти
потребительские отрасли импортозамещения (пищевая, легкая промышлен�
ность), затем машиностроение, получившее крупные заказы сырьевых
экспортеров. При этом рост объемов производства экспортных отраслей,
хотя и начался несколько позже, но благодаря постдефолтному снижению
издержек и благоприятной ценовой конъюнктуре на мировых рынках ока�
зался наиболее устойчивым. В целом экономический рост не изменил
структуру промышленности, она так и осталась преимущественно сырье�
вой (табл. 3.14).

Этот результат был во многом предопределен. Возможность развития
высоких технологий и их экспорта была затруднена концентрацией таких
производств в отраслях ВПК, которые стремительно утрачивали инно�
вационный потенциал, не получая инвестиций и поддержки государства.
Развитию отраслей, производящих товары для внутреннего рынка, пре�
пятствовали барьеры низкого платежеспособного спроса и возросшая кон�
куренция импорта. В результате стратегия сырьевого экспорта стала
доминирующей, и в 2000 г. отношение стоимости экспорта товаров и услуг

Рис. 3.5. Динамика отраслей промышленности, в % (1990=100%)
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к ВВП России достигло 46% (в 1990 г. – 18%)  [Доклад..., 2002]. В отдель�
ных отраслях цветной металлургии (алюминиевая, никелевая) доля экс�
порта достигает 85%, в черной металлургии и химии – 50–75%, нефтяной
промышленности – 40%, газовой – 35%.

С одной стороны, преимуществом данной стратегии является наиболее
быстрая адаптация экспортных сырьевых отраслей к рыночной экономике.
Топливная промышленность стала самой эффективной отраслью по рента�
бельности и производительности труда, следом по этим показателям идет
цветная металлургия. Но, с другой стороны, экономический рост в России
нельзя считать устойчивым, поскольку он основан на потреблении невозоб�
новимых природных ресурсов. Расчеты российских ученых, основанные на
концепции “истинных сбережений”1, показывают, что реальная динамика эко�
номического развития России, с учетом истощения природных ресурсов
и убытков от загрязнения окружающей среды, была отрицательной, в 1999 г.
истинные сбережения сократились на 3% [Индикаторы..., 2001].

Региональные аспекты. Пространственным проявлением структурной
перестройки российской экономики стало возрастание роли регионов до�
бычи и первичной переработки экспортных ресурсов при снижении эконо�
мического вклада развитых регионов обрабатывающей промышленности.

В период кризиса (1991–1996 гг.) спад промышленного производства
раньше и сильнее всего проявился в наименее развитых регионах – респуб�
ликах Северного Кавказа, Калмыкии, Еврейской АО, в них сохранилось
только 16–25% промышленного производства от уровня 1990 г. Втрое сокра�
тилось производство в старопромышленных текстильных регионах, в Ива�
новской области осталось менее 30% производства. Сильный спад был
характерен и для регионов пищевой промышленности, потерявших рынки
сбыта из�за резкого обеднения населения и конкуренции дешевой импорт�
ной продукции. Сокращение государственного финансирования привело

Таблица 3.14
Доля отдельных отраслей в производстве промышленной продукции, %
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1991 г. 3 7 5 6 7 24 6 4 17 18 3
1995 г. 14 16 9 7 8 18 5 5 3 12 3
2001 г. 10 20 8 8 7 21 4 3 2 14 3

1Чистые сбережения за вычетом величин истощения природных ресурсов и убытков от загряз�
нения окружающей среды. Цит. по: [Индикаторы  …,  2001].
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к спаду в отраслях ВПК и регионах со специализацией на машиностроении,
особенно в Центре и на Северо�Западе (Московская и Псковская области
сохранили 27–31% от уровня 1990 г.), в Удмуртии. В федеральных городах
спад был не менее сильным (29–32%), но развитие третичного сектора
позволило компенсировать кризис в промышленности.

Медленнее сокращалось производство в традиционных экспортно�ори�
ентированных регионах (Ямало�Ненецкий АО – 75%, Якутия – 70%). С
1994 г. наметилась стабилизация в новых экспортных регионах со специа�
лизацией на металлургии, целлюлозно�бумажной и нефтехимической промыш�
ленности (Вологодская, Липецкая, Самарская, Пермская, Башкирия,
Татарстан, Красноярский край сохранили более 60% производства). Их
продукция вышла на внешние рынки, что позволило сохранить занятость и
более высокие доходы значительной части населения. Однако в 1997–98 гг.
рост внутренних издержек и ухудшение мировой конъюнктуры снизили
доходность экспорта и породили новые трудности для этих регионов.

В то же время рост платежеспособного спроса в 1997 гг. позволил ста�
билизировать положение в регионах, производящих товары для населе�
ния (пищевая промышленность, автомобилестроение, производство
шин). Первые тенденции роста были отмечены в 1997 г. в половине субъек�
тов РФ, в основном Европейской части РФ. Регионы с более диверсифи�
цированной экономикой быстрее начали адаптироваться к новой ситуации.

Динамика развития до дефолта 1998 г., в целом, показала, что разные тем�
пы промышленного спада и изменение ценовых пропорций заметно повли�
яли на структуру хозяйства регионов. Основными тенденциями стали:

 – усиление моноотраслевой специализации в экспортно�ориентирован�
ных регионах;

 – ослабление специализации в машиностроительных и текстильных ре�
гионах;

 – деиндустриализация слаборазвитых регионов и столичных городов,
в последних она компенсировалась ростом третичного сектора, в первых
структура экономики стала более аграрной.

Период роста промышленного производства (1999–2003 гг.) после дефол�
та отличался волновым характером, связанным с воздействием разных факто�
ров. В начале самыми быстрыми темпами отличались южные регионы (края
и области Северного Кавказа) с развитым АПК, получившие импульс роста
благодаря сокращению конкуренции продовольственного импорта. Рост
в регионах лесной промышленности (Карелия, Архангельская область) был
обусловлен снижением издержек и возросшим спросом на мировом рынке.
Но этот рост оказался неустойчивым.

Вторая волна роста (с конца 1999 г.) коснулась машиностроительных
регионов Центра, Северо�Запада, Урала. Более длительный и устойчивый рост
имели области вокруг федеральных городов (Московская и Ленинградская)
благодаря росту инвестиций в разные отрасли импортозамещения (пищевая
промышленность, машиностроение, химия). С 2000 г. ускорился рост в ос�
новных экспортных регионах, особенно нефтедобывающих и нефтеперера�
батывающих, в связи с ростом мировых цен на нефть. Последняя волна
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(с 2001 г.) была обусловлена ростом реальных доходов населения, что
вновь ускорило развитие регионов пищевой промышленности.

Благоприятные факторы развития способствовали значительному росту
производства как в ранее депрессивных областях (Псковской, Ивановской,
Пензенской и др.), так и в большинстве наименее развитых республик Ев�
ропейского юга, но этот рост не отличался устойчивостью. Темпы промыш�
ленного роста на Дальнем Востоке в 1999–2001 гг. были самыми низкими
среди всех экономических районов из�за множества проблем, характерных
для удаленных и слабоосвоенных территорий.

Несмотря на три года позитивной динамики, достигнутый уровень про�
мышленного производства (относительно 1990 г.) все еще определяет�
ся не различиями в темпах роста, а глубиной спада кризисного периода
первой половины 90�х годов. Экспортные регионы, избежавшие сильно�
го спада промышленного производства, быстрее приближаются к уров�
ню 1990 г. Особенно выделяется Ненецкий округ, где нефтедобывающая
промышленность начала развиваться только в переходный период, и Бел�
городская область, уже к 2001 г. восстановившая докризисный уровень про�
изводства (табл. 3.15). Не смогли преодолеть спад республики и автономные
округа со слаборазвитой промышленностью, машиностроительные и текстиль�
ные регионы, а также столица страны, где промышленные функции замещают�
ся сервисными, а в самой промышленности устойчиво развивается только
пищевое производство, имеющее огромный рынок сбыта.

Концентрация промышленного производства в России чрезвычайно
велика и продолжает расти, на долю первой десятки промышленно развитых
регионов приходится 48% всего объема производства (табл. 3.16). В отдель�
ных отраслях этот показатель значительно выше: в металлургии, топлив�
ной и текстильной промышленности на десять регионов РФ приходится
более 75% производства, в лесной и целлюлозно�бумажной – 58%, в хими�
ческой – 56%. Среди лидеров преобладают регионы экспортно�сырьевой
специализации, хотя можно отметить рост потенциала отраслей обраба�
тывающей промышленности Санкт�Петербурга и Московской области.

В целом за переходный период пространственная структура промыш�
ленности не только существенно изменилась в пользу ресурсно�экспорт�
ных регионов, но и приобрела устойчивый характер. Как отмечал
А. И. Трейвиш, “старый Центр во главе с Москвой уступил срединному
поясу России, вытянутому по оси Таймыр�Ямал�Урал�Волга” [Трейвиш,
1999. С. 7–16]. В конце 90�х годов этот профиль немного сдвинулся на
запад из�за опережающего роста импортозамещающих производств. Но
сдвиг не стал устойчивой тенденцией и был недолгим. Новый рывок неф�
тедобывающих экспортных регионов в 2001–2002 гг. показал, что ресурс�
но�экспортная Сибирско�Урало�Поволжская ось, концентрирующая
свыше 55% промышленного производства и 45% ВВП страны – “становой
хребет” экономики России на длительный период.

Наиболее существенное сокращение занятости в промышленности про�
изошло в первой половине 90�х годов (на треть с 1990 по 1996 гг.), но этот
процесс не завершился. Динамика промышленной занятости в последующие
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годы подтверждает сдвиг индустриальной оси на восток. Если в целом по
РФ численность занятых в промышленности в 2001 г. составляла только
86% от уровня 1995 г., то в Уральском федеральном округе (включающем
Тюменскую область) – 98%, Приволжском – 88%. Наиболее быстро про�
должает сокращаться занятость в промышленности в Центральном округе
(81%), федеральных городах – Москве (76%), Санкт�Петербурге (80%),
в аграрном Южном федеральном округе (84%). Изменения занятости
совпадают с тенденцией концентрации промышленности страны в экспортно�
ориентированных регионах.

Сельское хозяйство. Динамика производства. Структурные трансфор�
мации в сельском хозяйстве стали следствием затяжного кризиса отрас�
ли в 90�е годы из�за неразвитости инфраструктуры рынка
сельхозпродукции, диспаритета цен, резкого снижения уровня государ�
ственной поддержки, возросшей конкуренции импорта, изменения форм
собственности и др. Как и в промышленности, переходный период в
сельском хозяйстве разделился на две стадии – кризисного спада и пос�
ледующего роста производства с конца 90�х годов.

Следствием кризиса стало снижение роли сельхозпроизводства в эко�
номике страны, его доля в ВВП сократилась с 16,4% в 1990 г. до 6,9% в 2001 г.
Объем сельхозпродукции в сопоставимых ценах в 1998 г. составил 56%
от уровня 1990 г., последующий рост в 1999–2001 гг. позволил восстановить

Таблица 3.15
Динамика промышленного производства, 2001 г. к 1990 г., %

�Лидеры� �Аутсайдеры�
Ненецкий АО 132 Псковская область 37
Белгородская область 101 Чувашская Республика 36
Республика Татарстан 92 Пензенская область 36
Архангельская область 89 Агинский Бурятский АО 36
Республика Саха (Якутия) 87 Карачаево-Черкесская

Республика
35

Ленинградская область 85 Ивановская область 34
Вологодская область 82 Амурская область 34
Астраханская область 80 Читинская область 32
Томская область 78 Курганская область 32
Таймырский (Долгано-
Ненецкий) АО

78 Республика Алтай 32

Самарская область 78 Республика Калмыкия 30
Ямало-Ненецкий АО 78 Эвенкийский АО 26
Мурманская область 76 Республика Дагестан 22
Республика Хакасия 76 Усть-Ордынский Бурятский АО 22

Еврейская автономная область 17
В среднем по РФ 61
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производство только до уровня 1995 г. (или 67% от уровня 1990 г.). В 1997–98 гг.
более 80% сельхозпредприятий были убыточными, в период экономичес�
кого роста их стало меньше (46% в 2001 г.), но эта доля остается высокой.

С начала 90�х годов площадь сельхозугодий сократилась на 27%, в том
числе площадь пашни на 30%. Это связано не только с трансформацией
земельной собственности, но и с тем, что в кризисной ситуации хозяй�
ства не в состоянии обработать принадлежащие им земли. Сократились пло�
щади под основными сельскохозяйственными культурами: под зерновыми
на 27%, под техническими на 34%. Среднегодовое производство зерна в 1997–2001 гг.
составило только 68% от уровня 1987–1991 гг. Но при этом урожайность зер�
новых (в среднем за 1997–2001 гг.) была немного выше, чем во второй поло�
вине 80�х годов, а высокие урожаи 2001–2002 годов позволили России выйти
на мировой рынок в качестве экспортера зерна. Объем экспорта в 2002 г.
достиг 15 млн т, но завоеванные экспортные позиции пока не обеспечи�
ваются устойчивыми показателями производства. Помимо зернового хо�
зяйства, первым начало выходить из кризиса производство семян
подсолнечника, значительный рост объемов (на 40% за 1990–2000 гг.)
был достигнут в основном благодаря реализации на экспорт. Но этот рост

Таблица 3.16
Доля крупнейших регионов в объеме промышленного производства

(по крупным и средним предприятиям РФ*), %

Регионы

Доля в про-
мышленном
производст-
ве в 2001 г.

Регионы

Доля в про-
мышленном
производстве
в 1997 г.

1. Тюменская обл. 11,2 1. Тюменская обл. 9,1
2. Москва 6,6 2. Москва 6,9
3. Татарстан 4,3 3. Свердловская обл. 4,6
4. Самарская обл. 4,3 4.Самарская обл. 4,0
5. Свердловская обл. 4,2 5.Челябинская обл. 3,8
6. Красноярский край 3,7 6. Башкирия 3,7
7. Санкт-Петербург 3,5 7. Татарстан 3,5
8. Московская обл. 3,5 8. Красноярский край 3,5
9. Челябинская обл. 3,4 9. Нижегородская обл. 2,9
10. Башкирия 3,1 10. Кемеровская обл. 2,9
Всего по 10 субъектам 47,8 Всего по 10 субъектам 44,9
11. Пермская обл. 2,9 11. Московская обл. 2,9
12. Нижегородская обл. 2,5 12. Пермская обл. 2,7
13. Кемеровская обл. 2,5 13. Санкт-Петербург 2,7
14. Иркутская обл. 2,1 14. Иркутская обл. 2,2
15. Вологодская обл. 1,8 15. Вологодская 1,8
Всего по 15 субъектам 59,6 Всего по 15 субъектам 57,2

* Без дооценки на малые предприятия и неформальный сектор.
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был в основном экстенсивным, за счет увеличения посевов, сопровож�
дался нарушениями севооборотов и ухудшением плодородия почв, что
привело к снижению урожайности. По остальным техническим культу�
рам также начался рост производства в последние годы, но он не компенси�
ровал спад предыдущих лет: валовые сборы сахарной свеклы
уменьшились по сравнению с 1990 г. с 24 до 14 млн т, льна�долгунца
со 102 до 58 тыс. т в 2001 году.

Кризисный спад сильнее всего проявился в животноводстве. Поголо�
вье крупного рогатого скота сократилось в 2,2 раза по сравнению с 1990 г.,
свиней – в 2,5 раза, овец и коз – в 4 раза. Производство мяса всех видов за
1990–2001 гг. сократилось более чем вдвое (на 55%), молока – на 41%.
Незначительный рост производства продукции животноводства начался
только с 2000 г., хотя в отрасли с наиболее коротким циклом выращивания –
птицеводстве – эти тенденции проявились на два года раньше. В целом
медленный выход из кризиса объясняется убыточностью животноводства
(производство молока стало рентабельным только в 1999–2001 гг.) и про�
блемами сбыта. Они обусловлены не только низким платежеспособным
спросом на более дорогую мясо�молочную продукцию, но и сильной кон�
куренцией импорта, доля которого в последние годы составляла около
трети потребления мяса и мясопродуктов и 12% молочной продукции.

Трансформация форм собственности в сельском хозяйстве привела к по�
явлению крестьянских (фермерских) хозяйств и видоизменению обществен�
ного сектора, в котором 2/3 сельхозпредприятий были преобразованы
в товарищества, акционерные общества и другие новые формы. Наиболь�
шее разнообразие форм собственности характерно для районов высокой
сель�скохозяйственной освоенности, преимущественно в западных частях
лесной, лесостепной и степной зон европейской территории страны. В ре�
зультате почти 80% всей валовой продукции сельского хозяйства произво�
дится в негосударственном секторе, однако новые рыночные институты и
механизмы государственной политики формируются медленно.

Фермерские хозяйства так и не стали крупными производителями про�
дукции, их число сокращается со второй половины 90�х годов и к 2002 г.
составило 265,5 тысяч. Наибольшее число фермерских хозяйств (более
40%) сформировалось на Северном Кавказе и в Поволжье – в основных
зерновых районах, где фермерство наиболее рентабельно. Наряду с рас�
падом фермерских хозяйств происходит процесс их укрупнения, особен�
но в основных районах зернового производства. Развитию фермерства
мешают многочисленные административные барьеры, отсутствие доступ�
ного кредита и залоговых инструментов, медленное формирование рыноч�
ной инфраструктуры. В результате на фермерские хозяйства приходится
только 3,7% объема сельхозпродукции, хотя по отдельным, наиболее рен�
табельным видам земледельческой продукции вклад фермерских хозяйств
намного больше и он устойчиво растет: по зерну – с 4,7% в 1995 г. до 11,0%
в 2001 г., по семенам подсолнечника – с 12,3% до 16,2%.

Рост мелкотоварности и его границы. В переходный период произошло
снижение крупного товарного производства, и возросла доля мелких
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товаропроизводителей. Это показывают изменения структуры производства
сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств за 90�е годы.
Доля сельхозпредприятий всех форм собственности в производстве сельс�
кохозяйственной продукции за 1990–1998 гг. снизилась с 69% до 39%, а доля
хозяйств населения выросла с 28 до 59%. Этот тренд был обусловлен как
кризисом общественного агросектора, так и стремлением населения ком�
пенсировать снижение денежных доходов с помощью увеличения натураль�
ных поступлений от ЛПХ. Но в период экономического роста с конца 90�х
годов тренд изменился, доля общественного сектора к 2001 г. выросла до 44%,
в основном за счет роста производства в отраслях земледелия. К 2001 г. ос�
новная часть зерна (88%), сахарной свеклы (94%), подсолнечника (82%) вы�
ращивалась в сельхозпредприятиях, на этот сектор приходилось 71%
производства яиц. В общественных хозяйствах по�прежнему сосредоточены
товарные культуры или же отрасли с высокой фондовооруженностью.

Хозяйства населения концентрируют производство картофеля (92,5%)
и овощей (79,9%). Значительно увеличилась их доля в производстве про�
дукции животноводства: если в 1990 г. доля хозяйств населения в произ�
водстве мяса и молока составляла 24 и 23%, то к 2001 г. на них приходилось
57% всего производства мяса и 51% производства молока. Для продукции
животноводства пока не характерно возвратное изменение пропорций
в пользу общественного сектора, как это уже произошло в земледелии, из�
за менее благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке сбыта и длитель�
ного времени, необходимого для восстановления поголовья и продуктивности
крупного рогатого скота.

В целом потенциал личных подсобных хозяйств населения уже использу�
ется на максимальном уровне, в переходный период доходы от ЛПХ стали ос�
новным источником для многих сельских семей. Тенденция сокращения доли
хозяйств населения в производстве сельхозпродукции за годы экономическо�
го роста (с 59% до 52% в 1998–2001 гг.) подтверждается выборочными обсле�
дованиями. Во многих регионах, особенно в более урбанизированных
и расположенных за пределами основной зерновой зоны, население снижает
интенсивность ЛПХ при росте дохода от занятости в общественном сельском
хозяйстве или в других отраслях экономики. Возродившаяся в переходный
период патриархальная традиция крестьянского выживания “на земле”, хотя
и очень медленно, но все же сменяется доступом к иным источникам дохода,
что, несомненно, создает модернизирующий эффект для развития села.

Изменения специализации. Общей чертой переходного периода стал
структурный сдвиг в сторону продукции земледелия, ее доля в 2000–2001 гг.
составляла 53–55% сельскохозяйственного производства (в конце 80�х го�
дов – 45–46%). Данная трансформация объясняется более сильным
спадом в животноводстве из�за снижения платежеспособного спроса на
более дорогую молочно�мясную продукцию и роста конкуренции импорта.

Почти во всех северных субъектах РФ восстановилась естественная
специализация территории (охота на пушного зверя, рыболовство, оленевод�
ство). В регионах лесной зоны спад поголовья скота и объемов производ�
ства молока и мяса был наиболее существенным из�за проблем сбыта
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и сокращения кормовой базы. В урбанизированных и промышленно раз�
витых регионах таежной и подтаежной зоны (Ленинградская, Пермская,
Свердловская, Тюменская, Кемеровская, Иркутская области, Хабаровский
край) не только сократилась доля животноводства, но при этом в объемах
реализации стало лидировать птицеводство. Но в большинстве субъектов
РФ лесной зоны ведущая роль молочно�мясного скотоводства все же со�
хранилась и животноводство остается ведущей отраслью специализации,
т.к. зерновое хозяйство неразвито из�за неблагоприятных климатических
условий, картофелеводство сконцентрировано в хозяйствах населения,
а льноводство сократилось до минимума.

В регионах зоны широколиственных лесов и лесостепи отраслевая струк�
тура продукции зависит от условий конкретного года. При благоприятных
погодных условиях доля растениеводства в реализованной продукции ста�
новится преобладающей из�за роста продаж зерна. При худших условиях (как
правило, в засушливый год) урожайность и реализация зерна резко снижает�
ся, поэтому определяющую роль начинает играть животноводство, в первую
очередь, молочно�мясное скотоводство. К таким регионам можно отнести рес�
публики Татарстан и Башкирию. Граница преобладания растениеводства над
животноводством за последние 10–15 лет сместилась к югу примерно на
100–200 км. Теперь она проходит по северу Центрально�Черноземного райо�
на, захватывает Пензенскую, Ульяновскую и Самарскую области, Оренбур�
жье, Алтайский край, а также Читинскую область и юг Дальнего Востока.

В степной зоне в структуре реализованной продукции устойчиво пре�
обладает земледелие. Ведущее значение имеет зерновое хозяйство, дающее в
ряде регионов более 50% стоимости реализованной продукции (Ставрополь�
ский край, республики Северного Кавказа). Стали менее территориально
концентрированными дополнительные отрасли (свекловодство, выращи�
вание подсолнечника), хотя их значение в среднем и в каждом регионе по�
высилось, а подсолнечник даже стал занимать те площади, на которых
раньше культивировалась сахарная свекла.

Особую категорию представляют субъекты федерации, ранее специали�
зировавшиеся на овцеводстве. Отрасль понесла такие убытки в период кри�
зиса, что вряд ли сможет восстановиться. Лишь три субъекта на востоке
страны имеют значимые показатели овцеводства (Республики Алтай, Тыва,
Агинский Бурятский АО). Республика Калмыкия и Читинская область по�
лучают от реализации шерсти и баранины менее 5% в стоимости реализован�
ной продукции, а их главной отраслью стало зерновое хозяйство. Таким
образом, земледельческая специализация оказалась более устойчивой по
сравнению с животноводческой из�за меньших затрат на производство про�
дукции и лучшей конъюнктуры рынков сбыта.

Территориальная концентрация производства. Процесс территориальной
концентрации производства в сельском хозяйстве начался позже, чем в промыш�
ленности. Ему предшествовали тенденции деконцентрации, обусловленные ря�
дом причин. Важнейшая – более значительный спад производства в ведущих
сельскохозяйственных регионах с наиболее интенсивным сельским хозяйством,
которое сильнее пострадало от резкого сокращения поставок техники,
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удобрений, горюче�смазочных материалов. Вторая причина – рост закрытос�
ти региональных рынков продовольствия. Региональные власти пытались с
помощью дотаций усилить самообеспечение сельскохозяйственной про�
дукцией даже в неблагоприятной для земледелия зоне, а в основных земле�
дельческих регионах производство не имело стимулов роста из�за
принудительных поставок продукции в региональные закупочные фонды по
минимальным ценам, региональных барьеров и ограничений на вывоз продук�
ции; мешала и неразвитость рыночной инфрастуктуры. Все это приводило
к замыканию производителей в границах региональных рынков и деконцент�
рации производства: если в 1991 г. на долю десяти крупнейших регионов при�
ходилось 30,3% сельскохозяйственного производства, то в 1997 г. – 27,1%.

С развитием рыночных отношений и снижением институциональных
барьеров ситуация стала меняться. После опережающего спада в начале кри�
зисного периода, регионы с более благоприятными условиями для зерно�
вого хозяйства с конца 90�х годов быстрее восстанавливали объемы
производства. Как следствие, возросла концентрации сельскохозяйствен�
ного производства в таких регионах. В 2001 г. на десять крупнейших по объе�
му сельхозпроизводства регионов приходилось 34,3% всей продукции, в том
числе на Краснодарский край – 6,5%, на Ростовскую область, Татарстан
и Башкирию – по 3,5–4%.

Структурная трансформация в виде роста доли земледелия привела к тому,
что в числе крупнейших производителей сельхозпродукции устойчиво
закрепились зерновые регионы Предуралья (Башкортостан, Оренбургская
область) и Западной Сибири (Алтайский край, Новосибирская и Омская
области). И хотя динамика зависит от погодных условий конкретного года
и урожая в разных регионах, но тенденция опережающего роста производ�
ства в регионах товарного зернового хозяйства  сохраняется. Возросла и тер�
риториальная концентрация вывоза товарного зерна, в конце 90�х годов
более 2/3 всего вывоза пшеницы осуществлялось десятком регионов, на пер�
вую пятерку приходилось 44% [Регионализация …, 2001], при этом зона круп�
ных излишков товарной пшеницы территориально сжалась и сместилась
на восток, возросла роль Поволжья, Урала, Западной Сибири.

Избыточная аграрная занятость в советское время была характерна толь�
ко для республик с высокой рождаемостью, но в переходный период аграр�
ная перенаселенность российского села стала повсеместной, хотя ее причина
иная – при почти двукратном спаде производства сельхозпредприятия со�
храняли занятость, выплачивая работникам минимальную заработную пла�
ту. До сих пор заработная плата в сельском хозяйстве остается самой низкой
по отраслям экономики – 40% от средней заработной платы в стране. Поли�
тика сохранения занятости во многом была вынужденной из�за низкой мо�
бильности сельского населения и отсутствия альтернативных мест работы в
сельской местности. В результате численность и доля занятых в сельском
хозяйстве росла до 1994–95 г., достигнув 15% всех занятых в экономике.

Только в последние годы структурный перекос начал уменьшаться, доля
занятых в сельском хозяйстве к 2001 г. снизилась до 12,3% (в 2002 г. – до 11%).
При этом динамика численности имеет явную региональную дифференциацию:
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в Южном и Центральном федеральных округах численность занятых за
1995–2001 гг. выросла (108% и 107% соответственно), причем в Центре ос�
новной прирост пришелся на черноземные области. В маргинальных для
сельского хозяйства районах сокращение занятости в сельском хозяй�
стве было наибольшим: на Дальнем Востоке осталось 73% от уровня 1995 г.,
в Северо�Западном федеральном округе – 93%. Тенденции концентрации
сельхозпроизводства в наиболее благоприятной природно�климатической
зоне дополняются концентрацией занятых, но при этом проблема избыточ�
ной занятости и низкой производительности труда в основных сельскохо�
зяйственных регионах Европейской части страны усугубляется.

Структура инвестиций в АПК изменилась в сторону увеличения их
доли, направляемой в пищевую промышленность (с 11 до 41%). И хотя
в пищевой промышленности производство также снижалось (к середине
90�х вдвое по сравнению с 1990 г.), но эта отрасль начала выходить из кри�
зиса раньше. Как следствие, в пищевой промышленности раньше начался
рост инвестиций, в нее первыми пришли иностранные инвесторы. Прямые
иностранные инвестиции в перерабатывающую сферу АПК выросли
с 1998 г. более чем в 7 раз. Но при этом инвестиции в сельское хозяйство
составили всего 4% от их объема, этот сектор остается непривлекатель�
ным для зарубежных инвесторов при отсутствии полноценного рынка
земли, значительных институциональных барьерах. Рост сельскохозяй�
ственного производства до сих пор не имеет устойчивого инвестиционного
и материально�техниче�ского обеспечения: машинно�тракторный парк со�
кратился вдвое, разрушена система технического сервиса, медленно фор�
мируются кредитно�лизинговые механизмы приобретения сельхозтехники.

В целом, позитивные перемены в аграрном секторе экономики, наме�
тившиеся с конца 90�х годов, были менее явными и устойчивыми, чем в про�
мышленности. Перспективы отрасли во многом зависят от развития
процессов интеграции, прихода новых собственников из крупного бизнеса
и отраслей переработки с остро необходимыми инвестициями. С конца 90�х
годов в АПК стали формироваться новые интеграционные структуры: агро�
промышленные объединения, ассоциации, агрохолдинги. Они включают всю
технологическую цепочку от производства продукции, ее переработки до ре�
ализации готовых продуктов питания. Тем самым расширяются возможнос�
ти сбыта сельхозпродукции, развивается рыночная инфраструктура,
снижаются инвестиционные риски. Но неизбежным следствием этого про�
цесса стало усиление региональных и внутрирегиональных диспропорций.
Интеграция и рыночная трансформация агросектора идет более быстро
в пригородных регионах и в зоне товарного зернового хозяйства, а в удален�
ных периферийных территориях и в зоне с маргинальными условиями для
ведения сельского хозяйства деградация отрасли продолжается.

Сектор услуг. Структурный сдвиг в сторону отраслей услуг стал одним из
основных в переходный период. Но причины этой трансформации не совпада�
ют с общемировой тенденцией опережающего роста услуг и переходом в по�
стиндустриальную стадию развития. Рост доли третичного сектора (услуг)
в структуре ВВП России обусловлен сильным спадом в индустриальном
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и аграрном секторах экономики, в связи с чем уже в первой половине 90�х
годов производство услуг составило 49–52% ВВП1. “Терциализация” эко�
номики даже в таком, кризисном варианте не стала общей для регионов
России. Структурные сдвиги наиболее заметны в двух типах субъектов
РФ. Во�первых, это федеральные города и некоторые субъекты РФ с го�
родами�миллионерами (Нижегородская и Новосибирская области). В них
действительно происходит “терциализация”, т.к. условия для развития
услуг наиболее благоприятны из�за концентрации населения и роста до�
ходов, модернизации потребления и более развитого спроса на производ�
ственные и потребительские услуги. Так, в Москве доля услуг в ВРП
составляет 75%, в Санкт�Петербурге – 59%.

Второй тип – наименее развитые или импортозамещающие регио�
ны с наибольшим спадом производства в 90�е годы. Сектор услуг в них не
вырос, а просто заместил в структуре ВРП утраченные позиции промыш�
ленности. При этом основная часть услуг приходится на бюджетные услуги
государства. И хотя в таких регионах доля услуг также выше по�
ловины ВРП (51–74%), этот структурный сдвиг носит кризисный харак�
тер и не является свидетельством реальной “терциализации”, основанной
на модернизации экономики. Среди таких регионов особенно много даль�
невосточных и сибирских с высокой стоимостью бюджетных услуг из�за
удорожания жизнеобеспечения (Чукотский, Таймырский и Эвенкийский
АО, Еврейская АО, Амурская и Читинская области, республики Тыва, Бу�
рятия). В Европейской России это наиболее депрессивные области
(Псковская, Пензенская) и часть республик Северного Кавказа.

В экспортных регионах, наоборот, усилился вклад промышленнос�
ти в ВРП и экономика услуг не развита (13–27%). Включение сырьевых
регионов в глобальный рынок позволило уменьшить кризисный спад, но
платой за это стали индустриальная деформация структуры ВРП и замед�
ление процессов сервисной модернизации экономики. Аналогичные тенден�
ции были характерны для нефтедобывающих стран Персидского залива
и Латинской Америки в 70–80�е годы. Их опыт показывает, что опережаю�
щее развитие третичного сектора до сих пор остается проблемой.

Основные трансформации структуры занятости в секторе услуг про�
изошли в первой половине 90�х годов, и они были более радикальны�
ми. В период кризиса роль услуг в структуре занятости возросла во всех
экономических районах, наиболее существенно увеличилась доля за�
нятых в торговле, аккумулировавшей высвобождаемых работников из про�
мышленности (табл. 3.17). Максимальным ростом торговой занятости в этот
период выделялись крупнейшие столичные агломерации и пограничные
регионы (Северный Кавказ, юг Дальнего Востока, Калининградская область).
В Москве и Московской области доля занятых в торговле выросла с 7–9% до
15%, в Санкт�Петербурге и Ленинградской области – с 8% до 15–16%. Только
благодаря столицам произошел опережающий рост доли занятых в торговле
Центрального и Северо�Западного районов. Кроме того, в Москве одним
1В суммарном валовом региональном продукте доля услуг несколько меньше – 45%, т.к. в него
не включаются услуги, не распределяемые по регионам.
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Таблица 3.17
Изменения структуры занятых в отраслях услуг за 1990−97 гг., в %

в том числе:

Услуги, всего

тр
ан
сп
ор
т

и 
св
яз
ь

то
рг
ов
ля

 и
об
щ
ес
тв
ен
но
е

пи
та
ни
е

ж
ил
ищ
но

-
ко
мм
ун
ал
ьн
ое

хо
зя
йс
тв
о 
и

бы
то
во
е

об
сл
уж
ив
ан
ие

зд
ра
во
ох
ра

-
не
ни
е 
и

со
ци
ал
ьн
ое

об
ес
пе
че
ни
е

об
ра
зо
ва
ни
е,

ку
ль
ту
ра

,
ис
ку
сс
тв
о,

на
ук
а

Регионы,
округа

1990 г. 1997 г. 1990 г. 1997 г. 1990 г. 1997 г. 1990 г. 1997 г. 1990 г. 1997 г. 1990 г. 1997 г.
РФ 44,5 54,6 7,7 7,9 7,8 13,5 4,3 5,2 5,6 6,8 13,3 13,3
Северный 47,4 55,5 0,3 7,4 8,8 12,2 5,1 6,4 5,8 7,9 11,4 13,2
Северо-Западный 50,0 63,3 8,0 10,4 8,0 15,5 5,5 6,5 5,9 6,9 17,4 15,6
в т.ч. Санкт-
Петербург 55,3 67,5 8,8 11,2 8,1 16,0 5,9 6,4 6,1 6,9 21,3 17,6

Центральный 49,4 64,0 6,8 10,0 7,9 14,7 4,4 5,5 5,8 6,8 17,9 16,0
в т.ч. Москва 65,3 77,0 7,8 14,4 9,4 15,2 4,4 4,2 6,3 5,9 27,4 20,3

Центрально-
Черноземный 39,9 51,6 7,3 8,3 7,8 13,1 3,5 4,3 5,3 7,1 11,1 12,1
Поволжский 41,3 52,5 7,6 88,8 7,2 12,5 4,2 4,9 5,3 7,0 11,8 12,5
Северо-Кавказский 43,1 54,6 7,2 8,2 7,9 14,4 4,2 4,8 6,6 7,7 11,8 12,5
Уральский 41,1 52,4 7,0 7,9 7,5 13,1 4,0 5,0 5,6 7,0 12,0 13,0
Западно-Сибирский 45,5 56,6 9,2 11,3 8,2 13,0 4,2 5,7 5,3 6,7 12,3 12,6
Восточно-Сибирский 47,4 55,8 9,5 8,1 8,3 13,9 4,5 5,5 5,7 7,0 12,8 13,4
Дальневосточный 52,1 61,5 11,7 7,9 9,5 17,1 5,1 6,4 6,0 7,2 11,7 13,3
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из важнейших видов стала занятость в финансовых, банковских услугах, стра�
ховании, управлении, включенных в прочие услуги (рост с 10% до 17% заня�
тых). Москва, по сравнению с Санкт�Петербургом, и раньше была городом
с более выраженной сервисной структурой занятости, но в переходный пе�
риод уровень ее “терциализации” стал близким к развитым странам.

Процесс сокращения занятости в образовании, культуре и науке затро�
нул только федеральные города с максимальной занятостью в науке, осо�
бенно Москву. Во всех остальных регионах доля занятых в бюджетных
отраслях образования, культуры и здравоохранения возросла, эти отрасли,
несмотря на крайне низкую заработную плату, стали “убежищем” и для миг�
рантов из стран СНГ, и для местного населения в условиях ухудшения ситу�
ации на рынке труда. Самый значительный структурный рост занятости
в бюджетных отраслях образования, здравоохранения и культуры был харак�
терен для районов наибольшего притока мигрантов (Северного Кавказа и Цен�
трального Черноземья) и для наиболее проблемного Дальнего Востока.

В период экономического роста в основном сохранились сложившие�
ся тенденции, хотя и с изменением темпов трансформаций по регио�
нам. Данные о динамике численности занятых за 1995–2001 гг. показывают,
что федеральные города, особенно Москва, заметно снизили темпы роста
численности занятых в секторе услуг (8–9% при среднероссийском росте
в 11%). Лидером остается юг (Южный федеральный округ), к которому до�
бавился Центральный округ (15%). Максимальный рост занятости, как
и ранее, характерен для торговли, но региональная динамика также изме�
нилась: в областях Центра (без Москвы) и Южном округе численность за�
нятых в ней выросла на 60–65% (в среднем по РФ – на 50%), а в столице
при наибольшей занятости в этой отрасли темпы рост ниже (рост на 27%),
чем во всех федеральных округах. В Санкт�Петербурге, с его менее развитым
торговым сектором, рост идет быстрее (на 40%). Медленнее всего растет
занятость в секторе услуг Уральского округа, включающего Тюменскую
область – на 8%, в том числе в торговле – на 38%.

Новой тенденцией стала стабилизация занятости в здравоохранении
и социальном обеспечении, а в сфере образования она снижается во всех
федеральных округах. Бюджетные отрасли выполнили функцию аккуму�
ляции избыточной занятости и в период экономического роста уже не столь
привлекательны, особенно образование.

Продолжается обвальное сокращение занятости в науке, оно распростра�
нилось на всю страну: за 1995–2001 г. численность занятых в этой отрасли со�
кратилась почти на треть, при этом различия по округам невелики (65–79%).
Москва перестала выделяться максимальным сокращением занятости, т.к.
наиболее сильный отток из науки произошел в первой половине 90�х годов.
Теперь в столице происходит опережающий рост занятости в жилищно�ком�
мунальном хозяйстве и бытовом обслуживании (на 24%), хотя он продолжа�
ется и по всей стране (на 10%), за исключением Южного округа, где много
неблагоустроенного индивидуального жилья.

Таким образом, Москва первой не только достигла максимального уров�
ня занятости в секторе услуг, но и завершает переход к новой структуре: вдвое
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выросла доля занятых в новых рыночных услугах и управлении, замедляется
рост занятости в торговле, растет потребность в работниках ЖКХ и бытового
обслуживания. Санкт�Петербург пока отстает от столицы в процессах “тер�
циализации” и структурной перестройке занятости, но темпы роста занятости
в финансовых услугах и управлении в нем выше в 1,5 раза. На юге и в Евро�
пейском Центре ускоренный рост занятости в услугах все еще происходит по
кризисному сценарию: в росте доминирует торговля, аккумулирующая от�
ток занятых из импортозамещающей промышленности. Кроме того, на юге
сектор услуг пополняется растущим трудоспособным населением в респуб�
ликах и мигрантами в русских регионах. Для остальных федеральных ок�
ругов, особенно Дальневосточного, характерны те же изменения, но их
скорость несколько меньше. И чем значительней роль экспортных отраслей
промышленности в экономике региона, тем медленнее идет структурная
трансформация сектора услуг и занятости в нем.

Институциональные трансформации: география новых форм
собственности и рынков

Крупный бизнес. Новым институтом в переходный период стало пред�
принимательство. За чрезвычайно короткие сроки в России сформировался
крупный бизнес, вертикально�интегрированные компании и бизнес�груп�
пы стали ведущим экономическим актором переходного периода. По оцен�
кам, на их долю приходится около 60% промышленного производства,
крупному российскому бизнесу принадлежат ведущие предприятия, опреде�
ляющие экономическое развитие многих регионов страны.

В проникновении крупного бизнеса в регионы можно выделить несколько
этапов. Первый этап связан с образованием естественных монополий
в 1992–93 гг. (РАО ЕЭС, Газпрома) и разделением нефтяной отрасли на пол�
тора десятка нефтяных компаний, получивших при разделе не только райо�
ны нефтедобычи, но и нефтеперерабатывающие заводы, чаще всего
расположенные в других регионах. Зоны сбыта нефтепродуктов также были
поделены между крупными нефтяными компаниями.

Второй этап (1994–95 гг.) – экспансия банковских бизнес�групп, полу�
чивших наиболее привлекательные промышленные активы в регионах либо
в ходе залоговых аукционов, либо путем скупки акций у работников пред�
приятий. В это же время в субъектах РФ, обладающих значительными эко�
номическими ресурсами, формируются крупные локальные бизнес�группы.

Третий этап (до финансового кризиса августа 1998 г.) – продолжение
экспансии банковских бизнес�групп в регионы. Помимо скупки промышлен�
ных активов, началось создание филиалов крупных столичных банков и по�
глощение местных банков. Процессу проникновения в регионы
противодействовали губернаторы, а затем дефолт 1998 г. Неудача или как ми�
нимум незавершенность “входа” крупного бизнеса в регионы была обуслов�
лена рядом причин, в том числе отсутствием политической стабильности,
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достаточных ресурсов для инвестиций у самого бизнеса, неэффективной
структурой собственности большинства бизнес�групп (отраслевой и тер�
риториальной несвязанностью) [Паппэ, 2000], рентоориентированным по�
ведением.

Четвертый этап – активизация крупного бизнеса, накопившего доста�
точные ресурсы в период экономического роста (1999–2002 гг.), расшире�
ние региональной экспансии и формирование собственных стратегий.
Именно крупный бизнес начал процесс объединения фрагментированного
экономического пространства страны.

Региональные интересы крупного российского бизнеса обусловлены его
отраслевой структурой, а также изменениями экономической ситуации пос�
ле дефолта 1998 г. Благодаря экономическому росту и накоплению ресур�
сов началось формирование долгосрочных бизнес�стратегий. Рост
инвестиций шел по нескольким направлениям: а) в развитие ресурсной базы;
б) создание вертикально интегрированной структуры “сырье –полуфабри�
каты – конечная продукция”, что повышает устойчивость на рынках с не�
совершенной конкуренцией, каким является Россия; в) расширение рынков
сбыта, г) инвестирование доходов от экспорта в наиболее динамичные
и прибыльные сектора экономики для диверсификации бизнеса.

Результатом стало разделение большинства регионов России на зоны
экспансии, контроля или соперничества крупных бизнес�групп. Можно вы�
делить разные типы регионов по степени влияния крупного бизнеса. Грани�
цы между типами достаточно условны, т.к.  некоторые регионы
занимают промежуточное положение.

Тип 1 – базовые регионы промышленного производства (добычи ресур�
сов, первичной переработки), наиболее важные для крупных экспортно�ори�
ентированных сырьевых компаний. Это самые экономически сильные
регионы страны: автономные округа Тюменской области, Красноярский
край, Мурманская, Вологодская, Липецкая, Белгородская, Самарская, Пер�
мская, Свердловская, Томская, Кемеровская, Иркутская области. Во мно�
гих из них крупный бизнес (одна или несколько групп) присутствует уже
с первой половины 90�х годов. В некоторых базовых регионах основной соб�
ственник менялся в конце 90�х годов после дефолта. В регионах с преобла�
данием одной бизнес�группы ситуация более стабильная, но таких
регионов немного (Вологодская, Белгородская, Томская области, Яма�
ло�Ненецкий АО). В остальных базовых регионах конфликты и раздел
сфер влияния продолжаются, но чаще в отраслях производства, непрофильных
для присутствующих в регионе крупных компаний.

Тип 2 – зона экспансии крупных компаний с конца 90�х годов. Это реги�
оны, необходимые для развития или диверсификации бизнеса, в том числе:

 – экономически развитые, но пока еще контролируемые местными биз�
нес�группами субъекты РФ с привлекательными активами в ТЭК или секто�
ре услуг (республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Ростовская область);

 – с перспективными нефтегазовыми (Ненецкий, Эвенкийский АО, Яку�
тия и др.) или угольными ресурсами (регионы юга Восточной Сибири
и Дальнего Востока);
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 – с крупными автомобильными и другими машиностроительными
заводами, нефтегазохимическими предприятиями, которые производят
продукцию, используя сырье и полуфабрикаты крупнейших компаний�
экспортеров (Нижегородская, Ульяновская, Челябинская области, ряд
областей Центра и др.);

 – регионы лесной и целлюлозно�бумажной промышленности, также
ориентированной на экспорт, но пока еще не до конца разделенной меж�
ду крупнейшими бизнес�группами (Архангельская, Иркутская облас�
ти, Карелия);

 – важнейшие транзитные регионы, через которые осуществляется вы�
воз продукции на экспорт (Ленинградская, Калининградская области, Крас�
нодарский и Приморский края).

Тип 3 – менее привлекательные регионы, не обладающие ресурсами, до�
ходными экспортными предприятиями, выгодным географическим поло�
жением или емким рынком сбыта. В целом, около четверти регионов пока
слабо охвачены экспансией крупного бизнеса. Среди них часть областей
Центра и Северо�Запада (Брянская, Псковская, Ивановская, Тамбовская,
Пензенская области и др.), небольшие республики Приволжского федераль�
ного округа, а также восточные регионы с неразвитой инфраструктурой и вы�
сокими затратами на добычу металлургических и нефтегазовых ресурсов
(Забайкалье и большая часть Дальнего Востока). В последних уже нача�
лась экспансия крупного бизнеса в угольную промышленность, но в осталь�
ных регионах его присутствие ограничивается разделом рынков сбыта
нефтепродуктов и приобретением небольших предприятий.

Тип 4 – регионы вне зоны интересов крупного бизнеса, в числе которых
слаборазвитые республики Северного Кавказа, республики и автономные
округа юга Сибири. Их “закрытость” для бизнеса обусловлена множеством
негативных факторов (политической нестабильностью, типом политическо�
го режима, низким качеством населения, слаборазвитой инфраструкту�
рой, незначительными ресурсами и др.) и в обозримой перспективе
останется максимальной.

По широте охвата территории страны выделяются естественные моно�
полии (РАО ЕЭС, Газпром), представленные в большинстве регионов.
Затем идут нефтяные компании, каждая из которых, помимо основного рай�
она добычи (в основном в Ханты�Мансийском АО) контролирует свои ре�
гионы нефтепереработки и зоны сбыта топлива. Металлургические
компании более локализованы, но в своих регионах являются доминирую�
щими экономическими и, как следствие, политическими акторами.

Влияние крупного иностранного бизнеса в России ограничивается отдель�
ными отраслями пищевой и химической промышленности (пивоваренная,
табачная, кондитерская, бытовая химия). Регионы размещения производ�
ства выбираются крупными западными компаниями с учетом потребитель�
ского фактора (Санкт�Петербург, Ленинградская, Московская, Тульская,
Владимирская, Новгородская, Самарская области), стоимости рабочей силы
и инвестиционного климата в регионе. Только в последние годы началось
развитие автомобильного производства, пока преимущественно сборочного
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1 До 80% субъектов малого бизнеса составляют предприниматели без образования юридическо�
го лица (ПБОЮЛ), которые недоучитываются в статистике малого бизнеса [Заславская, 2002].

(Ленинградская область), западные компании также стали собственника�
ми отдельных целлюлозно�бумажных комбинатов (республика Коми, Ле�
нинградская область). Концентрация представительств крупного
западного бизнеса и компаний сектора услуг в Москве обусловлена сто�
личными функциями города и высокими доходами населения.

В результате регионы размещения крупного российского бизнеса
и иностранных компаний в основном не совпадают, но и в тех, и в других
бизнес стал главным каналом влияния глобализации на региональное
развитие.

Малый бизнес. В отличие от крупного бизнеса, оценить роль малого
предпринимательства сложно, т.к. значительная часть производимых в нем
товаров и услуг остается в теневом секторе экономики. Численность субъек�
тов малого предпринимательства также не вполне достоверна1. Но все же
заметно, что уровень развития малого бизнеса определяется наличием круп�
нейших городов и приграничным положением в зоне основных внешне�
торговых потоков и “челночной” торговли. По числу малых предприятий
на тысячу населения разница между субъектами РФ почти двадцатикрат�
ная: от 21–24 на 1000 населения в Москве и Санкт�Петербурге, 7–9 в Са�
марской, Новосибирской, Московской, Калининградской областях
и Приморском крае, до 1 и менее в слаборазвитых автономных окру�
гах, республиках Дагестан и Ингушетия.

В переходный период основной функцией малого бизнеса стало обес�
печение альтернативной занятости для 6 млн чел., что существенно сни�
зило давление на рынке труда в период структурной перестройки и
массового сокращения рабочих мест. Тем не менее, малый бизнес развит
недостаточно из�за множества институциональных барьеров. Среди них
есть не только общие для всей страны, но и достаточно дифференциро�
ванные по регионам, поэтому число малых предприятий и существующий
уровень занятости в малом бизнесе может служить одним из индикаторов
предприниматель�ского климата. Однако уровень занятости в малом
бизнесе обусловлен и другими факторами, стимулирующими или огра�
ничивающими его развитие (табл. 3.18).

Лидирующее положение по занятости в малом бизнесе занимают феде�
ральные города с развитым сектором услуг. В регионах с более развитым
малым бизнесом заметно влияние объективных факторов местоположения –
наличие или соседство крупнейших городов, приграничное положение, хотя
на развитие влияют и субъективные факторы, например, налоговые льго�
ты, полученные в 90�е годы от федеральных властей (республика Алтай,
Магаданская область).

Для регионов со слаборазвитым малым бизнесом более значимы инсти�
туциональные ограничения субъективного характера – консервативный тип
политического режима, традиции теневой экономики (республики Северного
Кавказа), но в то же время заметную роль играют и объективные ограничения –
низкая доходность малого бизнеса при слабой заселенности территории
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(северные и восточные регионы), а также альтернативные возможности
трудоустройства в экспортных отраслях экономики.

С точки зрения перспектив развития малого бизнеса выделяются:
 – крупногородские регионы, в которых перспективы роста занятос�

ти в малом бизнесе достаточно велики;
 – регионы Центральной России, республики Поволжья и юга, в кото�

рых для этого нужно изменять политику местных властей и создавать усло�
вия для легализации теневого бизнеса;

 – слабозаселенные регионы нового освоения, где развитие малого биз�
неса объективно затруднено или является непривлекательной альтернати�
вой для занятых.

Вряд ли правомерно рассматривать развитие малого бизнеса как
приоритетное направление для всех регионов России. Даже при сниже�
нии институциональных барьеров его динамика будет регионально диф�
ференцированной по объективным причинам.

Земельная собственность. Законодательное обеспечение. Земельные
преобразования, начатые в 1990 г., являются важнейшей составной час�
тью реформ и направлены на создание условий для эффективного исполь�
зования земельных ресурсов в стране. Начальный этап земельной реформы
связан с формированием новой законодательно�нормативной базы: при�
нятия Конституции РФ (1993 г.), Земельного кодекса (1991 г.) и ряда за�
конодательных актов, которые заложили основу новых земельных
отношений в России.

Таблица 3.18
Группировка полярных регионов по доле населения, занятого на малых
предприятиях, от среднесписочной численности занятых в отраслях

экономики

Доля занятых, % Субъекты РФ
Максимальная
(26)

Москва, Санкт-Петербург

Повышенная
(10-16)

Ленинградская, Московская, Калужская, Рязанская, Воронеж-
ская, Пензенская, Самарская, Омская, Новосибирская, Кали-
нинградская, Сахалинская, Магаданская, Оренбургская обл.,
Приморский, Хабаровский края, Республика Алтай, Хакасия

Минимальная
(менее 6)

Смоленская, Кировская, Орловская, Курская, Тамбовская,
Липецкая, Ульяновская, Курганская; Архангельская, Мурман-
ская, Пермская обл., Башкортостан, Татарстан, Марий Эл,
Мордовия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Калмыкия, Сев. Осетия; Коми, Тыва, Бурятия, Якутия,
Таймырский, Эвенкийский, Корякский, Чукотский,
Бурятские АО, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО

Примечание. Справочно: в среднем по РФ � 10,0% в 2001 г.
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По Конституции земельное законодательство отнесено к предмету со�
вместного ведения субъектов РФ и органов федеральной власти, что позво�
ляет учитывать природные и социально�экономические условия
регионов. Для анализа законодательного обеспечения реформы были ис�
пользованы данные о количестве нормативно�законодательных актов по
земле, принятых в субъектах Российской Федерации: земельных кодек�
сов, законов об ипотеке, о введении частной собственности на землю
и формировании рынка земельных участков. Это позволяет оценить
политику региональных властей (активную или пассивную) в сфере
реформирования земельных отношений.

Наибольшая законотворческая деятельность наблюдается в урбанизи�
рованных регионах Европейского Центра (Москва, Московская и Нижего�
родская области), Северо�Запада (Санкт�Петербург и Ленинградская
область), на Урале (Свердловская, Пермская и Челябинская области)
и в ряде субъектов Северного Кавказа, что объясняется необходимостью
регулирования земельных отношений в условиях высокой плотности насе�
ления в городах и сельской местности.

Иное отношение к приватизации отмечается в большинстве респуб�
лик и автономных округов России, где в силу специфических природных
условий и низкой хозяйственной освоенности территории местные орга�
ны власти не активизируют процессы, связанные с реализацией земель�
ной реформы. В этих регионах значительная часть мест приложения труда
сосредоточена в аграрном секторе экономики, который для большинства
населения служит единственным источником средств существования.

Анализ конституций республик Российской Федерации позволил вы�
делить четыре группы регионов по степени признания частной собственно�
сти на землю (табл. 3.19).

Приватизация земель. За прошедшие десять лет в частную собственность
граждан и юридических лиц было передано около 130 млн га или 7,6% зе�
мельного фонда страны. При этом в структуре частных земель 97,2% при�
ходится на земли сельскохозяйственного назначения и лишь 2,8% – на земли
поселений. Данное соотношение частных сельскохозяйственных и селитеб�
ных земель с небольшими отклонениями характерно для всех экономичес�
ких районов России (табл. 3.20).

Наиболее активно передача земель в частную собственность прошла
в южных регионах страны, земли которых имеют более высокую сельско�
хозяйственную освоенность. В большей части субъектов Центрально�Чер�
ноземного, Поволжского, а также Северо�Кавказского экономических
районов приватизированные земли составляют около половины их общей
площади. Уровень приватизации в областях и краях выше по сравнению
с национальными регионами. Высокий процент земель, находящихся в
собственности граждан, объясняется наличием больших площадей сельс�
кохозяйственных угодий, которые в процессе реорганизации сельскохозяй�
ственных предприятий были поделены на земельные паи (доли) и переданы
в собственность сельских жителей.
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Большая часть земель России по�прежнему остается в государственной
собственности (федеральной и субъектов РФ). Муниципальные земли
по особенностям управления также можно отнести к категории государ�
ственных. К государственной и муниципальной собственности отнесены все
земли лесного и водного фондов, земли особо охраняемых природных тер�
риторий, а также большая часть земель поселений, промышленности, транс�
порта, связи и иного несельскохозяйственного использования.

В результате перераспределения земель произошло сокращение пло�
щадей в пользовании сельскохозяйственных организаций и увеличение
земель, предоставленных населению. За период с 1991 по 1999 гг. у колхозов
и совхозов была изъята примерно десятая часть площади сельскохозяй�
ственных угодий (табл. 3.21).

Большая же часть земель из оставшихся в пользовании этих хо�
зяйств в 1992–93 гг. была распределена в виде земельных долей между
их работниками, пенсионерами этих хозяйств, работниками сельской
социальной сферы. Итогом приватизации земель сельскохозяйствен�
ных предприятий стало принципиальное изменение формы собствен�
ности на сельскохозяйственные угодья: около 118 млн га (53% их общей
площади) перешли из государственной в частную собственность
11,9 млн граждан России.

В настоящее время большая часть сельскохозяйственных угодий пред�
ставлена земельными долями граждан, а многие хозяйства не имеют соб�
ственных земель и арендуют их у населения. При этом, по подсчетам ученых
Всероссийского института аграрных проблем и информатики, только 1/3
земель сельхозпредприятий находится в собственности их работников, а 2/3
– в руках пенсионеров, работников социальной сферы, а также тех, кто уво�
лился из хозяйства и работает в других организациях. Владельцами 60%
земельных долей являются граждане старше 60 лет, и процесс старения зе�
мельных собственников продолжается.

В результате земельные паи, переданные в частную собственность
сельских жителей, перераспределяются и концентрируются у крупных

Таблица 3.19
Группы республик России по формам законодательства

о частной собственности на землю

Частная
собственность

предусматривается

Частная собствен-
ность предусмат-
ривается, но с
ограничениями

Частная
собственность
не предусмот-

рена

Вопросы собственно-
сти регламентируют-
ся отдельными зако-
нами субъектов РФ

Адыгея, Бурятия,
Коми, Мордовия,
Татарстан, Удмур-
тия, Хакасия,
Алтай

Марий Эл,
Чувашия, Кабар-
дино-Балкария

Северная Осетия
� Алания,
Якутия (Саха),
Тыва

Башкирия, Дагестан,
Ингушетия, Калмы-
кия, Карелия, Кара-
чаево-Черкесия
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Таблица 3.20

Структура земельной собственности (государственных, муниципальных и частных земель)
России на 1 января 2000 г. (по данным Росземкадастра), %
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Северный 98,9 19,2 0,5 4,1 0,1 1,4 66,4 2,1 6,3 1,1 93,4 6,6
Северо-Западный 85,3 17,6 3,2 3,3 0,3 1,8 59,9 8,8 5,6 14,7 93,3 6,7
Центральный 70,2 37,5 6,3 3,0 0,6 1,5 44,7 2,3 4,7 29,8 94,7 5,3
Волго-Вятский 75,3 28,0 3,6 1,8 0,2 1,1 59,7 1,3 4,5 24,7 95,6 4,4
Центрально-Черноземный 38,7 58,5 17,4 3,5 0,6 2,0 20,8 0,5 4,3 61,3 95,0 5,0
Поволжский 56,7 54,7 6,2 5,8 0,6 1,1 18,0 7,0 7,2 43,3 98,4 1,6
Северо-Кавказский 58,2 59,0 4,5 2,3 0,3 3,8 14,7 1,5 14,2 41,8 97,2 2,8
Уральский 77,6 31,8 4,3 2,0 0,4 1,4 57,2 0,9 2,4 22,4 98,2 1,8
Западно-Сибирский 91,0 24,8 0,9 0,4 0,2 1,7 61,8 4,5 5,9 9,0 98,6 1,4
Восточно-Сибирский 97,1 11,9 0,3 0,7 0,1 3,6 73,2 1,3 9,0 2,9 98,4 1,6
Дальневосточный 99,6 12,2 0,2 0,3 0,1 1,4 78,5 0,6 6,8 0,4 95,9 4,1
В целом по России 92,4 17,7 1,0 1,1 0,1 2,0 69,4 1,8 7,0 7,6 97,2 2,8
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и более эффективных землепользователей на основе арендных или иных
договоров. К началу 2000 г. решение о распоряжении земельными долями
приняли 2/3 их собственников, при этом 92% земель передано граждана�
ми сельскохозяйственным предприятиям, а оставшаяся часть земельных
долей была использована для организации крестьянских (фермерских)
хозяйств и расширения ЛПХ. В большинстве областей европейской час�
ти России, расположенных в пределах южной тайги, лесостепей и степей,
более 90% площади земельных долей передано в аренду или в уставной
капитал хозяйств.

Самым быстрым способом концентрации собственности на землю
сельскохозяйственными предприятиями как юридическими лицами яв�
ляется внесение земельных долей в их уставной капитал. Однако в этом
случае владелец утрачивает право собственности на земельную долю, и
последняя переходит в собственность сельскохозяйственной коммерчес�
кой организации. Данным способом в нашей стране воспользовались соб�
ственники 3,3% земельных долей, при этом в Мурманской, Московской,
Курской, Калужской и Камчатской областях эта доля составляет около
20%.

Изменения структуры землепользования. Изменения владения, пользо�
вания и распоряжения земельными ресурсами привели к трансформации
функций, выполняемых отдельными территориями, и, прежде всего, сельс�
кой местностью. В наибольшей степени эта трансформация затронула зем�
ли сельскохозяйственного назначения, площадь которых сократилась почти
на треть за счет вывода несельскохозяйственных угодий, в первую очередь уча�
стков лесного фонда, закрепленных за сельскохозяйственными предприя�
тиями в постоянное пользование. Максимальное сокращение земель

Таблица 3.21
Изменение структуры земель России по землепользователям

за 1991−1999 гг. (по данным Росземкадастра)

В том числе:
Годы

Земли, используемые
землепользователями,
занимающимися
сельскохозяйствен-
ным производством,

%

Земли сельскохозяй-
ственных предпри-
ятий и организаций,

%

Земли
крестьян-
ских хо-
зяйств, %

Земли в
личном

пользовании
граждан, %

Все сельскохозяйственные угодья
1991 г. 100,0 91,2 0,6 2,6
1999 г. 100,0 81,9 6,9 6,0

Пашня
1991 г. 100,0 95,9 0,6 2,4
1999 г. 100,0 86,0 8,6 4,0
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сельскохозяйственного назначения произошло в большинстве регионов
Дальнего Востока и в зоне Крайнего Севера.

Сокращение площади сельскохозяйственных угодий было менее значи�
тельным. За период с 1990 по 1999 гг. площадь сельскохозяйственных уго�
дий сократилась на 16,2 млн га (7,6%), в том числе пашни почти на
11,0 млн га (8,3%). Максимальное их сокращение (на 15–20%) произошло
вне полосы основной земледельчески освоенной территории, в край�
них южных (полупустынные и пустынные природные зоны) и северных
(полярно�тундровые и лесотундрово�северотаежные природные зоны) ча�
стях России. В степной и лесостепной природных зонах, а также в ланд�
шафтах южно�таежной подзоны, отличающихся высокой земледельческой
освоенностью, площадь сельскохозяйственных угодий и пахотных земель
сократилась минимально (на 2–5%). Те же тенденции характерны и для
обрабатываемых земель: в Дальневосточном и Восточно�Сибирском
экономических районах пахотные угодья за период с 1990 по 1999 гг.
сократились на 26,4 и 24,5% соответственно.

Перераспределение земель явилось одной из причин сокращения посев�
ных площадей под сельскохозяйственными культурами в сельхозпредприятиях
и увеличения посевов у населения. В 1999 г. по сравнению с 1990 г. посев�
ные площади уменьшились на 29,4 млн га, или на 25%. При этом максимальное
сокращение посевных площадей (почти в 2 раза) произошло в маргиналь�
ных для сельского хозяйства восточных районах России – Дальневосточ�
ном и Восточно�Сибирском. В сельскохозяйственных предприятиях страны
посевные площади всех культур уменьшились на четверть, в то время
как в хозяйствах населения за этот же период площадь посевов увеличи�
лась почти в 1,9 раза.

Еще одним результатом реформы стало усиление селитебных функций
за счет расширения границ городских и сельских населенных пунктов и
включения в их состав значительных площадей, используемых для увели�
чения личных подсобных хозяйств граждан и инфраструктурного обеспе�
чения поселений. В основном это перераспределение коснулось сельских
населенных пунктов, площадь земель которых за рассматриваемый пери�
од выросла более чем в шесть раз.

Кроме того, увеличились площади земель природоохранного и рекреа�
ционного назначения, в особенности за счет расширения существующей сети
особо охраняемых территорий, организации новых заповедников и нацио�
нальных парков и исключения этих земель из состава лесного фонда.
За рассматриваемый период наиболее существенно выросла площадь этой
категории земель в азиатской части России.

Подводя итог десятилетним преобразованиям собственности и ис�
пользования земельных ресурсов, необходимо отметить, что к настоя�
щему времени процессы массовой приватизации и перераспределения
земель в основном завершены. Основу земельных отношений в стране
составляет государственная собственность, к которой относится боль�
шая часть несельскохозяйственных земель. Частные земли составляют
основу землепользования в пределах степной и лесостепной природных



630

Часть 3. Трансформация социально�экономического пространства России

зон, большая часть угодий которых вовлечена в сельскохозяйствен�
ный оборот.

Несмотря на массовую приватизацию, в России не происходит карди�
нальных изменений в соотношении основных категорий земель и угодий.
При этом имеет место сокращение сельскохозяйственных угодий главным
образом за пределами основной земледельчески освоенной полосы, что, как
свидетельствует опыт зарубежных стран, считается закономерным и даже
стимулируется в ряде государств.

Рынок недвижимости. Становление и развитие рынков жилья в регио�
нах России. Одним из результатов десятилетия рыночных реформ являет�
ся появление рынка жилья. Сегодня рынок жилья – этот тот сегмент рынка
недвижимости, который функционирует повсеместно. Для его развития,
как и для многих других экономических явлений, характерна циклич�
ность. Эта закономерность является общей для всех регионов и стран, раз�
личаются лишь сроки начала и продолжительность стадий, а также
конкретные темпы динамики цен.

В России начальная стадия развития – стадия роста – была связа�
на с процессами становления рынка недвижимости, в целом, и жилья, в ча�
стности1. Первый период роста длился около пяти лет. Так как жилье в это
время еще не имело рыночной цены, и существовал большой дефицит пред�
ложения, то цены стремительно росли, и быстро распродавалось все пред�
лагаемое жилье. В условиях гиперинфляции во многих крупных городах
происходило замещение рублевых цен долларовыми, которые также стре�
мительно увеличивались. Рынок жилья этого временного отрезка являл�
ся “рынком продавцов”, которые определяли “правила игры”, и спрос
существенно превышал предложение. За первые два�три годы цены на
жилье в Москве выросли в 7 раз, в других городах – в 3–5 раз. К концу
периода дисбаланс спроса и предложения почти выровнялся; цены продол�
жали расти, хотя и более медленными темпами, например, в Москве на 30–
50% в год [Ноздрина, Стерник, 1999]. Поведение продавцов и покупателей
становится вполне рыночным, они хорошо ориентируются в ценах.

В экономически благополучных городах быстро начинает развиваться
первичный рынок, что было связано с наличием неудовлетворенного плате�
жеспособного спроса со стороны части домохозяйств, а также огромным пре�
вышением цен продаж жилья над себестоимостью строительства. Как следствие,
цены первичного рынка стремительно обгоняют и стимулируют рост цен вто�
ричного. В Москве первичный рынок формируется за счет предложений на
аукционах муниципального жилья (около 80% всего предложения).

Быстрое увеличение разрыва в доходах между наиболее и наименее обес�
печенными слоями населения, характерное для начала 1990�х гг., привело
к усилению социальных границ. У наиболее состоятельного населения при
выборе места жительства усиливается роль факторов соседства и местопо�

1Анализ проводился на основе материалов Российской гильдии риэлторов [Жилищный ...,  1998],
[ Рынок  …, 1999], официальных данных Госкомстата РФ о ценах на первичном и вторичном рын�
ках жилья по регионам России, а также обработанных данных региональных выпусков газеты
«Из рук в руки».
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ложения. С этого времени однородность соседства, как и везде в мире, ста�
новится фактором пространственной самосегрегации новой элиты и усили�
вающейся территориальной социальной стратификации населения.
В крупных городах, особенно в столичных центрах, складываются внутриго�
родские ценовые зоны на рынках жилья и земли [Махрова, Ноздрина, 2002].

Следующие три с половиной года – это период стабильного развития
или стабилизации рынка. К концу 1995 г. в большинстве городов страны
после бурного роста цен начала 1990�х гг. была достигнута стадия рав�
новесного состояния при незначительном изменении цен по отдельным
городам. Назревает насыщение рынка, предложение превышает спрос,
что приводит в конце периода к остановке цен и даже их снижению.
Изменение цен первичного рынка происходит в соответствии с инфля�
цией и с изменениями цен вторичного рынка (их соотношение стаби�
лизируется). Общая тенденция цен – стремление к сохранению при
умеренной активности рынка. В результате снижения активности рын�
ка начинают применяться различные внебюджетные формы финанси�
рования жилищного строительства. Весомым сегментом рынка жилья
становится первичный рынок.

Кризис августа 1998 года привел к резкому уменьшению цен и наступлению
стадии упадка. Резкое уменьшение доходов населения привело к сжатию
спроса и, с некоторым временным лагом, – к снижению цен. По сравне�
нию с докризисным периодом к концу 1998 года во многих городах с рубле�
вой номинацией цен долларовые цены упали почти в три раза (например,
в Ульяновске, Перми, Тюмени). В следующем 1999 году тенденция сниже�
ния уровня цен продолжилась в большинстве областных центров, хотя
амплитуда этого снижения была гораздо менее значительна.

Принципиально иные тенденции динамики цен характерны для пери�
ода, начало которого можно датировать второй половиной 2000 г., ког�
да на рынке жилья произошел перелом в ценовой динамике и длительный
период снижения и стабилизации цен сменился ростом. В 2000 году тен�
денция незначительного роста цен отмечалась уже в трети рассматривае�
мых городов (за исключением Нижнего Новгорода они были представлены
региональными столицами Урала). Для большинства городов темпы рос�
та цен были невелики – не более 5%, а уровень цен был далек от докризис�
ных показателей.

Таким образом, нисходящая ценовая тенденция послекризисного пери�
ода сменилась восходящей, что свидетельствовало о начале новой стадии
развития рынка жилья – так называемой стадии обновления [Фридман, Ор�
дуэй, 1995], хотя и при более низком уровне цен по сравнению с докризис�
ным периодом. Два следующих года внесли существенный вклад в резкое
ускорение темпов роста цен на жилую и прочие виды недвижимости, при�
близив их вплотную к показателям предкризисного уровня.

За прошедшее десятилетие в стране произошло становление в общих
чертах рынка недвижимости, который, несмотря на укороченные циклы де�
ловой активности, прошел полный цикл своего развития: рост, стабилиза�
ция, упадок и, наконец, обновление. Однако российский рынок
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недвижимости еще очень молод и незрел; потребуется не одно десятилетие,
чтобы он стал соответствовать стандартам зрелого рынка в области разви�
тия рыночной инфраструктуры и законодательной базы.

Как показывает мониторинг динамических рядов, ценовая дистанция
между городами – региональными столицами довольно стабильна. Их ис�
ходная иерархия была задана еще в 1992–1994 гг., в дальнейшем изменения
цен привязывались к этому уровню, количество инверсий весьма незначи�
тельно. Абсолютным лидером является Москва, которая занимает особое
место в иерархии российских городов. Траектория ее развития ближе ско�
рее к мировым городам, чем ко второму городу страны – северной столице
Санкт�Петербургу. Из рассматриваемых областных центров уровнем цен вы�
деляются Санкт�Петербург и Калининград. За ними со значительным
отрывом от прочих городов следуют Владивосток, Самара, Краснодар
и Екатеринбург. Эта “большая семерка” состоит из городов, которые благо�
даря своему экономико�географическому положению занимают особое ме�
сто в современной иерархии городов страны и являются центрами роста
соответствующих регионов. Нижний Новгород, Уфа, Иркутск, Тюмень, Ярос�
лавль, Ростов�на�Дону, Новосибирск и Казань, хотя и уступают городам из
первых групп, также адаптировались к условиям рыночной экономики.

Две следующие группы ценовых аутсайдеров образуют очень разные
города с общим трендом развития. Это, в основном, промышленные цент�
ры, которые не обладают предприятиями экспортных отраслей экономи�
ки, не смогли осуществить структурную перестройку и занять достойное
место в иерархии городских центров страны.

Наиболее низкие цены на жилье наблюдаются в малых городах, за ис�
ключением тех, которые расположены в зонах влияния крупных эко�
номически благополучных центров. Жилье практически не имеет цены
в кризисных моногородах – центрах угольной и текстильной промышлен�
ности, машиностроения и военно�промышленного комплекса. Так, в уголь�
ном Кизеле трехкомнатную квартиру можно купить за 2–3 тысячи рублей.
Рынок из�за отсутствия спроса практически “стоит” в ряде северных городов,
которые стремительно теряют свое население.

Цена жилья в том или ином городе определяется в результате совокупного
влияния группы факторов, и в данном случае трудно выделить какую�то
одну доминирующую или главную характеристику. В этом отношении
он близок к показателю инвестиционного климата регионов страны.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что цена жилья явля�
ется отражением уровня социально�экономического благополучия отдель�
ных городов, а средний уровень цен на жилье проявляет себя в качестве
эффективного индикатора социально�экономического положения в том или
ином городе [Махрова, 2002].

Становление рынка недвижимости пока не подкрепляется существен�
ным ростом доходов населения, поэтому жилищная проблема остается ос�
трой. И хотя региональная дифференциация в обеспеченности жильем за
90�е годы сократилась с 2,3 до 1,6 раз, это слабо связано с новыми
рыночными отношениями в жилищной сфере. На севере и востоке страны
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уровень жилищной обеспеченности значительно вырос из�за массового миг�
рационного оттока, в регионах Европейской России – из�за депопуляции,
хотя и ненамного. Только в Москве благодаря развитию рынка недвижимо�
сти и интенсивному жилищному строительству произошло реальное улуч�
шение обеспеченности жильем (на четверть по сравнению с 1990 г.).

Россия по уровню обеспеченности жильем (менее 20 м2 на одного жителя)
отстает от большинства экономически развитых стран в 2–3 раза (в США
на одного человека приходится свыше 60, в экономически развитых стра�
нах Европы – 35–40 м2 общей площади). В улучшении жилищных условий
в той или иной степени нуждается большая часть населения страны, осо�
бенно велика потребность в качественном жилье. Это означает, что потен�
циал рынка жилья очень велик. Главным фактором, сдерживающим развитие
рынка жилья, являются низкие доходы населения. Финансовая доступность
жилья для населения, определяемая по методике центра ООН “Хабитат”,
в большинстве городов страны составляет более 4 лет. Согласно критериям
ООН, если для покупки стандартной двухкомнатной квартиры в сре�
динной части города весь совокупный семейный доход нужно отклады�
вать более 4 лет, то финансовая доступность жилья для населения
считается низкой, как и возможности для приобретения жилья, в том числе
и через механизмы ипотечного жилищного кредитования.

Таким образом, несмотря на высокий неудовлетворенный спрос на жи�
лье, потенциал инвестирования средств населения в жилищное строитель�
ство по международным стандартам невысок, что будет являться фактором,
сдерживающим активное развитие рынка жилья.

Процессы глобализации в регионах и поселениях

Неоднозначность влияния процессов глобализации очевидна, особен�
но в развивающихся странах и странах переходного типа. Глобализация
по�разному воздействует и на объекты меньшего масштаба – регионы,
особенно в такой стране как Россия, с ее гигантскими природно�ресур�
сными, расселенческими и социально�экономическими внутренними
различиями.

В качестве основных форм проявления глобализации принято рассмат�
ривать трансграничный переток капиталов (иностранные инвестиции), рост
открытости экономики (внешней торговли), распространение глобальных
информационных сетей (прежде всего Интернета), общих для разных стран
стандартов потребления, а также развитие глобальных городов – финансо�
во�экономических центров, влияние которых распространяется на всю ми�
ровую экономику. С начала 90�х годов эти формы глобализации в той или
иной степени проявились и в регионах России.

Прямые иностранные инвестиции. Объемы поступающих в страну ино�
странных инвестиций пока невелики, но очень показательно их распределе�
ние внутри России (рис. 3.6). Почти половину объема прямых иностранных
инвестиций за 1996–2001 гг. получили Москва и Московская область, доля
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Санкт�Петербурга намного ниже (4%). В последние годы выросла доля Ле�
нинградской области и Краснодарского края, а из сырьевых регионов – толь�
ко Сахалинской области, где начат проект нефтедобычи на условиях
соглашения о разделе продукции. Результатом концентрации прямых
иностранных инвестиций в столице стало опережающее развитие но�
вых видов производственных услуг (деловых и финансовых), наиболее
быстрая трансформация потребительских услуг, изменение структуры
потребления и образа жизни населения при опережающем росте дохо�
дов населения.

Внешняя торговля. Степень включенности российских регионов в ми�
ровую торговлю оценивать сложно, т.к. существующая статистическая ин�
формация сильно искажена.  Часть внешнеторговых потоков
“приписана” не к регионам производства товаров, а к месту нахождения
штаб�квартир производящих компаний. Именно поэтому чрезвычайно вы�
сока доля Москвы в российском экспорте (26%), доля Тюменской области
гораздо ниже – 16%, на остальные регионы из первой десятки приходится
23% российского экспорта. Среди них основные экспортеры сырья: Крас�
ноярский край, Свердловская, Челябинская, Иркутская, Пермская, Воло�
годская области. В итоге десять субъектов�лидеров в 2001 г. аккумулировали
две трети экспорта страны. При этом различия душевых показателей крайне
велики: от 4,7 тыс. долл. США в год в Тюменской области и 2,8 тыс. долл.
в Москве до 5–40 долл. в Тамбовской области, большинстве республик
Волго�Вятки, Северного Кавказа и юга Сибири.

Столица является также крупнейшим импортером (43%) и дистрибуто�
ром импорта в регионы России. Позиции Санкт�Петербурга значительно

Рис. 3.6. Доля субъектов РФ в прямых иностранных инвестициях
за 1996–2001 гг., %
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скромнее (13%), но в целом концентрация огромна – на федеральные го�
рода в 2001 г. приходилось более половины всего импорта страны, а на
первую десятку импортеров – 73%. В конце 90�х годов заметную роль
в импорте играли регионы с льготным таможенным режимом, в том числе
эксклавная Калининградская область и некоторые республики (Ингуше�
тия, Калмыкия, Алтай). Душевые различия по регионам в 2001 г. почти
такие же, как по экс�порту: от 1,7 тыс. долл. в Москве и 1,1 тыс. долл.
в Калининградской области до 17–20 долл. США в год в некоторых облас�
тях Центральной России.

По направлению торговых потоков Россия уже к середине 90�х годов
оказалась разделенной на зоны влияния двух мировых центров – Европей�
ского и Азиатского, граница раздела проходит по Восточной Сибири [Вар�
домский, Трейвиш, 1999]. Асимметричность границы раздела объясняется
разной ролью торговых партнеров: на страны Европы приходится более по�
ловины внешнеторгового оборота России. При этом торговля с США не
имеет выраженных территориальных зон в России.

Сверхконцентрация торговых и финансовых функций в Москве приве�
ла к быстрому росту занятости в третичном секторе и опережающему рос�
ту доходов населения. Свою долю социальных преимуществ (в основном
это относительный рост доходов) получили и ведущие сырьевые экспор�
теры, но по сравнению со столицей эти преимущества меньше и они лока�
лизованы в довольно узких группах занятых непосредственно в экспортных
отраслях, поэтому модернизационный эффект глобализации в экспортных
регионах выражен слабее. В регионах�импортерах со льготным режимом
социальное воздействие глобализации было чаще всего виртуальным (за
исключением Калининградской области), т.к. живущее в них население
практически не ощущало преимуществ внешнеторговой активности в виде
растущих доходов и занятости.

Информационная глобализация. Развитие Интернета в наибольшей мере
показывает диффузионистский характер глобализации, распространяющейся
по иерархической системе городских центров. До 1998 г. пользователи все�
мирной паутины концентрировались в Москве и Санкт�Петербурге, с 1999 г.
начался этап массового распространения Интернета в крупнейших городах�
миллионерах (11 городов с населением более миллиона человек), с конца
2000 г. подключение к Интернету стало массовым в крупных городах с насе�
лением свыше 500 тыс. человек [Перфильев, 2001]. По последним оценкам,
доля пользователей, живущих в федеральных столицах, снизилась до четвер�
ти, хотя это все равно вдвое больше, чем доля жителей столиц в городском
населении России. По уровню интернетизации населения выделяются Мос�
ква (26%), Санкт�Петербург (10%), в других крупнейших и крупных городах
доля пользующихся Интернетом не выше 2–7,5% [Перфильев, 2002].

Интернет стал индикатором разделения России не по регионам, а по типам
поселений: жители крупнейших и крупных городов (а также менее круп�
ных городов в экспортных регионах) намного быстрее включаются в ин�
формационную глобализацию благодаря опережающей модернизации
образа жизни и более высоким доходам. Пространственная поляризация еще
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сильнее выражена в распространении современных видов связи, особенно
сотовой, которая только начинает массовую экспансию в регионы и регио�
нальные центры. В декабре 2001 г. на Москву приходилось 57% пользовате�
лей сотовых телефонов, на Санкт�Петербург – 11%, на все остальные
регионы – только 32% из 6,7 млн пользователей сотовой связи [Обзор, 2001].

В результате воздействие разных форм глобализации имеет дифферен�
цированную пространственную проекцию, не только региональную, но чаще
точечно�иерархическую (для городов разного статуса и типа). Диффузия
информационной глобализации имеет явные барьеры, поэтому жители
малых и средних городов вместе с сельским населением “выпали” из гло�
бального информационного пространства, и разрыв между крупными го�
родскими центрами и периферией нарастает.

Типы регионов по характеру воздействия глобализации. Россия к середи�
не 90�х годов разделилась на две неравные части. Примерно четверть реги�
онов, в которых живет треть населения страны, смогли стать частью
мирового рынка капиталов, товаров и услуг, в основном в качестве сырьевой
периферии этого рынка. Остальные регионы остались слабо затронутыми гло�
бализацией и замкнуты на внутренний рынок. Первая типология регионов по
характеру открытости/закрытости экономики была разработана Л.В. Вардом�
ским на основе анализа внешнеэкономических связей регионов [Вардомс�
кий, 1999]. Можно выделить и несколько иные типы регионов по совокупности
экономических и социальных результатов воздействия глобализации.

К “открытым” можно отнести три типа территорий. Как и в других стра�
нах, процессы глобализации ранее всего проявились в крупнейших городс�
ких агломерациях, которые становятся центрами постиндустриальной
экономики. Особенностью России стала сверхконцентрация позитивных ре�
зультатов глобализации в столице, на которую приходится треть российс�
кой внешней торговли, половина всех иностранных инвестиций в Россию
за 90�е годы, более трети розничного товарооборота страны. Другие круп�
нейшие города (Санкт�Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара)
значительно отстают от Москвы в привлечении инвестиций, глобальном
обмене товарами и услугами.

Второй тип – экспортные регионы добывающей промышленности, ко�
торые стали сырьевой периферией мировой экономики. Но, в отличие от
развивающихся стран, в российских регионах экспортные производства кон�
тролируются в основном отечественными компаниями, штаб�квартиры ко�
торых расположены в Москве. В результате глобализация финансовых
потоков на уровне регионов малозаметна, иностранные инвестиции чаще
всего имеют российское происхождение, основная часть занятых в экспор�
тных отраслях не имеет контактов с внешним миром и по образу жизни мало
отличается от “внутренней” России. Воздействие глобализации проявляется
в ориентации на западные стандарты потребления, росте рекреационных ус�
луг благодаря более высоким доходам населения, но диффузия информаци�
онной глобализации в большинстве сырьевых регионов пока замедлена.

Третий тип – пограничные регионы, через которые идут основные внеш�
неторговые потоки (Калининградская область, Приморский, Краснодарский
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края). Эти регионы различаются по развитию экономики, уровню доходов
населения, но их объединяет высокая доля теневой экономики. Особое ме�
сто занимает эксклавная Калининградская область. Позитивное влияние
глобализации в ней проявилось в росте мобильности и доходов населения,
в основном занятого в малом бизнесе приграничной торговли, но пока бо�
лее заметны негативные последствия – распространение СПИДа и нарко�
мании, криминализация приграничной торговли. Душевой объем
иностранных инвестиций в области не выше среднероссийского, но рас�
ширение ЕС создает перспективы для ее развития в рамках программы
“Регионы Европы”.

Наиболее “закрытыми” являются слаборазвитые республики в соста�
ве РФ, процессы глобализации в них малозаметны. Еще один закрытый
тип регионов – северные слабо заселенные территории, сырьевые ресур�
сы которых не получили выхода на мировые рынки из�за низкой эффек�
тивности и слабой транспортной доступности (Чукотский, Эвенкийский,
Корякский АО, Магаданская область). Фактически это депрессивные слабо
освоенные территории, экономика которых в 90�е годы деградировала,
расплачиваясь за неэффективную стратегию массового освоения северных
территорий.

Относительно “закрытыми” остались и регионы импортозамещающей
промышленности Европейской части России. Но в период промышлен�
ного роста в них увеличились объемы инвестиций, в том числе и иност�
ранных. Старые индустриальные регионы имеют более выгодное
географическое положение, развитую инфраструктуру, высокий уровень ур�
банизации и образования населения, что позволяет им в будущем преодо�
леть отставание в экономической и поведенческой глобализации.
Достаточно высокая скорость распространения Интернета в этих регио�
нах также подтверждает их потенциал. Однако потребление в таких регио�
нах значительно слабее отражает воздействие глобализации из�за низких
доходов населения.

В целом процессы глобализации и рост открытости экономики в 90�е
годы не только усилили территориальные диспропорции, существовавшие
еще в советский период, но и резко ухудшили положение старопромыш�
ленных регионов. Крупнейшие города и экспортные регионы получили наи�
большие выгоды от глобализации, а отсталые и депрессивные регионы –
в основном, дополнительные проблемы. Контрасты регионального разви�
тия очень велики: душевые доходы населения наиболее богатых и наиболее
бедных регионов РФ различаются в 12 раз, объем иностранных инвести�
ций на душу населения – в сотни раз. Помимо экономических увеличились
и социальные контрасты. Образ жизни населения крупнейших городов бы�
стро модернизируется благодаря информационной глобализации, а оказав�
шиеся вне глобального мира жители села, малых городов и слаборазвитых
регионов “консервируют” патриархальные стратегии выживания.
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3.4.3. Проблемы социально�экономического развития регионов

Экономическое неравенство

Экономический потенциал зависит от площади территории и численности
населения, по данным параметрам субъекты РФ различаются многократно,
но это только одна, и не главная, составляющая неравенства. В переходный
период неравенство усилилось из�за разных темпов адаптации к рыночной
экономике, различий в динамике экономического спада и последующего ро�
ста. В результате экономика России все более концентрируется в неболь�
шом числе регионов: если в десяти крупнейших по численности населения
субъектах РФ живет почти треть жителей России, то на десять экономичес�
ких лидеров приходится почти 55% суммарного ВРП страны, причем уро�
вень экономической концентрации за 1994–2000 гг. вырос почти на треть
(табл. 3.22). По данным Госкомстата, в 2000 г. на долю двух субъектов РФ
приходилось более 28% суммарного ВРП страны, в том числе на Москву –
21,4%, на Ханты�Мансийский автономный округ – 7,0%. При этом десять
наименее развитых регионов дают только 1,2% российского ВВП.

По душевому производству ВРП регионы России различаются в диа�
пазоне от развитых до слаборазвитых стран, и это тоже следствие систем�
ного кризиса и поляризующего влияния глобализации. С учетом стоимости
жизни региональные различия душевого ВРП Тюменской области и
Тывы в 2000 г. достигли 14 раз. Относительно благополучных регионов в
России явное меньшинство, только 14 субъектов из 791 имели душевой ВРП
выше среднего по России (в 1997 г. – 21). Среди лидеров – только “откры�
тые”, экспортно ориентированные субъекты РФ. Группа с пониженными по�
казателями, наоборот, быстро растет: душевой ВРП менее 2/3 от среднего
по стране в 1997 г. имели 23% регионов, а в 2000 г. – 44%. Эта группа пред�
ставлена регионами импортозамещения, слабо включенными в глобальные
экономические связи.

Душевой ВРП не отражает реальное потребление домохозяйств, по�
скольку значительная часть регионального продукта перераспределяется
государством. Сопоставление той части ВРП, которая потребляется насе�
лением региона (фактического конечного потребления домохозяйств в си�
стеме национальных счетов) дает гораздо менее дифференцированную
картину. С учетом стоимости жизни различия в потреблении домохозяйств
между пятью самыми “богатыми” и самыми “бедными” субъектами РФ со�
ставляли в 2000 г. 4,7 раз, в то время как по ВРП – 7,1 раз. Перераспреде�
ление произведенного продукта государством приводит к тому, что
в Тюменской области потребляется домохозяйствами только 19% ВРП,
в целом по РФ – 61%, а в республике Тыва и большинстве республик
Северного Кавказа – 78–103%.

1Без 9 автономных округов и Чечни.
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Таблица 3.22
Доля регионов РФ в ВВП страны (в %)

Лидеры
2000 г. 1994 г.

1. Москва 21,4 1. Москва 10,2
2. Тюменская область 9,8 2. Тюменская область 6,3
3. Красноярский край 3,5 3. Свердловская область 3,8
4. Санкт-Петербург 3,3 4. Московская область 3,6
5. Татарстан 3,2 5. Санкт-Петербург 3,2
6. Московская область 3,1 6. Самарская область 3,2
7. Свердловская область 2,6 7. Красноярский край 3,0
8. Башкортостан 2,6 8. Нижегородская область 2,8
9. Самарская область 2,5 9. Башкортостан 2,7
10. Краснодарский край 2,4 10. Челябинская область 2,7
Итого 10 регионов 54,4 Итого 10 регионов 41,5

Аутсайдеры*
2000 г. 1994 г.

1. Тыва 0,06 1. Ингушетия 0,03
2. Еврейская автоном. область 0,06 2. Республика Алтай 0,07
3. Республика Алтай 0,06 3. Калмыкия 0,07
4. Ингушетия 0,09 4. Тыва 0,10
5. Карачаево-Черкесия 0,09 5. Еврейская автоном. область 0,11
6. Адыгея 0,09 6. Карачаево-Черкесия 0,13
7. Калмыкия 0,14 7. Адыгея 0,13
8. Северная Осетия 0,19 8. Северная Осетия 0,16
9. Марий Эл 0,19 9. Кабардино-Балкария 0,17
10. Магаданская область 0,20 10. Псковская область 0,33
Итого 10 регионов 1,2 Итого 10 регионов 1,0

* Без автономных округов..

Как показал опыт 90�х годов, неравенство регионального экономичес�
кого развития и невозможность обеспечить общие для страны приемлемые
стандарты потребления усиливают социальную напряженность. Еще одно
следствие включения России в систему мировых центро�периферийных от�
ношений состоит в том, что поляризация регионального развития приобре�
ла устойчивый характер, и для выравнивания региональных диспропорций
требуются огромные объемы перераспределения финансовых ресурсов.
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Неравенство доходов и бедность

Рост экономического неравенства, измеряемый душевыми показателями
ВРП, сопровождался сильнейшим ростом неравенства доходов населения.
В переходный период механизмы перераспределения и территориаль�
ного выравнивания доходов были свернуты или значительно сократи�
лись в объемах.

– Рыночные реформы сопровождались не только резким ростом цен
на товары и услуги, усилилась и региональная дифференциация: в совет�
ский период поясные цены различались в 1,5 раза, а стоимость региональ�
ных минимальных продуктовых наборов в 1998–99 гг. – в 4 раза.

– Резко возросла дифференциация оплаты труда в различных отраслях
экономики1 и, как следствие, в регионах с разной специализацией; при этом
во всех регионах в структуре занятых увеличилась доля работников бюд�
жетной сферы, имеющих низкую заработную плату.

– Выросли различия в источниках доходов: для населения крупнейших
городов все большую роль стали играть предпринимательские доходы, для
жителей юга и сельской местности – доходы от личного подсобного хозяй�
ства, и только в ведущих ресурсных регионах севера заработная плата остается
главным источником дохода (до 70%).

– В начале 90�х годов, в основном, исчезли продовольственные дотации;
уровень бюджетных дотаций на ЖКХ стал зависеть от политики влас�
тей, нередко максимальные дотации имеют наиболее развитые субъек�
ты (Москва), что еще более увеличивает региональные диспропорции
уровня бедности.

– Неравномерно снизились объемы бесплатных услуг: в нефтегазодо�
бывающих регионах, а также в некоторых республиках с особым бюджет�
ным режимом значительная часть услуг по�прежнему дотировалась из
доходов предприятий или регионального бюджета, а в слабейших и депрес�
сивных регионах сокращение бесплатных услуг было максимальным.

– Значительно сократились объемы перераспределения финансово�бюд�
жетных ресурсов для поддержки слаборазвитых регионов.

В результате роста территориальных экономических диспропорций
за 90�е годы и свертывания механизмов выравнивания региональные раз�
личия в уровне доходов и бедности стали намного сильнее.

Доходы населения. Соотношение душевых денежных доходов и прожи�
точного минимума позволяет оценить региональные различия покупатель�
ной способности. Самые высокие показатели характерны для Москвы (более
6 раз) и нефтегазовых округов Западной Сибири (4 раза).1 За ними со значи�
тельным отрывом следуют другие экспортные регионы – Самарская, Мур�
манская, Липецкая, Белгородская области, Красноярский край,
республики Коми и Татарстан. Основная масса субъектов РФ имеет доходы
1Номинальная средняя заработная плата в нефтегазовой промышленности автономных округов
Тюменской области теперь в 40–50 раз выше заработной платы занятых в сельском хозяйстве
республик Северного Кавказа.
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Рис. 3.7. Распределение регионов по отношению денежных доходов
к прожиточному минимуму

ниже среднероссийского уровня. Срединная группа особенно подвижна –
в более благополучных 1997 и 2002 гг. она была размытой, в кризис�
ных условиях 1998–99 гг. срединные регионы теснее смыкались с аут�
сайдерами (рис. 3.7). К самой проблемной группе относятся 10–15
республик и автономных округов.

Дифференциация крайних значений между Москвой и Ингушетией ме�
нялась от 8 раз в более стабильные годы до 12 раз в период наибольшего
снижения доходов (1999 г.), то есть ухудшение экономической ситуации
сильнее сказывалось на беднейших регионах. Огромный отрыв столицы
и нефтегазовых автономных округов Тюменской области при незначитель�
ных различиях в доходах населения большинства регионов отражают ус�
тойчивую картину территориальных диспропорций, характерных для
России переходного периода.

Экономический рост только через год привел к повышению реальных
доходов населения, причем региональная динамика лишь отчасти способ�
ствовала сглаживанию диспропорций в доходах. Первым ощутило рост до�
ходов население экспортных регионов и крупнейших городов, а также
южных аграрных регионов с развитой пищевой промышленностью. Затем
стали расти доходы населения наименее развитых республик благодаря уве�
личению бюджетных трансфертов. Несмотря на возросшие объемы бюджет�
ного перераспределения, в 2001 г. удалось только затормозить нарастание
различий в доходах между лидерами и аутсайдерами. В импортозамещаю�
щих регионах темпы роста денежных доходов были ниже средних, а на Даль�
нем Востоке они уже несколько лет минимальны. В результате проблемы
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бедности до сих пор наиболее остры в регионах “внутренней” экономики
с максимальным спадом производства за 1991–96 гг.

Региональные различия заметны и в структуре доходов. В среднем по стра�
не доля заработной платы в денежных доходах составляет около 39%, с доо�
ценкой на скрытую заработную плату – 65%. В северных и восточных
регионах доля заработной платы гораздо выше (50–80%)1, чем на аграрном
юге (20–30%), где важную роль по�прежнему играют доходы от товарного
личного подсобного хозяйства. В крупнейших городах доходы от вторич�
ной и скрытой занятости слабо фиксируются статистикой, поэтому доля
заработной платы формально низка (в Москве – 21%). При этом региональ�
ная дифференциация заработной платы остается важнейшей причиной не�
равенства по доходу и уровню бедности [Римашевская, 2001].

Уровень бедности. В российской методике бедность измеряется исхо�
дя из абсолютной концепции – как доля населения с доходами ниже про�
житочного минимума. Рост массовой бедности стал одной из наиболее
острых проблем переходного периода, доля малоимущих была и остается
очень высокой (21–30%). Помимо традиционной бедности социально уяз�
вимых групп населения (многодетных и неполных семей, инвалидов,
безработных), в России появилась новая бедность – полных семей
с работающими родителями, заработная плата которых не обеспечивает
семье прожиточного минимума. Их доля среди бедного населения достига�
ет половины.

Региональная картина и динамика бедности схожа с распределением
и динамикой соотношения душевых денежных доходов и прожиточного ми�
нимума, т.к. именно доходы населения являются базовым фактором бедно�
сти. Дифференциация регионов по уровню бедности составляла 4,8–7,2 раз
с усилением после дефолта. В динамике особенно заметно обвальное нарас�
тание бедности в 1999 г. не только в слаборазвитых республиках и округах,
но и в значительной части срединных регионов, что говорит о неустойчивос�
ти и “пульсирующем” характере зоны максимальной остроты бедности в Рос�
сии (рис. 3.8).

Высокими душевыми доходами и одновременно значительным уровнем
бедности (21% в 2002 г.) отличается Москва, что говорит о поляризации на�
селения по доходу. В экспортных регионах из�за сильной дифференциации
доходов доля бедного населения также повышена, а в областях Европейс�
кого Центра низкий прожиточный минимум и меньшее экономическое рас�
слоение населения понижают уровень бедности.

Возросли и масштабы крайней бедности (доли населения с доходами
ниже половины прожиточного минимума среди бедных). В наименее раз�
витых республиках и округах доля крайне бедного населения составля�
ет около половины всех живущих за чертой бедности, т.е. и уровень,
и глубина бедности максимальны. В большинстве областей бедность не
имеет застойного характера и поэтому доля крайне бедных в 3–5 раз ниже,
за исключением некоторых регионов Сибири. В наиболее развитых
субъектах РФ с относительно невысоким уровнем бедности возможна
1Без дооценки на скрытую заработную плату.
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Рис. 3.8. Распределение регионов по уровню бедности

как повышенная доля крайне бедных – 20% и более, что характерно для
столицы и ведущих экспортных регионов с максимальной поляризацией
дохода, так и сглаженные контрасты в регионах с более благоприятными
условиями жизни или локализацией ареалов высоких доходов в отдельных
городах.

Борьба с бедностью в России признана одним из приоритетов политики
государства, но пока позитивных изменений немного. Этому мешает не толь�
ко медленный рост доходов населения и сохранение сверхвысокой диффе�
ренциации, но и промедление с введением системы адресной социальной
защиты.

Безработица

Специфика трансформации российского рынка труда состоит в том,
что двукратный экономический спад первой половины 90�х годов не сопро�
вождался сопоставимым сокращением занятости: большинство предприя�
тий продолжало сохранять избыточную занятость, компенсируя ее
задержками выплат и низкой заработной платой. Рынок труда стал более
адекватно реагировать на экономические изменения только в конце
90�х годов. Максимальный рост безработицы пришелся на 1998–99 гг.
и был обусловлен сокращением занятости в период финансового кризиса.
В годы экономического роста уровень безработицы снизился на треть
(с 12,9% в 1998 г. до 8,6% в 2001 г.).

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) рассчитывается
по данным выборочных обследований рынка труда и более полно учи�
тывает все виды незанятости. Максимальную безработицу, особенно
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Рис. 3.9. Распределение регионов по уровню общей безработицы

среди молодежи, имеют республики с незавершенным демографическим
переходом, в Дагестане и Ингушетии она достигает 29–35% экономически
активного населения. В последние годы четко выделяются минимумы
в федеральных городах (2–4%). Но в большинстве регионов России уро�
вень безработицы различается несущественно, что во многих случаях от�
ражает реальное положение, но отчасти связано с малой выборкой
региональных обследований.

Динамика общей безработицы с опозданием реагировала на ухудшение
экономической ситуации в регионах, максимум пришелся на 1998–99 гг.,
при этом дифференциация уменьшалась. С улучшением состояния рынка
труда к 2001 г. межрегиональные различия выросли, так как в наиболее тру�
доизбыточных регионах ситуация улучшалась медленней, чем в наиболее
экономически сильных. В период максимальной безработицы (1998 г.) по�
лярные субъекты РФ – Москва и Ингушетия – различались в 10,5 раз,
в 2001 г. – в 12,5 раз. В 2001 г. распределение регионов по уровню безрабо�
тицы почти повторяло картину 1995 г. (рис. 3.9).

По зарегистрированной безработице в середине 90�х годов выделялись
депрессивные регионы Европейской части России с острыми проблемами
занятости (Ивановская, Псковская области и др.), затем лидерами стали
северные и восточные регионы, в основном автономные округа. К концу 90�х
годов по разным причинам (адаптация населения и развитие альтернатив�
ных форм занятости, крайне низкие размеры пособий и нерегулярность
выплат и др.) региональные показатели зарегистрированной безработицы
стали все больше зависеть от наличия средств на выплату пособий.
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За 1999–2001 гг. благодаря промышленному росту зарегистрированная
безработица снизилась почти во всех регионах. Однако сохранились зоны
максимальной безработицы – Дагестан, Ингушетия и Корякский АО (6–9%).
Сильнее всего сократилась безработица там, где она и так была невысокой –
в Центральной России, Поволжье и на юге Урала, а также в депрессивных
старопромышленных регионах и на Европейском Севере, имевших заметный
рост производства. В результате в относительно худшем положении оказались
восточные районы России, хотя сохраняются проблемные зоны и в Евро�
пейской части, прежде всего, в республиках Северного Кавказа и на Севе�
ре. Динамика зарегистрированной безработицы подтверждает общую
тенденцию: северные и восточные районы нового освоения наряду с по�
литически нестабильными республиками Северного Кавказа имеют самую
сложную социально�экономическую ситуацию.

Состояние здоровья населения

Из множества показателей заболеваемости ни один не дает представле�
ния о состоянии здоровья населения в целом. Для решения этой методоло�
гической проблемы в международных сопоставлениях используют два
взаимодополняющих подхода. Первый – оценка состояния здоровья через
демографические показатели долголетия и ранней смертности детей, син�
тезирующих многие аспекты качества населения (здоровья, образа жиз�
ни, доходов) и условий жизни (природно�климатических,
экологических). Второй – выделение социально�проблемных заболева�
ний, в том числе туберкулеза и СПИДа.

В России состояние здоровья населения является одной из наиболее
острых проблем переходного периода, хотя показатели детской и материн�
ской смертности, после пика в середине 90�х, теперь ниже, чем в советское
время. Но причина снижения не вполне ясна: в динамике показателей здо�
ровья трудно разделить воздействие адаптационных механизмов, в том числе
снижения рождаемости, и вклад государства в развитие медицинских
услуг, возросший только в последние годы.

В целом здоровье и долголетие населения регионов России неблагопо�
лучны. Ожидаемая продолжительность жизни сопоставима с развивающи�
мися странами (65,3 года в 2001 г.). Региональные различия в долголетии
зависят от целой группы факторов – природно�климатических условий,
традиций и норм поведения, уровня образования и дохода. Воздействие раз�
нонаправленных факторов формирует мозаичную картину, в которой лучшие
показатели имеют субъекты РФ двух типов: регионы Европейского юга
и федеральные города. Самой низкой продолжительностью жизни отлича�
ются регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока. В Европейской час�
ти пониженные значения характерны для обезлюдевших и постаревших
областей Нечерноземья, особенно тех, где сильно выражена депрессивность
(Псковская, Ивановская, Тверская области). Разница в продолжительности
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жизни между отдельными республиками Северного Кавказа и Сибири пре�
вышает 15 лет.

В динамике продолжительности жизни в переходный период от�
мечались два спада (1991–1994 и 1999–2001 гг.) и незначительный
рост в промежутке между этими периодами (рис. 3.10). Произошло не
только общее снижение показателя, стали менее видны и простран�
ственные закономерности из�за усиления воздействия негативных со�
циально�экономических факторов. Существует взаимосвязь динамики
и региональной дифференциации: в годы снижения ожидаемой продол�
жительности жизни региональные различия увеличиваются, в периоды
роста – сокращаются [Население …, 2001].

По уровню младенческой смертности Россия отстает от развитых стран
в 2–3 раза, при этом региональные показатели различаются более чем в три раза.
В Москве, Санкт�Петербурге, Ленинградской и Самарской области умирают
9–10 детей в возрасте до года на 1000 родившихся живыми, а в наименее
развитых республиках Северного Кавказа, сибирской республике Тыва
и автономных округах Крайнего Севера, в которых живут коренные мало�
численные народы – 30–33. Причина не только в слаборазвитой медицине,
но в первую очередь в низких доходах и немодернизированном образе жиз�
ни населения. Показатель младенческой смертности уникален своей поля�
ризованной динамикой в переходный период: регионы с худшими
показателями остались столь же проблемными, в регионах�лидерах смерт�
ность снизилась почти вдвое.

По сравнению с показателями младенческой и материнской смертнос�
ти, имеющими позитивную динамику, уровень заболеваемости социальны�

Рис. 3.10. Распределение регионов по ожидаемой продолжительности жизни
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ми болезнями продолжает расти. Региональная картина показывает, что эти
болезни – индикатор социального неблагополучия, резкого снижения уров�
ня жизни и ухудшения санитарно�эпидемиологического контроля в регио�
нах. При общем росте заболеваний туберкулезом ситуация в восточных
районах страны и на Урале ухудшилась наиболее значительно. Помимо кли�
матического фактора и худших показателей обеспеченности медицинской
помощью, причиной является концентрация пенитенциарных учреждений,
на которые в 2000 г. пришлось 22% выявленных в России заболева�
ний [Доклад …, 2002]. Наиболее опасна ситуация в Сибири, особенно в рес�
публике Тыва, где заболеваемость активным туберкулезом почти в 4 раза
выше средней по стране из�за неблагоприятных условий жизни, преоблада�
ния бедного населения и деградации системы профилактики туберкулеза.

Российское здравоохранение оказалось не готовым к резкому росту за�
болеваемости ВИЧ/СПИДом, принявшем характер эпидемии. В первой по�
ловине 90�х годов очаги заболеваемости ограничивались приграничными
регионами – Калининградской областью на западе и Краснодарским краем
на юге. К концу 90�х гг. рост числа инфицированных стал максималь�
ным в федеральных городах Москве и Санкт�Петербурге. География
СПИДа на 90% связана с распространением наркомании. По этой же при�
чине очень быстро растет заболеваемость в нефтегазовых и других экспор�
тных регионах и городах с более высокими доходами населения. Например,
в Норильске и Тольятти инфицировано до 1% населения этих городов
(данные на середину 2002 г.). СПИД становится болезнью молодежи наи�
более урбанизированных и богатых территорий. Скорость распространения
эпидемии особенно высока в Санкт�Петербурге, Ленинградской, Свердлов�
ской и Самарской областях, Ханты�Мансийском АО.

Доступность образования

Основной проблемой общего образования в переходный период стало
недофинансирование, но само образование осталось доступным и в основ�
ном бесплатным: хотя доля негосударственных школ составляет 7%, учится
в них только 1% школьников. Проблемы обеспеченности школами в боль�
шинстве регионов стали менее острыми из�за резкого спада рождаемос�
ти в 90�е годы, а в северных регионах – также из�за миграционного оттока
населения. Однако в республиках юга страны с повышенной рождае�
мостью и пограничных регионах массового миграционного притока из стран
СНГ обеспеченность школами все еще недостаточна.

Наиболее существенные изменения произошли в высшем образова�
нии. “Замыкание” российского пространства в переходный период про�
явилось, в том числе и в форме сокращения миграций в крупнейшие
вузовские центры страны для получения образования, прежде всего по
финансовым причинам. Для молодежи это создает неравенство возмож�
ностей для получения высшего образования, без которого маловероятна
успешная карьера и рост доходов.
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Сформировавшиеся в обществе потребности в образовании приве�
ли к ускоренному развитию высшей школы в регионах. После сокраще�
ния численности студентов в первой половине 90�х годов переломным стал
1995 год. Темпы роста численности студентов очень высоки (в 2,1 раза за
1994–2001 гг.), как в целом по стране, так и в столице, имеющей макси�
мальную обеспеченность студентами. Опережающий рост характерен для
экспортных регионов с низкой обеспеченностью вузами – Ханты�Мансий�
ского АО (в 5,3 раза), Мурманской области и Якутии (в 2,7 раза). Но яв�
ной взаимосвязи между уровнем развития региона, обеспеченностью
студентами и ее динамикой не наблюдается: в 3 раза выросло число сту�
дентов и в экономически развитой Белгородской области с высокой обес�
печенностью вузами, и в менее развитых Чувашии и Адыгее. Пониженные
темпы роста в республиках с низкой обеспеченностью (Тыва, Алтай и Кал�
мыкия – 1,6 раз) подтверждают общую тенденцию отставания их соци�
ального развития.

Бурный рост числа студентов имеет серьезные издержки – качество под�
готовки во многих периферийных вузах, особенно новых, невысоко. Кроме
того, почти весь рост (96%) приходится на платное обучение, как в государ�
ственных вузах, давших основной прирост учащихся, так и в негосударствен�
ных. В 2001 г. половина первокурсников была принята на платной основе,
каждый четвертый студент в России учился платно. Но сам факт массового
притока молодежи в высшую школу говорит о повсеместном росте престиж�
ности образования и готовности вкладывать семейные ресурсы в развитие
человеческого капитала.

Региональные диспропорции в развитии человеческого потенциала

Социально�экономическая дифференциация регионов России особен�
но заметна при использовании методик, применяемых в международных со�
поставлениях. Программой развития ООН разработан индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП), интегрирующий базовые ценности
развития – долголетие, образование и доход.

В 2000 г. индекс только 3 субъектов РФ соответствовал уровню разви�
тых стран (более 0,800). Это Москва, Тюменская область и республика Та�
тарстан, в которых суммарно живет 10% населения страны. Индекс
человеческого развития Москвы (0,864) был близок к Словении и опережал
Чехию и Венгрию. Уровень ИРЧП выше среднероссийского имеют толь�
ко 13 субъектов РФ, в основном ведущих экспортных. В 1997 г. таких
субъектов было значительно больше – 21. Основной причиной сокращения
числа лидеров является опережающий рост доходов и ИРЧП Москвы
и Тюменской области, повлиявший на средние показатели, а также усиле�
ние поляризации регионов по уровню ВРП. Но все же большинство регио�
нов России схожи по индексу человече�ского развития, почти половина
имеют значения немногим ниже среднего (0,720–0,760) (рис. 3.11).
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Рис. 3.11. Распределение регионов по величине ИРЧП (2000 г.)

Среди регионов с очень низким индексом – республики Северного Кав�
каза и юга Сибири, большинство автономных округов Сибири и Дальнего
Востока. В республике Тыва ИРЧП равен 0,633, что близко к показателю
Никарагуа и Габона. Помимо бедности населения, Тыва отличается крайне
низким долголетием (56,1 лет). В Ивановской, Читинской, Псковской об�
ластях индекс ненамного выше из�за длительной депрессии экономики
в 90�е годы и бедности населения, а также низкой продолжительности
жизни. В 13 субъектах РФ с наихудшими показателями индекс ниже сред�
немирового.

Расчеты региональных индексов по стабильной методике показывают, что
за 1997–2000 гг. дистанция между регионами с максимальным и минималь�
ным значениями увеличилась. Основной вклад в нарастание диспропорций
человеческого развития вносит рост экономического неравенства регионов.
Динамика второго компонента ИРЧП – индекса долголетия – остается
негативной. Снижение ожидаемой продолжительности жизни было
наиболее заметным в регионах Центра и Северо�Запада, особенно в Санкт�
Петербурге, что ухудшило их положение в рейтинге ИРЧП. Третий компо�
нент – высокая грамотность и растущие показатели образования – остаются
преимуществом России и ее регионов. Охват образованием детей и моло�
дежи вырос почти во всех регионах, что подтверждает позитивную роль
этого компонента ИРЧП для России.
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3.4.4. Роль государства в выравнивании региональных
диспропорций

Следствием усилившегося экономического неравенства в переходный
период стал рост региональных различий в уровне жизни, состоянии рынка
труда, доступности основных услуг и их финансировании. Одной из важ�
нейших задач государства является выравнивание возможностей для раз�
вития человеческого потенциала в субъектах РФ. Очевидно, что эта задача
требует выработки приоритетных направлений и эффективных механизмов
перераспределения ресурсов.

С конца 90�х годов, вслед за политической централизацией, началась
концентрация экономических ресурсов в центре. Федеральные власти
предпочли более простой механизм – централизацию ресурсов и их пос�
ледующее перераспределение, чтобы быстрее преодолеть сложившиеся
противоречия в межбюджетных отношениях. Пока еще рано судить о соци�
альных последствиях новой политики, но предварительные результаты,
и весьма противоречивые, уже заметны.

Перераспределение бюджетных ресурсов

Централизация финансовых ресурсов сопровождалась значительным
ростом объемов перераспределения: если в 1999 г. финансовая помощь бюд�
жетам других уровней составляла 9,3% расходов федерального бюджета,
то в 2001 г. – 18,5%, при этом объем помощи в 2001 г. вырос более чем вдвое
(на 125%). Доля финансовой помощи из федерального бюджета в доходах
консолидированных региональных бюджетов также увеличилась в 2001 г.
почти вдвое – с 10 до 18%.

Концентрируя все большую долю бюджетных доходов, федеральный
центр стал намного больше перераспределять, поэтому доля субнациональ�
ных (региональных и местных) бюджетов в расходах консолидированно�
го бюджета страны почти не изменилась (52–54%). Но централизация
бюджетных полномочий и полномочий по принятию решений ведет к сни�
жению бюджетной автономии регионов. Поступления от так называемых
“собственных” налогов (в отношении которых региональные или местные
власти могут как�то влиять на базу или ставку налога) покрывают менее
40% расходов региональных бюджетов и лишь 13% расходов местных бюд�
жетов [Бремя …, 2002].

Большие различия регионов по уровню экономического развития тре�
буют выравнивания бюджетной обеспеченности путем перераспределения.
В 2000 г. из 24 субъектов РФ, в которых федеральная финансовая помощь
была больше объема налогов, перечисленных регионом в федеральный
бюджет, 14 регионов находились в Сибири и на Дальнем Востоке [Страте�
гия …, 2001]. Нередко финансовая помощь этим регионам в несколько раз
(иногда в десятки) превышала их налоговый вклад в федеральный бюджет.
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1По данным А.М. Лаврова и В.А. Климанова, потенциал сокращения неэффективных расходов
региональных бюджетов оценивается экспертами в 10–12%. [Бремя …, 2002].

В 2001 г. роль центра еще более возросла, трансферты из Фонда феде�
ральной поддержки регионов получал 71 субъект РФ, в 20 из них транс�
ферты и другие виды финансовой помощи составляют от 50 до 85%
поступлений бюджета. Это почти все республики Северного Кавказа, Кал�
мыкия, Алтай и Тыва, слаборазвитые автономные округа восточной части
страны, Брян�ская, Амурская области и Алтайский край.

Аргументов в пользу централизации немало: это необходимость концен�
трации ресурсов в центре для более быстрого реформирования налоговой
системы и последующего снижения налогового бремени, уменьшение не�
эффективных расходов региональных и местных властей1, пользующих�
ся отсутствием контроля со стороны неразвитого гражданского общества
в регионах. Но есть и серьезные основания для критической оценки поли�
тики централизации, особенно после федерального решения об увеличении
заработной платы работникам бюджетной сферы в 1,89 раза, которое возло�
жило на региональные и местные бюджеты дополнительное бремя. След�
ствием стали массовые задержки заработной платы в 2002 г. в подавляющем
большинстве регионов из�за дефицита средств региональных и местных бюд�
жетов. Муниципальные власти столкнулись с проблемой – либо платить
возросшие заработные платы бюджетникам, либо субсидировать содержание
ЖКХ. Для разрешения кризисной ситуации потребовалось дополнитель�
ное федеральное финансирование.

Сам по себе контроль центра без региональной и муниципальной бюд�
жетной автономии не может решить большинство проблем бюджетного
федерализма в столь большой и разнообразной стране как Россия.
Существующее положение воспроизводит иждивенчество, не создает сти�
мулов активизации деятельности региональных и местных властей по улуч�
шению институциональных условий для экономического роста и реализации
ответственной социальной политики.

Социальные расходы государства в регионах

Социальные расходы бюджетов. На региональные и особенно на мест�
ные бюджеты падает основная тяжесть социальных расходов, включая рас�
ходы на жилищно�коммунальное хозяйство (ЖКХ). В местных бюджетах
расходы на социальные цели составляют 79% расходов. Расходы на ЖКХ
практически полностью финансируются регионами, в основном местными
бюджетами, и при этом остаются самой тяжелой “ношей” (это четверть всех
расходов местных бюджетов) из�за промедления реформы жилищно�ком�
мунального хозяйства.

За последние годы возросла роль федерального бюджета в социальных
расходах (табл. 3.23). В самом федеральном бюджете доля расходов на со�
циальную сферу увеличилась с 12,8% до 15,2% благодаря росту реальных
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доходов бюджета почти в полтора раза за 1999–2001 гг. В основе роста – не
только улучшение сбора налогов, но и перераспределение доходов в пользу
федерального бюджета. Пропорции в разделении расходных полномочий
изменились не слишком значительно, власти субнационального уровня по�
прежнему отвечают за здравоохранение и образование населения, но все же
заметно перераспределение финансирования этих отраслей с муниципаль�
ного на региональный уровень, а также возросшее участие региональных
властей в финансировании социальной политики.

Душевые социальные расходы консолидированных бюджетов по регио�
нам страны различаются почти в 7 раз даже с учетом стоимости жизни.
В Ингушетии они не превышают 0,6 от среднероссийских расходов, а в неф�
тедобывающем Ханты�Мансийском АО – в 4 раза выше средних. Душевые
социальные расходы бюджетов выше в северо�восточных регионах с экст�
ремальными природно�климатическими условиями и значительным удо�
рожанием жизни, однако самыми острыми социальными проблемами
отличается южное пограничье России, в первую очередь наименее разви�
тые республики и автономные округа. Несмотря на то, что государство
перераспределяет значительную часть бюджетных ресурсов в пользу бед�
нейших южных регионов, уровень социальных расходов бюджетов на
душу населения в них минимален. В результате недостаточный объем соб�
ственных доходов и федерального финансирования, неэффективность рас�
ходов пока не позволяют существенно улучшить условия для развития
человеческого потенциала в бедных регионах.

Таблица 3.23
Доля бюджетов разного уровня в социальных расходах

В % от ВВП

Феде-
ральный
бюджет

региональные
и местные
бюджеты

Доля региональных
и местных бюдже-
тов в расходах
бюджетов всех
уровней, %

в том числе
доля местных
бюджетов, %

Социальные
расходы

2001 г. 2001 г. 1998 г. 2001 г. 1998 г. 2001 г.
Социальные
услуги, всего 2,3 6,0 83 73 56 42
  в том числе:
  образование 0,6 2,6 87 81 66 57
  здравоохранение 0,3 1,8 91 88 53 45
  социальная
  политика 1,2 1,2 44 48 20 17
Жилищно-
коммунальное
хозяйство 0,0 2,6 100 100 72 62

Примечание. Источники: данные Минфина РФ [Доклад  �, 2001].
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Возможности и ограничения политики выравнивания

Объективные тенденции социально�экономического развития пока ра�
ботают на усиление территориальных контрастов. Но глубина региональ�
ных диспропорций в России неизбежно ставит перед государством задачу
выравнивания. Новая политика централизации бюджетных ресурсов и ро�
ста объемов перераспределения направлена именно на эти цели. При этом
Россия, как и другие страны, сталкивается с противоречием “равенство�эф�
фективность” в его пространственной форме. Опережающее развитие наи�
более сильных регионов и городов способствует росту эффективности всей
экономики страны, однако увеличивает территориальные диспропорции
и социальную напряженность. Значительное выравнивание путем перерас�
пределения ресурсов от сильных к слабым замедляет рост и снижает
эффективность экономики.

Ограниченные возможности политики выравнивания особенно замет�
ны в сфере доходов и занятости. Конечное потребление домохозяйств фор�
мируется двумя составляющими – расходами населения и социальными
трансфертами, т.е. вкладом государства в совокупное потребление домохо�
зяйств. Доля социальных трансфертов в конечном потреблении составляет
в среднем по РФ 13%, но сильно различается по регионам. Наиболее велик
вклад государства в потребление населения наименее развитых республик
Северного Кавказа (25–28%), юга Сибири (24–34%) и, особенно, малонасе�
ленных северных автономных округов Восточной Сибири и Дальнего Вос�
тока (40–53%). С учетом социальных услуг государства, потребление
домохозяйств в них возрастает в 1,5–2 раза, в то время как в большинстве
регионов России вклад государства увеличивает совокупное потребление
на 15–20%.

В результате различия в денежных доходах между пятью регионами
с самым высоким и самым низким уровнем (с учетом стоимости жизни)
сократились за 2000–2001 гг. только с 5,7 раз до 5,4 раза. Экономические
преимущества сильных регионов продолжают работать на поляризацию
регионального развития, и политика бюджетного выравнивания пока
способна только препятствовать нарастанию региональных различий
в денежных доходах населения наиболее развитых субъектов (столицы
и экспортных регионов с самыми высокими заработками) и наименее
развитых республик и автономных округов.

Основные диспропорции региональных рынков труда остались прежни�
ми: максимальный уровень безработицы сохранился в большинстве респуб�
лик Европейского юга (17–29% экономически активного населения при
среднероссийском уровне 8%) и в национальных образованиях юга Сибири
(13–21%). Уровень безработицы в наиболее депрессивных областях Дальне�
го Востока (Магаданская, Камчатская) остается в 1,5–2 раза выше средне�
го по стране. Выравнивания региональных различий пока не происходит
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и оно вряд ли возможно в обозримой перспективе. Для этого недостаточно
перераспределения бюджетных ресурсов, требуется кардинальное улучше�
ние условий для экономического роста в проблемных регионах.

Сопоставление расходов на здравоохранение и показателей состояния
здоровья населения регионов РФ позволяет утверждать, что прямой зави�
симости между ними нет. Во�первых, значительная часть финансирования
идет на содержание инфраструктуры отрасли (коммунальные платежи, об�
служивание сети учреждений и др.). Во�вторых, крайне низки объемы ду�
шевого финансирования здравоохранения из бюджетов регионов, в среднем
по РФ – 1,1 тыс. руб. на человека в 2001 г. Это главная причина, не позволя�
ющая изменить ситуацию. Региональные различия по�прежнему формиру�
ются под воздействием естественных факторов – природно�климатических,
уровня жизни и, самое главное, степени модернизированности образа жиз�
ни населения.

В целом роль государства в улучшении здоровья населения пока явно
недостаточна. Позитивные изменения показателей детской и материнской
смертности связаны не только с улучшением экономического положе�
ния в стране, но и со снижением рождаемости. Социальные болезни рас�
пространяются все шире; региональные диспропорции в состоянии здоровья
почти не уменьшаются; финансирование здравоохранения из региональных
бюджетов отличается минимальными душевыми показателями почти во
всех регионах, и особенно в тех, где проблемы здоровья наиболее остры.

Очевидно, что проблемы регионального развития, обострившиеся в пе�
реходный период, невозможно решить в одночасье. Для этого нужны ог�
ромные ресурсы, длительные усилия и адекватные меры. Проведенный
анализ позволяет сделать некоторые выводы о современных тенденциях
регионального развития и региональной политики государства:

– социально�экономическое развитие регионов в основном определяется
объективными факторами и условиями, а не политикой государства;

– бюджетная политика последних двух лет носит все более централи�
зованный и перераспределительный (выравнивающий) характер, но “цена”
выравнивания с увеличением финансовой централизации растет;

– централизация значительно ограничивает сильные регионы и муници�
палитеты и снижает их самостоятельность в проведении социальной поли�
тики, одновременно стимулируется иждивенчество “слабых” субъектов РФ;

– в то же время укрепление федеральной власти дало возможность
усилить контроль за расходованием бюджетных средств в регионах, в том
числе и на социальные цели, что особенно важно для регионов�получате�
лей федеральной помощи;

– постепенно улучшая социальную политику в регионах применительно
к “привычным” проблемам переходного периода, государство оказалось не
готовым к новым вызовам глобального мира – распространению СПИДа
и наркомании, пространственная диффузия которых идет совсем иначе,
от крупнейших и наиболее развитых центров к периферии;
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– проблемы социальной политики на муниципальном уровне остают�
ся наиболее острыми; без муниципальной реформы и распределения пол�
номочий и необходимых для их реализации ресурсов по уровням власти,
без оптимальной децентрализации управления невозможно ускоренное
развитие человеческого потенциала и становление гражданского обще�
ства в России.
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SUMMARY

The 250th Anniversary of the Moscow State University coincides with the peri�
od of one of the greatest changes in the long history of Russia, at least since the
Disturbance in the beginning of the XVII century. It would be rightful to make
conclusions of the changes occurred to the end of the XX – beginning of the XXI
centuries from the point of human geography, which is one of the key branches
in the system of geographical sciences.

We chose the evolution of the social and economic development as the main topic
of the Volume Nr. 5. This term is widely used in the world human geography. After
the fall of “iron curtains” and the liberation from understanding of human geogra�
phy only on the basis of the Marx�Lenin works our science has the atmosphere
of the objective scientific research and true opening of the world human geogra�
phy’s ideas.

The term the evolution in the human geography is close to the term the territorial
structure of the society, but differs in two aspects. Firstly, it aims at development
and dynamics. The territorial structure of the society is reviewed in our science
in dynamics as well as in static conditions. Secondly, it concentrates on the self�
deve�lopment, while the territorial structure of the society is seen almost only as the
question of steering.

The first part of the Volume “The evolution of the spatial structure of the
world economy” describes mechanisms and factors of united world economy’s
formation, where Russia jumped in, and its spatial structure. Coming from scien�
tific thesis of the World�System theory we ground the geographical understand�
ing about the centre�periphery structure of the world economy’s space, taking
into account the outer space in the infrastructure and information sphere of the
world economy. We analyse the main theories of global integration and disinte�
gration waves and long world market cycles. Almost all the crises since the First
industrial revolution are characterized as indicators of the forward�oriented and
irreversible world development. The theories of national and regional competi�
tiveness in their typological aspect are presented in this part for the first time
in the Russian science. The main tendencies in territorial structure’s changes
under the Post�Fordism and innovation processes are grounded. We evaluate
“the geographical logics” in the transformation of the territorial structure of the
world economy under the influence of the geographical division of labour.
The last chapter is about geographical shifts in the international tourism, which
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is one of the propulsive branches of the world economy and is affected by pro�
cesses of transnationalisation, innovation, and information changes.

The second part, which is called “Dynamics of human development: nation�
comparative analysis”, is the result of research made in the social and economic
geography of foreign nations in the world development during the last century.
The object, goals and methods of evolutionary national studies are described, and
that is the new area of studies in the complex geography. The trajectories of the
nations’ social�economic development in the end of the second millennium and the
new social�economic typology of nations are presented. The analysis of modern
urban and rural development, industrial, and financial activities in foreign na�
tions is carried out.

“The transformation of the social�economic territory of Russia” is the third
part of this Volume, and it sheds the light on the space evolution of our country.
The general point to the social�economic space development of Russia during
last several centuries is given in the beginning of Part 3. The role of the XX
century is described, namely Russia’s role in the world, changes in the land use,
structural and spatial shifts in population, development of industrial revolutions
in the country, transformations in the rural sector, urban revolution, transfor�
mation of the confessional space, ecological barriers in the development of the
social�economic space. The main subject is not the evolution itself, which im�
plies studying of initial and final conditions, and trajectory of the development,
but about the transformation, which has no well�defined finite goal, but many
chaotic changes in different parameters.
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