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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
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Институт степи УрО РАН, г. Оренбург, Россия, orensteppe@mail.ru

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
В ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕЧНЫХ БАССЕЙНАХ ЕВРАЗИИ

ECOGEOGRAPHICAL FRAMEWORK FOR INTERNATIONAL 
COOPERATION IN TRANSBOUNDARY RIVER BASINS OF EURASIA

Ключевые слова: речные бассейны, трансграничность, международное сотруд-
ничество, эколого-географические проблемы.

Keywords: river basins, cross-border, international cooperation, ecological and geo-
graphical problems. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные социально-экономические 
и экологические проблемы на территории трансграничных речных бассейнов, 
а также эколого-географические основы международного сотрудничества в области 
водопользования и устойчивого развития регионов, расположенных в их границах.

Abstract: The article discusses the main socio-economic and environmental problems in 
the territory of transboundary river basins, as well as ecological and geographical framework 
for international cooperation in the field of water management and sustainable development 
of the regions located within their boundaries.

Большинство крупных рек Евразии имеет трансграничный характер, тому 
можно привести множество примеров, как в Европейской, так и Азиатской 
части континента (Рейн, Дунай и др. — в Европе, Сыр-Дарья, Аму-Дарья 

и множество иных рек — в Азии). Вопросы водопользования, вододеления — весь-
ма актуальные в наше время — особенно остро стоят в странах и регионах с разви-
вающей экономикой и несовершенными производственными отношениями и не-
развитыми отношениями собственности на природные, в том числе водные, ресур-
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сы. К таким странам относятся практически все азиатские страны, поэтому про-
блемы водопользования и международного сотрудничества в данных странах тре-
буют особенное внимания, научного изучения и обобщения.

В своей статье мы остановимся лишь на вопросах международного сотрудни-
чества России со странами Азии в области водопользования, не касаясь интересов 
и проблем иных трансграничных бассейнов, где эти вопросы не менее актуальны.

Следует отметить, что основной чертой гидрографической картины Азиатской 
России является формирование ее крупнейших водотоков на юге страны, как пра-
вило, в горных системах Южной Сибири и их направленность с юга на север. Ис-
ключение составляют трансграничные реки — Урал и Амур. Верховья р. Урал нахо-
дятся в Уральских горах «на отметке 637 м выше уровня моря, а устье — 27 м ниже 
уровня моря», направление течения — сначала южное, затем, на отрезке Оренбург-
Уральск, западное, далее река снова поворачивает на юг и буквально «падает в Кас-
пийское море со скоростью падения 30 см на 1 км своей длины» [1, с. 60). Еще од-
ним исключением является крупнейшая река Евразии — Амур, которая имеет пре-
имущественно широтное направление, образуя часть Тихоокеанского бассейна.

Важной особенностью большинства крупных рек Азиатской России (АР) 
и их бассейнов является их трансграничный характер. Истоки большинства из них 
находятся вне границ Российской Федерации. Интересен и тот факт, что в транс-
граничности некоторых азиатских рек совмещены геополитические и физико-гео-
графические рубежи. Например, р. Урал на некотором своем течении совпадает 
с исторической границей между Европой и Азией, проведенной еще В. Н. Татище-
вым [2]. А реки Енисей и Лена, разграничивая крупные административные районы, 
окаймляют Средне-Сибирское плоскогорье. И, конечно, весьма интересен в этом 
отношении Амур, который, вместе со своим правым истоком р. Аргунь, на протя-
жении 2,3 тыс. км от выхода границы на р. Аргунь у с. Молоканка и до г. Хабаровска 
совпадает с государственной границей между Россией и Китаем.

Направленность водотоков есть объективная реальность, которая определяет-
ся орографическими, и физико-географическими условиями их формирования. 
Их трансграничный статус — результат демаркации государственных границ, что, 
в значительной мере, обусловлено историческими и институциональными факто-
рами развития стран, расположенных в границах бассейна.

Как показывает исторический опыт, любое природопользование, даже самое эко-
логически приемлемое, сопряжено с антропогенным воздействием, вызывающим 
нарушения природных систем, а иногда и их деградацию. На трансграничных тер-
риториях антропогенные нарушения часто усугубляются различиями в норматив-
но-правовой базе природопользования, отсутствием согласованных и действенных 
институциональных инструментов межгосударственного сотрудничества и ведут 
к появлению социально-экономических и экологических проблем как на террито-
рии трансграничного бассейна в целом, так и на его национальных сегментах [3,4, 6].

Каковы же эти проблемы? Какова их интенсивность? Имеются ли региональ-
ные и национальные особенности проявления? Как показывает опыт проведения 
наших совместных исследований в рамках интеграционных проектов Российской 
Академии Наук, многие социально-экономические и экологические проблемы 
на территориях трансграничных речных бассейнов Азиатской России практически 
идентичны. Хотя острота и характер их проявляются по-разному в зависимости 
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от индивидуальных особенностей самих водотоков — характера и режимов фор-
мирования и использования водных ресурсов; структуры и интенсивности антро-
погенной нагрузки на территории водосборного бассейна; полноты информации 
и согласованности действий всех заинтересованных водопользователей, в том чис-
ле на сопредельных территориях; наличия институтов интегрированного управле-
ния водопользованием, ориентированных на устойчивое развитие всех подсистем 
и отдельных территорий бассейна [3, 4,5,6,7].

Основные проблемы трансграничных речных бассейнов Азиатской России мо-
гут быть сформулированы следующим образом:

• Истощение водных ресурсов в одном национальном сегменте в результате 
интенсивного, не всегда рационального и согласованного водозабора в дру-
гом национальном сегменте, потерь на испарение из водохранилищ, каналов 
и иных гидротехнических сооружений (ГТС);

• Загрязнение водных ресурсов бассейна хозяйственно-бытовыми и промыш-
ленными стоками, тяжелыми металлами и нефтепродуктами, которое проис-
ходит в одном национальном сегменте, например, в верховьях большинства 
трансграничных рек или притоках Амура предприятиями горно-металлур-
гического, лесопромышленного комплексов, нефтехимии, теплоэнергетики 
и переносится речным стоком в другую страну;

• Техническое состояние ГТС — физически и морально устаревшие ГТС, нару-
шение режимов эксплуатации ГЭС и др.;

• Экстремальные природные и техногенные явления, произошедшие в одном 
национальном сегменте — так или иначе — передаются в другой;

• Отсутствие или неполнота информации о природно-хозяйственной ситуа-
ции в одном национальном сегменте — в другой стране;

• Отсутствие или несогласованность нормативно-правовых механизмов регу-
лирования водопользования, а также — природопользования в целом.

Все эти проблемы имеют место практически в любом бассейне, но их выражен-
ность в разных бассейнах различна; различны и подходы к их ликвидации, нейтра-
лизации, смягчению.

Решение задач обеспечения устойчивого водопользования в трансграничных 
бассейнах — это стратегическая задача не только социально-экономического, 
но и природно-экологического и геополитического плана. Отсюда, вполне уместна 
и реализация одного из подходов стратегического планирования — SWOT-анали-
за, широко применяемого ныне в мировой практике управления сложными эконо-
мическими системами для выявления потенциальных и реальных угроз природно-
хозяйственным системам, расположенным в различных сегментах трансгранич-
ных бассейнов, а также обоснования возможностей предотвращения или ликви-
дации угроз. Проведение данной процедуры для трансграничных бассейнов Урала, 
Иртыша и Амура позволила выявить сходства и различия в проявлении назван-
ных проблем в данных бассейнах (таблица, фрагмент анализа).

Так, например, проблема истощения водных ресурсов актуальна для всех бас-
сейнов, но для р. Урал она проявляется, прежде всего, в снижении видового разно-
образия и биологической продуктивности ихтиофауны [7]. Для р. Иртыш — в де-
фиците водных ресурсов, особенно в маловодные годы, для целей питьевого водо-
снабжения миллионного города Омска.
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В бассейне Амура — острая проблема загрязнения вод стоками промышлен-
ных предприятий, расположенных на китайской и российской территориях. От-
сюда и возможности ликвидации, нейтрализации названных проблем индивиду-
альны, хотя их направленность однозначна — более рациональное использование 
водных ресурсов путем внедрения водосберегающих и малоотходных технологий. 
При этом часть решений можно осуществить в одностороннем порядке, в пределах 
одной страны, часть — требует общебассейнового подхода, прежде всего — дости-
жения международных соглашений правил водопользования.

Таблица 1
SWOT — анализ проблем водопользования в приграничных территориях 

трансграничных бассейнов Азиатской России (фрагмент)

Наименование 
проблемы

Наименование 
речного 

бассейна
Угрозы Возможности решения

Истощение вод-
ных ресурсов 
в результате 
интенсивного, 
не всегда рацио-
нального водо-
забора, потерь 
на испарение 
из водохрани-
лищ, каналов 
и иных ГТС;

Р. Урал Дефицит водных ресурсов, 
в том числе в условиях мало-
водья
Снижение видового разнооб-
разия ихтиофауны
Сокращение биопродуктив-
ности

Снижение водоемкости 
основных производств гор-
но-металлургического ком-
плекса
Внедрение новых техно-
логий в промышленное 
производство (безотходных 
и малоотходных, безводных 
и маловодных, энерго- и ре-
сурсосберегающих)

Р. Иртыш Дефицит водных ресурсов, 
особенно в маловодные годы 
и/или гидрологические пе-
риоды:
А) для целей орошения 
на юге Омской области 
и в Приишимье;
Б) питьевого водоснабжения 
г. Омска;
Перебои в водоснабжении 
г. Астана;
Нестабильная работа канала 
Иртыш — Караганда

Строительство низконапор-
ной плотины выше г. Омска;
Регулирование работы водо-
хранилищ;
Снижение водоемкости 
и энергоемкости произ-
водств;

Р. Амур Дефицит водных ресурсов 
на отдельных водохозяй-
ственных участках, иногда — 
чрезмерные паводки;
Изменение русловых про-
цессов и, отсюда, гидрологи-
ческого режима рек;
Загрязнение водных ресур-
сов;
Снижение биоразнообразия 
ихтиофлоры и ихтиофауны 
рек бассейна

Снижение водоемкости 
и энергоемкости произ-
водств горно-добывающего 
и лесоперерабатывающего 
комплексов;
Регулирование водного сто-
ка строительством новых ГТС. 
Повышение уровня очистки 
водных стоков.
Межгосударственное ре-
гулирование процессов 
водопользования в бассейне 
и международный монито-
ринга.
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Загрязнение водных ресурсов хозяйственно-бытовыми и промышленными сто-
ками имеет повсеместное распространение, однако источники этих загрязнений 
имеют разную природу и спектр решения. В разных странах приняты свои нормы 
и ограничения техногенных сбросов в водоемы, их очистки и контроля. Различны 
и подходы к решению проблем. Например, для российской части бассейна р. Урал 
проблему снижения объемов загрязнения и улучшения качества вод можно ре-
шать в одностороннем порядке, так как верховья реки — это зона ответственности 
российских уральских предприятий горно-металлургического комплекса и тепло-
энергетики. А на российских территориях бассейнов Иртыша и Амура только соб-
ственными национальными технико-технологическими средствами задачу сни-
жения загрязнения не решить. В бассейне р. Иртыщ российская сторона является 
«принимающей» стороной, получая уже загрязненные стоки Восточного Казахста-
на и Павлодарской области, Река Амур (со своим истоком р. Аргунь) являются ис-
точником параллельного водоснабжения населения и экономики России и Китая. 
Поэтому национальные возможности решения задач очистки загрязненных вод 
этих рек ограничены, в том числе и сложившимися институциональными форма-
ми сотрудничества наших стран в сфере водопользования и, в частности, вододе-
ления между странами, расположенными в верховьях и низовьях трансграничных 
рек. Необходима разработка новых форм сотрудничества и долговременной меж-
государственной договорной основы.

Большие угрозы для трансграничных речных бассейнов связаны с техническим 
состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений с материально и мо-
рально изношенным оборудованием, несоблюдением режима и регламентов их ра-
боты, что может привести, и приводит к чрезвычайным ситуациям разной степени 
сложности. В качестве примеров тому можно назвать аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, в г. Крымске; как «отложенные» аварийные ситуации можно рассматривать 
эксплуатацию малых ГЭС г. Риддера, да и многих «бесхозных» ГТС во всех бассей-
нах. Эксплуатация многих ГТС в «предаварийном» состоянии ведет и к потерям 
водных ресурсов, как в результате их испарения, так и просачивания в грунт вслед-
ствие ненадлежащего состояния ложа водохранилищ.

И наконец, не менее важный комплекс водохозяйственных проблем связан с от-
сутствием или несогласованностью национальных нормативно-правовых меха-
низмов регулирования водопользования. Именно в унификации национальных 
институциональных инструментов и согласованном сотрудничестве в границах 
трансграничных бассейнов видится основа решения водохозяйственных проблем 
в названных регионах. Основа этой проблемы здесь не столько в дефицитах вод 
нужного количества и необходимого качества, сколько — в отсутствии общере-
гиональной стратегии ее согласованного решения. Опыт аномально высокого па-
водка в бассейне р. Амур летом 2013 года показал, насколько иллюзорны попытки 
полностью зарегулировать природные процессы. Природа намного богаче в своих 
проявлениях, и наш опыт показывает, что необходимо более глубоко изучать при-
родные процессы, учиться их прогнозировать и пытаться решать соответствую-
щие проблемы не только в рамках государственных границ, но и всем междуна-
родным научным сообществом. Определенные «сигналы», полученные в одних ме-
стах трансграничных бассейнов, в том числе — в верховьях рек, должны быть за-
благовременно «услышаны» в других частях единого трансграничного бассейна, 
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в том числе — в устьевых. Предотвращение огромных последствий катастрофи-
ческих событий связано, прежде всего, с осознанием единства и целостности гео-
систем бассейнов трансграничных рек. Сегодня, к сожалению, в Азиатском регио-
не это осознается слабо, хотя в Европе, например, в результате совместных уси-
лий разных стран удалось восстановить эффективную водохозяйственную ситуа-
цию в бассейнах Дуная, Рейна и других рек. Для России примером рационального 
международного сотрудничества в сфере водопользования являются согласован-
ные действия правительств нашей страны и Финляндии, которые показывают воз-
можности решения сложных водохозяйственных задач в Северо-Западном регио-
не. К сожалению, в Азиатском регионе можно назвать лишь отдельные примеры 
согласованных действий в трансграничных бассейнах. Стройной системы управле-
ния водохозяйственными комплексами в трансграничных бассейнах ни в штатном, 
ни в экстремальном режиме до сих пор не выработано.
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Аннотация. Показано, что в постсоветский период актуализация евразийского 
дискурса корреспондирует с его интернационализацией; раскрыты основные задачи 
общественной географии в исследовании «евразийской тематики», акцентирована 
роль полизависимых трансграничных территорий как одного из важнейших «скре-
пов» евразийского пространства; охарактеризованы детерминанты и альтерна-
тивные сценарии позиционирования России в многополюсной «Мега-Евразии».

Abstract. It is shown that in the post-Soviet period updated Eurasian discourse corre-
sponds with its internationalization; discloses the main problem in the study of social geog-
raphy “Eurasian theme”; accentuated role polidependence transboundary territories as one 
of the most important “scrapie” Eurasian space; characterized determinants and alternative 
scenarios of Russia’s position in the multipolar “Mega-Eurasia”.

В последние годы категория «Евразия» (равно как и её многочисленные про-
изводные) обретает всё возрастающую популярность; активно использует-
ся она в политическом лексиконе, присутствует в научном дискурсе, неиз-

менно фигурирует в СМИ (причём, не только российских), и всё это, в совокупно-
сти, — симптоматично, наглядно иллюстрирует тренд, корреспондирует со значи-
мыми для России и мира в целом геополитическими и геоэкономическими обстоя-
тельствами.

Распад СССР и последовавшее за этим разрушение просуществовавшей по-
чти полстолетия архитектоники биполярного мира сопровождались, с одной сто-
роны, возрождающимся интересом к геоконцепту «Евразии», с другой — нача-
лом фактической дезинтеграции того, что и подразумевалось ранее под «евразий-
ским пространством» (закамуфлированном впоследствии в аморфную, транзитив-
ную по своей сути структуру СНГ). Параллельно усиливалось влияние (давление) 
на постсоветские государства экзогенных геоэкономических и геополитических 
сил, а сама «Евразия» всё больше стала восприниматься глобальными и регио-
нальными акторами в качестве приоритетного ареала геостратегического «пере-
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дела» (по выражению З. Бжезинского, «шахматной доски», на которой продолжа-
ется борьба за мировое господство) [1]. Ментальное и геоэкономическое «продви-
жение» Запада (ЕС, НАТО, в целом евро-атлантических структур) на восток (не-
уклонно продолжающееся и поныне, что наглядно подтверждают трагические со-
бытия 2014 года на Украине), существенное укрепление внешнеэкономических по-
зиций Китая в государствах Средней Азии, Монголии, в ряде российских регионов 
Сибири и Дальнего Востока, последовательные (и, в целом, успешные) попытки Ту-
рецкой Республики обрести лидерство в тюркоязычном мире, ренессанс и частич-
ная радикализация Ислама — всё это благоприятствовало тому, что постсовет-
ская «Евразия» существенно «расширилась» (товарно-сырьевыми потоками, рын-
ками, внешними «центрами силы» и геокультурными доминантами) и, одновре-
менно, «сжалась» (по мере сокращения сферы применения русского языка, транс-
формации идентичностей, переориентации экономических связей и др.), испыты-
вая интенсивную эрозию, обретая обновлённую структуру. Во многом вне связи 
с политическими декларациями, внешнеэкономические (а параллельно, геокуль-
турные, геополитические) взаимоотношения новых независимых государств обре-
ли многовекторный характер, оказались ориентированными не только на Россию, 
но и на ведущие экономические державы Запада, Китай, Турцию, на своих ближай-
ших соседей.

Характерно, что Российская Федерация выступает ныне в качестве приоритет-
ного внешнеторгового партнёра лишь для Белоруссии, Армении, Литвы и Молда-
вии, занимая, также, весомые позиции на рынках Латвии, Польши и Финляндии. 
При этом Турция существенно потеснила Россию на рынках Грузии (доля Турции 
в импорте этой страны — 17 %, тогда как России — только 7), при этом — сопер-
ничая с нами в экономическом пространстве Азербайджана (13,7 и 14,1 % соответ-
ственно). Отнюдь не Россия, а именно Китай, по ситуации на 2013 год, является ос-
новным внешнеторговым аттрактором для Казахстана (фокусируя на себе 19,3 % 
экспорта и 28 % импорта этой страны); аналогичным образом КНР «переключи-
ла» на себя внешнеторговые потоки Туркменистана (69,6 и 19,5 %) и Монголии (89 
и 37,5 %), на равных конкурируя с Россией на рынках Узбекистана, Таджикистана 
(хотя, экспорт этой страны во многом ориентирован на Турцию), а также Киргизии 
(на КНР приходится более половины всего её импорта).

Анализируя евразийские реалии, важно осознавать, что в своей двуединой об-
щественно-географической ипостаси (т. е. «насыщенного» пространственными си-
стемами, процессами и потоками социально-экономико-культурного феномена и, 
одновременно, ментального конструкта) Евразия ныне многомерна, являет множе-
ственность нестатичных и фактически взаимопересекающихся «евразийских про-
странств». Её основой выступает сочетание доминантных геоэкономических взаи-
модействий (выстраиваемых, прежде всего, локализованным рынком энергоноси-
телей и связанными с ним центрами концентрации и каналами перераспределения 
формируемой природно-ресурсной ренты), геодемографических процессов (а со-
ответственно, и миграционных, этнокультурных, этноконфессиональных), а так-
же соразвитие сложившихся (равно как и новых, обретающих потенциал) «цен-
тров силы». Отчасти на «фундаментах» Российской Империи — СССР, но во мно-
гом и вне прямой связи с ними, последние два десятилетия формируется новая, 
многополюсная Евразия, своего рода «Мега-Евразия» [7]. На этом фоне в каче-
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стве масштабной доминанты постсоветского пространства (равно как и сопредель-
ных с ним территорий) всё рельефнее предстаёт трансграничная «евразийская по-
липериферия» (полизависимая периферия) — фрагментированная, полиэтниче-
ская, с многоукладной экономикой, протянувшаяся широкой полосой от Балкан 
до Дальнего Востока, всё заметнее расширяющая своё присутствие, в том числе 
и на территории Российской Федерации [10]. Параллельно, геоэкономические ин-
тересы самой России всё больше выходят за рамки постсоветского пространства.

Упрощённое и прямолинейное пространственное отождествление Евразии 
и России (базирующееся на реалиях и образах прошлого) оказывается в дан-
ном контексте всё менее и менее корректным, рациональным, оправданным. Ему 
на смену, как видится, должна придти более усложнённая по своей конфигурации 
модель, в которой Российская Федерация и, даже, локализованный в пределах ма-
терика так называемый «Русский мир» (чья трансграничная, глобальная геогра-
фия — итог не только распада СССР, но и многоволнового «выплеска» русской 
культуры и её носителей за исторические и геополитические рубежи России) — 
важная, неотъемлемая, но, при этом, лишь часть общей евразийской структуры.

«Русскую Евразию» всё ещё продуцирует иссякающая инерция СССР, делими-
тирует сложившийся в советский и предшествующие периоды ареал компакт-
ного расселения русских, преимущественного распространения (и примене-
ния) русского языка и, конечно же, цементирует, оконтуривает и воспроизводит 
юрисдикция РФ, её современный геоэкономический потенциал. Пережив в по-
следнюю четверть века масштабные по своим амплитудам и следствиям потрясе-
ния и, по многим позициям, совершив «великое отступление» [16] (следуя траек-
тории «развития» в качестве социально-экономической периферии Запада), со-
временная Россия, одновременно, демонстрирует некий уже практически ощу-
тимый, но пока ещё слабо подкреплённый общественно-географической «факту-
рой» (сдвиги в географии инвестиций, расселении, логистике и др.) геостратеги-
ческий «разворот» в юго-восточном направлении, всё более мысля себя «по-евр-
азийски» (согласно соцопросам, за прошедший год число россиян, осознающих 
Россию государством с совершенно особым устройством и своим путем разви-
тия, выросло с 33 до 38 % [15]). Симптоматичны, в этой связи, и недавние оценки, 
озвученные нашими евразийскими партнёрами и ближайшими соседями — ту-
рецкими аналитиками: «После крымского референдума 16 марта мир изменился, 
впервые в XXI веке; мир, где доминировал полюс во главе с Америкой и ее сто-
ронниками, снова стал многополярным… Путин и Россия действительно вышли 
за рамки реальности, которую применительно ко всему миру рисует Запад» [17] 
и «российское «красное яблоко» (в тюркской мифологии — это мечты о далеких 
плодородных землях и символ мирового господства) стремительно возвращает-
ся к своим историческим кодам» [18].

Важно, разумеется, осознавать, что и ныне, и в обозримой перспективе пози-
ционирование России в Евразии, характерные для евразийского метарегиона ин-
теграционно-дезинтеграционные процессы, соотношения основных центров силы 
детерминированы, прежде всего, геоэкономикой, борьбой за место в глобальной 
центро-периферийной системе. Экономические успехи и социальные возможно-
сти нашей страны станут, при этом, в существенной мере предопределять как по-
тенциал её территориальной целостности, так и динамику практически неизбеж-
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ного в условиях устойчивой депопуляции Российской Федерации (за 1900–2010 гг. 
доля России в её современных территориальных «рамках» в мировом населении 
снизилась с 4,5 до 2 %; 2050 году данный показатель не превысит 1,5 % [6]) этно-
культурного замещения (в последний межпереписной период частичная «деруси-
фикация» этнической структуры населения оказалась характерной для 72 субъек-
тов РФ).

Со второй половины 2000-х гг. основным ресурсом восполнения демографиче-
ских потерь России выступают преимущественно тюркские (и исламские по доми-
нирующей конфессии) государства Средней Азии (а душевой ВВП в России превы-
шает аналогичный показатель для Узбекистана в 4,8 раза, Киргизии — 7,2 раза, Та-
джикистана — в 7,9 раза), что уже сейчас придаёт российской депопуляции чер-
ты культурной (поведенческой, ценностной) трансформации [9]. Проецируясь 
на этнокультурную ситуацию, наблюдаемый этнодемографический тренд пред-
определяет её перспективу (предугаданную, в частности, почти полтора столетия 
тому назад И. Гаспринским, полагавшим, что «… в будущем, быть может, недале-
ком, России суждено будет сделаться одним из значительных мусульманских госу-
дарств, что… нисколько не умалит ее значения как великой христианской держа-
вы» [2]), и это не только актуализирует проблематику межкультурного, межкон-
фессионального диалога, но и существенно расширяет его общественно-географи-
ческий контекст, обретающий свойства трансграничного, межстранового, интер-
цивилизационного. В ситуации фактического роста полиэтничности России (гео-
графически проявляющейся в сложной чересполосице моноэтнических и полиэт-
нических территорий, росте и «укоренении» иноэтнических диаспор, наличии об-
ширных этноконтактных зон и разномасштабных ареалов с интенсивной транс-
формацией этнодемографической структуры) ключевым для будущего нашей 
страны вопросом становится адаптационный и ассимиляционный потенциал рус-
ской культуры, её способность самосохраниться (и, отчасти, измениться), воспри-
няв, «отфильтровав» и «переработав» обширнейшие «волны» культурных иннова-
ций, привносимых и с Запада, и с Востока, и из сопредельных государств Евразии. 
Столь же необходимы, впрочем, и адекватные, чёткие, разделяемые подавляющей 
частью российского общества представления об идентичности нашей страны (во-
прос этот до сих пор не решен [14]), включая её цивилизационный, а следователь-
но, и географический аспект.

Всё в возрастающей мере воспринимая современные российские общественно-
географические реалии как единство разного, важно понимать, что только терри-
ториально единая, экономически эффективная, политически устойчивая и соци-
ально благополучная, открытая для трансграничных взаимодействий (в том числе 
и для иноэтнических миграций) Россия может обеспечить стабильное полноцен-
ное «присутствие» русской культуры и на постсоветском пространстве, и в мире 
в целом. Продуктивное участие России в евразийском пространстве сопряжено, 
в этой связи, с недопущением реализации крайне нежелательного, пагубного для 
России сценария её возможной маргинализации, замыкания (в том числе и от евр-
азийских государств и культур) зыбкими рамками «Русского мира». Столь же 
невыигрышной представляется и гипотетически возможная ориентация лишь 
на один из сложившихся сопредельных «центров силы». Специфика «евразийско-
го пространства» требует от нашей страны сочетания последовательного обеспе-
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чения территориальной, равно как и политико-экономической, социокультурной 
целостности Российской Федерации (при противодействии деструктивной, раз-
рушительной для России идее построения русского «национального», моноэтни-
ческого государства) с поливекторной политикой, недопущением как внутрирос-
сийских, так и «общеевразийских» конфронтационных «разломов», Безусловную 
приоритетность и ценность, в этой связи, обретают реинтеграционные векторы 
на постсоветском пространстве, в том числе воплотившиеся в идее Евразийского 
экономического союза (помимо России призванного объединить экономики Бело-
руссии и Казахстана с перспективой подключения к Союзу некоторых других госу-
дарств). На их фоне наблюдается, с одной стороны, фактическая реобъективация 
Евразии (ранее преимущественно отождествляемой с Россией либо СССР [11]), 
с другой — пролонгируется, усиливается имеющая место с начала 1990-х годов ин-
тернационализация евразийского дискурса, расширение его географических, ци-
вилизационных «рамок». При этом само понятие «Евразия» становится всё более 
«размытым», многозначно трактуемым, демонстрирующим свою межцивилизаци-
онную, трансграничную ипостась, обретая не только геокультурное, но и геополи-
тическое, геоэкономическое содержание; потребность в общественно-географиче-
ской экспликации данного феномена, при этом, устойчиво возрастает.

Следует, в этой связи, признать, что в системе современной российской обще-
ственной географии «евразийская проблематика», с одной стороны, уже достаточ-
но укоренена, воплощаясь в целом ряде концептов и подходов, с другой — разра-
батывается в целом фрагментарно, вне необходимого междисциплинарного синте-
за, равно как и должной стыковки с иными регионоведческими (страноведчески-
ми) исследованиями.

Начиная со своих концептуальных истоков (текстов Н. Н. Алексеева, Г. В. Вер-
надского, П. Н. Савицкого, Н. С. Трубецкого), евразийский дискурс базирует-
ся на учёте пространственной детерминанты развития России, ориентирован 
на идентификацию и делимитацию «Евразии» как особого общественно-геогра-
фического таксона. В последней трети XX века неоценимый вклад в генерирование 
и популяризацию евразийских идей внёс известный географ и историк Л. Н. Гуми-
лёв [3–5]. В конце 1980-х — первой половине 1990-х гг. на евразийстве как «важ-
нейшей и актуальнейшей геополитической концепции для России» многократно 
фиксировал внимание С. Б. Лавров [13]. В этот и последующий периоды предпри-
нимались также попытки сформировать представления о «евразийском социаль-
но-экономическом пространстве» (Дмитревский Ю.Д) и «евразийском культурном 
ареале» (Дружинин А. Г.); концепты евразийства активно применялись в геополи-
тических и геоэкономических построениях (Дергачев В. А.), становились предме-
том теоретического анализа (Гладкий Ю. Н.), в том числе и специального, сфокуси-
рованного (Замятин Д. Н., Каганский В. Л.).

Акцентируя имеющиеся заделы, тем не менее, приходится констатировать, что 
в современном профессиональном сообществе российских географов-общество-
ведов евразийский ракурс видения пространства России — не всеобщ, недостаточ-
но «историчен» (равно как и «негеографичен») и, за редким исключением [7, 12], 
лишён столь необходимой содержательной (в том числе и конструктивной) крити-
ки, что, отчасти, иллюстрирует отсутствие явного интереса к тематике, её, своего 
рода, маргинальность.
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В существенной мере остаётся открытым базовый для географа-обществове-
да вопрос о «ядрах» и границах «евразийского пространства», его местоположе-
нии в современной геополитической, геокультурной и геоэкономической архитек-
тонике, основных трендах, внутренней структурированности и иных сущностных 
проявлениях и характеристиках. И подобная ситуация разительно контрастирует 
с императивом широкого и последовательного инкорпорирования «евразийской 
проблематики» в предметно-содержательную «ткань» российской обществен-
ной географии. Ведь помимо собственно конъюнктурных (в позитивном смыс-
ле этого слова) аспектов общественно-географического исследования евразий-
ской территориальной социально-экономической системности (в том числе и со-
временных трендов глобального позиционирования России, евразийской интегра-
ции), для нашей науки весьма существенен методологический, инструментальный 
потенциал сфокусированного изучения «Евразии», геокультурно продуцируемой 
и идентифицируемой, выстраиваемой интеграционно-дезинтеграционными век-
торами. «Чувственно — сверхчувственная» евразийская реальность, по своему ге-
незису и характеру отчасти ментальная (с элементами мифологии) при одновре-
менной «материализации» доминирующего образа (равно как и его предопреде-
ленности реальными хозяйственными, этнокультурными, политическими и ины-
ми процессами), фактически, дополняет и «доструктурирует» традиционно иссле-
дуемую общественной географией «мозаику» территориальной организации об-
щества, воспроизводясь в ней и «поверх» неё. Сама специфика данного феноме-
на объективным образом превращают «евразийскую проблематику» в приоритет-
ную для нашей науки сферу, где её культурно-географическая составляющая может 
(и должна!) напрямую плотно и эффективно взаимодействовать с другими «ветвя-
ми» общественной географии.

Полномасштабное и  корректное инкорпорирование феномена «Евразии» 
в предметно-объектную сферу современной российской общественной географии, 
как видится, предполагает:

— концептуализацию географического феномена Евразии (в том числе в рамках 
крайне востребованного на современном этапе геокультурного россиеведе-
ния [8]) и, на этой основе, идентификацию соответствующих центро-перифе-
рийных структур, «ядер», границ;

— общественно-географическую теоретизацию факторов, проявлений и след-
ствий глобализации и регионализации (равно как и в целом пространствен-
ных интеграционно-дезинтеграционных процессов):

— сфокусированное полимасштабное исследование узловых элементов («скре-
пов») «евразийского пространства»: «полос» и «линий», межцивилизационно-
го взаимодействия, трансграничных ареалов, полизависимых регионов и т. п.

— ликвидацию достаточно зыбкой грани между «географией зарубежных 
стран» и «географией России», между страноведением и регионоведением, 
между анализом трансграничных, межцивилизационных проблемных ситуа-
ций, процессов и исследованиями микромасштаба; необходимой, при этом, 
видится консолидация усилий исследовательских коллективов географов-
обществоведов разных регионов России, равно как и организация продук-
тивного взаимодействия с научными сообществами других «евразийских» 
(и не только) государств.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 
И ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 
ТОЖДЕСТВО ИЛИ ПОДОБИЕ?

SOCIO-ECONOMIC DINAMICS AND TRANSFORMATION OF 
REGIONAL DEVELOPMENT: THE IDENTITY OR SIMILARITY?
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ная система, динамические процессы, трансформация, трансграничные террито-
рии.

Keywords: socio-economic development, natural and economic system, the dynamic 
processes of transformation, cross-border territory.

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы 
трансформации природных и природно-хозяйственных систем и особенности про-
явления трансформационных процессов в трансграничном бассейне р. Иртыш.

Abstract: The article discusses some theoretical issues of transformation of natural and 
natural and economic systems and features displays of transformation processes in trans-
boundary Irtysh river basin.

Категория «трансформация» сегодня весьма популярна в научных публика-
циях, как географов, так и экономистов, историков и др. ученых. Трудно 
найти такой сборник научных трудов, в которых данный термин бы не при-

сутствовал в названии в той или иной транскрипции. При этом, к сожалению, да-
леко не каждый автор осознает, что далеко не всякое изменение того или иного яв-
ления в пространстве или во времени ведет к трансформационным процессам, на-
пример, регионального развития, а является лишь инвариантом такового. Поэтому 
очень хочется разобраться с особенностью проявления трансформационных про-
цессов регионального развития и их отличием от динамики их развития.

В наше весьма динамичное время процессы трансформации носят всеобъемлю-
щий характер и, к сожалению, мало кто задумывается о сущности этого понятия 
и том, что же под этой категорией понимать. И любое изменение, будь то измене-
ние климата или социально-экономических условий хозяйствования, легко иден-
тифицируется как трансформационное. В то же время, на наш взгляд, это далеко 
не столь однозначно и к процессам трансформации можно отнести лишь те, что 
имеют невозвратный характер, а ведут к последовательному изменению рассма-
триваемого объекта или субъекта функционирования.

В научной литературе под трансформацией чаще всего понимают преобразо-
вание, изменение вида, формы, существенных свойств чего-либо [1]. Имеются 
и иные толкования данного процесса. Например, в Словаре русских синонимов [2] 
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приводятся следующие термины — преобразование, превращение, отображение, 
видоизменение, модификация, вариация, вариант, версия; овидиевы превращения, 
ревизия, переворот, перемена, ломка, перерождение, метаморфоза, перевоплоще-
ние, перелом, перестройка, перелицовка, пересмотр, пертурбация, модифицирова-
ние, трансформирование, перемена декораций, преображение, обращение, перера-
стание, претворение, переход. Из этого списка следует, что данный общеупотреби-
тельный термин требует уточнения исходя из целей исследования. В основе наших 
представлений лежит сформулированный В. И. Булатовым подход, который счи-
тал, что трансформация ландшафтов — это «создание нового качества, структур-
ное преобразование геокомплекса», тогда как любое «направленное изменение од-
ного — двух компонентов, затрагивающее естественную динамику ландшафтов» — 
это всего лишь его модификация [3, с.10].

На наш взгляд не всякое преобразование, изменение есть трансформационный 
процесс, и вряд ли категории вариации, модификации и т. п. являются его сино-
нимами. Трансформационный процесс, как понятие, отражает эволюционную на-
правленность сложного многокомпонентного процесса преобразования. Состав-
ляющими этого процесса являются инициализация (начальный импульс), модифи-
кация (направленное изменение одного — двух компонентов) и собственно транс-
формация (создание нового качества, структурное преобразование).

Характер преобразовательных процессов зависит от природы и уровня воз-
действия и может, по мнению В. И. Булатова, иметь параллельный или конвер-
гентный вектор развития. В первом случае речь идет о параллельном развитии 
природных комплексов под воздействием разнородных воздействий, во вто-
ром — о процессах сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов раз-
нородных природных комплексов в процессе их развития, изменения, модифи-
кации и даже трансформации. Последнее возможно только в случае целенаправ-
ленной человеческой деятельности или «мягкого управления», когда идет вписы-
вание антропогенно преобразованных комплексов в свои природно обусловлен-
ные «рамки» в условиях инварианта. Данные методологические подходы оцен-
ки динамических процессов вполне применимы и к природно-хозяйственным 
системам, например, когда в рамках единой региональной системы развивают-
ся разные виды природопользования, причем иногда в ассиметричном или асин-
хронном режиме или вполне успешно сосуществуют разные экономико-техно-
логические уклады, сохраняя жизнеспособность и/или способствуя взаимному 
сближению и проникновению.

Однако, на наш взгляд, в процессе коэволюции природы и общества возможны 
не только конвергентные, но и дивергентные процессы развития как природных, 
так и, в еще большей мере, природно-хозяйственных систем, когда можно конста-
тировать расхождение исходно однотипных систем под воздействием разнона-
правленных векторов развития. При этом очень важно выявить критерии перехо-
да природных и природно-хозяйственных систем от одной стадии трансформаци-
онного процесса к другому. Именно выделение таких критериев и является наибо-
лее сложной и важной процедурой исследования. Эти критерии вряд ли могут но-
сить универсальный характер, они определяются индивидуальными характери-
стиками природных систем и характером и интенсивностью антропогенной на-
грузки. Например, аграрное природопользование в степных и лесостепных услови-
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ях может осуществляться сколь угодно долго при условии соблюдения экологиче-
ских норм землепользования, тогда как процессы недропользования, как правило, 
уже на первоначальном этапе ведут к частичной или полной трансформации при-
родных систем.

Особенности трансформационных процессов на стадии модификации были 
рассмотрены на примере трансграничного бассейна р. Иртыш. Оценка трансфор-
маций природных систем в соответствии с методикой В. И. Кружалина, Ю. Г. Симо-
нова и Т. Ю. Симоновой [4] осуществлена С. Г. Платоновой и В. В. Скрипко. По ха-
рактеру движения водных и литопотоков с учетом интенсивности процессов рель-
ефообразования, включающими вынос, транзит и накопление твердого вещества, 
в том числе и его загрязняющих компонентов было выделено пять типов состоя-
ний эколого-геоморфологических районов в трансграничном бассейне р. Иртыш: 
дивергентный, транзитный, конвергентный, транзитно-дивергентный и транзит-
но-конвергентный [5].

Для природно-хозяйственных систем данной территории можно констатиро-
вать также разнонаправленность трансформационных процессов, которая осо-
бенно явно стала проявляться с распадом СССР и формированием новых государ-
ственных границ. В нашем случае, то есть в пределах трансграничного речного бас-
сейна р. Иртыш, в аграрных районах и России, и Казахстана можно констатировать 
некоторые дивергентные трансформации систем аграрного природопользования 
как отраслевого, так и институционального характера. Они проявляются с обе-
их сторон, имеют центростремительный характер и различаются, главным обра-
зом, интенсивностью проявления. Для казахских территорий интенсивность сбро-
са площадей сельскохозяйственных угодий и пахотных земель, в том числе, была 
значительно выше в 90-е годы прошлого столетия, чем на российской территории, 
и данная тенденция сохраняется. В то же время для приграничных районов Алтай-
ского края в последние годы характерны обратные процессы — вовлечение ранее 
заброшенных земель в сельскохозяйственный оборот.

Кроме того, можно констатировать некоторую деформацию специализации 
сельского хозяйства. В структуре валовой продукции сельского хозяйства Павло-
дарской области в последние годы увеличился удельный вес продукции животно-
водства; в Алтайском крае — продукция растениеводства по-прежнему играет ли-
дирующую роль; при этом в Казахстане ведущая роль в производстве растениевод-
ческой продукции принадлежит крестьянским (фермерским) хозяйствам, в рос-
сийской части — крупным сельхозпредприятия. В структуре посевных площадей 
сравниваемых территорий преобладают зерновые культуры. Однако, для казах-
станской части характерна большая доля подсолнечника на зерно, чем для россий-
ской — 18 % и 11,7 %, соответственно.

В области животноводства после существенного спада 90-х годов прошлого сто-
летия, как в Павлодарской области, так и в Алтайском крае в 2000-е годы намети-
лись некоторые позитивные изменения. Для районов Алтайского края можно от-
метить снижение доли сельскохозяйственных организаций в производстве про-
дукции животноводства и рост личных подсобных хозяйств. В Павлодарской об-
ласти увеличивается доля КФХ. Производство животноводческой продукции 
на душу населения в российской приграничной территории несколько выше, чем 
в казахстанской. И значительно превышает средний российский уровень.
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Можно отметить и определенные институциональные расхождения, связан-
ные с изменением форм собственности на земельные и иные природные ресурсы, 
и форм хозяйствования. Как это было указано выше, в российской части сохраня-
ется достаточно высокая доля сельскохозяйственных предприятий в растениевод-
стве и личных подсобных хозяйств — в животноводстве, а в казахской — более ак-
тивно формируются крестьянские и фермерские хозяйства. Данные тенденции ха-
рактерны не только для алтайского, но и омско-курганского участка границы с Ка-
захстаном.

Для индустриальных урбанизированных территорий также в постсоветский пе-
риод характерны определенные трансформации, связанные, прежде всего, с рас-
падом ранее единого экономического пространства СССР и разрывом экономи-
ческих связей между новыми суверенными государствами, строительством соб-
ственных экономических приоритетов, зачастую в ущерб собственным нацио-
нальным экономикам. В итоге, большинство постсоветских стран, и Россия в том 
числе, развивается в русле сырьевых экономических приоритетов, что не смог-
ло не отразиться и на отраслевой структуре промышленности регионов, располо-
женных в бассейне р. Иртыш. Дополнительным фактором трансформации при-
родно-хозяйственных систем в индустриальных регионах Зауралья является из-
менение природно-климатических условий, как на российской, так и на казахстан-
ской территории. В результате — на территории трансграничного бассейна р. То-
бол — одного из наиболее «нагруженных» участков бассейна — сформировалась 
водно-стрессовая ситуация, превышающая десятипроцентный порог, что уже в на-
стоящий момент ограничивает возможности расширения водоемких производств 
и требует их технологического переоснащения.

Анализ трансформационных процессов в условиях «старых» российско-мон-
гольских и российско-китайских границ показывает несколько иные тенденции. 
На территории Южной Сибири и Байкальского региона государственная грани-
ца проходит в основном по горным территориям, где зачастую горные хребты яв-
ляются естественной границей государств, а водные потоки — связующим зве-
ном или дестабилизирующим фактором сотрудничества. Трансформации природ-
но-хозяйственных систем российско-монгольского трансграничья отличает асси-
метричный характер. В монгольских регионах идет усиление трансформацион-
ных процессов как за счет усиления животноводческой нагрузки в приграничных 
аймаках, так и интенсивного освоения месторождений [6]. С российской сторо-
ны, наоборот, отмечается сокращение пастбищной нагрузки и спад горнодобываю-
щей активности, исключением является главным образом золотодобыча, осущест-
вляющаяся старательскими артелями полукустарными технологиями. Трансфор-
мации в данном случае имеют интенсивный, но локальный характер [7]. Таким об-
разом, природно-хозяйственные трансформации в российско-монгольском транс-
граничье имеют параллельный или дивергентный характер центростремительного 
направления и ориентированы на свои региональные или национальные центры.

Российско-китайское трансграничье характеризуют в значительной мере цен-
тробежные процессы, характеризующиеся усилением контактной функции гра-
ниц, когда регистрируется экономическая активность на территории приграни-
чья, но, к сожалению, эти процессы разно направлены для российского и китай-
ского приграничья. Процессы трансформации, например, в Забайкалье имеют кон-
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вергентный характер, хозяйственные изменения в российском приграничье ведут 
к деградации собственных природных систем, повышению экономической актив-
ности и смене технологического уклада хозяйствования в приграничных районах 
Внутренней Монголии КНР, а не развитию собственной экономики, росту уровня 
жизни его населения [8].

Исследование природно-хозяйственных трансформаций в трансграничных си-
стемах — важное направление мониторинга приграничного сотрудничества. Не-
равноценный обмен ресурсами развития, эксплуатация и. зачастую, сверхэксплуа-
тация природных ресурсов приграничья может существенно дестабилизировать 
обстановку в зонах сотрудничества, нарушив баланс не только экономических, 
но и экологических и геополитических интересов всех стран трансграничья.

Работа выполнена в рамках выполнения ПИП СО РАН — УрО РАН — ДВО РАН 
№ 23 «Трансграничные речные бассейны в азиатской части России: комплексный 
анализ состояния природно-антропогенной среды и перспективы межрегиональных 
взаимодействий» и РФФИ, проект № 14–05–00650 «Постсоветские трансформа-
ции систем горного природопользования в Южной Сибири»
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Аннотация: В динамике сложных самоорганизующихся систем выделяется два 
закономерных режима развития: с насыщением и обострением. Режим с насыщени-
ем связан с действием обратных отрицательных, а с обострением — положитель-
ных связей. Оба этих фактора действуют во взаимообусловливаемой неразрывно-
сти, ведущей, в зависимости от особенностей складывающихся условий самоорга-
низации, к двум формам направленности динамики: к подвижному динамическому 
равновесию или к неудержимому росту собственных характеристик, вплоть до ис-
черпания экологической емкости.

Abstract: The dynamics of complex self-organizing systems is allocated two of regular de-
velopment mode: with saturation and aggravation. Mode with saturation due to the action 
of negative feedbacks, and the aggravation-positive relationships. Both of these factors act in-
continuity of mutually leading, depending on the characteristics of the prevailing conditions 
of self-organization, to the two forms of directional speakers: a movable dynamic equilibri-
um or runaway own characteristics up to the exhaustion of ecological capacity.

1. Фундаментальные закономерности самоорганизации геосистем
Существует три основных типа динамики самоорганизующихся геосистем [1]:
— динамика с насыщением в экосистемах — регулируется через систему обрат-

ных отрицательных связей, безраздельно действующую в экосистемах через 
границы территории (ее размеры), климатические и энергетические природ-
но-ресурсные параметры;

— динамика с насыщением в социально-экономических системах — регулирует-
ся через систему обратных отрицательных связей, определяющуюся экологи-
ческой емкостью (наличием пределов роста) и внутривидовыми конкурент-
ными отношениями в границах экологической емкости;

— динамика с обострением (преимущественно в социально-экономических си-
стемах) — регулируется преобладающим действием целенаправленно орга-
низуемой системы обратных положительных связей, предполагающих уско-
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ряющееся (экспоненциальное) удаление ее от динамически равновесного (ре-
жима с насыщением) состояния.

Цивилизация в виде отдельных государств и в целом развивается на принципах 
безусловного действия обратных положительных связей, предполагающих, по су-
ществу, кумулятивный рост ее параметров, интегрально характеризующихся на-
растающими затратами энергии Е по времени (t) и пространству (S): dЕ/dt=kdЕ (t).
Чем больше товаров в целом и по разнообразию производится в текущее время t1, 
тем больше их производится в последующие времена t2…., tn.

Вся социально-экономическая политика стран современной цивилизации на-
правлена на непрерывное увеличение валового национального продукта, сопро-
вождающееся расширением инфраструктуры производства, увеличивающимися 
затратами энергии и сокращением экологической емкости К, играющей роль пре-
дела роста системы. В силу объективного действия законов термодинамики, на-
правленность развития цивилизации в целом и по частям (государств в отдель-
ности) к своему пределу является фатально необратимой! Нельзя остановиться 
на любом из достигнутых уровней развития, поскольку для его поддержания по-
требуются, хотя и в уменьшенном виде, все более возрастающие затраты энер-
гии при одновременном сокращении ее запасов. Иллюзорные попытки решить 
проблему за счет использования возобновляемой энергии для высокоразвитой 
промышленно-индустриальной цивилизации входят в противоречие с законами 
развития.

2. Либеральная экономика, международный обмен результатами труда
Принцип laissez-faire либеральной экономики, представляющий экономическую 

доктрину, согласно которой не допускается государственное регулирование сво-
бодного предпринимательства, должен действовать в соответствии с собственны-
ми экономическими законами «спрос-предложение-цена».

Кажется очевидным, что принцип laissez-faire относится к числу прогрессивных 
экономических деяний. На самом деле для стран, богатых природными ресурсами 
(и в особенности энергетическими, обладающими большой экологической емко-
стью), недавно перешедших на рыночное регулирование экономики, каковой явля-
ется Россия, этот принцип действует разрушительно. Вначале он формирует ком-
прадорскую буржуазию, затем делит страну на мелкие, мало связанные друг с дру-
гом экономически части, а далее закономерно переходит в стадию олигархическо-
го капитализма! Страны же, не обладающие значимыми природными или трудо-
выми ресурсами, переходят в категорию всегда мешающих маргиналов, не имею-
щих перспектив ни в развитии экономики, ни демократии, ни в решении социаль-
ных проблем.

Консьюмеризм и долларизация. Современные успехи экономического развития 
западных стран основываются на целенаправленно расширяющемся развитии по-
требительства, доведенного до массовой зависимости от них людей. Основными 
производителями всех товаров и услуг являются развитые страны, использующие 
широкие возможности эксплуатации дешевого труда развивающихся стран.

В современной рыночной экономике принято считать деньги мерой стоимо-
сти товаров и услуг. Однако выполняя функции мерила стоимости товара, деньги 
стали сами товаром, стоимость которого определяется рыночным путем — спро-
сом на них и предложением. Развитым странам, во главе с США, производящим 



26

большое количество потребительского товара, стало выгодным заменить золотой 
масштаб цен бумажно-денежным. Западные страны, США, Япония стали пользо-
ваться открывшимися возможностями сеньоража — получать огромные доходы 
от эмиссии собственных денег. Причем доходы, измеряемые не в денежных еди-
ницах стран, приобретающих доллары, фунты, евро, йены, а в материализованном 
виде: энергетические ресурсы, продукция первичной переработки, интеллектуаль-
ный и физический труд и пр. Купить доллары за рубли в зарубежном банке нель-
зя, вначале надо продать свой труд за доллары, которые могут быть напечатаны 
в задаваемых страной-эмитентом количестве, не боясь развития инфляции в сво-
ей стране. В конечном результате страны с долларизирующейся экономикой стано-
вятся зависимыми от иностранных заимствований.

Контингентно-информационное оружие глобального действия и возможно-
сти управления цивилизационными процессами. Контингентность [2] — ре-
флексия наблюдателя за наблюдаемым, неразрывно осуществляющаяся с рефлек-
сией наблюдаемого за наблюдателем. По существу, это принципы развития сплет-
ни, или «мусорной логики», они действуют во всех сферах экономической деятель-
ности и в политике. Существует и в последние годы получает все большее развитие 
методология организации и управления охлократией, известная как учение о мето-
дах организации и управления социально-экономическим хаосом.

Информационно-контингентная охлократия [3] получила развитие в послед-
ние десятилетия. Контингентные принципы распространения информации с ис-
пользованием интернета по существу объективно предполагают, без преувели-
чения, бесчисленное множество вариантов искаженной информации — от само-
произвольно происходящего искажения реальности до искусственного создания 
ложных фактов, так называемых интернетных (газетных) «уток». Сейчас инфор-
мационно-контингентные методы распространения информации можно отно-
сить к числу информационной технологии, позволяющей не только менять власть 
в стране, но и разрушать государства.

Механизм разрушения СССР вошел в анналы глобальных событий, впервые 
в таком масштабе происходивших с использованием методов информационно-кон-
тингентной охлократии и политического инфантилизма. Классическим приме-
ром организации и осуществления контингентной охлократии явились цветные 
революции в Грузии, Киргизии, а совсем недавно в Украине.

3. Россия — метагосударство
Общепринятым является представление о государстве как об особой организа-

ции публичной власти; организации, имеющей свою территорию, суверенитет; она 
издает законы, взимает налоги — с целью нормального функционирования обще-
ства; выступает как субъект международных отношений и выражает интересы все-
го народа или господствующего класса (социальных групп).

Что отличает метагосударство от государства? Согласно нашим представлениям 
[4], метагосударство — это политическая организация общества на территории, 
обладающей экологической емкостью, достаточной для свободной социально-эко-
номической самоорганизации и развития.

Говоря о свободной социально-экономической самоорганизации, мы име-
ем в виду пространственно-временные возможности государства существовать 
и прогрессивно развиваться в течение времени, превышающего таковое для лю-
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бого другого государства из существующих на Земле. Для метагосударства Рос-
сия реально действующим и предполагающим его прогрессивное развитие явля-
ется положение о том, что промышленно развитые государства служат его при-
датками.

Управление метагосударством — сложнейший процесс, в котором должны соче-
таться научные методы с демократическими, а забота о сохранении экологической 
емкости должна являться прерогативой государства [3, 4]. В системно функциони-
рующем государстве главными целями являются увеличение продолжительности 
жизни и численности россиян; укрепление обороноспособности страны; сохране-
ние экологической емкости. Достижение этих целей объективно предполагает сба-
лансированное развитие всех отраслей экономики и индустрии; науки, образова-
ния и здравоохранения.

Не было бы счастья, да несчастье помогло! Есть достаточно оснований по-
лагать, что современные социально-экономические процессы в России контро-
лируются компрадорско-олигархической элитой, ведущей к деградации государ-
ства. В необходимости скорейшего изменения этой сложившейся ситуации нет со-
мнений, если не считать самих олигархов. По словам М. Леонтьева, «..существую-
щая элита компрадорская, сливает страну и открыто вербализует жёстко антиго-
сударственный и антинациональный политический курс. Власть должна первой 
осуществить социальную «революцию сверху», то есть сменить действующую эли-
ту». Произошедшие изменения в отношениях между западными странами и США, 
связанные с социально-экономическим и политическим кризисом в Украине, при-
соединением Крыма к России, локальной гражданской войной в Украине и пр., со-
здали благоприятные условия для смены компрадорской элиты на национальную 
российскую. Ранее В. В. Путин полагал, что такая смена привела бы «… к останов-
ке экономики, параличу предприятий и всплеску безработицы»; и потому, по мне-
нию М. Леонтьева, он «… не решался на революцию сверху» — риски слишком ве-
лики. Однако в современных условиях «… риск отказа от нее — смертелен». Пол-
ностью разделяю это мнение.

Системная организация системно функционирующего государства [4]. Необ-
ходима архисрочная разработка научно обоснованного проекта управления разви-
тием страны на конкретный срок, в котором должны быть:

— теоретически проработанный и подкрепленный фактическими данными ана-
лиз социально-экономической ситуации в России, с непременной характери-
стикой общемирового политического и социально-экономического фона;

— системный анализ причин, обусловливающих сложившуюся политическую 
и социально-экономическую ситуацию;

— анализ путей, различных вариантов разрешения проблем, при этом непре-
менно иметь в виду, что любое государство на Земле есть взаимосвязанная 
часть глобальной социально-экономической самоорганизующейся, самораз-
вивающейся системы;

— перспективное видение развития проблем цивилизации и того, какую роль 
будет играть в их разрешении Россия;

— оценка социально-экономической деятельности государства должна прово-
диться на основе традиционных денежных, а также и энергетических еди-
ниц измерения стоимости производимой продукции, с выведением рубля 
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до уровня мировой энергетически обеспеченной денежной единицы. Рубль 
должен стать мерой стоимости и средством платежа в межгосударственных 
экономических отношениях.

Для развития России фундаментальное значение имеет разрешение еще одной 
проблемы — это проблема присвоения компрадорской «элитой» природной ренты, 
что ведет к неравноправию в бизнесе и нецелесообразному использованию при-
родных ресурсов, истощению экологической емкости России.

У России достаточно возможностей для того, чтобы заложить основы си-
стемно организованного и системно функционирующего государства.
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КОНЦЕПЦИЯ УКОРЕНЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

CONCEPT OF EMBEDDEDNESS IN THE REGIONAL ECONOMY
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Аннотация: Излагается один из принципов институционального подхода к ис-
следованию проблем региональной политики государства. Укорененность экономи-
ки отражает степень участия местного сообщества в производстве, что влияет 
на привлекательность региона для проживания. В качестве ее критерия предлага-
ется доля доходов от предпринимательства и собственности в общей структуре 
доходов резидентов территории.

Abstract: The embeddedness conception of institutional economic geography for study of 
state regional policy is presented. The embeddedness of a regional economy shows the extent 
of participation of local residents in economic activity which affects the attractiveness of the 
area for living. The share of income from business and property in the total income of resi-
dents is proposed as a criterion for embededdness of regional economy.

Проблема растущей контрастности экономического пространства страны 
в условиях стагнации и ожидаемой рецессии ставит на повестку дня поиск 
новых форм и стимулов для территориального развития. Государство пыта-

ется решить эту проблему через стратегическое планирование развития отдельных 
частей страны. Главной целью программ на востоке страны провозглашается закреп-
ление населения путем создания новых рабочих мест, однако динамика отрицатель-
ной миграции из этих регионов мало зависит от реализации подобных планов.

Опыт планирования постсоветского времени говорит о том, что планы могут вы-
полняться только в той мере, в какой они связаны с ресурсами самих планировщиков. 
Значительные объемы деятельности экономического и социального характера нахо-
дятся вне сферы государственного планирования либо входят в него формально, для 
придания комплексности развитию. Это нельзя назвать издержками самих планов, 
в которых что-то недостаточно проработано или не учтено. Это отсутствие механиз-
мов распространения экономического эффекта от продвигаемых государством проек-
тов, т. е. это проблема институциональная, связанная с устоявшимися пространствен-
ными и вертикальными взаимосвязями в социумах и хозяйственных комплексах.

Анализ возможностей развития территории и в географии, и в региональной эко-
номике всегда основывается на отраслях специализации. Это было и в период пла-
нового хозяйства, когда государство являлось их собственником, это продолжается 
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и сейчас, когда право собственности на эти активы перестало связываться с регио-
нами базирования производства. Особенно это характерно для регионов, где пре-
обладает добыча и первичная переработка полезных ископаемых, и где объектив-
но велика концентрация капитала вследствие эффективности функционирования 
крупных корпораций в отрасли. Органы власти регионов и муниципалитетов, фор-
мирующие алгоритм развития, могут только принимать во внимание и встраивать 
в программы корпоративные планы, «пробивая» косвенные эффекты для террито-
рии, в основном — социального характера, в лучшем случае подключая местных 
смежников. Реальным объектом воздействия для этих органов при развитии терри-
тории является остальная часть социально-хозяйственного комплекса, которая пе-
рераспределяет доходы от отраслей специализации и создает новые блага на мест-
ном уровне. К настоящему времени эта часть экономики даже не обрела единого 
термина и существует как антитеза к отраслям специализации в различных аспек-
тах. В плановый период это были вспомогательные и обслуживающие отрасли плюс 
социальная сфера, в рыночных условиях разделение добавляет другие критерии — 
торгуемость или неторгуемость продукции, вопросы собственности на активы, 
внутреннее или внешнее управление экономическими процессами и др. Но именно 
в этих «срезах» отношений отраслей специализации с окружением и лежат главные 
факторы пространственного развития, способные породить новые центры эконо-
мической силы. В противном случае запрограммированные полюса роста в страте-
гиях развития превращаются не в новые субъекты межрегиональной и глобальной 
конкуренции, а в средства усиления существующих игроков национального уровня, 
т. е. усугубляют диспропорции в пространственном развитии страны.

Эту «оставшуюся» часть нельзя назвать и периферией экономики территории, 
т. к. именно она формируют уровень качества жизни местного населения в зна-
чительно большей степени, чем отрасли специализации ресурсных регионов. Вы-
членить элементы экономического комплекса, связанные с местным населением 
и влияющие на требуемые обществом элементы качества жизни, в сложившейся 
институциональной матрице региона довольно сложно, но необходимо для фор-
мирования новой идеи стимулирования регионального развития. Эту задачу мо-
жет помочь решить одно из направлений институционального анализа, сложивше-
гося в экономической географии и выраженного понятием укорененности.

Принцип укорененности в институциональном смысле (“embeddedness”) был вве-
ден в научный оборот К. Поланьи [1] для характеристики «вложенности» экономи-
ки в социальные отношения, и далее развит М. Грановеттером [2] через понятия се-
тевых структур в рамках экономической социологии. Само понятие укорененно-
сти, т. е. включенности, укрепления в какой-либо почве, в том числе и в переносном 
смысле, должно быть присуще географическому взгляду в большей степени, чем со-
циологии или экономике, однако в подобных работах пространственный аспект по-
чти не затрагивался или замыкался в национальных границах. М. Хесс, обобщая зна-
чительный спектр работ последователей Поланьи и Грановеттера, выделил так назы-
ваемую территориальную укорененность [3], где подчеркивает значение локально-
сти или территориальности в проявлении зависимости экономического поведения 
и формирования сетей доверия от социальной среды. Укорененность может выра-
жаться или идентифицироваться другими отношениями, как например, у М. П. Кры-
лова [4], который связывает это понятие с территориальной идентичностью. Внедре-
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ние принципа укорененности в географическую науку может означать продолжение 
или усложнение его социо-экономического смысла влиянием спектра других факто-
ров, включая природные, на состояние территориальных сообществ.

В контексте проблем территориального развития в идее укорененности мож-
но выделить аспект более формального характера, но актуальный именно для вос-
приятия изложенной выше части хозяйства территории вне отраслей специали-
зации. В этом смысле укорененность бизнеса должна означать связанность про-
изводственной деятельности с местным социумом в той или иной форме. Наибо-
лее очевидные из этих форм — регистрация субъекта экономической деятельно-
сти и собственности на активы в регионе, осуществление стратегического и опера-
тивного управления экономической деятельностью также на региональном уровне. 
Критерием такого понятия укорененности может служить структура доходов на-
селения, проживающего на территории, как главного субъекта региональной по-
литики. Все остальные показатели — валового внутреннего продукта, платежно-
го баланса, доли налогов, оставляемых в регионе и т. д. — создают основу для по-
вышения или понижения уровней связанности производства с местным сообще-
ством и изменения соотношений в структуре доходов. Рассчитываемая в систе-
ме Росстата структура доходов по регионам содержит две важнейшие позиции для 
этого критерия — доли доходов от собственности и доходов от предприниматель-
ства. Эти понятия отражают самостоятельность и определенную степень экономи-
ческой свободы для резидентов территории, особенно для молодежи, которая по-
кидает ресурсные регионы, несмотря на обещания новых рабочих мест от инве-
стиционных проектов. Собственность и свое дело являются важнейшими якорями, 
держащими человека на определенном месте. Как правило, их обладатели относят-
ся к наиболее активной и созидательной части общества.

Официальная статистика не дает открытых данных по каким-либо видам соб-
ственности или по уровню предпринимательства в разных регионах. Но по указан-
ный структуре доходов можно проследить общие тенденции в степени укорененно-
сти бизнеса в регионах, в том числе в регионах, где осуществлялись крупные инве-
стиционные проекты. Субъекты Сибири и Дальнего Востока сравнивались в дина-
мике со среднероссийскими показателями, а также с Москвой (рис. 1). По России 
в целом доля доходов от собственности росла с 6,5 % в 1995 г. (окончание массовой 
приватизации) до 10,3 в 2005 г., затем начала снижаться, и в 2012 г. этот показатель 
составил 5,2 %. Среднероссийская доля доходов от предпринимательства постоян-
но снижалась — с 16,4 % в 1995 г. до 8,6 % в 2012 г., отражая общую ситуацию в стра-
не с возможностями самостоятельного бизнеса. И пространство графика по Сиби-
ри и Дальнему Востоку между Россией и Москвой (№ 1 и 25) в динамике за эти годы 
отчетливо показывает более быстрое сокращение доходов этих категорий по обо-
им параметрам, по сравнению с общероссийским уровнем, не говоря уже о столи-
це, со сменой лидеров в определенные этапы. Если в середине 90-х годов явным ли-
дером по самозанятости и зависимости от собственных ресурсов являлась Читин-
ская область (ныне Забайкальский край), то в последние годы на эту позицию выхо-
дит Еврейская автономная область. Оба региона имеют высокую долю вынужденно-
го предпринимательства, поскольку относятся к депрессивным регионам, не имею-
щим значимых экспортных отраслей специализации. Иркутская область находи-
лась на среднероссийском уровне и даже несколько ниже по предпринимательству, 
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но по доле доходов от собственности в 1995 г. резко выделялась даже на общероссий-
ском фоне — 9,8 %, вследствие особой схемы приватизации энергетических объек-
тов области в пользу резидентов области. Но перераспределение активов привело ее 
на уровень своих соседей (2,2 % в 2000 г. с некоторым повышением до 4,5 % в 2012 г.), 
что также ниже среднего уровня по стране. При этом падение в доле доходов от пред-
принимательства было более резким, чем у соседей, хотя область является безуслов-
ным лидером в Байкальском регионе по объему валового регионального продукта.

Рис. 1. Доля доходов от предпринимательства и собственности в структуре доходов населе-
ния регионов Сибири и Дальнего Востока в 1995 г. (а), в 2000 г. (б) и 2012 г. (в) [по: 5, 6]

Примечание: По ХМАО и ЯНАО данные на 1995 г. отсутствуют. Регионы: 1-Тюменская 
область; 2-в т. ч. ХМАО; 3-в т. ч. ЯНАО; 4-Республика Алтай; 5-Бурятия; 6-Тыва; 7-Хакак-
сия; 8-Алтайский край; 9-Забайкальский край; 10-Красноярский край; 11-Иркутская об-
ласть; 12-Кемеровская область; 13-Новосибирская область; 14-Омская область; 15-Том-
ская область; 16-Саха (Якутия); 17-Камчатский край; 18-Приморский край; 19-Хабаров-
ский край; 20-Амурская область; 21-Магаданская область; 22-Сахалинская область; 23-Ев-
рейская АО; 24-Чукотский АО; 25-Москва.



33

По общей динамике за последнее десятилетие совокупный уровень самостоя-
тельных доходов повысился только в Тыве (в 1,5 раза), в Забайкальском крае 
(1,2 раза), Магаданской области (1,2 раза) и в Еврейской автономной области, т. е. 
в периферийных для экономики Сибири и Дальнего Востока регионах, где была 
низка исходная база. Напротив, наибольшее снижение наблюдалось в таких опре-
деляющих судьбу Азиатской России регионах, как Новосибирская (на 64 %), Ке-
меровская (на 50 %), Омская (на 48 %) и Иркутская (на 47 %) области, Хабаров-
ский (на 45 %), Алтайский (на 43 %) и Приморский (на 39 %) края. Их специализа-
ция разнообразна, но концентрация капитала и последующий уход собственности 
на средства производства за пределы региона сопровождается и сжатием сферы 
собственного, регионального бизнеса, а значит и уменьшением возможности по-
вышения качества жизни и ее привлекательности на данной территории. Возраста-
ет отчужденность резидентов территории от происходящих экономических про-
цессов. Именно эта часть экономического комплекса региона должна стать цен-
тром исследований как географов, так и экономистов.

Принцип укорененности экономики территории сочетается с другими принци-
пами институционального анализа в экономической географии — эволюционным, 
объясняющим долгосрочную динамику локальных экономических систем, и прин-
ципом пространственной дифференциации эволюции институционально укоренен-
ных систем. Такой подход позволяет связать производственное развитие с качеством 
потенциала местного сообщества, объяснить причины оттока населения из мест 
приложения государственных или частных инвестиций и выявить основные пути 
трансформации существующей социально-экономической модели регионально-
го развития. В первую очередь он дает возможность выявить реальные для местных 
и региональных органов власти сферы планирования и возможности активизации 
местных ресурсов и средств, поддерживая и формируя запросы на предпринима-
тельство и другие активные экономические действия в пределах региональных рын-
ков труда и связанных с ними образовательных систем. Традиционная версия уко-
рененности, основанная на социальных взаимосвязях и формировании на их осно-
ве сетевых структур, связывающих территорию с внешним миром, дает теоретиче-
скую базу для включения в эти взаимосвязи внешних экономических игроков отрас-
лей специализации на основе повышения их зависимости от региональной институ-
циональной среды и субконтрактных связей с местными производствами.
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Аннотация. Архаизация многих важнейших сторон жизни современного обще-
ства имеет важные геополитические последствия. России необходимо вернуться 
к идеалам Просвещения, от которых отошёл Запад, и реконструировать страну 
на их основе, опираясь на союз с Китаем.

Abstract. The archaization of many important aspects of modern society’s life leads to the 
deep geopolitical consequences. The Russia should return to the principles of the Age of En-
lightenment for the successful reconstruction of the country. The union with the China is a 
necessary condition of such a reconstruction.

Нравится нам это или нет, но война на юго-востоке Украины — первая вой-
на за расширение ЕС. Если ранее эта политическая и экономическая ин-
теграция расширялась мирно, более того, страны-кандидаты по многу лет 

стояли в очереди на вступление, либо не дожидались его вовсе, как, например, Тур-
ция, то сейчас «европейский проект» приходится продвигать в регионы, категори-
чески не желающие в нём участвовать. Сегодня это происходит с использованием 
всех огневых средств, имеющихся в распоряжении украинской армии, и с соответ-
ствующими им жертвами и разрушениями. Это заставляет поднять вопрос о по-
явлении нового европейского империализма [15] и по-новому взглянуть на геопо-
литическую ситуацию, сложившуюся вокруг нашей страны и в Евразии в целом. 
Очевидно, что тяжелейший кризис на Украине и вокруг неё стал результатом без-
ответственного стремления изменить геополитическую ситуацию в пользу НАТО 
при полном непонимании того, сколь хрупко украинское государство, которое 
нельзя грубо двигать с востока на запад и обратно, при этом не развалив. Между 
тем кризиса вполне можно было бы избежать, договорившись о нейтральном ста-
тусе Украины по образцу Финляндии, причём без ущерба для территориальной це-
лостности великой славянской страны.

Ошибочно полагать, что возникновение и развитие этого тяжелейшего кри-
зиса стало результатом случайных политических ошибок. Если уровень государ-
ственного управления на Украине настолько высок, что текст договора об ассо-
циации с ЕС даже не был переведён на украинский (его перевели на русский в Мо-
скве), то профессионализм в принятии внешнеполитических решений в Вашинг-
тоне и Брюсселе всё же существует, поэтому причины тут следует искать в дегра-
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дации политического мышления в области целеполагания. Почему она стала столь 
быстрой и глубокой, что ветераны внешней политики, вроде Г. Киссинджера, мо-
гут только сказать, наблюдая происходящее «C’est plus qu’une crime, c’est une faute»1?

В. Г. Федотова проницательно отмечает глубокие различия между традиция-
ми и архаикой [13]. Традиции — это социальные инновации, которые, как и тех-
нические изобретения, могут быть удачными или неудачными. И японские тра-
диции пожизненного найма, и шотландские юбки были удачными изобретениями 
последней трети или середины XIX в. соответственно2 [5]. Они — условие разви-
тия общества, а не его обуза или тяжкий груз прошлого. Вот архаика — это как раз 
утрата достижений развития, откат назад, когда груз прошлого действительно ста-
новится очень тяжким. В указанной работе рассматривается архаизация различ-
ных сторон жизни в любезном отечестве в начале 90-х гг., но намного ли лучше об-
стоят дела в странах просвещённого Запада?

Увы, нет и подтверждений тому в избытке, причем именно в тех областях, кото-
рые, по мнению широкой публики, находятся в авангарде социального прогресса. 
Общий кризис рационализма на Западе, отказ от великих идей Просвещения, про-
являются в самых различных формах, достаточно вспомнить дело Д. Стросс-Кана, 
когда в лучших традициях средневекового правосудия исследуются не доказатель-
ства, которых нет, а репутация заявительницы, сомнения в коей и спасли от мно-
голетнего тюремного заключения одного из авторитетнейших финансистов мира. 
На что надеяться в подобных ситуациях людям не столь известным и не столь бо-
гатым? Ведь в США суды тысячами приговаривают разведенных отцов к огром-
ным выплатам для возмещения ущерба, якобы нанесённого развратными дей-
ствиями в отношении дочерей. При этом суд основывает свой вердикт исключи-
тельно на показаниях ребенка (!), за которым стоит разведённая мать. Один из са-
мых глубоких отечественных мыслителей, П. Я. Чаадаев (1794-1856), писал о Запа-
де, что он искал справедливость, а нашел благосостояние. Выбрасывая как ненуж-
ный хлам принцип презумпции невиновности в угоду большей части электората, 
Запад потеряет сначала справедливость, затем благосостояние.

Отметим, что отход от великих принципов Просвещения вовсе не ограничива-
ется областью прав женщин как привилегированного большинства. Если Гарвард 
лишает диплома своего выпускника, высланного из США по подозрению в шпио-
наже, т. е. даже при отсутствии судебного приговора (!), то разве не напомина-
ет это нам самые мрачные страницы отечественной истории, когда никакой демо-
кратией в нашей стране и не пахло? Увы, на Западе есть очень много такого, чего 
мы, выражаясь словами В. С. Черномырдина (1938-2010), не можем видеть в упор. 
Или не желаем этого делать.

Между тем всё совсем не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Всё 
гораздо хуже, поскольку отход от принципов Просвещения неизбежно приводит 
к размыванию этического фундамента науки, цитадели рационализма, в отсут-
ствие которого она рассыпается сама, даже без серьёзных поползновений со сто-
роны властей предержащих. Уподобивший науку рынку Ф. фон Хайек (1899-1992) 

1 «Это больше чем преступление, это ошибка» — франц.
2 Клетчатые юбки в традициях кельтского орнамента были придуманы, чтобы привлечь горцев в доли-

ны для работы на ткацких фабриках.
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рыцарски защищал рационализм и имел ввиду механизмы возникновения и цир-
куляции знаний, а вовсе не торгашеский дух. Финансирование науки с помощью 
грантов за несколько десятилетий деморализовало научное сообщество, не оказав-
шее этой рыночной мере никакого противодействия, хотя очевидно, что конкурс 
результатов нельзя подменять конкурсом обещаний, что цель исследования дости-
гается в таком случае ещё до его начала, что деградируют институты строгой про-
фессиональной критики и т. д. и т. п. Да и сами фонды крайне не заинтересованы 
в признании отчётов неудовлетворительными, ведь это брак в их работе.

Что сейчас осталось от этических принципов науки, сформулированных в 1942 г. 
Р. К. Мертоном1 (1910-2003)? Если патентуются аминокислоты и последователь-
ности генов в геноме, то как можно положиться, что не начнут патентовать и эле-
ментарные частицы, буде на них появится спрос? Институт критики угасает пря-
мо на глазах, в результате чего члены сообщества позволяют себе совершенно чу-
довищные высказывания и поступки.

Именно моральное разложение научного сообщества с помощью грантов сде-
лало возможным распространение таких химер, как представление о разруше-
нии озонового слоя, на борьбу с которым были потрачены миллиарды долла-
ров, или о потеплении климата как результате антропогенных воздействий, кото-
рое обошлось куда дороже. По мнению ряда климатологов, отечественных и зару-
бежных, среднемировая температура уже 15 лет вообще не растёт. Между тем ши-
рокая публика совершенно не осведомлена об этих интереснейших наблюдениях. 
Большой вклад в развенчание обоих мифов внёс замечательный физико-географ 
член-корр. РАН А. П. Капица (1931-2011). Характерно, что его брат, С. П. Капица 
(1928-2012), был активнейшим членом Комиссии по борьбе с лженаукой и фальси-
фикацией научных исследований, созданной РАН в 1998 г. Можно предположить, 
что эти замечательные учёные унаследовали независимость взглядов и предан-
ность научной истине от своего отца, любимого ученика Э. Резерфорда (1871-1937).

Не следует простодушно полагать, что элиты западных стран добросовестно за-
блуждаются относительно потепления климата. Автору как-то довелось оказать-
ся за столом с французским дипломатом, бывшим послом в одной из европейских 
стран. Страдая, подобно многим из нас, болезненным стремлением при каждом 
удобном случае распространять научные знания, автор начал с жаром объяснять 
уважаемому дипломату, что антропогенная природа потепления климата — это 
на сегодняшний день не более чем гипотеза… Но на этом пришлось остановить-
ся, поскольку высокопоставленный собеседник сразу же отмахнулся от этой темы, 
как от назойливой мухи: «Да, всё это нужно, чтобы притормозить Китай и Индию». 
Можно быть благодарными за разъяснения, зачем это нужно Западу, но возникает 
естественный вопрос: зачем это нужно нам?

Сюда же следует добавить и заботливо нагнетаемые страхи по поводу исчерпа-
ния природных ресурсов. Нас запугивают в угоду нефтяным компаниям и эколо-
гическому лобби исчерпанием запасов нефти, хотя любой вдумчивый исследова-
тель знает о том, как боялись в XIX в. сначала исчерпания запасов древесины, по-

1 Это универсализм (все результаты должны быть воспроизводимы), коллективизм (все результаты дол-
жны быть доступны всему научному сообществу), бескорыстие (учёный не должен преследовать ни-
каких целей, кроме собственно научных) и организованный скептицизм (все научные результаты дол-
жны подвергаться строгому критическому обсуждению). 
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том угля. Вовлечение в эксплуатацию битуминозных сланцев позволило увеличить 
извлекаемые запасы нефти на порядок, но можно не сомневаться, что борцы с ис-
черпанием природных ресурсов притихли ненадолго, ибо источник их озабочен-
ности лежат совсем не в экономической плоскости. Даже в нашей стране, где к рез-
кому падению курса национальной валюты и жизненного уровня вместе с ним уже 
дважды за последние 16 лет приводило снижение цен на нефть, а отнюдь не её до-
бычи, всё равно вовсю распеваются эти песни, поскольку они в моде на Западе.

Особо следует остановиться на такой «области науки», как исследования устой-
чивого развития, поскольку эта область обладает явными признаками псевдона-
уки, сформулированными Б. И. Пружининым [10]. Было убедительно показано, 
что устойчивое развитие как неистощительное природопользование невозможно 
даже теоретически [2]. Действительно, можно, например, поддерживать плодоро-
дие почв, но для этого надо применять усовершенствованные и, зачастую, более за-
тратные методы пахоты, вносить удобрения, использовать севообороты и т. д. Со-
ответственно и «устойчивое развитие» возможно только в открытой системе, в ко-
торую вещество и энергия поступают извне. Загрязнения тоже хорошо бы сли-
вать куда-то вовне. Именно эта модель отчасти реализуется в странах «золото-
го миллиарда» путём выноса грязных производств. Использование электростан-
ций, работающих на солнечной энергии, или электромобилей позволяет снизить 
загрязнение в высокоразвитых странах за счёт его увеличения в развивающихся, 
где выплавляются металлы для солнечных батарей и аккумуляторов. Эти произ-
водства относятся к наиболее экологически опасным. Впрочем, устойчивое разви-
тие как sustainable development с очевидностью не наблюдается и в высокоразви-
тых странах. Если последний кризис — это устойчивое развитие, то какое же счи-
тать неустойчивым? Почему не замечается очевидное? Между тем ещё в 1990-е гг. 
Д. И. Люри убедительно показал, что высокая цена на ресурс в принципе исключа-
ет возможность его рационального использования [1].

У «устойчивого развития» есть очень важная идеологическая функция. Три деся-
тилетия после Второй мировой войны ознаменовались достаточно высокими тем-
пами экономического роста, составлявшими 4–5 % в год, как для стран Западной 
Европы, так и для США. В историю Франции этот период даже вошел под назва-
нием «Славного тридцатилетия». С середины 1970-х годов темпы стали снижать-
ся, опустившись до 2–2,5 % и менее, что было связано в первую очередь с выводом 
промышленности в страны третьего мира. Именно тогда резко возросло внима-
ние к проблемам качества окружающей среды, а в 1987 г. с подачи Г. Х. Брундтланд 
появилась концепция устойчивого развития — такого развития, которое сохра-
няет качество окружающей среды для настоящего и будущего поколений. Между 
тем выход на первый план экологических проблем стал возможен именно в силу 
того, что промышленные группы во все возрастающей степени выносили «гряз-
ные» производства за пределы высокоразвитых стран.

В том же направлении действовала и другая тенденция — рост благосостояния 
среднего класса, представители которого приобретали вторые и третьи жилища, 
предъявляя при этом высокие требования к качеству среды. Таким образом, по-
явился спрос на идеологию, утверждающую необходимость трансформации коли-
чественного роста в качественный, избирателей убеждали в том, что они выигры-
вают в качестве жизни, а не в материальном потреблении. Между тем очевидным 
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следствием такого развития стал продолжающийся рост безработицы, формиро-
вание устойчивых групп населения, исключенных из общественного производства, 
и потому имеющих совсем иные представления о качестве жизни. Следует считать 
трагическим заблуждением признание права на качественную окружающую среду 
приоритетным по отношению к праву на труд, утверждают два французских про-
фессора-вольнодумца, опубликовавшие очень резкую книгу [3].

Особый вопрос — о цене «устойчивого развития». Жители Калифорнии, разуме-
ется, приветствуют развёртывание солнечных батарей в своём штате, но производи-
мая с их помощью электроэнергия убыточна, и подобные проекты безо всякого во-
одушевления воспринимаются в других штатах, поскольку поддерживаются из фе-
дерального бюджета. В ФРГ убыточная «экологическая» энергетика финансирует-
ся за счёт 22 %-го налога на всю потребляемую энергию. Предприниматели и эконо-
мисты ропщут, ведь этот налог серьёзно снижает конкурентоспособность немецко-
го экспорта при далеко не самой благоприятной конъюнктуре, но их не слушают. Ис-
пользование этанола в качестве топлива тоже убыточно, да к тому же гонит вверх 
цены на продовольствие, от чего страдает, прежде всего, самая бедная часть челове-
чества. Между тем человечество может получить неисчерпаемый источник экологи-
чески совершенно безопасной энергии, овладев энергией управляемого термоядер-
ного синтеза. Почему на «термояд» не направляется хотя бы некоторая часть огром-
ных средств на «экологическую энергетику», выбрасываемых практически впустую? 
Ведь ещё полвека назад любознательные школьники и студенты знали, что именно 
это магистральный путь развития энергетики. Зачем свернули с него?

Причина в архаизации Запада и, разумеется, тех, кто ему подражает в России. 
«Устойчивое развитие», ставшее официальной идеологией и преподаваемое в шко-
лах, как в своё время закон божий, несовместимо с наукой и потому враждеб-
но ядерной физике как одной из самых передовых её областей. Если делать став-
ку на «термояд», то надо кончать весь этот балаган с ветряками и проч., если слу-
шать учёных, а не манипулировать ими, то надо раз и навсегда замолчать по пово-
ду борьбы с потеплением климата. Но Разум больше не может быть поставленным 
выше Веры. Если до Просвещения церковь убеждала людей в том, что они живут 
в прекрасном и гармоничном мире, а потому должны быть счастливы, а не ждать 
сколько-нибудь существенного улучшения своего материального положения в ре-
зультате развития экономики, крайне медленного по тем временам, то сейчас эта 
функция возложена на «устойчивое развитие». Ведь говорить о грядущих высоких 
темпах экономического роста на Западе можно только в нетрезвом виде. Как в та-
ких условиях возродиться фундаментальной науке?

Но солнце встаёт на востоке, и мы уже давно смотрим туда с надеждой. Начисто 
лишённые расовых и национальных предрассудков, мы нисколько не страшимся 
передать Науку — самое дорогое, что у нас есть — в крепкие китайские руки. Увы, 
В. Г. Федотова, испытывая закономерное восхищение перед успехами в экономиче-
ском и социальном развитии Поднебесной, тем не менее, отмечает глубокие и труд-
нопреодолимые отличия в менталитете китайской цивилизации [14]. Для нас наи-
более важно отметить сугубо утилитарное отношение к науке, вместо принятой 
(или ранее принятой) на Западе научной рациональности. Эта констатация не не-
сёт никаких этических коннотаций: европейская наука Нового времени возникла 
из благороднейших духовных исканий. «Мы просто забыли, — пишет Б. И. Пру-
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жинин — что знание стало силой у Ф. Бэкона потому, что на нем был отблеск муд-
рости Творца» [11, с. 69]. Китайцам же надо было вооружиться ей, прежде всего, 
для оказания сопротивления европейским державам, а позднее и Японии, с особой 
жестокостью терзавшей их страну. Для китайцев наука относится не к прекрасным 
вещам, а к полезным. Китайцы определённо не глупее нас, они вполне могут пре-
одолеть и этот барьер, только нуждаются ли они в этом?

В условиях военного противостояния с США для советского руководства фун-
даментальная наука была жизненно необходима, что и обусловливало высокий 
статус науки и учёных в СССР, аналогично и в США высокий уровень как науки, 
так и образования, был вопросом национальной безопасности. Достаточно отме-
тить, что уровень среднего образования считал чуть ли не своей главной заботой 
отец американского атомного подводного флота адмирал Х. Г. Риковер (1900-1986), 
неоднократно обсуждавший эти вопросы с Дж. Ф. Кеннеди (1917-1963) и находив-
ший в нём весьма заинтересованного собеседника. Зато уже в 1993 г., сразу по за-
вершении геополитического соперничества, Конгресс США прекратил финансиро-
вание работ по созданию Сверхпроводящего суперколлайдера, пожертвовав уже 
вложенными немалыми средствами.

Однако соперничество КНР и США разворачивается скорее в экономической 
плоскости, хотя китайское руководство уделяет неослабное внимание укреплению 
обороноспособности страны, уже спустило на воду первый авианосец и заложило 
второй, больше первого. Можно не сомневаться, что в долгосрочных планах руко-
водства КПК стоит и достижение к какому-то году военного паритета с США, а мо-
жет быть, и не только паритета, благо экономические возможности должны это по-
зволить. Однако Китай выиграет у Запада по его же правилам и уже успешно дела-
ет это. Предельно всё формализовав, чтобы сделать подконтрольным бюрократам 
и понятным некомпетентному большинству, утвердив высшей ценностью деньги 
при отсутствии хоть сколько-нибудь серьёзной идеологии, Запад сделал Китаю са-
мые лучшие подарки, какие только мог: Китай всё скопирует или купит.

Пройдет 10–15 лет, и Китай, который не делает поспешных шагов, поскольку зна-
ет, что время работает на него, но при этом продвигается очень быстро, потратит 
миллиарды долларов на покупку западных СМИ, или, как минимум, «золотых перь-
ев», на гранты европейским и американским ученым (А. Брюне и Ж.-П. Гишар счита-
ют, что он уже к этому приступил [3]). Не изменится ли после этого состояние обще-
ственного мнения на Западе? Будут ли там по-прежнему петь «старые песни о глав-
ном»: потеплении климата, устойчивом развитии, демократии, правах сексуальных 
меньшинств и т. п.? Более вероятно коренное изменение международной повестки 
дня в том мире, где всё тверже звучит и голос Индии, несовпадение интересов кото-
рой со странами Запада уже приводило к провалу переговоров в рамках ВТО. На пер-
вый план выйдут вопросы развития, а не экологии, здравоохранения, а не прав че-
ловека, государственного суверенитета, а не международного гуманитарного со-
трудничества. Если СССР без единого выстрела проиграл третью мировую войну, 
то Китай также без единого выстрела может выиграть четвертую и только для Ин-
дии реально составить ему какой-то противовес к середине столетия. Впрочем, пе-
рестав быть важными пунктами международной повестки дня, «устойчивое разви-
тие» и «потепление климата», возможно, по-прежнему будут широко использовать-
ся на внутреннем рынке, поскольку найти им подходящую идеологическую замену 
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при царящем интеллектуальном убожестве будет довольно трудно. Не призывать же 
к форсированию исследований в области управляемого термоядерного синтеза, в от-
личие от ветряков, совершенно непонятных широчайшим народным массам!

Увы, в деле спасения науки Нового времени как самого прекрасного творе-
ния западной цивилизации мы едва ли сможем рассчитывать на китайцев, не ис-
пытывающих перед ней того благоговейного трепета, который испытываем мы, 
и по большому счёту не нуждающихся в достижении превосходства в области 
фундаментальных исследований для замены Pax Americana на Pax Sinensis. Ещё ме-
нее благоприятны перспективы в нашей стране, чему недавний пример — постыд-
ный блицкриг против РАН летом 2013 г. Сейчас нам следует особенно вниматель-
но отнестись к позиции В. Н. Поруса, неустанно подчеркивающего исключитель-
но важную цивилизационную роль науки в отечественной культуре. Действитель-
но, если в США мракобес, выступающий против преподавания в школах науч-
ных представлений о происхождении человека, может быть гражданином с боль-
шой буквы — активно заниматься общественными делами, бороться с коррупцией, 
жертвовать деньги на благие цели, то у нас от мракобесов добра не жди. При этом 
и либералы не могут быть достойными наследниками Просвещения, поскольку от-
казались от великих принципов рационализма и исходят из того, что самый выгод-
ный бизнес — это бизнес на человеческой глупости

Особое значение науки в  судьбе петровско-пушкинской цивилизации, 
по К. М. Кантору (1922-2008) и тяжелейшие испытания, через которые приходит-
ся ей пройти при исполнении своей цивилизационной миссии, связаны именно 
с обстоятельствами её появления в России и с той ролью, которую Пётр I отводил 
науке в своём модернизационном проекте. «Ещё более драматично складываются 
судьбы российской науки в наши дни — пишет В. Н. Порус. — Нельзя сводить де-
градацию науки на постсоветском пространстве к экономическим и политическим 
трудностям перехода от бюрократического тоталитаризма в социалистической 
драпировке к рыночной экономике и демократии. Одна из причин бедствий отече-
ственной науки — во многом сохранившийся с XVIII в. раскол между нею и куль-
турными запросами общества… она так и не укоренилась среди духовных ориен-
тиров. Как ни старались пропагандисты, но поиск истины, творческая устремлён-
ность, связи между научным познанием мира и духовным совершенствованием че-
ловека не были признаны обществом как основные ценности… У российской на-
уки по-прежнему нет прочной культурной почвы» [9, с. 276–277].

Однако события марта 2014 г., не делая взгляд в будущее более оптимистичным, 
делают его менее однозначным. Как бы мы не относились к присоединению Крыма, 
оно может означать гигантский геополитический разворот, хотя может и остать-
ся банальной кражей. В первом случае В. В. Путин сможет пойти на территориаль-
ные уступки Японии, до этого политически совершенно невозможные1, в обмен 
на многомиллиардные японские инвестиции на Дальнем Востоке.

1 Достаточно вспомнить бурю негодования по поводу передачи Китаю небольших островов на Амуре 
общей площадью в 337 кв. км при заключении в 2004 г. соглашения о границе, хотя и Китай, со своей 
стороны, пошёл на весьма серьёзные уступки. Между тем, очевидно, что Китай — не Эстония и не иметь 
с ним соглашение о границе в условиях постоянно изменяющегося не в нашу пользу соотношения сил 
крайне нежелательно. Однако за впечатляющим успехом российских дипломатов последовали не по-
токи поздравлений, а потоки грязи, выливаемые на их несчастные головы.
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Замечательный отечественный экономико-географ И. М. Маергойз (1908-1975) 
выступил с довольно неожиданной для первой половины 70-х гг. идеей использо-
вать исключительно выгодное (уже тогда!) экономико-географическое положение 
Дальнего Востока для его ускоренного развития с тем, чтобы в дальнейшем сделать 
его второй базой освоения Сибири, осваиваемой в этом случае как с запада, так 
и с востока [7]. Между тем фундаментальный дефект геополитического положе-
ния России состоит именно в её крайней слабости на Дальнем Востоке и он посто-
янно усиливается по мере перемещения оси мирового развития из атлантическо-
го региона в тихоокеанский. Шанс его форсированного освоения в 70-е гг. при зна-
чительно более благоприятной демографической и экономической ситуации был 
прискорбным образом упущен. Сейчас речь должна идти уже не об индустри-
альном, а о постиндустриальном освоении Сибири и Дальнего Востока, посколь-
ку индустриальное освоение так и осталось незавершённым, а время его прошло 
[8]. А. Н. Пилясов подчёркивает, что и добывающая промышленность может быть 
очень и очень инновационной, обрастать множеством крупных и мелких фирм, 
разрабатывающих и применяющих современные технологии добычи, транспорти-
ровки, переработки, занимающихся минимизацией ущерба для окружающей сре-
ды и социальным развитием территорий, на которых работают добывающие пред-
приятия. Многочисленные тому примеры можно найти в Австралии и Канаде.

Сейчас трудно сказать, станет ли присоединение Крыма важной вехой в геопо-
литической переориентации страны, но совершенно очевидно, что подобная пе-
реориентация потребует разворота на 180 градусов в области идеологии, а так-
же образования и науки, что гораздо важнее. Только просвещённый патриотизм 
(а не просвещённый консерватизм, по С. А. Караганову — [6]) может стать идео-
логией, отвечающей задачам развития страны. Мы должны вернуться к идеям 
В. И. Вернадского (1863-1945), 150-летие со дня рождения которого было отмечено 
разгромом Российской академии наук. В. И. Вернадский твёрдо стоял на демокра-
тических позициях, решительно обличал произвол властей, в 1911 г. в числе пер-
вых подал прошение об отставке с должности профессора Московского универ-
ситета (печально знаменитое «дело Кассо»), дважды становился членом Государ-
ственного совета и дважды выходил из его состава ввиду принципиального несо-
гласия с принимаемыми решениями, последний раз печатно критиковал марксизм 
в 1933 г. [4]. Тем не менее, В. И. Вернадский всегда подчёркивал, что задача учё-
ных — укрепление и совершенствование государства как величайшего цивилиза-
ционного достижения и, разумеется, условия развития науки. Разве все мы не со-
гласимся с тем, что крайне несовершенное государство надо совершенствовать, 
а не разрушать?

Не все однако готовы согласиться, что совершенствовать и укреплять надо 
именно своё государство. Либеральные властители наших дум совершенно не же-
лают замечать ни того, что интересы России и стран Запада совпадают далеко 
не во всем, ни того, что заимствуемый на Западе опыт далеко не во всем положи-
телен и далеко не всегда применим на российской почве, ни того, что ось мирово-
го развития все больше сдвигается на восток и очередная смена лидера не за го-
рами. Между тем просвещённый патриотизм состоит именно в том, чтобы са-
мым внимательным образом собирать интересный зарубежный опыт, но под-
вергать его строгому и справедливому суду на основе собственных представле-
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ний о должном и сущем. Стороннему наблюдателю должна была бы показать-
ся сюрреалистической ситуация, при которой даже лучшие из либералов, вклю-
чая Е. Т. Гайдара (1956-2009) и примкнувшего к ним в этом сомнительном деле 
не вполне либерального Г. А. Явлинского, решительно отстаивали право Украи-
ны бесплатно пользоваться российским газом только потому, что в этом был за-
интересован Запад. Б. Е. Немцов даже умудрился поработать советником прези-
дента Ющенко. Трудно представить хоть какого-нибудь украинского политика 
в роли советника Путина.

Следуя старому доброму принципу «клин клином вышибают», наша много-
мудрая власть противопоставляет всей этой прозападной публике тех, у кого 
ничего нет за душой, кроме православия, самодержавия и народности. Их ин-
теллектуальный багаж ещё более убог, с ним следует отправляться в прошлое, 
а не в будущее. Между тем есть униженная и оболганная, но ещё не добитая 
до конца Академия, есть десятки тысяч учёных, осознанно или стихийно сле-
дующих государственническим представлениям Вернадского. Вот интеллекту-
альная сила, которую можно было бы противопоставить «тлетворному влия-
нию Запада» для защиты просвещённого патриотизма. Почему этого не делают? 
Не хватает ума?

Думается, что причина гораздо глубже и состоит именно в архаизации, в сокру-
шительном падении образовательного и интеллектуального уровня. Если браться 
за серьёзные дела, то надо заботиться о знаниях студентов, а не о рейтингах вузов. 
Надо поднимать интеллектуальный уровень в стране, а не соревноваться с Запа-
дом в скорости на спуске. Нужно требовать от учёных прорывов, а не импакт-ин-
дексов, но разве способно на всё это нынешнее руководство? Показательна исто-
рия с увольнением профессора А. Б. Зубова из ГУ-МГИМО в марте 2014 г. за прове-
денную им аналогию между присоединением Крыма и аншлюссом Австрии. Охота 
на ведьм омерзительна по определению, но в МГИМО работает немало весьма ква-
лифицированных историков, географов, политологов, с очевидностью не разде-
ляющих взгляды Зубова и способных дать ему достойный ответ, напомнив, напри-
мер, о событиях значительно более близкого прошлого, будь то признание незави-
симости Косово или агрессия против Ирака.

Именно такая дискуссия безо всяких последующих оргвыводов имела бы огром-
ное воспитательное воздействие на студентов, в то время как увольнение профес-
сора, обвинённого в растлении юных душ, неизбежно привлечёт к нему симпатии 
лучших из них. Но, увы, архаизация нашей жизни зашла слишком далеко, чтобы 
сделать возможным использование даже тех интеллектуальных ресурсов, которые 
у властей предержащих, что называется, под рукой. Нелепо и думать о каких-то бо-
лее сложных манёврах. Если по прошествии непродолжительного времени Зубов 
всё же был восстановлен в должности в результате широких протестов, то свиде-
тельствует это лишь о том, что власть не только глупа, но и труслива.

Наше спасение в том, что крайне низкий уровень политического мышления 
в нашей стране уравновешивается, возможно, ещё более низким уровнем вне-
шнеполитического мышления в странах НАТО, полностью подчинённого ре-
шению сиюминутных задач внутренней политики. Складывается впечатление, 
что Запад не в состоянии разумно преследовать даже собственные интересы. 
Во всяком случае, трудно не согласиться с той оценкой событий вокруг Украины, 
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которую дал Г. Киссинджер в статье в Washington Post. Однако для того гигант-
ского геополитического разворота, который предстоит сделать нашей стране, не-
достаточно более или менее удачной игры на ошибках соперника. Необходимы 
вдумчивое целеполагание, последовательность и упорство в достижении постав-
ленных целей.

Если руководствоваться идеологией просвещённого патриотизма, то необ-
ходимо поднять то знамя, которое выронил Запад, и нести его на Восток. Наи-
более предпочтительным вариантом развития для нашей страны было бы сле-
дование тем великим принципам, благодаря которым Запад достиг своего ве-
личия и, отходя от которых, он сейчас угасает. Эти принципы надо реализо-
вывать в нашей стране, опираясь на геополитический союз с Китаем, который 
преследует свои интересы безо всякой идеологизации внешней политики и ни-
когда не будет нам указывать, как нам жить в своём доме. Если задача корен-
ной реконструкции страны по-прежнему стоит на повестке дня («модерниза-
ция» по Д. А. Медведеву, предполагавшая опору на Запад, практически исчезла 
из политического дискурса), то едва ли евразийской переориентации есть ка-
кая-то альтернатива.
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Аннотация. В работе приведена методика построения регионального индекса 
продовольственной безопасности, разработанная на основе изучения российского 
и зарубежного опыта построения интегральных индексов. Целью данной методи-
ки является более качественный анализ уровня продовольственной безопасности 
на основе объективных показателей.

Abstract. The technique of creation of a regional index of the food security developed on 
the basis of studying of the Russian and foreign experience of creation of integrated indexes 
is presented in the article. The purpose of this technique is to reach a better analysis of level 
of food security on the basis of objective indicators.

Введение

Одной из приоритетных задач цивилизованного общества является создание 
условий, при которых население имело бы доступ к качественной и без-
опасной пище и при этом имело также возможность приобретать эту пищу 

в необходимом количестве для поддержания высокого уровня жизни. Как извест-
но, источником энергии и залогом долголетия является качественное и безопасное 
потребление продуктов питания в соответствии с установленными рациональны-
ми нормами.

Проблема продовольственной безопасности является многоуровневой и мно-
гоаспектной. Существует множество различных толкований как самого термина 
«продовольственная безопасность», так и способов анализа и методологических 
подходов. Основой продовольственной безопасности является развитая хозяй-
ственно-продовольственная система, способная снабжать продуктами питания на-
селение в соответствии с потребностями, и экономическая возможность населения 
приобретать продовольствии в соответствии с рациональными нормами.

В качестве рабочего определения продовольственной безопасности в дан-
ном исследовании автор использует дефиницию, которая дана в Доктрине про-
довольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 30 янва-
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ря 2010 года Указом Президента [3], согласно которой: «Продовольственная без-
опасность Российской Федерации — состояние экономики страны, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, га-
рантируется физическая и экономическая доступность для каждого граждани-
на страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше ра-
циональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного 
и здорового образа жизни».

На сегодняшний день существует множество исследовательских работ как в об-
ласти методологического анализа продовольственной безопасности, так анализа 
состояния на основе статистических и социологических данных. В настоящий мо-
мент наибольшее число исследований в России сконцентрировано в области ана-
лиза состояния развития агропромышленного сектора, уровня самообеспечения 
и потребления продуктов питания. В то время как в зарубежной литературе [2] 
все большую поддержку получает идея о том, что уровень продовольственной без-
опасности является производным от дохода домашних хозяйств.

Некоторые авторы рассматривают проблему продовольственной безопасности 
лишь с позиции формирования предложения, то есть основной задачей для обес-
печения продовольственной безопасности, по их мнению, является увеличение 
производства продуктов питания и наращивание производственных мощностей. 
Однако, на наш взгляд, эта мысль является верной лишь отчасти. Действитель-
но, согласно экономической теории, если на рынке растет предложение товара, 
а спрос остается стабильным, то происходит снижение цен и от данной ситуации 
в первую очередь выигрывают потребители. Вместе с тем в экономической теории 
есть также ситуация, получившая название «эффект храповика», впервые описан-
ная Робертом Хиггсом [1]. Экономический смысл данного эффекта заключается 
в том, что изменение цен в сторону повышения происходит значительно быстрее, 
чем в сторону понижения.

Также индийский экономист, нобелевский лауреат 1998 года Амартия Сен об-
ратил внимание на тот факт, что увеличение производства продовольствия совер-
шенно не означает увеличение уровня продовольственной безопасности. В Южной 
Азии на фоне роста производства продовольствия на душу населения на 9 % число 
голодающих в течение 1970–1990-х годов выросло на те же 9 %, а в Южной Амери-
ке за тот же период объем продовольствия вырос на 8 %, однако число голодающих 
также выросло, причем на значительно большую величину — на 19 %.

Амартия Сен объясняет рост голодающих при увеличении производства, в пер-
вую очередь, высокой дифференциацией в обществе и неизменно низким уровнем 
жизни — то есть недостаточным спросом, так как доходы определенных групп на-
селения остаются низкими, в то время как доходы других растут.

Зарубежный и российский опыт исследования проблемы продовольствен-
ной безопасности

В зарубежных исследованиях тенденции исследования проблемы продоволь-
ственной безопасности, в отличие от российских, где ключевыми направлениями 
являются: анализ развития местного агропромышленного сектора, анализ состава 
и количества потребляемых продуктов питания населением и анализ уровня дохо-
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дов населения [4], несколько другие. В рамках экономикой географии можно выде-
лить три основных направления анализа продовольственной безопасности:

— формирование измеримого пространственного интегрального индекса про-
довольственной безопасности;

− институциональный анализ индекса продовольственной безопасности;
− изучение эмпирических зависимостей между уровнем продовольственной 

безопасности и другими характеристиками.
Ярким примером формирования измеримого пространственного интеграль-

ного индекса является работа британской аналитической компании Economist 
Intelligence Unit1. Наряду с публикацией аналитических отчетов о состоянии кор-
рупции, качества жизни, промышленного развития, Economist Intelligence Unit так-
же ежегодно публикует на своем сайте Международный индекс продовольствен-
ной безопасности (Global Food Security Index)2.

Международный индекс продовольственной безопасности включает в себя три 
ключевых группы индикаторов: экономическую доступность, физическую доступ-
ность, а также качество и безопасность продовольствия. Индекс построен для 109 
стран и представляет собой динамический показатель, интегрирующий в себе 28 
количественных и качественных характеристик развития продовольственной без-
опасности.

С экономической точки зрения, продовольственная безопасность, как мера эф-
фективного распределения ограниченных социально-экономических ресурсов в об-
ществе, является важным критерием оценки успешности действий государствен-
ного аппарата для обеспечения его основной задачи — управления ограниченны-
ми ресурсами — и становится лакмусовой бумагой эффективности политики госу-
дарства по управлению и развитию общества в целом. При этом при построении ин-
тегрального индекса продовольственной безопасности России нельзя не учитывать 
размеров страны и территориальной дифференциации регионов по ряду критериев. 
В этой связи интерес представляет посторенние интегрального индекса продоволь-
ственной безопасности в региональном разрезе — оценка продовольственной без-
опасности отдельных регионов в рамках единого методологического поля.

Методика построения интегрального индекса
Ставя основной целью при построении индекса получить наиболее объектив-

ные результаты, автор сознательно отказаллся от ориентации на субъективные 
оценки продовольственной безопасности — как самими гражданами, так и экспер-
тами. В качестве индикаторов использованы исключительно показатели офици-
альных статистических данных.

Индекс продовольственной безопасности включает в себя 3 тематических блока:
− экономическая доступность
− физическая доступность
− качество и безопасность продовольствия
В каждый из этих блоков входит от 3 до 5 показателей, которые в совокуп-

ности позволяют посторить измеримую оценку уровню развития продоволь-

1  http://www.eiu.com/home.aspx
2  http://foodsecurityindex.eiu.com/Home
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ственной безопасности как в территориальном, так и во временном поле. Рас-
сматриваемые индикаторы, входящие в тематические блоки, имеют несопоста-
вимую размерность, поэтому в данной работе использован метод линейного 
масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы интерпретировать значения 
каждого индикатора в интервале от 0 до 1, причем сохраняя пропорциональ-
ность значений.

В применяемой формуле масштабированное значение ( )ls
iX  получается в резуль-

тате деления разности наблюдаемого Xi и минимального значения переменной 
на ее размах:

 ( ) min

max min

ls i
i

X XX
X X
−

=
−

 (1)

Оценка по каждому тематическому блоку рассчитывается как среднее арифме-
тическое всех входящих в него показателей.

Таким образом, для каждого из рассмотренных регионов рассчитывается 
вектор из трех чисел от 0 до 1. Для получения общей оценки продовольствен-
ной безопасности вводится эталонный вектор   (1, 1, 1)y=�  — наивысший показа-
тель по всем тематическим блокам. Сопоставляя эталонный вектор с рассчи-
танным для каждого региона, далее определяется, насколько данный регион 
удален от эталона. Для этого находим евклидово расстояние между вектором 
оценок для каждого рассматриваемого региона по  тематическим блокам 

экономическая доступность физическая доступность качество и безопасность( , , )lx x x x=
�  и эталонным вектором   (1, 1, 1)y=� .

Евклидово расстояние рассчитывается по формуле:

 экономическая доступность физическая доступность качество и безопасность
2 2 22 ( 1) (( 1) ( 1) )i i ix x x− + − + −  (2)

Чем больше расстояние от вектора данного региона до эталона, тем ниже в нем 
уровень продовольственной безопасности. Так как «расстояние до эталона» не яв-
ляется интуитивным индикатором продовольственной безопасности, полученные 
результаты для наглядности масштабируются по формуле (1).

Изменения показателей за период 2006–2012 гг. рассчитаны по всем субъектам 
Российской Федерации за исключением Чеченской республики, для которой отсут-
ствуют официальные данные.

Кроме того, полученные показатели продовольственной безопасности умноже-
ны на 100 и округлены до второго знака после запятой; это сделано исключитель-
но для облегчения восприятия материала. С этой же целью наряду с абсолютны-
ми оценками продовольственной безопасности приводятся рейтинговые оценки — 
порядковые номера регионов в ранжированных рядах, причем значение 1 присваи-
вается региону с наиболее высоким показателем продовольственной безопасности.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
— Методика проведения исследования была сформирована на основе изучения 

российского и зарубежного опыта и позволяет повысить достоверность ре-
зультатов исследования.

— Методика рассчитана на получение всестороннего анализа продовольствен-
ной безопасности.
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— Помимо интегрального индекса продовольственной безопасности имеется 
возможность анализа ее составных частей, что позволяет сделать полученные 
индикаторы более надежным.

— Методика обеспечивает многомерное описание составных частей продоволь-
ственной безопасности: экономической доступности, физической доступно-
сти, а также анализа качества и безопасности продовольствия.

— Используемый набор формируемого по результатам индекса позволяет стро-
ить обоснованные и интерпретируемые рейтинги уровня развития продо-
вольственной безопасности.

— Методика позволяет на основании формируемых по результатам характери-
стик и обобщенных рейтингов оценить динамику продовольственной без-
опасности, сопоставить различные территории и регионы.
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Abstract. The aim of this article is adaptation of the concept of territorial social systems 
into the analysis of a political subsystem in the area of geopolitical research. The article dis-
cusses the general concepts of the Systems Theory, the concept of a Territorial Social System 
(TSS), and the existing theories on classification of political systems. A special attention has 
been given to the subjects of composition of a political subsystem, its environment and struc-
ture (relations), and to the classification of political systems in general.

Аннотация. Целью данной статьи является адаптация концепции территори-
альной социальной системы к анализу политической подсистемы в области гео-
политических исследований. В статье обсуждаются общие понятия теории систем, 
концепции территориальной общественной системы (ТОС), и существующие тео-
рии о классификации политических систем. Особое внимание было уделено пред-
метам состава политической подсистемы, среды и структуры (отношения) и клас-
сификации политических систем в целом.

Introduction

The issue of governance and political systems has been discussed and researched al-
ready for a long time (Arystoteles, Herodot, Platon, Strabon, por. Otok 1996, Moc-
zulski 2010). Geopolitics as a science begun to grow intensely in the first part of the 

19th century, even though the term can be already found in the 17th century writings of a 
French economist A. R. Turgot as well as in the works of I. Kanat and K. Wyrwicz (1768, 
from: [22]). As the scope of research on the subject has been changing through the years, 
it is difficult to give a precise definition of the term “geopolitics”. The past research encom-
passed works concerning state, political administration, borders, capitals, territorial di-
visions, federalism, colonialism, marine and land transport. As written by Otok (1996) 
these works are the “testimony of their époque”. Currently, we speak of several schools of 
political geography [22]:
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— German school: F. Ratzel, A, Supan, A. Hettner, W. Vogel, R. Sieger, E. Obst, O. Maul, 
do French school: J. Brunhes, C. Vallaux, A. Siegfried, M. Sorre, J. Gottman, P. Claval;

— British school: H. Mackinder, C. Fawcett, G. Fairgrieve, P. Taylor;
— American school: E. Semple, I. Browman, D. Whittlesey, G. Pearcy, N. Pounds, 

S. Cohen, M. Glassner, R. Muir, E. Soja,
— Russian school: I. Witwer, J. Majergojz, W. Wolski, S. Lawrow, J. Gladki [22]. Lately, 

to the Russian school of geopolitics we can also add such names like: V. A. Kolosov, 
N. A. Mironenko, R. F. Turovskii, P. I. Baklanov, N. V. Kaledin.

— Polish school: W. Nałkowski, E. Romer, J. Loth, J. Smoleński, K. Dziewoński, 
S. Leszczycki, M. Kiełczewska-Zaleska, S. Otok, A. Maryański, P. Eberhardt, 
J. Barbag, M. Rościszewski, A. Kukliński, A. Stasiak, R. Matykowski, M. Sobczyński. 
IN Poznań itself, the most active researchers were: R. Matykowski [16, 17, 18] with 
A. Tobolska [19] and K. Kulczyńska [20].

As the aim of this article is to describe the specific political systems according to the 
theory of the social systems, ant the concept of the TSS, it is necessary to look in more de-
tail at these subjects. The ideas discussed below are based on the works of M. Bunge [3] as 
quoted by Z. Chojnicki [4].

The Systems Theory and the Concept of Territorial Social System
A man considered a father of the Systems Theory is L. von Bertalanffy. The theory was 

later expanded by O. Lange, J. G. Miller and, M. Bunge. As far as social science is con-
cerned, the most known names are: H. Spenser and N. Luhmann a scientist behind the 
theory of autopoietic social systems [14]. As far as Polish geography research is concerned, 
TSS was extensively researched by Z. Chojnicki [4, p. 492]. He defines a system, in a phys-
ical sense of the word, as a “concrete or material object composed of other concrete ob-
jects that are its components (parts) that are interconnected as to create a whole, isolated 
from its environment”. The main characteristics of such a system are its composition, en-
vironment and structure.

— A composition of a system is “a collection of its parts or components, an environment 
is a collection of objects that are not its components and a structure is a collection of 
the real relations between the components of the system and between them and the 
system’s environment” [4].

— An environment of a system consists of specific objects (the same types that are a 
part of the system) and non-specific (unrelated objects) objects.

— A structure of the system is created by the development of co-dependent (when a 
change in one object causes a change in the other) and independent (also special) 
relationships.

A system cannot exist without co-dependent relationships.
Building upon a systems theory Chojnicki (1988) developed a concept of a Territori-

al Social System (TSS) which he considers a sub-class of social systems in general. He de-
fines TSS as “a social system where a collectivity of people continuously occupies, manag-
es and controls a specific area, region or territory [4, p. 498].

Parts of TSS
In this paragraph I would like to discuss two main components of a TSS.
Material basis — all physical objects (excluding people) that allow people to live in 

a certain way and under certain conditions. This layer consists of all the natural objects 
found on earth (e. g. earth’s surface, natural resources) and artificial objects created by 
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people, both animate (farm animals, arable crops, etc) and non-animate (machines, con-
sumption goods, infrastructure, etc).

Social Layer — People in a sense of basic individual units and social subsystems which, 
in turn are ingredients of larger systems. Three main subsystems of any social system refer 
to culture, economics and politics [4].

The two discussed TSS components form of an isolated from its environment state that 
may take a form of a political state. A definition of a state, as such, has been broadly re-
searched and it will be therefore only briefly discussed in this article. A state, in a gener-
al sense, is defined differently depending on the field of research (e. g. law, sociology, pol-
itics, history, geography) and the nationality of a researcher. In Poland, from geographic 
perspective, the definition of the state was reviewed by, among others, S. Otok (1996) and 
M. Sobczyński (2006). The latter, concentrated on the different forms of a state and de-
pendent territories as seen from a geopolitical perspective. In contrast to a typical Polish 
approach [6] in Russia the issues of state were often discussed from a geopolitical point of 
view [5, 10, 11, 12, 13, 15, 27]. As far as a definition of a state is concerned, three prima-
ry components are usually listed: territory, population and administration. The first two 
have more of a sociological character, the third one is more legal. Montevideo Convention 
on the Rights and Duties of States (1993) has named yet another element: a capacity to en-
ter into relations with the other states [24].

According to Chojnicki [4] an environment of a TSS has two aspects: external and 
internal. An internal aspect has three distinctive layers: material, natural and artificial, 
and the interactions between these three layers and people are based on the mutually re-
ceived feedback. An external aspect is actually a different TSS connected to the specific 
system.The environment can either be equivalent and of similar level (e. g. oblast vs. an-
other oblast, a country vs. another country), or of different level to (one country oblast vs. 
neighbouring regions or countries).

The existence of this exterior aspect makes the demarcation of the borders of a TSS and 
its environment difficult. Goergesku — Roegen (1992, in [4]) distinguishes an arithmo-
morphic and non-arithmomorphic types of borders. The first types of borders are sharp, 
well defined, non-overlapping and discretely distinct from one another. A good example 
here are the state borders which are, to a certain level controlled by the government (pass-
port or customs controls, border crossings, etc). Non-arithmomorphic boundaries are 
more fluid and difficult to define. These sort of borders are seen in the cultural, ethnic or 
settlement systems. While describing these type of boundaries we often use terms like ef-
fect, influence, range or dimension.

As far as the new post-soviet countries are concerned, we can see the character of the 
boarders being changed. Soviet, non-arithmorphic, administrative borders became arit-
momorphis which made prior existing relations more difficult.

Chojnicki (1988,) notes that “the TSS borders can be either the outcome of the integra-
tive processes of the system as well as their factor and / or basis. In the first case the borders 
are an outcome of the internal integrative processes resulting from strong economic, cultur-
al or political internal ties within the system. Good examples are the state borders. In the 
second case, borders are primary starting factors and by isolating the territory of the sys-
tem from its environment, they form their inner connections and boundaries. In post-sovi-
et countries, both types of borders are present, eg. the northern borders of Georgia along the 
Caucasus, the border between Russia and White Russia or Kazakhstan [4, p. 503].
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As noted earlier, the structure of TSS is bound by the relations within the system 
(fi g.1). For the purposes of this article, the most relevant classifi cation of these relations 
are according to:

— System Developing relations (especially the binding relations);
— the sort of activity which corresponds to earlier described subsystems: cultural, 

economic and political subsystems.
Figure 1. Th e Classifi cation of the relations creating the TSS. Source: [4]

Th e subsystems and the cultural and political relations refer to people and their activi-
ty. Th eir distinction fi ts with the defi nition of the state and the objective to accentuate the 
legal element of the country. Th e main focus of this paper is on the political subsystem 
though.

Political Subsystem
M. Duverger (in: [24, 29]) describes a political system as a form of authority develop-

ment. However, we can understand the system better by analysing it in the context of TSS. 
In this case, the political system consists of:

— the territory where the governance relations are being formed;
— the citizens of the given territory;
— the authorities of the territory.
Th is classifi cation complies with the earlier mentioned state elements where territory 

is composed of a material layer of a political subsystem and social layer of the people and 
the authorities.

Other aspects oft en mention while defi ning the concept of a territory are the spa-
tial and social aspects in relation to human activity. Radionova [23, p.40] defines 
these aspects as “parts of the land surface with their natural as well as artificial (hu-
man made) properties and resources”. We can find a similar definition on the sub-
ject by B. Jacenko who broadens it up by adding a spatial limitation factor [7, p.12]:

“it is a land surface of the Earth with its natural and artifi cial resources, characterised 
by specific borders and geographical location”. In Polish literature, the emphasis is 
placed not only on resources but also on the control: “the territory, therefore, is a de-
fi ned area of the land together with its mineral, natural and artifi cial content, controlled 



53

effectively by its population” [4, p.501]. This relationship is also confirmed by Bauman 
[1, p. 168] who states that “a state may not exist without a defined territory governed 
by a centralised administration / authority”. However, there is a significant disagree-
ment as to the necessity of the actual territorial governance for the existence of a polit-
ical formation i. e. state [24]. Examples quoted include occupied countries1 as well as 
countries with an undefined territory (where borders have not yet been determined)2. 
The logical conclusion to be therefore drawn is that territorial governance, even though 
for some reason it cannot be executed at a given moment, refers to a territory as under-
stood by a collective consciousness of its citizens.

Population or Citizens of any given territory are the people who continuously live 
on, use and manage this territory. They are the individual components of any social sys-
tem. However, a single person does not constitute for a society and for that there need to 
be other, more complex, social subsystems. Depending on the sort of activity, people cre-
ate different sorts of TSS subsystems: cultural, political, economic, etc. (e. g.: societies, po-
litical parties, work places, etc.). From the point of view of a political subsystem, an indi-
vidual is both a subject and an object of politics. As a subject, in democratic countries, an 
individual has an active and passive right to vote. This right makes such an individual an 
active subject, capable of making conscious and rational decisions. Influenced by modern 
technology, information flow, propaganda and advanced manipulation techniques, indi-
viduals often loose their perspective becoming objects of politics in general and of people 
in a position of power in particular.

Authority / Government is the one component of a political subsystem that effective-
ly and truly controls a given territory. This means that it has and uses necessary coercive 
measures to enforce the established or accepted laws and is the only authority with a legal 
right to do so. This understanding of authority is often associated with the understanding 
of a state as every authority reserves the right to represent the citizens living in the coun-
try or (in some cases) abroad. As written by L. Kołakowski [9, p.12] an authority “assumes 
the existence of organised violence resources and, in the contemporary world, a state”. 
A similar approach can bee seen in the Marxism literature. A country is being described 
as an instrument of coercion and a result of a class conflict. What was built upon this idea 
became in one of the most oppressive political systems in the history. F. Znaniecki (1993) 
pays attention to a legal — administrative aspect of authority; “a state is an organised 
group which organisation has its source in the institutionalised power” [28, p.353]. A uni-
versalistic approach is characteristic for the old, well established states which sovereign-
ty is perched on the “tripod” of military, economic and cultural sovereignties [1, p.186]. 
Modern states are characterised by the assumptions of the state role by non-political in-
stitutions [2]. This is especially visible in the domain of spiritual life. Also the economic 
area is often controlled by private institutions leaving a small role to be played by the state 
[2]. An authority that aims to by a sole regulator of all aspects of social activity is a totali-
tarian one [9].

Any authority consists of legislative and executive organs as well as of political entities. 
The latter is further divided into independent candidates (with their campaign team) and 

1 E.g. Poland in the years 1939–1941 being in the times of German and Soviet occupation but still having a le-
gitimised (i. e. socially accepted) government on exile in London as well as army representation within the 
occupied territories — Home Army (Armia Krajowa). 

2 Polish borders from WW1 till the end of the Soviet War in 1921.



54

collective groups (parties, societies, organisations, etc). The form of authorities’ selection 
is a basis for a political system classification.

An environment of a political subsystem can be divided into:
— Internal — a natural as well as social (cultural) and economic environment being 

part of a territory under the authority of a given political system. An internal 
environment is often described non-specific being of different nature than a political 
system itself. There are no specific internal environments as (logically) a specific 
internal environment would be (per definition) a part of a political subsystem itself 
and not its environment’s.

— External environment can be divided into specific and non-specific, though.
• A non-specific external environment consists of a natural, social of other political 

entities, not being under the jurisdiction of the authorities of a given territory.
• A specific external environment is composed of foreign political systems and 

territories.
A structure of a political subsystem can be examined while looking on the earlier pre-

sented diagram (fig.1). The most important relations in any political subsystem are:
1) System developing relations

a) Mutually Dependent — a core of any political system
• Process of authority selection.This process can take a formal as well as an 

in-formal character.
An in-formal character is typical for simple societies and it relies mainly on custom 

or non-written traditional law. For example, in Pygmy culture, when speaking of author-
ity we talk about the authority of a father within his family at the most. There is hard-
ly any tribe authority present [8]. Still undetermined is a way of leader selection in tribes 
with the so called “big man” system. In that case a Big Man is not so much a leader as a 
person to go to in case of tribal conflict, problems with external authority (e. g. a colo-
niser), etc. A power held by a tribe council has a more collective character and is held by 
all adult tribe members. In segmentary lineage societies, in turn, the power is held by el-
ders of a clan, which means that an authority is closely associated with age and seniori-
ty. A significant increase in population usually leads to a formalisation of an authority se-
lection process. In monarchy systems, highest authority is held by a single person, for an 
indefinite period of time and with sovereign immunity. A position of monarch is inher-
ited according to a statutory or customary order of succession. In republics, on the oth-
er hand, the authorities are elected and are legally liable for their actions [24] and active 
voting rights are only held by privileged groups of people (e. g. nobility, or male citizens). 
There had also been cases of political systems being a mix of the two described above. In 
this case we speak of an elective monarchy, meaning: a monarch was elected from mem-
bers of their dynasty (e. g. Poland under the rule of the Jagellonians) or other, non-royal 
candidates (e. g. elective monarchy in Poland, after the death of Sigismund August). Ac-
cording to Machiavelli, the form of a regime depends on the objectives of a state. Monar-
chy was therefore a good choice for weakened, fragmented or unstable states and repub-
lic proved beneficial for the functioning of a stabile country [22]. As the world political re-
gimes have evolved, the republic- monarchy classification became insufficient as dictator-
ship and parliament systems can be found in both [22]. However, from the point of view 
of authorities selection process this distinction is still of importance. A degree of public 
support makes an authority a legitimate organ.
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• Governance relations are all relations between the authorities and the citizens. This 
means that we can differentiate between the absolute or limited (parliamentary or 
non-parliamentary) monarchy and parliamentary and non-parliamentary republic. 
This classification is further complicated by the role of executive authorities 
(president, prime-minister and parliament especially) resulting in the distinction 
between presidential and federal chancellor type of government. As far as the 
relationship between the authorities and the citizens is concerned, the distinction 
has been made between welfare and repression [1]. Relations concerning citizens’ 
welfare are the foundation for the realisation of citizens’ rights and encompass 
resources and services (e. g. education, health, order, defense) granted by the 
authorities as well as assurance for freedom of choice. One of the services provided 
is the amount of political offers directed at the society in order to ensure the free 
(media) existence of opposing political parties and associations. It needs to be 
noted that these political services are extended by the state as a legal construct (as 
opposed to a governing authority), guaranteeing its citizens freedom of speech and 
gatherings.

From this perspective we can divide political systems into: mono-party systems (USSR, 
People’s Republic of China), two-party systems (Israel, USA, UK), and multi-party sys-
tems (Germany, Italy, Poland, Ukraine). Relations concerning repressions towards citi-
zens relate to the enforcement of citizens’ duties towards the state (taxes, law enforcement, 
etc). Otok (1996) proposes five forms of regimes corresponding to the above classification 
but not mutually exclusive: parliamentary (monarchy or republic), presidential (repub-
lic only), fascist (monarchy or republic), army dictatorship (in the form of a monarchy or 
presidential system) and council (only in Switzerland) [22].

b) Independent relations especially the spatial ones.
2) Integral relations (system’s anatomy)

a) Internal — state’s inner relations. Internal relations are regulated by means of a 
legal system and social agreements (constitution). Internal relations are further 
divided hierarchically starting with central political organs and ending with 
regional and local administrations. The subsystems here are:
• National subsystem (central administration and national political 

organisations)
• Regional and local subsystems (governance and self-governance institutions, 

regional, and local political organisations). If the above described hierarchical 
relations are of one type we speak of a unitary state (e. g. Poland). However, 
if the system’s anatomy is more differentiated, we speak of a federation (e. g. 
Russia).

b) External — relations between a political system and its environment. These 
relations can be formal (e. g. international treaties or agreements) or informal 
(social or economic), with the latter being sometimes used as a form of political 
pressure by a foreign government.

Duverger (in: [24, 29]) classifies political systems according to the concentration and 
division of power, government co-operation, parliamentary systems and one-party states 
(fig.2). This classification is difficult to interpret though due to its non-exclusivity. The ba-
sis of this classification is therefore the degree of the power concentration and governance 
relations.
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Figure 2. Classifi cation of political systems by M. Duverger. Source: [24]

A concept of a TSS brings some order to into the analysis of the political, as well as cul-
tural and social subsystems. Th e above presented work is meant as a further development 
of the theory and not as a new theory by itself. It is meant as a proposal for a new, meth-
odological approach in need of further research and discussion. An additional goal of this 
paper was introducing a foreign reader to the methodological achievements of Poznań’s 
institute.

Th e project has been fi nanced by the National Science Centre as per directive nr. DEC-
2011 / 01 / B / HS4 / 03234.
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Abstract. Transboundary cooperation of Russia with its neighbours is institutional-
ly weak. One of the most advanced instruments of transboundary cooperation in Europe is 
based on the mechanism of euroregions. Remaining European phenomenon, some of the eu-
roregions were created and are now operational on North West and West of Russia with dif-
ferent degrees of success. Meanwhile, possibility of transfer of this experience to the regions 
along Russian borders in Asia is questioned on conceptual, economic, political and socio-cul-
tural reasons, and their feasibility and appropriateness in current circumstances is not well 
secured. Some elements of euroregions best practices can be utilised, however, and this is spe-
cifically referred to those euroregions which were set up in Central and Eastern Europe.

Аннотация. Трансграничное сотрудничество России со своими соседями весьма 
слабо в институциональном отношении. В то же время, одним из наиболее продви-
нутых инструментов трансграничного сотрудничества в Европе считается ме-
ханизм еврорегионов. Будучи европейским феноменом, несколько еврорегионов были 
созданы и так или иначе существуют в северо-западных и западных регионах Рос-
сии. Вместе с тем, возможность переноса этого опыта на регионы Азиатской ча-
сти России весьма сомнительна по причинам концептуального, экономического, по-
литического и социокультурного свойства, и в текущих условиях уместность та-
кой практики в России совершенно неочевидна. Однако некоторые элементы дея-
тельности успешных регионов, в особенности тех из них, что были созданы в Цен-
тральной и Восточной Европе, имеют определенную перспективу для использова-
ния и в условиях Азиатской России.

The issues of transboundary territories (TBT) and transboundary cooperation (TBC) 
now belong to the most acute and debated ones in contemporary geographical, eco-
nomic and political discourse. In a general sense it is determined by the impact 

of globalization which stipulated all kinds of transboundary links and contacts making 
cross-border moving of capitals, goods and labour force much easier than before. In most 
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of the developed countries a state border is generally seen as not just a barrier but a facil-
itator of communication. The paradoxical influence of globalization is also embodied in a 
phenomenon of “glocalisation”, which often embraces boundary territories of one or sev-
eral neighbouring countries and stimulates all kinds of relations between the economic 
and cultural actors who operate there. One of the consequences of the intensified com-
munication is an accelerated growth of formal and informal regional networks across the 
state borders, which sets up a platform for institutional cooperation and economic inte-
gration.

In addition to that, the issue of transboundary interaction and cooperation is fur-
ther actualized by recent political events. Increasing negative trends in the EU — Rus-
sia relations have become a reality. These include a lack of progress in elaboration of the 
new strategy document to substitute outdated Partnership and Cooperation Agreement 
(PCA) signed yet in 1994 and enforced in 1997, lack of consensus in such issues as energy 
security, visa regime, human rights concerns, etc. Nowadays relations between the part-
ners came to a full scale crisis because of the situation in Ukraine. In this uneasy context 
interaction and cooperation at the subnational levels (regional and local ones) — that is 
sometimes referred as paradiplomacy — especially on the Northern and North Western 
frontiers of Russia, where Russia directly meets the EU should be considered as a basis 
for maintaining productive contacts. Accents should be made not just on keeping the dia-
logue ongoing but also on fine-tuning it and making the institutional basis of such a coop-
eration more effective. Some empirical observations of the author collected in his recent 
engagement in the ENPI projects monitoring and assessment evidence that cross-border 
cooperation (CBC, that is interpreted in this paper as a synonym to TBC) is still being 
maintained and is now considered a cementing factor for broader international relations.

In the meantime, the terms “transboundary territories’ and “transboundary regions 
(TBR)” as utilized in historiography often lack clarity that impact both the concept and 
effectiveness of the management practices of CBC. They are being extensively debated 
with different connotations articulated by the experts depending on their professional 
and theoretical background. Leaving aside this extensive discussion, we are going to share 
the viewpoint of those experts who consider TBT and TBR as different phenomena. TBT 
are to be treated as an objective reality. These are territories located along the state bor-
ders and impacted by the borders and territories of the neighbouring countries as impor-
tant factors for their development. It is clear that the border can bring some added value 
for the development of such territories which possess special capacities due to their geo-
graphical location. In particular, such factors of their development can be articulated as 
closeness to the border; possibility to utilize resources and capacities of the neighbouring 
countries, possibility to involve a substantial part of their population to the process of in-
ternational cooperation; possibilities to utilize markets of the neighbouring countries for 
their own development; wider possibilities to diversify economic profiles on the basis of 
different kinds of the international cooperation, etc. [1].

Thus, transboundary territories and regions should not be treated as synonyms. Re-
gions as such have at least three aspects (or dimensions) of determination, such as a ter-
ritory that is usually more or less clearly defined; community groups represented by local 
population; and all kinds of relations between the community groups and economic enti-
ties which can be blocked or unblocked by the state borders. Criteria for identification of 
any regions accepted by most of the experts include geographic integrity; integrated eco-
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nomic profile of the region and closeness of historical fates and cultural archetypes of the 
population. It also impacts policy approaches. Specifically, in the basic Russian Federation 
document referring to the regional policy, a region is identified as a part of the territory 
which is marked by the integrity of natural, social, economic, ethnic and cultural and oth-
er conditions [2]. Irrationality of understanding of a border territory as just one integrat-
ed border region is well demonstrated by the example of the Russian-Chinese neighbour-
ing territories. We assume that based on the arguments of economic profile, specifics of 
historical development and regional identity, a number of border regions in Russian Far 
East, as well as territories aligning to the Amur River, Lake Baikal and Altai Mountains 
can be identified there rather than just one region.

According to a classical approach, specifics of border regions are generally determined 
by the functional dualism of a border which combines barrier and contact functions. 

“Structural dynamics, growth or collapse of the economic spaces depends upon the bal-
ance of factors of barriers and contact of the formal borders’ [3]. The classification scheme 
of the border regions as accepted in the historiography includes: aloof border regions (in-
teractions across the border are missing); coexisting border regions (territories with some 
economic and cultural interactions); interdependent border regions (territories which im-
plement broad interactions in the economic, social and cultural spheres); and integrated 
border regions (a high degree of integration; free transfer of people, goods, services, fi-
nances and ideas is provided) [4].

The regions located in a proximity to the state border are the backbone and key struc-
tural elements of TBR. There is a term of “an international transboundary territory”, 
which has been introduced into the historiography discourse and is seen as operation-
al. The international TBT is “a territory which combines interacting border territories of 
one or several neighbouring countries and possesses a combination of natural resources 
and types of economic activities based on the integrated geosystem or two or more geo-
systems of the regional level which interact in the area of the state border” [5]. The back-
ground for appropriateness of such categorising is a combination of natural and anthro-
pogenic factors, which in their integrity allow to interpret the border territories as inter-
nally indivisible TBR and consider them as holistic geosystems, ecosystems and / or terri-
torial complexes. According to some experts, they have a number of interconnected layers 
such as physical and geographical, cultural and historical, functional and political ones 
[6]. If there is a sufficient level of cooperation and integration developed and maintained 
on an international transboundary territory, it formulates a solid basis for interpreting it 
as a true TBR.

In our opinion, TBR should only be treated as interacting or cooperating border terri-
tories. According to the widespread experts’ opinion, TBC is an aggregate of bilateral and 
multilateral links between authorities of different levels, economic entities, public insti-
tutions and population of the border regions of one or several countries. We believe that 
this is the factor of interaction as well as the level of mutual integration across the border, 
which is the key parameter for identification of a territory as TBR. Thus, TBR is always a 
result of some political design. The major precondition for qualifying TBR is a joint par-
ticipation of actors in setting up objectives and selecting means and instruments for de-
velopment of the adjacent territories. In a practical sense it makes an analysis of the exist-
ing practices and modelling of the optimal institutes of TBC the key issue of research and 
management practices of CBC.
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Interaction of TBR is supposed to be based on the developed system of transbound-
ary institutes. The effectiveness of border contact zones is determined by the develop-
ment of the cooperation institutes, which include international agreements, chamber of 
commerce and trade representatives, bilateral and multilateral commissions, associations, 
consultancies, etc. facilitating international economic and human contacts [7].

Institualisation of cross-border links, ties, contacts and communication is the most im-
portant indicator of TBR. In a wider sense a category “transboundary institute” accepted 
either officially or publically can be applied to any kind of relations across the state bor-
ders. From the formal point of view a transboundary institute is an instrument of trans-
boundary interactions agreed with the international laws. Thus, TBR should be consid-
ered in integrity of their political, legislative and regulative, economic, social, cultural and 
infrastructural institutional dimensions [8]. As we underlined in one of our previous pub-
lications, so far institutes in Russia are rather barriers than stimuli for the regional devel-
opment with the rare exception of CBC [9].

These are the European countries which demonstrate now the most advanced and pro-
ductive from the practical point of view examples of CBC. It has not been just “trail and 
error” approach. Current CBC practices of the European Union (EU) deeply relate to the 
European philosophy of the “Europe of the regions’ approach and are based on a pro-
found theoretical and conceptual background. In his notable “L’avenir est notre affaire”, 
Denis de Rougemont identified a transboundary territory as a “potential region” hav-
ing its specific geography, history, environment, ethnic groups, economic capacities, etc., 
which is divided by the sovereignty of governments on both sides of the state borders [10].

The key principle of the EU regional policy is a principle of subsidiary, which means 
transfer of maximum cooperation capabilities and decision-making responsibilities from 
Brussels to the regional rather than to national levels. Of extensive European experience 
the euroregions approach is now seen as the most developed and practically advanced. 
Originally the term euroregion (Euregio, Euregion, Europaregion, etc.) was used for any 
kind of cooperation agreements of municipalities across the state borders. Now eurore-
gions are rather interpreted as territories involved in TBC based on agreements of local 
and regional authorities of different countries. The basic regulating document for that is 
the European Framework Convention [11]. It was signed yet in 1980, and not only the EU 
member states participated in the Convention. According to this policy document, local 
administrations and municipalities are the subjects of CBC. Euroregions do not have any 
administrative meanings and their activity is based on the coordinated work of actors op-
erating in the framework of euroregions, which make it in accordance with their national 
legislation. The euroregions activity is supported by different funding such as funds of the 
local authorities, state funding and international funding mostly set up by the EU.

The development of euroregions was closely connected with setting up and expanding of 
the EU. In particular, euroregions practices were supported by some EU powerful funding 
instruments such as INTERREG Programme (since 1991, INTERREG I, II, III and IV) fo-
cused on promoting and supporting cooperation of TBR inside the EU and on the external 
borders of the EU. This programme was obviously stimulated by the establishment of the 
EU common market, and its accents were made on infrastructure, cooperation of local au-
thorities, working out of joint regional development strategies and plans, etc.

This is worth to mention that euroregions is not just the EU phenomenon. At the mo-
ment euroregions are connected with all kind of voluntary TBC with participation of mu-
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nicipalities and some other local administrations of the neighbouring countries, which in 
a juridical sense are based on the principals of the European Framework Convention [12]. 
Coming back to euroregions, we should point out that so called twin association became a 
classical type of euroregions when cooperating municipalities set up alliances in accordance 
with their national legislation. In 1990s this practice was extended to the territories outside 
the EU including Russia. In case of Russia and other non-member states, in an institutional 
respect it was supported by such funding instrument as the EU CBC Programme.

Its effectiveness is being debated at the moment by some experts and public figures. 
The political framework for the EU external CBC is the European Neighbourhood Pol-
icy on the one hand, and the Strategic Partnership with Russia on the other hand, but 
their implementation principles were based on the good management practices and suc-
cess stories of INTERREG. According to such an approach, most of the partners consider 
shared management as a key to any success of the EU external border cooperation. Based 
on the INTEREG modality, the ENPI CBC programmes were meant to be managed in a 
shared management mode represented by the Joint Management Authorities. Another 
peculiarity was embodied in the principle, that territorial cooperation — also across ex-
ternal borders — should have been implemented on the rules developed for cooperation, 
and not for assistance. Some Member States also committed significant national co-fi-
nancing to the EU funding. In most of the ENPI CBC Programmes there is no co-financ-
ing from partner countries. However, Russia stands out among other ENPI CBC partners. 
It is the only partner country providing significant co-financing to the programmes, and 
this is the only partner country which is not included in the European Neighbourhood 
Policy that makes its position rather specific.

Overarching objectives of the ENPI CBC Programmes were formulated as following: 
economic and social development; common challenges; efficient and secure borders; and 
people to people cooperation [13]. Specifics of CBC included such principles as strong re-
gional and local focus supported at the national level, as the programmes have been pre-
pared to respond to the common needs at local and regional levels; one single budget; 
common management structures; and common legal framework and implementation 
rules giving a balanced partnership between the participating countries [14].

In addition to facilitating contacts between people and economic integration, nature 
protections aspects became a high level priority throughout CBC. Specifically, in Kolarc-
tic programme (Finland, Sweden, Norway, Russia) it was formulated as sustainable de-
velopment of natural resources, the use of renewable sources of energy and active ener-
gy saving. In Karelia programme (Finland & Russia) as clean and pleasant environment; 
in South East Finland and Russia programme as protection of natural heritage; in Esto-
nia / Latvia / Russia programme as protection of environment and natural resources; in 
Lithuania / Poland / Russia programme as sustainable use of environment; in Black Sea 
Programme as common challenges in the environmental protection of river and maritime 
systems, promoting research, innovation and awareness in the field of conservation and 
environmental protection for protected natural areas.

In the major respects but not exclusively the ENPI CBC programme supported euro-
regions created along the EU-Russia borders with participation of actors from Russia. In 
the beginning of 2000s some euroregions were also set up in Russia without participation 
of the regions belonging to the EU Member States. In total 12 euroregions were created in 
Russia, namely:
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With the EU involvement:
• Neman (est. in 1997, Russia joined in 2002);
• Euroregion Baltic (1998);
• Saule (1999);
• Lyna — Lava (2003);
• Sheshupe (2004);
• Karelia (2000);
• Pskov — Livonia (2002); and
Without EU involvement:
• Dnepr (2003, Russia, Ukraine, Belarus);
• Slobozhanshchina (2003, Russia and Ukraine);
• Yaroslavna (2007, Russia and Ukraine);
• Donnbass (2010, Russia and Ukraine)
Evidently, euroregions with participation of Russia and the EU mostly concentrated in 

the Baltic area and on the North.
Euroregions in Europe were created in order to stimulate regional development. Spe-

cifically, they had to achieve such objectives as facilitating cooperation of local commu-
nities and regional authorities; stimulating exchange of information on planning and im-
plementation of regional development projects; initiating joint regional actions on the ba-
sis of subsidiary approach; providing with consultancy and advice in the TBC issues; con-
tributing to common understanding across the borders and making a platform for the Eu-
ropean identity; and stimulating cultural exchange and cooperation. As for the directions 
of TBC in the framework of euroregions, they embraced development of infrastructure 
and communication, economic development, exchange with know-how and technologies, 
educational programmes, environment, interaction in the sphere of culture and health 
protection, business contacts, spatial planning, receipt of funding for regional develop-
ment from the EU and other sources, etc.

The experience of TBC in Europe by the means of euroregions is positively assessed. It 
is agreed that euroregions contributed to better use of the actors’ capacities when tack-
ling the problems actual for TBR as a whole. They also contributed to joint elaboration of 
the innovation models and structures of management and thus stimulated better business 
climate in the regions of intervention. As a result, investment climate was improving not 
only for local companies but for international business and transnational giants. Eurore-
gions stimulated new points of growth in the regional economy and public sector. They 
also created effective mechanisms for harmonizing contradictions and set up a platform 
for legal consistency of the neighbouring countries.

In the meantime, such issues connected with euroregions as unnecessary political im-
plications, ineffective use of the EU funding and collisions about utilization of resources, 
agitations about risks of loss of cultural and national identities in TBR and conservation 
of the existing asymmetry in the regional development were also addressed by the ana-
lysts [15]. Some Russian experts and public figures are inclined to present euroregions as 
EU administrative bodies imposed to Russian regions and as a threat to sovereignty of 
Russia. This assumption contradicts to the philosophy of CBC and European traditions 
[16]. The observers agree that not much progress was achieved in development of eurore-
gions created without the EU involvement, such as, for example, regional associations of 
Russia and Ukraine. In order to understand why the progress was limited one should re-
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fer both to the original objectives and practical implementation of the institutes of collab-
oration in the Post-Soviet space.

In general, there are three types of cooperation in the border regions of Russia as iden-
tified by the experts. The first is the European type and regions which have common bor-
ders with the EU are involved in that. They positively consider their geographical location 
and are trying to capitalise it as an important resource and competitive advantage for at-
tracting resources from the EU neighbours, developing new infrastructure and technol-
ogies. The Post-Soviet type is based on the economic links inherited from the Soviet ep-
och and is focused on their intensification and further development. TBC between Russia 
and Kazakhstan belongs to this particular category. The third kind is the Asian one and it 
relates to TBC of Russian regions with China and Mongolia. It is mostly a challenge since 
Russian border regions are not economically advanced there and they often just follow 
the TBC paradigm proposed (or imposed) by their more proactive partners, which con-
sider TBC a factor of economic growth at their territories [17].

The objectives of regional development institutes inside the EU and former USSR are 
also different. While for the EU countries improving system of their multilevel coopera-
tion and further integration into the EU structures is seen as the key priority, for Post-So-
viet states this is mainly the issue of the economic reintegration. In some cases economic 
demands and political challenges and objectives of the Post-Soviet countries are not well 
agreed or even contradictory, as it is seen in relations of Russia and Ukraine. In such a po-
litical context the concept of euroregions is not seen as practical. In addition to that, there 
is no doubts that understanding of borders as a contact zone (and respectively a possibil-
ity of development of TBC in a form of euroregions) directly depends on the level of de-
velopment of the neighbouring countries, the cultural closeness, similarity of their eco-
nomic and legal systems and their common understanding of the philosophy of neigh-
bourhood [18].

Best practices of euroregions with or without participation of Russia are certainly 
worth of being thoroughly analysed for considering their implementation on the East of 
the country. In the meantime “copy-paste” approach is not seen neither feasible nor pro-
ductive. Summing up our observations as above, we believe that utilisation of euroregions 
experience in Asian Russia is limited. There are a lot of obstacles which make the use of 
the euroregions methodology difficult under current circumstances in Russia. These are, 
first of all, doctrinal barriers. As we pointed out yet in the beginning, euroregions became 
practical implication of the “Europe of regions’ philosophy. We will take a risk to formu-
late that in current discourse these are not regions but the integrated state as such is being 
promoted and pursued as Russia’s core principle of national mighty and economic well-
being.

Secondly, the euroregions philosophy is not supported by the political processes which 
are clearly centre-focused at the moment in Russia. So far centre-periphery dichotomy in 
the country is being solved in favour of centre. Since the beginning of the 2000s the efforts 
have been made to reinforce vertical hierarchy of power [19]. Although Russia signed 
and duly ratified the Madrid Convention, Russian regions and municipalities do not have 
enough possibilities for effective TBC, and these trends in Russian policy de facto are not 
in line with the subsidiary approach when it is applied to the Russian TBR.

Thirdly, economic asymmetry of the border territories in Asian Russia and neighbour-
ing countries is often seen as an obstacle. The situation looks more or less smooth in some 
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parts of the border territories with Kazakhstan which developed in the framework of the 
integrated Soviet planning approach during most of the 20th century and still bear pro-
found traces of the historical past as their dominant economic indicator. However, it is 
not the case for the Russian-Chinese border. This asymmetry together with competitive 
and different interests of the actors in the border regions does not stimulate utilisation of 
such instruments as euroregions.

Fourthly, socio-cultural imperatives are also seen rather as barriers than stimuli for the 
use of the euroregions approach. It seems that there are few territories along the border 
on the east of Russia which have managed to design and put forward any kind of trans-
boundary regional identity. There is no such an integrity factor in Asian Russia as Euro-
pean identity in Western and even Eastern Europe. Euroasian identity which is seemingly 
promoted by the state leaders of Russia and Kazakhstan still has a long way ahead to be-
come a real impacting and cementing factor. As for China, the identity factor is general-
ly being seen as a threat (while rather in Moscow than in neighbouring territories of the 
Russian Far East) and it is hardly possible to speak about regional identity across Russian-
Chinese border. The situation is seen a bit more favourable for Russian-Mongolian bor-
der since neighbouring territories are at least partially belong to the historically and eth-
nically related systems, but these territories do not make critical mass for economic de-
velopment and this factor alone is not enough for activating the TBC approach in a form 
of euroregions.

Institutional limits are also worth to be mentioned. Euroregions approach requires de-
veloped institutes embracing all kinds of the foreseen activities. Institutes have never been 
a strong quality of Russian economics. Even possessing a good spectrum of dignities of 
the “first nature” (in Paul Krugman’s connotation [20]) the TBR in Russia are lacking op-
erational institutes throughout. It also includes a lack of funding to be secured from spe-
cial funds on the basis of competitive programme / project approach. Another problem re-
lates to the fact that institutes in the Asian Russia and in neighbouring countries (with 
some exception for Kazakhstan) are not as similar as institutes in the European countries, 
and long work on their harmonization is needed before the euroregions approach can be 
enforced.

Last but not least is the issue of mentality. Russian local administrations and munic-
ipalities which operate in foggy legislative and regulative space when rules of the games 
are not transparent enough are typically not ready to take a risk and put forward (or sup-
port) breaking-through initiatives in the filed of TBC.

Thus, the transfer of best practices should be done with thorough consideration of its 
adaptability to local conditions in political, economic and cultural respects. Not all insti-
tutes created and demonstrated their effectiveness in Europe would work on the Russian 
East. Even in the EU there is no a single model of euroregions, and the practice is really 
diverse. For Russia the experience of euroregions created in Central and Eastern Europe 
is seen as more practical. It is based on the support from above rather than on local ini-
tiatives.

We assume that if current trends of TBC are maintained the number of transboundary 
projects of different kinds will increase in the Asian part of Russia. It relates both to Ka-
zakhstan and China. However, in China the probability of initiating huge centrally sup-
ported projects contrary to local regional initiatives is higher. The situation is less clear 
for Mongolia. Those projects, because of the specifics of their initiation and implementa-
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tion, would hardly be based on the euroregions model. The term “euroasiaregions’ model 
is seen as more appropriate to this particular approach but the concept of Eurasiaregions 
is yet to be developed.

The paper is produced with support of the RAS Partnership Integration Project no23.
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Аннотация. Рассмотрено сокращение занятости в сельском хозяйстве и изме-
нение функций сельской местности России в постсоветский период.

Abstract. Examined the decline in employment in agriculture and the change in the 
functions of rural areas of Russia in the post-Soviet period.

Де-аграризация села

После развала советской колхозно-совхозной системы численность занятых 
в сельском хозяйстве продолжала сокращаться. Дополнительным факто-
ром послужило резкое уменьшение поголовья скота и в целом — сокраще-

ние доли животноводства (в большей степени поддерживаемого за счет государ-
ственных дотаций), гораздо более трудоемкого, чем растениеводство.

По оценкам Госкомстата занятость в сельском хозяйстве в 1970 г. составила 
12,2 млн чел., 1990 г.— 9, 7 млн, 2000 г.— 8,3 млн, и 2010 г — 6,5 млн. А по ито-
гам 2012 г. занятость (в «среднегодовых работниках») составила всего 5,1 млн 
чел., из которых на предприятиях и организациях со статусом юридического лица 
(главным образом в крупных сельхозпредприятиях — бывших колхозах и совхо-
зах, и в новых холдингах и пр.) — только 2,6 млн, предпринимателей без образова-
ния юридического лица (это в основном фермеры и часть личных подсобных хо-
зяйств) — около 300 тыс., по найму у физических лиц и предпринимателей — око-
ло 600 тыс., и в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) — 1,6 млн. [2]. Последняя ци-
фра считается только для тех занятых в ЛПХ, которые продают свою продукцию 
на сторону; а занятость в «потребительском» ЛПХ не учитывается совсем. Пере-
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счет занятых в «товарном» ЛПХ в «среднегодовые работники» должен проводить-
ся по результатам опросов населения по проблемам занятости. Понятно, что такие 
расчеты не могут не быть приблизительными.

ИЗ общей численности сельского населения на.1.01.2012 г. в 37,3 млн, население 
в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59, женщины 16–54) составляет 21,8 млн. 
(58 %) [1]. Из них занятые в сельском хозяйстве составили бы только 23 % — менее 
четверти. Но, конечно, такой расчет очень неточен — ведь не все трудоспособные 
заняты, не все занятые работают круглый год, да и в ЛПХ работают и пенсионеры, 
и т. д. Но тем не менее, понятно, что преимущественно аграрная занятость сель-
ской местности осталась в прошлом.

Различия города и села — пересмотр концепции?
Традиционно в отечественных монографиях и учебниках утверждалось, что 

одно из существенных отличий села от города состоит в том, что село в гораздо 
большей степени связано с окружающий территорией. Конечно, большинство го-
родов (кроме расположенных в «экономической пустыне» — например, горнодо-
бывающих центров Крайнего Севера) имеет «центральные» функции — обслу-
живание окружающей сельской местности. Но еще большее значение для городов 
имеют «специальные» функции — его «профессия», обслуживание дальних свя-
зей (металлургия для Магнитогорска, туризм для Суздаля и др.). А сельские посе-
ления1 всегда «отвечали» в обществе за эксплуатацию территориально рассредото-
ченных ресурсов: земельных, лесных, водных, биологических (рыболовство, охота) 
и др. Грубо говоря, большинство городов стоит «на связях», а сельские поселения — 
«на ресурсах». Поэтому сельские поселения на несколько порядков меньше по люд-
ности, чем города.

Но такая ситуация также остается в прошлом. Дело не только в том, что заня-
тость в сельском хозяйстве сокращается. Часто она совсем «отрывается» от сель-
ских поселений. Например, во многих из обследованных нами сел Орловской обла-
сти местное населения юридически уже не имеет никакого отношения к окружаю-
щим сельхозугодьям. После распада колхозов их земли были выкуплены сторон-
ними организациями, которые ведут хозяйство с помощью привлеченных издале-
ка работников. Живя в других районах, они приезжают не земли бывшего колхо-
за только несколько раз в году: вспахать, посеять, убрать и провести еще минимум 
операций. А местным жителям остается заниматься ЛПХ или становится отходни-
ками. Таким образом, эти поселения лишились рабочих мест и превратились про-
сто в места жительства (общая для всех поселений функция жилья осталась здесь 
единственной).

Такая ситуация относительно чаще встречается в мелкоселенных районах, где не-
большие по людности поселения все в большей степени «отрываваются от земли». 
В районах с более крупными поселениями, как правило, в почти в каждом селе оста-
ются занятые в сельском хозяйстве, а кроме того, их большая людность способствует 
большему развитию сферы услуг, в т. ч. бюджетной занятости (школы, медицинские 
учреждения, и др.), так что рабочие места здесь есть в каждом поселении.

1  Термины « поселение» и «населенный пункт (населенное место)» в русском языке являются синонима-
ми, и употребляются здесь именно в таком смысле. Просьба не путать с введенным 131-м Федераль-
ным законом термином «сельское (муниципальное) поселение»
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Один и возможных способов поддержания достаточного числа рабочих мест 
в сельском хозяйстве описан О. П. Фадеевой на примере Белгородской области 
[3]. При переходе земель к крупным холдингам число занятых в основных от-
раслях там резко сокращается. Но местные власти, столкнувшись с этой пробле-
мой, стимулируют как малый и средний бизнес, так и домашние хозяйства насе-
ления, развивать те отрасли, которые не представляют интереса для бизнеса круп-
ного — в т. ч. из-за их трудоемкости и невысокой экономической эффективности. 
Это пчеловодство, кролиководство, садоводство, рыбоводство, экологическое зем-
леделие и т. д. Развитие этих отраслей требует гораздо, меньше капиталовложений, 
но в то же время создает множество рабочих мест. Правда, необходимым условием 
проведения такой политики является возможность местных властей распоряжать-
ся земельным фондом области.

Каковы перспективы «не-аграрной» сельской местности в России?
Если ориентироваться на опыт Западной Европы, то рано или поздно россий-

ское село должно стать не менее, если не более престижным местом проживания, 
чем город. Лучшая экологическая ситуация (в т. ч. возможность иметь земельный 
участок, сад при доме, и др.) наряду с возможностью работать в режиме удаленного 
доступа, (или, по крайней мере — с посещением мест работы не каждый день), на-
ряду с повышением транспортной доступности сельской местности — все эти фак-
торы, по идее, должны в перспективе работать на увеличение притягательности 
cела как места жительства (в наших условиях — хотя бы сезонного). Кроме того, 
развитие таких видов деятельности как агротуризм, переработка сельскохозяй-
ственной продукции, поиск и пропаганда уникальных местных продуктов (в т. ч. 
подобное движению «slow food»), также должно увеличивать число рабочих мест 
в сельской местности.

Но, конечно, все это возможно лишь в довольно далекой перспективе, да и то — 
прежде всего в относительно более заселенных и урбанизованных районах (где та-
кие тенденции частично проявляются уже сейчас — например, в Московской об-
ласти). А для большей части российской сельской местности реальностью на дли-
тельное время останется высокая безработица, низкий уровень жизни, дефицит 
качественных услуг и другие особенности затянувшегося «переходного периода», 
ведущие в целом к снижению качества «человеческого потенциала».

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 13–6–00895
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OF ECONOMICAL SPECIALISATION AND HOW TO PRESERVE  
THE INDUSTRIAL HERITAGE
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция хозяйственного освоения 
территории между Москвой и Санкт-Петербургом, и постсоветская трансфор-
мация промышленного комплекса малых городов межстоличья. Отдельно анализи-
руется роль географических факторов промышленного развития. В процессе транс-
формации экономики многие памятники промышленной архитектуры XIX–XX в. 
оказались невостребованными. В статье анализируются возможности сохранения 
памятников промышленного наследия.

Abstract. The evolution of economic development of little towns situated between Mos-
cow and St. Petersburg and its post-Soviet transformation are analyzed in this article. We 
paid special attention to the role of geographical factors for industrial development. A lot of 
objects of industrial heritage of XIX–XX centuries became useless within the transformation 
period. We also analyzed the possibility of protection of industrial heritage.

Индустриальное освоение территории межстоличья

До начала XVIII века на межстоличной территории между Москвой и Санкт-
Петербургом развивались, в основном, кустарные промыслы, направленные 
на обслуживание доминирующего вида транспорта, а также художествен-

ные ремёсла, продукция которых находила сбыт на рынках двух российских сто-
лиц.

Начало крупноформатного мануфактурного освоения межстоличья относит-
ся к первой половине XVIII в. Государство, с одной стороны, форсировало инду-
стриализацию (так появились Адмиралтейские Ижорские заводы в пригороде 
Санкт-Петербурга, нынешнем г. Колпино). С другой стороны, оно ограничивало 
развитие энергоёмких производств в непосредственной близости от обеих столиц 
для «дровосбережения», заставляя стекольные, фарфоровые, железоделательные 
и другие «огнедействующие» производства перемещаться на внутреннюю перифе-
рию. На рубеже XVIII–XIX вв. стали появляться небольшие стекольные и фарфо-
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ровые заводы. Их было основано больше сотни, однако до наших дней дошли лишь 
единицы из них.

Ещё одним фактором раннепромышленного развития были поместья: служи-
лый класс получал земли между Москвой и Петербургом, а при усадьбах со време-
нем возникали небольшие винокуренные, льноперерабатывающие и другие пред-
приятия. В тот период ведущим фактором развития производства был спрос сто-
лиц при низкой покупательной способности сельского и мелкогородского населе-
ния, которому вполне хватало предметов быта, поставляемых своими местными 
кустарями. К тому же и плотность населения на рубеже XVIII–XIX вв. была недо-
статочной для организации сети крупных мануфактурных производств, отставала 
техническая база [4].

Массовая индустриализация межстоличья ускорилась в середине XIX в. Это 
время первой промышленной революции (машинного переворота) в России, охва-
тившей её центральные и южные губернии [1]. В Центре росли текстильные фаб-
рики, применявшие механические станки, на Юге — сахарные заводы, маслобой-
ни с паровыми машинами. В старопромышленном Центре, безусловным лидером 
стало восточное и юго-восточное Подмосковье. Рассматриваемая территория меж 
двух столиц не была ни пионером, ни локомотивом этих сдвигов, но была активно 
вовлечена в индустриальную гонку. В 1850–60-х гг. текстильные предприятия воз-
никали в Клинском уезде Московской губернии, в Твери и Вышнем Волочке на базе 
избытка рабочих рук и навыков сельского надомного ткачества [7].

Недавно построенная Николаевская железная дорога не сразу стала основ-
ной осью пространственной организации территории и притяжения новых про-
изводств. Они возникали не по всему её ходу, а лишь местами или в стороне, вы-
растая из кустарных промыслов. Для крупной индустрии не хватало работников 
и ресурсов. Тем не менее, выгоды межстоличья — долгая история освоения, ин-
фраструктура полимагистрали, возможность выхода продукции на столичные 
рынки — привлекали фабрикантов и население, способствуя расширению набора 
отраслей. С открытием Николаевской железной дороги в 1851 г. предприятия ста-
ли возникать как в её новых центрах, куда люди стекались в годы строительства, 
так и в старых центрах обслуживания ямского тракта и водного пути [2], где вы-
свобождались рабочие руки.

На рисунке 1 приведена диаграмма, отражающая динамику возникновения 
предприятий ранних сравнительно простых промышленно-технологических укла-
дов на территории межстоличья. Здесь буквально срослись два уклада: знаковая 
для первой промышленной волны текстильная промышленность появилась од-
новременно с постройкой железной дороги и даже позже этого символа второй, 
угольно-стальной волны [1]. Вторая волна 1880–90-х гг., более массовая, охвати-
ла не только ближайшие к столицам территории и относительно крупные города, 
а весь межстоличный ареал, чему способствовало накопление капиталов купцами 
и фабрикантами — основными инвесторами того времени.

Пространственно-временные особенности возникновения предприятий в горо-
дах межстоличья частично отражены на рисунке 2.

Новые стекольные заводы появляются практически в каждом крупном станци-
онном посёлке или городе: Чудово, Малая и Большая Вишера, Березайка, Вышний 
Волочёк, Спирово, Калашниково, Клин, Солнечная… Удобное транспортное поло-
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жение позволяет подвозить любое необходимое сырьё, в то время как потребность 
в ламповом и аптечном стекле постоянно растёт. Фарфоровая империя Ивана Куз-
нецова (дяди Матвея Кузнецова — «короля» русского фарфора, владельца подмо-
сковных предприятий) к ХХ веку расширяется за счёт постройки нескольких заво-
дов в Новгородской области. В 1880–90-х гг. развиваются и такие «вспомогатель-
ные» отрасли, как производство кирпича, керамических труб, плитки [7].

Строительство и обслуживание Николаевской железной дороги повлекло за со-
бой сведение лесов на обширной территории вокруг линии: сначала лес шёл на ин-
женерные конструкции, затем на дрова для паровозных топок. Одновременно рос-
ли потребности развивающейся промышленности, нуждавшейся в дополнитель-
ной энергии, для чего также требовался лес. Дороговизна древесины и привозного 
топлива заставила искать им замену, и с конца XIX в. практически во всех районах 
межстоличной полосы начинается освоение торфяных массивов.

Рис. 1. Динамика возникновения предприятий первого промышленного уклада [по: 3]

Рис. 2. Возникновение предприятий в городах межстоличья до 1917 г. по годам (штрихов-
кой и заливкой показана отрасль специализации, см. легенду на рисунке 1) [по: 3]

Предприятий чёрной металлургии, базовой отрасли второй технологической 
волны, в межстоличье почти не было из-за скудной сырьевой базы. Тем не ме-
нее, чугунное литье местами появлялось как сопутствующее и вспомогательное 
(в 1894 г. появился кустарный цех по производству литых чугунных изделий хозяй-
ственно-бытового назначения в Боровичах, в 1897 г. был построен чугунолитей-
ный завод Чепеля в Клину [7]). Предприятий механического профиля, связанных 
с железной дорогой, возникло в межстоличье немного. В основном, это были ре-
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монтные мастерские и паровозные депо на крупных станциях. Их необычная архи-
тектура (круглое депо с высоким купольным завершением, видным издалека) при-
влекала внимание многих путешествующих по железной дороге.

Паровозные депо могли стать ремонтными заводами, но собственного произ-
водства на их базе не возникало. Наиболее значимым среди предприятий «желез-
нодорожного» комплекса в межстоличье стал Тверской (первоначально — «Верх-
неволжский») вагоностроительный завод, основанный в 1898 г. по инициативе 
франко-бельгийского акционерного общества «Диль и Бакалан» [3]. Это предприя-
тие (ныне ОАО «Тверской вагоностроительный завод») до сих пор является круп-
ным производителем пассажирских вагонов и грузовых вагонов специального на-
значения.

С 1913 до середины 1930-х гг. рассматриваемая территория становится выра-
женной периферией: приоритет экономического развития СССР отдавался тогда 
реанимируемым и новым базам тяжелой индустрии на юге и востоке страны. Меж-
столичье в этой системе координат стало территорией инерционного и «остаточ-
ного» развития, оттока трудовых ресурсов.

С принятием плана ГОЭЛРО вырос спрос на торф, так как в условиях транс-
портной разрухи и топливного голода он стал основой местной электроэнергети-
ки, на торфе работали первые электростанции Твери и других городов. Торфораз-
работки развивались и в годы Великой отечественной войны, лишь после неё торф 
был постепенно вытеснен из топливного баланса каменным углём, газом и нефтью. 
Регионам же торфодобычи досталось наследство в виде депрессивных посёлков.

После Второй мировой войны стали возникать пионерные предприятия новых 
волн. В Твери был построен крупный комбинат «Химволокно», небольшие хими-
ческие производства возникали в других городах [7]. В 1960-х гг. химическое про-
изводство расширялось, в Торжке появился крупный завод полиграфических кра-
сок, в Новгороде — главный на сегодняшний день завод «Акрон», который специа-
лизируется на производстве аммиачных удобрений на основе природного газа.

Приход нового технологического уклада в 1970-х и начале 1980-х гг. обозначило 
появление на межстоличной территории заводов электронно-вычислительной тех-
ники. В городах Новгородской и Тверской областей размещаются филиалы Ленин-
градских производственных и научно-производственных объединений, строятся 
предприятия электроники оборонного комплекса страны. В числе заметных про-
изводств того периода — оптический завод «Юпитер» в г. Валдай, завод электро-
технического оборудования «Комета» в Новгороде. В Подмосковье строятся заво-
ды приборов, электроаппаратов, деталей, ориентированные на московских смеж-
ников. При этом межстоличная территория не стала самой притягательной для но-
вых отраслей, тем более, что трудовой потенциал был уже изрядно подорван. Мно-
голетний отток лучших кадров в столицы не позволял новым предприятиям уком-
плектовать производство достаточным количеством работников с подходящей 
квалификацией.

В 1980-х гг. в межстоличье возникали отдельные предприятия различного про-
филя: машиностроительные, кабельные, заводы деревообработки и пищевой про-
мышленности, но, в целом, развитие этой территории снова шло по инерции. По-
следним всплеском экономической активности стало создание совместного совет-
ско-финского предприятия в Чудово в 1989 г.
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Постсоветская трансформация
Причины краха заводов первых индустриальных волн в 1990-х гг. были общи-

ми, характерными далеко не только для межстоличья. Все старые обрабатывающие 
отрасли — текстильная, стекольная, фарфоро-фаянсовая — оказались в сходных 
сложных условиях. Рынок позволил покупателю выбирать между привычным со-
ветским товаром и импортным, отличавшимся не столько качеством, сколько яр-
кой новизной, а нередко и заманчивой дешевизной. Со своей стороны, старые мас-
сивные корпуса, чрезмерная энергоёмкость, далёкие от современных организация 
труда и менеджмент не выдерживали конкуренции. С отменой дотаций на энер-
гоносители издержки стали расти, рентабельность — падать, предприятия — на-
капливать долги. Какое-то время держаться помогала натуральная оплата труда, 
но к началу 2000-х гг. начались банкротства.

Из многочисленных предприятий первых волн до нынешнего момента дожили 
единицы. В Подмосковье простаивают целые ансамбли фабричных корпусов, пло-
тин и посёлков. В Твери текстильный кластер Пролетарского района прославился 
как социальное «дно», прежде чем начал радикально менять функции на сервис-
но-торговые. В Вышнем Волочке на «съежившихся» площадках работают несколь-
ко фабрик, причём в небольших корпусах 1980-х гг. постройки, тогда как монумен-
тальные краснокирпичные здания стоят и осыпаются без дела.

Фарфоровым предприятиям повезло ещё меньше: реально работающих прак-
тически не осталось совсем. Две фабрики Ивана Кузнецова в Новгородской обла-
сти полностью остановили производство и распродали всё имущество, сдав завод-
ские музеи в областной центр. От конаковского фаянса осталась крохотная худо-
жественная мастерская и картинные руины. Только «Красный фарфорист» в Чу-
довском районе силами своих мастеров пытается выжить, делая ставку не на мас-
совое производство, а на штучные художественные изделия и участие в турист-
ских программах.

Стекольные предприятия оказались более жизнестойкими благодаря посто-
янному спросу на алкогольную продукцию: стеклянная бутылка и банки для до-
машних заготовок были востребованы и в 1990-х, и в 2000-х гг. Те, кто устроились 
в этой товарной нише, — выжили, остальным пришлось останавливать производ-
ство.

Торфопредприятия выбывали из экономики своих районов долго и посте-
пенно, по мере замены торфа мазутом и природным газом в местных котель-
ных. В отдельных случаях, например в Ленинградской области, торфопредприя-
тия переходили на выпуск сельскохозяйственного торфа. Но не все районы име-
ли возможность экспорта торфяных грунтов и снабжения интенсивных приго-
родных хозяйств. Большинство — закрываются или балансируют на грани вы-
живания благодаря местным котельным, которые не отказываются от торфобри-
кетов. Окончательно отказаться от торфяного топлива регионам мешают опасе-
ния, связанные с непредсказуемостью цен на энергоносители. Чтобы снизить за-
висимость от госмонополий, регионы стараются сохранить не до конца расхи-
щенную технику и не затоплять торфяники. Торф ещё может понадобиться в ка-
честве «экоматериала» для строительства и в новом сверхинтенсивном сельском 
хозяйстве, но пока некогда мощная торфяная индустрия межстоличья еле дер-
жится на плаву.
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В постсоветское время в межстоличье появилось немало новых предприятий, 
особенно в 2000-х гг. В Россию стали приходить иностранные инвесторы, они 
вкладывали средства, прежде всего, в «понятные» регионы, к которым относи-
ли обе столицы и их пригороды. Новые предприятия ориентированы на потреби-
тельский спрос, чем объясняется их тяготение к многомиллионным агломераци-
ям. По мере насыщения пригородных зон, роста арендных ставок на землю и рас-
ценок на труд новые предприятия стали смещаться дальше от Москвы и Петербур-
га, осваивая межстоличное пространство.

Специализация новых предприятий различна, их нельзя отнести к какому-то 
одному технологическому укладу. Чаще всего они пищевые (инвесторов привле-
кал быстрый оборот средств в этой сфере, и она выделялась устойчивым ростом 
по всей постсоветской России). Знаковые предприятия пищевой промышленно-
сти — заводы группы компаний «Дирол-Кэдбери» в Новгороде и Чудово, пред-
приятие по розливу минеральной воды «7 ручьёв» в Окуловском районе. Много 
предприятий возникло в отраслях строительного комплекса, который обслуживал 
столицы и крупные города. Помимо заводов стройматериалов (строящийся Баби-
новский цементный завод на границе Новгородской и Ленинградской областей, за-
вод стекловолокна «Uralita-URSA» в Чудово, немецкое производство керамзито-
блоков «Schiedel» в Торжке и др.) на данной территории появлялись заводы по про-
изводству строительной техники. В дополнение к Тверскому экскаваторному заво-
ду в Калининском районе строится завод строительной техники «Hitachi», в Тос-
ненском районе возведён комплекс по сборке тяжёлой техники марки «Caterpillar», 
в Новгородском районе возникает база строительной техники австрийского кон-
церна «Strabag». В деревообработке наиболее заметны заводы шведской компании 
IKEA, хотя в эту отрасль приходили не только зарубежные, но и российские инве-
сторы. Завод «Талион-Терра» в Торжке — проект российской компании, внедряю-
щей современные технологии деревообработки.

В 2000-х гг. возникали новые предприятия и в «исторических» отраслях, в том 
числе в производстве стекла. Несколько новых заводов разместились в старинных 
центрах стекольной промышленности: Солнечногорске, Клину, Спирово. Видимо, 
накопленный производственный опыт и определённая преемственность всё ещё 
имеют значение даже при размещении иностранных активов.

Особенности размещения промышленного производства в межстоличье
В разные эпохи промышленного развития межстоличья на территориальную 

организацию предприятий оказывали влияние различные факторы. Самые ран-
ние текстильные предприятия тяготели к ареалам с повышенной плотностью сель-
ского населения, поэтому тяготели не столько к Петербургу, сколько к пригоро-
дам Москвы. Наиболее массовые предприятия стекольной и фарфоровой отрас-
лей не имели возможности разместиться в «пристоличных» губерниях, а при от-
носительной «универсальности» ресурсов (песок для стекла использовался изна-
чально речной, глины — местные, а позже фабриканты могли доставлять сырьё 
для предприятий по железной дороге) наиболее значимыми факторами размеще-
ния стали транспортно-географическое положение и наличие кадров. Идеальны-
ми «штандортами» стали посёлки и городки при железнодорожных станциях, куда 
крестьяне стекались в годы строительства, а точкой с наиболее высоким потенциа-
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лом оказался Вышний Волочёк. Здесь сошлись водный, гужевой и железнодорож-
ный пути и были кадры, оставшиеся без работы после того, как основные пото-
ки грузов и пассажиров приняла на себя Николаевская железная дорога. Как вид-
но на рисунке 3, в Вышнем Волочке и его ближайших окрестностях во второй по-
ловине XIX в. возникли сразу 7 предприятий, а в соседних станционных селени-
ях — только по 3–4.

На рисунке 3 также хорошо видно, насколько изменилось экономическое значение 
Торжка: железная дорога обошла его стороной (вплоть до начала XX в., когда от ос-
новного хода Николаевской железной дороги было выстроено ответвление на Осташ-
ков, линия прошла через Торжок). Без выхода к главной транспортной артерии неко-
гда бойкий город утратил своё значение и остался без производственной базы. Ана-
логичная судьба — у Валдая, бывшей середины пути и места отдыха путешественни-
ков. Оставшись в стороне от железной дороги на гужевом тракте, значение которого 
быстро стало снижаться, город лишился импульсов к дальнейшему экономическому 
развитию. Сохранились лишь его рекреационные функции: уже к концу XIX в. Вал-
дай и окрестности стали излюбленным местом отдыха петербуржцев.

Большое количество предприятий расположились на территории современных 
Конаковского и Клинского района: они не относились к Московской губернии, по-
этому на них не распространялись запреты на размещение энергоёмких производств, 
они были удобно расположены по отношению к основным рынкам сбыта и транс-
портным путям. На их территориях располагались богатые запасы торфа — топлива, 
ставшего основным после резко возросшего спроса на дрова для паровозных топок.

В целом, промышленные предприятия первых волн индустриализации в меж-
столичье тяготели либо непосредственно к столицам, опираясь на кадровые ресур-
сы (в Подмосковье) и природные ресурсы (окрестности Санкт-Петербурга), либо 
к водоразделу, где после строительства железной дороги имелись «излишки» рабо-
чей силы, а удобство транспортного сообщения позволяло доставлять продукцию 
в оба столичных города. При этом территория на «петербуржской» половине пути 
в большей степени оставалась ресурсной (здесь размещались лесопильные заводы, 
карьеры для добычи глины, реже — фарфоровое производство), а в «московской» 
части чаще располагались текстильные фабрики (они требовали больше рабочих 
рук, а хлопок доставлялся по Волге), стекольное производство и художественные 
кустарные промыслы.

В советские годы с развитием автомобильного транспорта и оживлением движе-
ния по шоссе некоторые города и посёлки, оставшиеся в стороне от железной дороги, 
обрели второе дыхание. Среди них — Крестцы, Валдай, Торжок и другие. Во всех ма-
лых городах и крупных посёлках по трассе размещались новые производства. В от-
дельных случаях, они были ориентированы на местные ресурсы, нередко в меж-
столичье размещались филиалы столичных машиностроительных предприятий, 
в том числе — оборонного комплекса. Для таких предприятий близость к столицам 
не была ключевым фактором размещения, поэтому индустриальное освоение затра-
гивало даже самые удалённые от столиц города. Можно говорить о более или менее 
равномерном наполнении территории промышленными объектами.

Изменения начались в постсоветское время, когда, с одной стороны, стали за-
крываться многочисленные предприятия, а с другой — появляться новые. Если 
судьба старых предприятий во многом зависела от экономического положения 
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отрасли в переходное время, и даже близость к Москве или Санкт-Петербургу 
не могла спасти заводы, то на возникновение новых производство большое влия-
ние оказали именно факторы географического положения. На рисунке 3 видно, как 
уменьшается количество новых предприятий (в выборку попали наиболее круп-
ные предприятия), построенных (в том числе с участием иностранного капитала) 
в постсоветское время по мере удаления от Санкт-Петербурга, и начинает вновь 
расти по мере приближения к Москве.

Очевидно, что близость к столице сейчас становится одним из наиболее важных 
факторов размещения новых производств. В условиях многолетнего оттока насе-
ления из районов внутренней периферии к центрам «водораздельная» часть меж-
столичья осталась без кадрового потенциала. Из-за тарифов РЖД и низкого каче-
ства автомобильных дорог ухудшилось транспортно-географическое положение 
большинства удалённых от столиц районов. В приводораздельных районах сейчас 
размещаются предприятия, ориентированные на эксплуатацию местных ресурсов: 
леса, чистой воды. В новых условиях доминирования автомобильных перевозок 
более привлекательным «штандортом» стал Торжок, благодаря сочетанию удоб-
ства положения (объездная г. Твери) и усилиям местных властей появилось сразу 
несколько крупных предприятий в Калининском районе. Если бы не особый статус 
Завидовского заповедника, можно было бы ожидать появления большего количе-
ства предприятий в Конаковском районе.

Произошла чёткая сегрегация функций территорий вдоль трассы Москва — 
Санкт-Петербург: более близкие к столицам территории стали притягивать новые 
производственные мощности благодаря выгодам транспортного положения и бо-
лее высокому, чем на внутренней периферии, кадровому потенциалу. В то же вре-
мя, территории большого Волжско-Балтийского водораздела, в прошлом бывшие 
крупными промышленными центрами, лишились производственной базы. Они 
становятся центрами рекреации и нового дачного освоения: формируются обшир-
ные зоны отдыха на Валдае (в Валдайском и соседнем Окуловском районе), про-
исходит реосвоение «Академических дач» в районе Вышнего Волочка, множество 
летних баз отдыха, лагерей и дальних дач в районе Бологое и Спирово.

Рис. 3. Количество предприятий, возникших в районах межстоличной полосы в годы 
1-й и 2-й волны индустриального развития и в постсоветское время
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Архитектура трансформаций: судьба памятников индустриального наследия 
и развитие городской среды в малых городах

В развитии многих территорий промышленность уже давно не играет ведущей 
роли: экономическое развитие возможно и за счёт третичной сферы, индустрия 
давно не воспринимается географами и экономистами как единственно возмож-
ный локомотив роста. Поэтому сжатие хозяйственного комплекса большинства 
малых городов межстоличной полосы не стоит воспринимать негативно, тем более, 
что технологии в большинстве своём действительно устарели, многие производ-
ства неконкурентоспособны. Более существенными для муниципалитетов стано-
вятся проблемы занятости (отчасти их решает повсеместное отходничество в бо-
лее крупные города и вахтовые трудовые поездки в ресурсные регионы) и пробле-
мы поддержания качества городской среды.

В прошлом предприятия (как дореволюционные, так и большинство совет-
ских) обслуживали целые районы городов, а сейчас даже в случае сохранения 
успешно функционирующего производства города остаются «бесхозными». 
Местного бюджета никогда не хватает на поддержание и благоустройство, пред-
приятия не обязаны обслуживать прилегающие кварталы, качество жизни пада-
ет, что приводит либо к маргинализации населения, либо к его миграционному 
оттоку, в любом случае это обескровливает городскую экономику. В итоге целые 
ансамбли предприятий и городков для рабочих различного времени постройки 
ветшают.

В отдельных случаях сами корпуса предприятий являются памятниками про-
мышленной архитектуры рубежа XIX–XX в. (здания текстильных фабрик Вышне-
го Волочка или подмосковного Высоковска, фарфоровые заводы Конаково и п. г.т. 
Краснофарфорный на Волхове и другие). Нередко к памятникам архитектуры от-
носят и рабочие казармы того же периода, выстроенные из красного кирпича 
в едином стиле «индустриальной эклектики» начала XX в. Вопросы их сохранения 
требуют отдельного рассмотрения, особенно с учётом того, что многие муниципа-
литеты возлагают надежды экономического развития на туризм.

Исторические корпуса не отвечают требованиям организации производства: 
промышленные площадки «сжимаются» до нескольких более современных участ-
ков, а исторические здания простаивают, постепенно разрушаясь. Если в Москве 
и Санкт-Петербурге уже существуют различные механизмы для того, чтобы на-
полнять производственные корпуса новым содержанием (размещая в них офисные 
и торговые центры, создавая на старых промышленных площадках «креативные 
кластеры» и образовательные центры), то малые города пока не могут найти по-
требителя подобного рода пространств. В лучшем случае, корпуса занимают арен-
даторы (чаще, торговые сети, которые используют производственные помещения 
как складские и, реже, торговые), в худшем — корпуса простаивают и разрушают-
ся. Предприятия готовы отказаться от «излишних» площадей, передавая их муни-
ципалитетам, но и муниципалитетам они не нужны: исторические корпуса, часто 
отнесённые к памятникам архитектуры местного и регионального значения, не под 
силу содержать на средства без того постоянно дефицитных бюджетов.

Ещё одна причина, сдерживающая трансформацию исторических производ-
ственных корпусов в объекты сервисной экономики — это «индустриальное со-
знание» большинства жителей малых городов. В центральной России степень 
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привязанности жителей города к градообразующим заводам ниже, чем, напри-
мер, на Урале. Но и в малых городах межстоличной полосы многие жители пред-
почли бы видеть стабильно работающие предприятия, а не офисно-торговые пло-
щадки. С аналогичной проблемой сталкивались и в монопрофильных городах Рур-
ской области в Западной Германии в годы структурной перестройки в 1980-х гг. 
[8]. Полностью она так и не была решена: создание музеев и культурно-выставоч-
ных центров в корпусах заводов и надземных частях шахт помогло сохранить куль-
турное наследие индустриальной эпохи, но не решило множества экономических 
и социальных проблем. Для многих жителей музеефицированное промышлен-
ное наследие — лишь элемент ностальгического туризма, в то время как молодёжь 
не очень интересуется такими объектами. Знаменитый «опыт реструктуризации» 
индустриального Рура базируется на мощной государственной поддержке, в том 
числе — имиджевой политике, которая ставила своей целью формирование ново-
го образа этой территории: экологичного, современного, яркого. Ожидать анало-
гичных мер в адрес депрессивных городов межстоличной полосы России в близкой 
перспективе вряд ли стоит.

Общие выводы
В городах между Москвой и Санкт-Петербургом после строительства Никола-

евской железной дороги стали появляться многочисленные промышленные пред-
приятия ранних технологических укладов. Межстоличное положение и наличие 
рабочих рук привлекало на эту территорию капиталы из Москвы и Санкт-Петер-
бурга, поэтому здесь возникали мануфактуры ведущих промышленников, их про-
дукция была предназначена для реализации в столицах, а принципы постройки 
фабрик и фабричных городков заимствовались у столиц.

В советский период дореволюционные предприятия продолжали существовать 
инерционно, модернизация производства началась только в послевоенные годы 
(на тех предприятиях, которые не были разрушены в ходе военных действий), от-
дельные предприятия в форме филиалов вошли в состав производственных ком-
плексов Москвы и Петербурга. Тем не менее, подобные меры не спасли большин-
ство производств: в постсоветский период большая часть предприятий ранних 
технологических укладов пришла в упадок, как и в других районах России.

В современных условиях «сжатия» пространства, в том числе городского и даже 
производственных площадок, краснокирпичные ансамбли стали обузой для на-
ходящихся на грани банкротства предприятий и муниципалитетов, получающих 
памятники промышленной архитектуры на баланс. «Индустриальное» сознание 
большинства жителей малых городов, отсутствие финансовых средств и местных 
инициативных групп делают почти невозможными реализацию проектов музее-
фикации или реосвоения производственных площадок.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ В БАССЕЙНЕ 
ОЗ. БАЙКАЛ В XX ВЕКЕ

TRANSFORMATION OF THE SETTLEMENT SYSTEM 
IN THE LAKE BAIKAL BASIN IN THE XX CENTURY
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Аннотация: В статье представлены результаты картографического монито-
ринга хозяйственного освоения центральной части бассейна озера Байкал, рассмо-
трены пространственно-временные особенности этого процесса, выполнен ана-
лиз динамики селитебного природопользования в XX в., предложен прогноз динами-
ки расселения населения.

Abstract: The article presents the results of cartographic monitoring of economic develop-
ment of the central part of the basin of Lake Baikal, considered space-temporal features of 
this process, the analysis of the dynamics of the residential nature use in the XX century and 
proposed a forecast of population settlement.
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Пограничное положение Байкальского региона между тайгой и степью 
способствовало тому, что, начиная с глубокой древности, возникнове-
ние и развитие природопользования проходило здесь при взаимодей-

ствии народов обширного ареала, включающего Центральную Азию, Восточную 
и Западную Сибирь. Контактная зона создавала все условия для развития хозяй-
ственного разнообразия, способствуя сосуществованию различных территори-
альных структур жизнеобеспечения. Для Московской Руси лесостепной пояс Си-
бири явился тем кормящим ландшафтом, который позволил ей прочно утвер-
диться в Северной Азии и приступить к созданию многонациональной державы. 
В лесостепной полосе, с почвами и климатом, пригодными для земледелия, Рос-
сия смогла развить свой тип хозяйства (земледелие, животноводство), сосредо-
точить большую часть населения и заложить прочную основу русской культуры 
и государственности. Географическое положение Байкальского региона как са-
мой восточной части этой лесостепной территории и, в то же время — середины 
новых сибирских земель государства, с уникальным озером Байкал и мощными 
судоходными реками, делало этот регион особенно важным в стратегическом от-
ношении.

Территория Селенгинского среднегорья представляет собой центральную, 
наиболее освоенную часть бассейна оз. Байкал, характеризуется среднерасчле-
нённым рельефом с преобладающими высотами 600–1000 м над уровнем моря. 
Главной особенностью этого участка бассейна оз. Байкал является наличие При-
селенгинских котловин, объединённых в линейные комплексы и разделённых 
горными хребтами [1]. Около 60 % общей площади занимают склоновые ланд-
шафты. Доминирующими являются каштановые почвы, покрывающие значи-
тельные площади в межгорных котловинах и имеющие наиболее легкий механи-
ческий состав. Свыше 80 % их площади представлены легкими суглинками и су-
песями, которые в значительной степени подвержены пыльным бурям в услови-
ях семиаридного климата. Здесь сосредоточено большинство населённых пунк-
тов, расположены основные земельные угодья и развита дорожная и хозяйствен-
ная инфраструктура, размещены наиболее крупные предприятия топливно-энер-
гетической, легкой и пищевой промышленности, а также уникальные месторо-
ждения минерального сырья.

Ко времени прихода русских в Сибирь, в Прибайкалье и Забайкалье прожи-
вали четыре основные племенные группы: булагаты, эхириты, хонгодоры и хо-
ринцы [2]. Основными формами природопользования до XVII в. на террито-
рии среднегорья были кочевое скотоводство, охота и рыболовство. Организация 
пастбищного животноводства в кочевых обществах региона, определялась осо-
бенностями их культуры, связанными с адаптацией хозяйства к природной среде. 
Результатом этого многовекового процесса явилась система природопользова-
ния, основанная на эксплуатации рассредоточенных по территории и во времени 
ресурсов [3]. Таким образом, до прихода русских поселенцев, эта историческая 
территория кочевников монголов и бурят характеризовалась дисперсным рассе-
лением по различным ландшафтам. Анализ карт-реконструкций природопользо-
вания территории позволяет сказать, что структура земельных угодий в то вре-
мя во многом определялась преобладающим типом почвы. Наиболее ценными 
являлись земли, расположенные в основном на каштановых, черноземных и се-
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рых лесных почвах. Такие ареалы, как правило, локализовались в типичных степ-
ных и лесостепных котловинных урочищах, к которым относятся пологосклоно-
вые и супесчано-песчаные степные, равнинные лугово-степные и аллювиальные 
ландшафты. Для исследуемой территории была характерна высокая насыщен-
ность естественными кормовыми угодьями — сенокосами и пастбищами. Сено-
косы размещались на аллювиальных и луговых заболоченных почвах. Пастби-
ща были представлены остепненными пространствами и значительные их пло-
щади размещались на черноземных, каштановых и аллювиальных почвах. Наи-
более качественные сенокосы и пастбища размещались в межгорных котлови-
нах на склоновых землях. Главной формой кочевого природопользования являл-
ся способ циклического перемещения по занимаемой территории согласно выяв-
ленным пространственно-временным закономерностям.

При циклическом типе передвижения кочевник имеет основное стойби-
ще — зимник, к которому ежегодно возвращается, пройдя через весеннее, лет-
нее и осеннее пастбище. Именно такая форма хозяйствования определяла основ-
ной рисунок расселения бурятского населения, состоящего из множества мелких 
улусов и большого числа временных летников, куда и относились места кочевок 
в летне-весеннее и осеннее время года. При таком расселении сохранялась наи-
меньшая нагрузка на пастбища, что способствовало быстрому их восстановле-
нию. Общая характеристика территории: дисперсное расселение по различным 
ландшафтам; развитое отгонное животноводство; основные социально-экономи-
ческие функции ландшафтов — селитебные, сельскохозяйственные, транзитные; 
самая распространенная циклическая форма кочёвок; мобильное фоновое при-
родопользование.

С входом Забайкальских земель в общее число Российских изменился их госу-
дарственный статус. Вскоре сюда вслед за служилыми и промышленными людь-
ми начали направляться партии крестьян-земледельцев с наказом изыскивать 
удобные земли и «пахать государеву пашню». Такая политика государства спо-
собствовала внедрению земледелия и определила начало трансформации при-
родных ландшафтов. Первые пашни появились около Удинского острога в кон-
це XVII в., позже рассредоточенные центры распашки появились вверх по Селен-
ге до г. Селенгинска. А уже в первой четверти XVIII в. эта территория становит-
ся одной из земледельческих баз Забайкалья [2]. Освоение природных ландшаф-
тов начиналось с выбора места под пашню, что в дальнейшем и определяло раз-
витие селитьбы и дорожной сети. Выбранным пригодным землям делались опи-
си и планы. В основном пашни выбирались на свободных землях, вблизи рек 
и ручьев. Переселенцы, селившиеся в лесостепной полосе, подыскивали поляны, 
чтобы уменьшить необходимость расчистки леса. Наиболее освоенными района-
ми были долины Чикоя и Хилка. В 50–60-е годы XVII столетия до Забайкалья до-
катилась волна переселенцев из числа старообрядцев. Они образовали крупней-
шую земледельческую базу Забайкалья — Мухоршибирскую, Куналейскую, Тар-
багатайскую волости (рисунок 1).

По мере продвижения русских переселенцев по территории бассейна оз. Байкал 
создавались постоянные населенные пункты вдоль крупных речных артерий: Се-
ленга с ее притоками, Чикой, Хилок, Джида. Появление русских ознаменовало фор-
мирование регулярной системы сухопутного и водного транспорта, возникновение 
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Рис. 1. Реконструкция системы расселения на территории Селенгинского среднегорья 
(ок. 1900 г.)

постоянных селитебных комплексов. В  1666 г. появилось Удинское зимовье 
(с 1690 г. — город) и Селенгинский острог (с 1685 г. — город). Как правило, около 
острогов, под их защитой возникали заимки острожных жителей, а затем и отдель-
ные хутора. Эти хутора и заимки со временем образовывали одну слободу. В пер-
вой половине XVIII в. появляются заимки в бассейнах рек Чикой и Хилок. В сере-
дине XVIII в уже упоминаются большие села Бичура, Верхний Жирим, Хонхолой, 
Никольское, Дунгуй, Жарниково, а также вотчины Троицко-Селенгинского мона-
стыря — Куналейская, Буйская, Хритоновская, Еланская. Основную хозяйствен-
ную деятельность русского населения составляло земледелие, скотоводство было 
побочным видом хозяйствования.

Изначально системы расселения русских формировались путем строительства 
крупных деревень по европейскому стилю с линейной поселковой формой распо-
ложения хозяйств, с центром, где, как правило, располагались церковь, а в после-
дующем школа. Для каждого населённого пункта был характерен определённый 
комплекс сельскохозяйственных угодий — прежде всего пахотных, и лишь отчасти 
сенокосных и пастбищных [4].

В начале 1930-х годов на исследуемой территории число кочевых и полукоче-
вых хозяйств составляло в Селенгинском аймаке 510 и 8130, в Кяхтинском — 3557, 
Закаменском — 670 и 1350 единиц. Была достаточно высокая плотность улусов 
по территории аймаков, так как от 10 до 20 хозяйств на зимниках представляли 
улусы. Кардинальные изменения в системе расселения произошли в период кол-
лективизации единоличных хозяйств в разные формы — коммуны, сельхозартели, 
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ТОЗы, ТОУСы и колхозы. Так, к 1930 г. удельный вес коммун составлял 74.9 %, ар-
телей — 18.6, ТОЗов и ТОУСов — 6.5 %. В аймаках Южной Бурятии — Селенгин-
ском, Кяхтинском доля коммун составляла соответственно 84.6 % и 42.5 %, сельхоз-
артелей — 14.1 % и 36.9 %, ТОЗов и ТОУСов — 1.3 % и 20.6 %. Такие формы хозяй-
ствования предусматривали необходимость осёдлости кочевых и полукочевых хо-
зяйств в условиях обобществления земли и скота [2].

Для хозяйственных центров образовывающихся колхозов в некоторых случаях, 
строились новые населенные пункты, в основном эти центры размещались в круп-
ных, уже существующих улусах и деревнях, пригодных для постоянного жительства 
значительной численности населения (рисунок 2). Процессу оседания предшество-
вало всестороннее обследование намечаемой под будущие центры колхозов местно-
сти, при этом определяющее внимание уделялось: наличию источников воды; рель-
ефу местности; отсутствию различных эпизоотических заболеваний; площади тер-
ритории для размещения жилой и производственной зон; расстояниям до аймач-
ного центра. На значительной части исследуемой территории сохранилась мелкосе-
ленная сеть расселения, состоящая из центральных усадеб бывших малых хозяйств, 
удаленных от современных центров на расстояния до 30–40 км, жителей которых 
не успели сселить во время проведения вышеуказанной компании.

Рис. 2. Динамика населённых пунктов на территории Селенгинского среднегорья в XX в.

Было установлено, что в начале века на исследуемой территории имелось 
740 мелких улусов, 380 крупных (с площадью селитьбы около 400 кв. км), с наи-
большей концентрацией вокруг дацанов, и 124 русских населенных пункта. Со-
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здание крупных бурятских пунктов привело к перестройке дорожной сети, по-
явлению главных и второстепенных путей. Наибольшее число главных дорог по-
явилось вместо изгородей, до этого отделявших угодья разных родов. Снизилась 
густота дорог, особенно на открытых участках, значительно сократилось чис-
ло пешеходных троп. Большое значение приобрели главные транзитные дороги, 
особенно через перевалы. Изменение рисунка расселения населения в этот пери-
од обусловлено также строительством железнодорожной магистрали Улан-Удэ — 
Наушки.

В дальнейшем основополагающим фактором в упорядочении сельского расселе-
ния и формирования современного рисунка расселения исследуемой территории 
стала политика укрупнения сельских населенных пунктов, проводимая повсемест-
но в стране с конца 1950-х — начала 1960-х годов с целью концентрации сельского 
населения для создания благоприятных условий жизни, труда и отдыха населения 
(поселения с большей людностью имеют выше уровень обеспечения социальны-
ми услугами, в первую очередь школами и медицинскими учреждениями). Одна-
ко последствия проведения такой политики отразились на усилении неравномер-
ного развития разных категорий поселений. В этот период и сразу после него ис-
чезло еще 20 населенных пунктов, обострилась дифференциация поселений по со-
циально-экономическому предпочтению. Появились пункты с отрицательной (36) 
и с положительной (53) динамикой численности населения и площади селитебной 
территории.

Мониторинг населённых пунктов и численности жителей позволил выявить 
тенденцию долговечности существования поселений, даже относящихся к ка-
тегории мелких. Установлено, что процесс расселения на исследуемой террито-
рии консервативен: возникнув в определенном месте, поселение имеет тенден-
цию к существованию в течение длительного исторического периода, изменя-
ясь под влиянием природных и социально-экономических факторов. В системе 
расселения исследуемой территории удельный вес мелких поселений (до 100 жи-
телей) составляет в Кяхтинском районе — 8 %, Джидинском — 14 %, Селенгин-
ском — 15 %, при 17,2 % в среднем по российской части бассейна. При этом доля 
населенных пунктов со средней людностью более 500 человек превышает сред-
ний региональный показатель (19,6 %). Такие системы расселения имеют как по-
зитивные, так и негативные последствия для хозяйственного освоения терри-
тории и условий проживания населения. Поселения с большей людностью яв-
ляются многофункциональными, в них имеются возможности развития произ-
водственного и социального потенциала. Отсутствие школ и медицинских учре-
ждений в малых сёлах становится фактором миграции молодых семей. Таким об-
разом, на основании выявленных трендов динамики населения в XX в., а так-
же за последние десятилетия, и современных социально-экономических усло-
вий, можно предполагать, что на исследуемой территории ожидается снижение 
численности населения в мелких и средних населённых пунктах при увеличе-
нии численности жителей в районных центрах и посёлках городского типа. Кро-
ме того, эффективная эксплуатация земельных ресурсов, пастбищ и сенокосных 
угодий для качественного ухода за скотом возможны при рассредоточенной сети 
поселений, когда ресурсы каждого ландшафта и отдельного урочища могут быть 
использованы с меньшей потерей времени и материальных затрат для передви-
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жения скота и транспорта. Это обстоятельство будет играть ведущую роль в со-
временных условиях реформирования крупного сельскохозяйственного произ-
водства и способствовать формированию новых мелких животноводческих хо-
зяйств на исторически освоенных участках.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

TRANSFORMATION OF SETTLEMENT SYSTEM OF ALTAI KRAI  
IN THE POST-SOVIET PERIOD

Ключевые слова: география расселения, сельские населенные пункты, демогра-
фия, Алтайский край.

Key words: settlement geography, rural settlements, demography, Altai krai.

Аннотация: В данной работе представлены некоторые результаты и выводы 
исследования трансформации системы расселения населения на уровне населенных 
пунктов Алтайского края в постсоветское время.

Abstract: This paper presents some results and conclusions of the research on the trans-
formation of the system of population distribution at the level of settlements of Altai Krai in 
the post-Soviet time.
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Исследование пространственно-временных аспектов размещения населения 
на территории (расселения) является одним из наиболее важных направ-
лений социально-экономической географии. Расселение населения оказы-

вает значительное влияние на формирование хозяйства территории, её транспорт-
ную структуру и бытование населения. География расселения как отрасль социаль-
но-экономической географии направлена на изучение не только структуры систем 
расселения, но и ряда процессов, характерных для их функционирования и разви-
тия [13]. Согласно понятийно-терминологическому словарю социально-экономи-
ческой географии [1] данное научное направление трактуется как сложный соци-
ально-экономический процесс, отражающий многочисленные стороны жизни об-
щества. Данное понятие включает в себя размещение населения, функциональные 
территориальные взаимосвязи населенных мест и миграции населения (переселе-
ния, сезонные и маятниковые миграции). Расселение населения изучают социоло-
гия, демография, география населения, этнография, градостроительство и другие 
науки [3]. При изучении географии хозяйства и населения географам, кроме непо-
средственных наблюдений, приходится широко использовать обширный круг раз-
личных картографических, статистических и литературных материалов.

В российской географии существуют давние традиции комплексного исследова-
ния сельской местности. Такой подход был представлен еще в страноведческих ра-
ботах второй половины XIX — начала XX вв. Эти работы с большим статистико-
экономическим материалом по размещению отдельных отраслей хозяйства (пре-
имущественно сельского) содержали необходимую информацию и по другим сфе-
рам сельской местности. В этом плане большое значение имеет деятельность таких 
ученых, как П. П. Семенов-Тян-Шанский, В. П. Семенов-Тян-Шанский, А. И. Воей-
ков и другие [9]. Однако становление научной методологии изучения расселения 
приходится, в основном, на советский и отчасти постсоветский периоды [2].

В последнее время в российской социально-экономической географии суще-
ственно усилился подход к изучению сельской местности не как изолированного 
элемента, а как неотъемлемой части территориальной организации общества. Со-
временная научная и межнаучная интеграция требует усиления комплексных ис-
следований, развития географии сельской местности на базе достижений обще-
ственно-географических, естественно-географических и смежных с географией 
наук [9].

Сельские территории исключительно разнообразны не только вследствие кли-
матических, орографических и других естественных факторов, но и вследствие 
различной степени их освоенности и преобразованности деятельностью человека, 
от почти нетронутых участков тайги, высокогорий и т. д. до полностью видоизме-
ненных и интенсивно используемых.

Одним из важных проявлений развития расселения является пространствен-
ная трансформация систем. Алтайский край не является исключением, в котором 
в связи с распадом СССР трансформация сельской местности (50 % от численно-
сти населения) значительно изменила свой вектор развития.

В данной работе представлены некоторые результаты и выводы исследования 
трансформации системы расселения населения на уровне населенных пунктов. Ос-
новными источниками для исследования стали демографические сборники стати-
стической службы государственной статистики по Алтайскому краю — «Сельские 
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населенные пункты Алтайского края. Переписи населения 1989, 2002 и 2010 годов», 
«Миграция населения Алтайского края. 2011, 2012 и 2013 года» и «Возрастно-по-
ловой состав населенных пунктов Алтайского края. Перепись населения 2010 год». 
Имеется возможность определить характер демографических изменений системы 
расселения. К сожалению, получение демографической информации по населен-
ным пунктам, кроме городов, сопряжено с рядом трудностей, поэтому набор рас-
сматриваемых показателей на разных уровнях будет различный. Внутри района де-
мографическая ситуация детализируется, т. к. имеются поселения разного ранга 
(например, районный центр, деревня, разъезд и т. д.). Следует отметить, что демо-
графическая информация по селам не публикуется службой государственной ста-
тистики в полном объеме. Зачастую статистика по демографии представлена в раз-
резе муниципальных районов, реже — поселений. Отсутствие комплексных дан-
ных по каждому населенному пункту ведет к получению не полных результатов 
и выводов.

Одной из важных тенденций трансформации системы расселения населения 
указанного региона является сокращение числа населенных пунктов. Понима-
ние данного процесса не является однозначным. Первоначально его толкование 
было связано только с сокращением числа населенных пунктов. Позднее в гео-
графических исследованиях понятие запустения стало толковаться более широко. 
В частности, к нему стали относить и процесс выведения из хозяйственного обо-
рота сельскохозяйственных угодий [13]. В современном понимании в этот про-
цесс может включаться не только окончательная ликвидация населенного пунк-
та, но и промежуточные этапы регрессии (сокращение инфраструктуры и населе-
ния, перепрофилирование и дальнейшее закрытие производства и многое другие 
факторы). Исчезновение населенных пунктов является общемировой тенденцией. 
Одной из главных движущих сил исчезновения пункта является массовый переезд 
населения на другую территорию (например, в город или главное село).

Сокращение числа сельских населенных пунктов в Алтайском крае отмечалось 
в советский период не только во время наиболее мощного индустриального рыв-
ка, но и на заключительном его отрезке. В 1960–1980-гг. государственная политика 
была направлена на централизацию и концентрацию сельскохозяйственного про-
изводства. Поэтому укрупнение производственных и социальных инфраструк-
тур было важной задачей системы сельского расселения. Переселение населения 
из небольших деревень и поселков в главные села и районные центры являлось ха-
рактерной чертой того времени [8]. Так, за межпереписной период (1979–1989 гг.) 
было ликвидировано 246 населенных пунктов. В основном сокращение происхо-
дило в связи с переселением или выездом жителей из них, реже за счет объедине-
ния с другими населенными пунктами, вследствие их слияния, в том числе за счет 
включения в границы городов [10]. В 20-е годы в Алтайском крае насчитывалось 
более 5 тысяч населенных пунктов, число которых значительно снизилось к на-
стоящему времени: в 1959 г. их количество было 3788, в 2010 г.— 1598 [7,12]. Пре-
кратили свое существование многие деревни, возникшие в результате небывалого 
всплеска селообразования начала 20-х гг. XX века — поселки-мельницы, поселки-
лесорубов и другие [7].

Постсоветский период характеризовался значительными демографическими 
изменениями России, включая Алтайский край, что отразилось на численности на-
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селенных пунктов. Процесс значительного снижения численности населения наи-
более характерен для небольших пунктов, расположенных на периферии — вда-
ли от городов края и районных центров. Противоположный процесс (рост числен-
ности населения) наблюдается в городских округах, а также в населенных пунктах, 
расположенных главным образом вдоль основных транспортных артерий Алтай-
ского края: железные дороги, федеральные автомобильные дороги. Например, село 
Власиха, подчиненное администрации Индустриального района Барнаула, увели-
чило [10,11,12] численность населения практически на половину (7624 чел. в 2010 г. 
против 5400 чел. в 1989 г.). Такая ситуация свидетельствует о поляризации регио-
нальной системы расселения, которая неизбежно сопровождается запустением 
сельской местности.

Дополнительным фактором, влияющим на скорость поляризации, является 
общая депопуляция края за счет естественной убыли населения, а также отрица-
тельное сальдо миграции населения. Согласно данным Росстата, средне краевая 
миграционная убыль населения составляет около 2–3 промилле. В основном ми-
грационный прирост фиксируется вокруг городских округов, а также вдоль ос-
новных транспортных магистралей — железные дороги и федеральные трассы 
(М52 и А349). Для остальной части Алтайского края характерна миграционная 
убыль.

Процесс депопуляции населенных пунктов в указанных временных границах 
часто приводил к их ликвидации. Анализ числа населенных пунктов показал, что 
с момента последней всесоюзной переписи населения (1989 г.) исключено из учет-
ных данных административно-территориального устройства Алтайского края 
74 сельских населенных пункта. Также следует упомянуть, что в 2010 году в 25 на-
селенных пунктах не было зарегистрировано населения [12]. Ликвидации в 1989–
2010 гг. подверглись, прежде всего, малые населенные пункты. Их средняя люд-
ность на 1989 г. составляла около 30 человек (только в одном пункте численность 
населения была больше 200 человек, в 4-х — более 100 человек) [10]. Распределе-
ние по территории Алтайского края ликвидированных поселений неравномерное 
(рис. 1), хотя наблюдаются некоторые закономерности — их расположение на пе-
риферии как Алтайского края, так и муниципальных районов, вдали от узлов си-
стемы расселения населения и важных транспортных путей.

Можно выделить несколько групп таких поселений. В восточной части края на-
блюдается более 20 поселений без населения или исчезнувших (больше всего при-
ходится на Солтонский район — 7 пунктов). Вероятно, это связано с тем, что эко-
номический кризис в первую очередь отразился на сельскохозяйственных пред-
приятиях расположенных в горнолесных ландшафтах. Низкая плотность насе-
ления этих районов обусловила удаленность населенных пунктов друг от друга, 
в том числе от районных центров и, следовательно, от социальной инфраструкту-
ры. В целом здесь сложилась неблагоприятная демографическая ситуация с отри-
цательным сальдо миграции [4].

В северо-западной части Алтайского края (Кулундинская степь) за исследуе-
мый период с карты исчезло около 20 населенных пунктов. Одной из причин за-
пустения этих районов являлась миграционная убыль населения, в том числе 
за счет массовой миграции немцев в 90-х годах прошлого века. В целом отток на-
селения был вызван негативной экономической ситуацией на селе как по сравне-
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нию с городами, так и с селами многих других районов Алтайского края. Сред-
няя заработная плата в указанных районах стабильно была ниже среднего крае-
вого значения [5,6].

Рис. 1. Ликвидированные и без населения сельские населенные пункты Алтайского края 
(1989–2010)

Достаточно большая часть исчезнувших поселений находится в 100 километро-
вой зоне от Барнаула (преимущественно в юго-западном направлении — Калман-
ский, Топчихинский и Павловский районы). Сокращение числа населенных пунк-
тов здесь также произошло за счет малых населенных пунктов, которые не явля-
лись главными в поселениях. Ликвидация происходила по нескольким причинам: 
сокращение числа рабочих мест вследствие экономического кризиса и роста про-
изводительности труда, отток населения по причине его необеспеченности со-
циальной инфраструктурой (школа, больница и т. д.). При этом ряду населенных 
пунктов, находившихся на грани исчезновения, но обладавших рекреационными 
ресурсами, удалось выжить за счет дачников.

Среди городов отмечалась пестрая картина (табл. 1). В главном городе края Бар-
науле между последними переписями отмечено снижение численности населения. 
При этом в городском округе наблюдалось увеличение населения, что свидетель-
ствует об активной субурбанизации. Именно населенные пункты городских окру-
гов в первую очередь демонстрируют высокие темпы прироста населения. Такая же 
ситуация отмечается в пригородах городов второго порядка — Бийске и Рубцовске. 
Много населенных пунктов увеличивших свою людность отмечается, прежде все-
го, в районах Барнаульской городской агломерации — Павловском, Первомайском, 
Тальменском и Калманском.
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Таблица 1
Численность населения в городах Алтайского края  

в 1989, 2002 и 2010 гг. [10, 11, 12]
1989 2002 2010 изменение в% (1989–2010)

Барнаул 601811 641669 612401 101,8

Алейск 30309 28551 29510 97,4

Белокуриха 14435 14533 14661 101,6

Бийск 233238 231172 219328 94,0

Заринск 50235 50368 48461 96,5

Камень-на-Оби 42483 44375 44648 105,1

Новоалтайск 53642 73106 70437 131,3

Рубцовск 171792 163063 147002 85,6

Славгород 34864 35321 33196 95,2

Яровое 21784 21363 18604 85,4

Змеиногорск 12232 11625 11155 91,2

Горняк 15833 15779 13918 87,9

Все 1282658 1330925 1263321 98,5

Для Алтайского края характерна поляризация региональной системы расселе-
ния. На краевом уровне положительную динамику демонстрируют, прежде все-
го, населенные пункты Барнаульской городской агломерации и пригородные по-
селения больших городов. На районном уровне при общем сокращении населе-
ния меньшие темпы уменьшения численности отмечаются у районных центров. 
На уровне поселений (сельских советов) в более благоприятной ситуации оказы-
вается главное (крупнейшее) село. Изменение системы расселения Алтайского 
края влечет за собой как социальные, так и экономические проблемы. Это требу-
ет принятия дополнительных решений связанных с ее планированием как в це-
лом, так и на уровне отдельных поселений. Трансформация системы расселения 
населения ставит ряд социально-экономических проблем. Возникает вопрос ис-
пользования освободившихся земель и других элементов культурного ландшаф-
та (например, прудов), сохранения памятников истории, перепрофилирования 
хозяйственной специализации тех населенных пунктов, которым грозит ликви-
дация и т. д.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований ННИО_а Конкурс инициативных научных проектов, 
проводимый совместно РФФИ и «Немецким научно-исследовательским сообще-
ством» (грант 14–05–91336 «Социально-экологические аспекты устойчивого раз-
вития сельских территорий степной и лесостепной зоны Евразии в условиях гло-
бальных изменений природной среды»)
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Аннотация. Обсуждаются возможности использования геоинформационного 
подхода, технологий ГИС и геомоделирования для решения актуальных социально-
экономических задач в российских регионах. В сообщении на конкретном примере 
(для территории бассейна реки Бикин, Приморский край) рассматриваются тео-
ретические основания, необходимые условия и принципиальные возможности ком-
плексного методолого-технологического решения сложной задачи — обоснования 
гармонизации социально-экономического и этнокультурного развития с обеспече-
нием природоохранной составляющей.

Abstract. The possibility of using geoinformation approach, geomodelling and GIS 
technology to solve actual social and economic problems in the Russian regions. The paper 
shows on the particular example examines ways, conditions and methods of geoinformation 
support the difficult task — the harmonization of socio-economic and ethno-cultural 
development with provision of the environmental dimension in the basin of the Bikin River 
(Primorsky Krai).

Постиндустриальная эпоха привела к перестройке основных социальных 
и экономических принципов регионального развития, неуклонно меняют-
ся индустриальные универсалии, на смену научной стандартизации при-

ходит многообразие и плюрализм, что порождает новые соотношения системного 
встраивания географических компонентов, формирующих комплексность процес-
сов принятия решений [1]. Известно, что при переходе к постиндустриальному об-
ществу обоснование экономической деятельности аргументируется уже не столь-
ко «естественными правами» свободы и частной собственности, сколько их ролью 
в обеспечении населения благами, необходимыми для достижения высокого уров-
ня и качества жизни [2]. В территориальных социально-экономических системах 
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активно происходит процесс децентрализации структурных связей, который фор-
мирует все более сложные поля новых системных закономерностей. И хотя данное 
явление слишком многомерно для краткого объяснения, поскольку оно предопре-
деляется совокупным результатом действия разнообразных сил (социальных, эко-
номических, политических, интеллектуальных), где каждая из них в то или иное 
время оказывается главенствующей, тем не менее, географический подход позво-
ляет «примирить» и объединить «под задачу» системную методологию гуманитар-
ных и естественных наук [3–4].

Проблемно-ориентированное виденье реальности — характерная примета те-
кущей эпохи рационализации, уверенно отсчитывающей свой отсчет последние 
полтора века. Точная постановка проблемы позволяет обеспечивать нужный фо-
кус к приложению необходимых усилий поиска эффективного решения, и в этих 
условиях ХХ в. показал исключительные возможности для развития простран-
ственно-ориентированной науки. Глобализация как особое явление представляет 
ныне ведущую тенденцию мирового развития, ее оборотная же сторона, предстает 
причиной перманентных общемировых кризисов, наиболее остро проявившихся 
в первых декадах третьего тысячелетия. Процессы глобализации изменили совре-
менный мир, и сегодня не только, и точнее, не столько политика государств, сколь-
ко воля транснациональных корпораций (ТНК) формируют особенности общеми-
ровой финансово-экономической жизни. Исключительная активность, предпри-
имчивость, гибкость и высокий уровень адаптированности к реальности позволя-
ет крупным корпорациям распространять свое влияние далеко за пределами гра-
ниц отдельных государств. Такая корпорация не упустит случая, чтобы восполь-
зоваться деловыми идеями, кадрами, капиталом, источниками сырья в любом ме-
сте, где это ей выгодно; аналогичным образом строится ее политика в области сбы-
та и освоения ресурсов. Для сырьевых регионов России сие означает не только без-
альтернативное расширение и углубление мирового экономического взаимодей-
ствия, но неуклонный рост влияния транснационального сектора, который уже се-
годня привел к серьезным изменениям в геополитическом соперничестве в АТР [5].

Глобализация, способствует развитию науки и новых технологий за счет откры-
тости границ, интенсификации обменов. В свою очередь, сами интересы и нужды 
потребителей создают мощные стимулы, сами по себе определяющие направления 
и темпы современного научно-технического прогресса. Современное общество, 
в этом смысле, не просто становится все более восприимчивым к новым техноло-
гиям, но и проникается особым технологическим мировосприятием: любая серь-
езная проблема осознается и мыслится в обществе как проблема технологическая. 
Тем самым раскрывается, что современный технологический порядок, прежде все-
го, связан со стремлением упорядочить, организовать, поставить на службу чело-
веку хаос «естественного», выраженный концептом «лаборатория» [6]. География 
вновь должны быть востребована в таких неоднозначных условиях постиндустри-
альной трансформации политики, общества, экономики, культуры.

Общественная значимость географии продолжает оставаться той ключевой те-
мой, которая при своей внешней простоте, чрезвычайно сложна и трудоемка в по-
нимании. В классической географии считалось, что географический образ маркиру-
ет район, отсутствие образа — признак его слабой выраженности, неустойчивости 
или недостаточного уровня его ментальной освоенности индивидом. Ведь имен-
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но географическими проекциями на земной поверхности реально проявляются ло-
кализованные и структурированные в неком смысле соответствующие разнокаче-
ственные результаты-свойства, чье взаиморасположение (дифференциация) и на-
ложение (общность) на земной поверхности составляют содержание объективно-
го географического фактора общественного развития, в совокупности с результа-
тами природных процессов, обозначаемого сложной категорией «геопространство». 
И в зависимости от степени ментальной освоенности пространства, его подразде-
ления в сознании людей на культурно-цивилизационные, геополитические и иные 
макрорегионы ментальной карты представляют знаково-символическую роли про-
явление идентичности разных регионов мира, что приобретает все большую акту-
альность для теоретических изысканий географии восприятия [7].

Известно, что в социально-экономических исследованиях, при анализе событий 
на процесс принятия решений исключительное влияние оказывает огромное коли-
чество факторов, влияющих на ситуацию или процесс. Чаще всего приходится стал-
киваться с ситуациями, когда факторы частично или полностью не связаны между 
собой, что с формальных позиций не позволяет использовать понятие «система» для 
исследований. Разнородные «блоки» знаний, убеждений, мыслей, чувств, настрое-
ний, стремлений, надежд, соединяясь в мировоззрении, не образуют более или менее 
целостное понимание людьми мира в пространстве политики и самих себя в этом 
мире. В современных условиях, с помощью информационной составляющей «стира-
ются» пространственные барьеры; в политике и экономике, разница в возможностях 
оперативной обработки, способах моделирования и технологий обработки и исполь-
зования информации обеспечивают исключительность конкурентных преимуществ 
лишь наиболее активным «игрокам» в мировом рынке [8].

Американский географ, Ричард Хартшорн в свое время, сформулировал фунда-
ментальные задачи географии в контексте изучения «территориальной дифферен-
циации земной поверхности», и посредством «описания отдельных земных про-
странств». Многие десятилетия принималось, что географический образ стра-
ны или региона — это достаточно устойчивые, стратифицированные и динамич-
ные представления, которые соотносятся с определенными политико-, историко- 
или культурно-географическими территориями. Картина мира, складывающая-
ся в массовых представлениях в целом и отдельных социальных групп в частно-
сти, выражающаяся в геополитическом мироощущении, как правило, существен-
но отличается от сложившегося геоэкономического мироустройства и почти ни-
когда не совпадает полностью с геополитическим мировидением. Более того, сле-
дует признать, что современная география лишь «встраивается» в такого рода бы-
стро текущие процессы создания, организации и совершенствования тех или иных 
мировых «переделов» тем самым, прекращая «служить» человечеству в его гумани-
стических устремлениях как это было ранее [9].

Сейчас социально-культурная география должна изучать процессы и результа-
ты дифференциации геокультурных общностей, т. е. территориальных общностей 
людей с устойчивыми стереотипами мышления и поведения, оригинальными си-
стемами ценностей и предпочтений, выраженными в специфике социальной и по-
литической культуры, и нашедшими отражение в геопространственной (регио-
нальной, локальной и т. п.) идентичности. И тогда на уровне мировоззренческой 
геополитической компоненты смогут быть обобщенно представлены познаватель-
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ная, ценностная, поведенческая сферы в их взаимосвязи, и как таковая наиболее 
адекватно корреспондирует с геополитическим мировидением [10]. Как актуаль-
ная задача в достижении несуществующего единства географических дисциплин 
предлагается «… поиск корреляционных закономерностей информационных об-
разов (геобразов) и природы или географической среды» [11]. Представляется, что 
лишь в сплаве фундаментально-академического изучения геопространства и ши-
роком использовании современных технологий будет тот многообразный матери-
альный и духовный «след шагов» нового способа междисциплинарной коопера-
ции географии в информационном обществе современности [12]. Минувший век 
доказал исключительную роль математики, показав достоинства ее особого вида 
научного исследования — математического моделирования. Моделирование ми-
ровых процессов в ХХ в. стало уникальным научным ответом на многие глобаль-
ные вызовы, хотя нельзя не отметить, что возможности применения моделирова-
ния в географии далеко не исчерпаны, а решаемые задачи все еще исключительно 
многообразны и сложны, и недостаточно освоены политиками [13–14]. Основой 
для моделирования должна быть территория, которая сама по себе представляет 
сложнейшее образование, пространственную проекцию человеческих представле-
ний. На всякой территории можно выделить отдельные разномасштабные струк-
туры, пространственная ее организация иерархична. Более того, образ территории 
как геосистемы в геопространстве всегда есть — модель (геомодель). И здесь все-
гда было и остается важным четкость выделения отдельных компонент, проясне-
ние ключевых взаимосвязей между ними, для того чтобы обозначить их как некую 
единую целостность, важно лишь четко ориентировать теоретический, методоло-
гический и технологический поиск [15].

Хорошо доказано, что гуманитарная география развивается во взаимодействии 
с такими научными областями и направлениями, как когнитивная наука, культур-
ная антропология, культурология, филология, политология и международные от-
ношения, геополитика и политическая география, искусствоведение, история [16]. 
Нередко понятие «гуманитарная география» воспринимается как синоним по-
нятия «культурная география», хотя прав и Д. Н. Замятин в том, что гуманитар-
ная география связана и пересекается в своих интересах с многими дисциплинами 
и объектами исследований, хотя она позиционируется им как — междисциплинар-
ное направление, изучающее различные способы представления и интерпретации 
земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную (менталь-
ную) деятельность. Согласимся, что гуманитарная география: 1) может включать 
различные аспекты изучения политической, социальной и экономической геогра-
фии, связанные с интерпретациями земных пространств; 2) позиционируется как 
междисциплинарная научная область, не входящая целиком или основной своей 
частью в комплекс географических наук; 3) смещает центр исследовательской ак-
тивности в сторону процессов формирования и развития ментальных конструк-
тов, описывающих, характеризующих и структурирующих первичные комплексы 
пространственных восприятий и представлений [17].

Важнейшей точкой роста для нее представляется охват территориальных связей 
и сопряжений с природно-ресурсной средой (структурами) на принципах устой-
чивого развития в интегральных единицах — геосистемах. Мы полагаем, что ве-
роятно лучшим выходом, должна была стать смена представления о том, что и как 
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можно сделать при проведении геоинформационного моделирования, не меняя 
полностью идеологию системного подхода, хотя существенным образом, ее из-
меняя через внедрение гуманитарной составляющей. Тогда в отличие от культур-
ной географии комбинированная и обновленная методология гуманитарной гео-
графии должна учитывать: 1) различные аспекты изучения политической, соци-
альной и экономической географии, связанные с интерпретациями земных про-
странств; 2) быть междисциплинарной научной областью, и не только принадле-
жащей к «клону» географических наук; 3) предмет исследовательской активности 
мигрирует в сторону процессов формирования и развития ментальных конструк-
тов, описывающих, характеризующих и структурирующих первичные комплексы 
пространственных восприятий и представлений. Такие задачи в зарубежной гео-
графии решаются с активным применением методов математического моделиро-
вания и массово исполняются с помощью технологий ГИС, хотя применительно 
к отечественным разработкам географов использование способов математическо-
го моделирования пока нельзя никак назвать распространенным [1].

Добавим и воздействие непрерывно идущего процесса дифференциации гео-
графического знания, так Тархов С. А. пишет: «В последние десятилетия внутри со-
циально-экономической географии сформировались новые направления исследо-
ваний — поведенческая география, гуманитарная география, гуманистическая гео-
графия, география благополучия и неравенства, география развития, феминисти-
ческая география, география образа жизни, теоретическая география (раздел гео-
графии, изучающий общие пространственные закономерности распределения гео-
графических объектов (как природных, так и общественный) и эволюции геоси-
стем)» [18]. Хотя, к сожалению, следует отметить, что до сих пор геоинформаци-
онный подход для отображения экономических и социальных территориальных 
закономерностей широко используется лишь в прикладных региональных и му-
ниципальных системах управления, в сфере образования, атласном картографи-
ровании, отдельных тематических и региональных проектах. К основным причи-
нам ограниченности математического моделирования было названо: недостаточ-
ный для необходимой формализации уровень знаний о предметной области, а так-
же различие в представлении сведений у специалистов-географов и математиков; 
отсутствие адекватного математического инструментария и проблемы финансово-
го и информационного обеспечения [13].

Особую роль играет также то, что термин «гуманитарная география» по своему 
понятийному охвату способен успешно объединять обществоведческую методоло-
гическую ветвь географической науки, но при этом никак не преодолеваются серь-
езные разногласия ведущих специалистов в теоретическом и методологическом 
развитии этой весьма специфичной науки [16, 17, 19, 20]. Тем не менее, отечествен-
ные события последних лет убеждают, что именно военные, финансовые, инфор-
мационные и коммуникационные технологии, равно как и новые бизнес-техноло-
гии, вносят решающий вклад в развитие глобальной экономико-политической си-
стемы. Нельзя опровергнуть многочисленные факты того, что моделирование как 
актуальный инструментарий успешно доказал свою эффективность, в тоже вре-
мя именно масштабность решаемых ныне научных задач, позволяет географиче-
ское пространство брать как общефилософскую концептуальную категорию для 
осмысления, и его же как объективную, всеобщую и познаваемую форму суще-
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ствования материальных географических образований и объектов в пределах гео-
сферной оболочки.

C общегеографических позиций геоинформационное моделирование позволяет 
упорядочить все известные земные тела и явления относительно целостного про-
странства-времени, поскольку территория представляет собой сложное образова-
ние. С практических позиций такой подход успешно доказывается зарубежными 
разработками массового совмещения «геознания» и успешного применения гео-
информационных технологий [21–23]. Сама геоинформационная система «сущ-
ностно» территориальна и конкретна, в это же время, и в любой работе обязатель-
но должна быть определена область земного пространства, на которую создаётся 
ГИС. Давно известно, что, создавая модель объектов территории и взаимосвязей 
между объектами как единую целостность, стало возможным получать разносто-
роннюю информацию о территории. И любая здесь информация об объектах тер-
ритории, содержащая пространственное описание, достаточное для привязки объ-
екта к земной системе координат является геоинформацией или геознанием, как 
принято ныне называть в среде ГИС-специалистов [24–26].

Современные ГИС позволяют выявить взаимосвязи и пространственные отно-
шения в пределах огромных территорий, легко поддерживают коллективное исполь-
зование данных и обеспечивают их интеграцию и объединение в единый информа-
ционный массив в контексте решения сложных многопользовательских задач. Само 
моделирование, тем важно, что оно по сути своей является — эффективным сред-
ством исследования территории, позволяющее проводить анализ состояния и раз-
вития территории при минимальном объёме дорогостоящих полевых работ. Но для 
создания геомодели прежде всего необходима исходная информация о территории, 
ведь геомодель территории должна представлять собой верный образ территориаль-
ной геосистемы. В этой связи в геоинформатике одна из ниболее сложных методо-
логических задач — поиск путей массового привлечения и презентации обширной 
существующей тематической информации, в т. ч. и в виде формирования удобных 
структур работы с метаданными. ГИС по сути своей визуальна, большая часть её по-
тенциала направляется на отображение именно визуальной информации, что позво-
лило успешно реализовать многие создания географических информационных си-
стем. Их популярность основывается во многом на том, что визуальное взаимодей-
ствие наиболее характерно для массового человеческого восприятия.

Феномен массового использование средств и приложений ГИС в данной сете-
вой среде основывается на развитии многих компонент развивающейся инфра-
структуры географического знания: базы пространственных данных, карты, мо-
дели, интегрированных в средства пользования на множестве мобильных и веб-
решений. В США и Европе сформировался и активно развивается принципиаль-
но новый вид ТНК, ориентированных в первую очередь на деятельность в сфе-
ре услуг и информационных технологий. Для корпораций такого рода характер-
но, что они передают производство в соответствии с системой соглашений другим 
компаниям, нередко в развивающихся странах, а сами концентрируют свою дея-
тельность на НИОКР. Кроме того, они активно сотрудничают друг с другом в рам-
ках постоянного формирования выгодных международных стратегических альян-
сов. Их прямые зарубежные инвестиции осуществляются исключительно в сферу 
услуг, носят глобальный характер, и таковые не коррелируются с привычными гео-
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графическими закономерностями. И здесь еще следует особенно подчеркнуть, что 
ныне стремительно растет удельный вес географических баз данных публичного 
пользования, которые базируясь на основе Интернет-среды (Яндекс, GoogleMaps, 
Bing Maps и др.), быстро меняют и неординарно развивают прежние географиче-
ские способы проведения научных исследований.

Но пока лишь некоторые (и в ограниченном числе) свойства территории воз-
можно изучать, рассматривая их как единую систему. Соотношение значимости 
природы и культуры, сочетание искусственного и естественного, определение в ка-
кой степени можно считать «окультуренной» природу представляет собой актуаль-
ный философский и научный дискурс. Например, этнокультурная география спо-
собна изучать процессы и результаты пространственной дифференциации и орга-
низации этнокультурных общностей (в частности, компонентов этнической куль-
туры: традиций и норм поведения, образа жизни и бытового уклада, этнических 
стереотипов и ментальности в целом). И тогда, в моделировании необходимо чет-
ко сформулировать как культура может отображаться в географическом простран-
стве? Нужны алгоритмы выявления пространственной дифференциации артефак-
тов и ментифактов (духовных традиций, образов, представлений и др. продуктов 
умственной деятельности людей), их выраженность в ландшафте, связь с геогра-
фической средой, пространственная самоорганизация культурных комплексов.

Особую специфику методическое может получать в контексте совершенство-
вания эколого-культурной географии, в частности, через исследованием выра-
женности в ландшафте (культурном ландшафте) отдельных элементов материаль-
ной и духовной культуры, отображении их связи с географической средой, а так-
же проявлении территориальных различий в экологической культуре населения 
и сравнительном изучении природно-культурных комплексов. В теоретическом 
отношении, можно ориентироваться на мнение В. Н. Стрелецкого, в его убежде-
нии, что культура как географическая реальность может рассматриваться с двух 
разных точек зрения, но скорее, это может быть представлено как географическое 
пространство в культуре. Формализуются показатели, отражающие представления 
о географическом пространстве в разных культурных контекстах; транслирующие 
образы различных местностей и территорий; выражающие отношение местных со-
обществ к той природной и социальной среде, в которых живут люди — носители 
той или иной культуры [26].

В экологокультурном картографировании среды нередко возникает сложная 
проблема формализации и интерпретации данных полученных в разных методо-
логических форматах, и даже парадигмах. Между отдельными компонентами си-
стемных связей может не оказаться. Тогда такая геомодель, по своей сути, пред-
ставляет собой сложную иерархически организованную систему, открытого типа, 
включающую замкнутые подсистемы. Но хотя для геомодели должно быть ха-
рактерно наличие обратных связей, сам объект состоит из компонентов, принад-
лежащих к различным областям знаний. Наши практические работы показали, 
что в геоинформационном подходе если основу составляет системный принцип, 
то в ряде случаев он эффективно не работает, и более приемлемо будет использова-
ние объектной категории [28]. Объектный подход позволяет обрести возможность 
рассматривать компоненты независимо и оценивать их по вкладу в конечный ре-
зультат. В этом мы скорее поддерживаем тезис о том, что хозяйственно-культур-
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ная география призвана заниматься изучением пространственного разнообразия 
хозяйственно-культурных комплексов, т. е. традиций природопользования, суще-
ствующих в различных гео- и этнокультурных общностях, и их связи с географиче-
ской средой, а также территориальных различий в экономической культуре насе-
ления. Показательным примером может быть, постановка проблемы идентифика-
ции местных сообществ.

В реальном исследовательском нашем процессе при обосновании зоны традици-
онного природопользования коренных малочисленных народов было сложно уви-
деть связь между обеспеченностью бытовыми продуктами (стройматериалы, пред-
меты хозяйственно-бытового предназначения, продукты) и негативным обще-
ственным мнением населения, в отношении территориального сохранения объек-
тов животного мира и экосистемных усулг, что имело место в нашей работе при об-
основании национального парка в бассейне р. Бикин в Приморском крае. В проек-
те была реализована оригинальная возможность геомоделирования, позволивше-
го обеспечить совмещение очень разноформатных природных и культурных оце-
ночных характеристик с балльными оценками степени привлекательности и выяв-
ленной ментальной значимости этнокультурных ландшафтов. Сама же геомодель 
включала в себя вполне конкретные объекты, но их интерпретация могла вестись 
и с помощью весьма абстрактных (не знакомых с традиционными лесными зна-
ниями) понятий. Системное представление не могло быть успешно законченным, 
поскольку наличие отдельных взаимосвязей между частью составляющих или бло-
ками составляющих не давало нам оснований идентифицировать многие характе-
ризуемые объекты с системой. По сути, мы, рассматривая каждый их компонен-
тов (или слоев геомодели), каждый раз характеризовали абсолютно новый объект, 
формирующийся из различных составляющих, применительно к новой «вводной». 
Считаем, что именно в таких сложных предствлениях мы способны рассматривать 
интересующее нас местное сообщество и территорию их интересов как комплекс-
ный объект, необходимый для геомоделирования, что позволяет получать вполне 
конкретные показатели для успешного управления и планирования необходимой 
социально-экономической, традиционной и природоохранной деятельности [29].
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ОЦЕНКА ЗАСЕЛЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЙКАЛЬЯ 
(на примере Иркутского района)

ESTIMATING POPULATION OF THE BAIKAL REGION 
(exAmplified by the Irkutsk district)
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Аннотация. В статье рассмотрена заселенность территории Иркутского рай-
она Иркутской области. Оценивается численность, плотность и динамика насе-
ления. Применяется геоинформационное картографирование плотности населения 
двумя альтернативными способами: с помощью картограммы в разрезе муниципаль-
ных образований и методом ареалов расселения. Способ ареалов дает более достовер-
ную оценку пространственного распределения населения. На основе полученной кар-
ты плотности населения по ареалам расселения возможно социально-экономическое 
и экологическое картографирование для целей территориального управления.

Abstract. The article describes the population of the territory of the Irkutsk district, Ir-
kutsk region. Number, density and population dynamics are estimated. A method of geoin-
formation mapping the population density is employed, specifically on two alternative ways: 
by using cartograms in municipal entities and by the method of settlement areas. The second 
one gives way to more reliable assessment of the spatial distribution of the population. That 
way the socio-economic and ecological mapping for the purposes of territorial management 
on the basis of the population density map on the settlement areas becomes possible.
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Введение

В жизни общества в XXI веке все большую роль начинают играть демографиче-
ские процессы. При этом одним из основных инструментов в изучении плот-
ности населения в территориальном разрезе является картографический ме-

тод. Он дает возможность визуализировать демографические процессы, выявлять 
демографические проблемы и своевременно их решать на региональном уровне [2].

Объект исследования (заселенность Прибайкалья)
Размещение населенных мест бассейна озера Байкал (российская часть) носит 

очень неравномерный характер, выделяется два места региональной концентра-
ции населения, что наглядно иллюстрирует карта плотности населения (рис. 1).

Преобладающую роль в сети расселения, сложившейся в бассейне озера Байкал, иг-
рают крупные многофункциональные промышленно-транспортные, административ-
но-культурные и научные центры регионального значения (Иркутск, Улан-Удэ, Чита).

Рис. 1. Плотность населения бассейна озера Байкал (российская часть)

Внутрирегиональная дифференциация заселенности территории обусловлена 
наличием нескольких пространственных градиентов уменьшения плотности на-
селения, причем главный градиент от центра (административных центров) к пе-
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риферии. Плотность населения бассейна озера Байкал уменьшается с юга на север 
и с запада на восток.

В Иркутской области основная полоса расселения, приуроченная к полосе вдоль 
Транссибирской магистрали, протягивается от западной границы области до Байка-
ла. Здесь расположено большинство сельскохозяйственных поселений и все крупные 
административно-хозяйственные центры с преобладанием обрабатывающей про-
мышленности. Главенствующая роль — у Иркутска (крупный полифункциональный 
центр). Однако в бассейне озера Байкал находится полностью только малонаселен-
ный Ольхонский и Слюдянский районы, а также часть Иркутского района. В непо-
средственной близости к Байкалу, но в бассейне Ангары, находятся города Иркутск 
и Шелехов. А в Республике Бурятия вокруг Улан-Удэ, с максимальным распростране-
нием к югу от города, сложился крупный ареал поселений. Вдоль Транссибирской ма-
гистрали преобладают поселения, выполняющие промышленно-транспортные функ-
ции, в южной Бурятии располагаются преимущественно сельскохозяйственные посе-
ления. В Забайкальском крае в расселении сочетаются три сети: промышленно-транс-
портные поселения приурочены к железнодорожной магистрали; горнопромышлен-
ные поселения размещены около соответствующих месторождений; сельскохозяй-
ственные поселения располагаются к югу от Читы в зоне лесостепей и степей.

Иркутский район как объект детального изучения является особым в Прибай-
калье, он служит окружением крупнейшего города Байкальского региона, соче-
тая урбанизированные, сельские и природные территории, дает главный туристи-
ческий выход на Байкал в поселке Листвянка. С одной стороны, расселение людей 
здесь давнее, исторически сложившееся, с другой стороны, здесь наблюдается са-
мое динамичное расселение за счет пригородов Иркутска.

Методы исследования
На картах населения способ изображения во многом диктуется задачами ис-

пользования карт и выбранными единицами картографирования. Большинство 
российских обзорных карт размещения населения составляется с изображением 
плотности сельского населения методом картограммы по административным еди-
ницам или по ареалам расселения [3]. Карты населения отображают размещение 
населения и особенности его расселения по территории и могут быть использова-
ны для визуализации различных социально-экономических процессов, проходя-
щих в местах расселения людей. Поэтому на втором этапе было решено в качестве 
способов изображения применить способы картограмм и ареалов расселения.

Достоинствами способа картограмм являются простота составления и упро-
щённая наглядность. Недостатком этого способа можно отметить, что посторен-
ние карты производится, опираясь на административно-территориальное деле-
ние, что не отражает реального пространственного распределения населения. Это 
происходит из-за отсутствия связи между естественным районированием явле-
ния и принятой для картограммы сеткой территориального деления [4]. Чем мель-
че территориальная ячейка, применительно к которым отражается плотность на-
селения, тем точнее будет картограмма.

Для создания карты было принято решение применить «дазиметрический» метод 
В. П. Семенова-Тян-Шанского, который географически более эффективен, так как он 
определяет плотность по фактическому сгущению населенных пунктов и их людно-



106

сти, а не по условным территориальным единицам. Сначала определяется расстоя-
ние, на которое вокруг населенного пункта распространяется активная деятельность 
жителей, иначе, — это радиус обчерчивания населенного пункта; его величина при-
нималась В. П. Семеновым-Тян-Шанским за одну версту (1,066 км). В одной из со-
временных геоинформационных работ для буферных зон сельских поселений Бай-
кальского региона обосновывался и применялся радиус 5 км [5]. Однако представля-
ется, что величина радиусов буферных зон не должна быть величиной постоянной 
для всех поселений, вне зависимости от их размеров, конфигурации, видов деятель-
ности населения. В нашем случае радиус буферной зоны вокруг населенных пунктов 
был дифференцирован: при людности менее 10 человек он составил 0,5 км; 10–100 
человек — 1км; 100–1000 человек — 2 км; 1000–10000 человек — 3 км; 10000–100000–
4 км; более 100000 человек — 5 км. В результате населенные пункты, расположенные 
близко друг к другу, сливаются в один общий ареал. Вследствие чего были получе-
ны ареалы сосредоточения населения. В каждом из таких ареалов бралась площадь 
и численность населения, и путем деления второго на первое высчитывалась плот-
ность населения, в соответствии, с чем оно и закрашивалось по определенной шкале. 
Таким образом, на карте образовались пятна заселенности с разной степенью густо-
ты, выделяющиеся на фоне почти не заселенных территорий, а также полностью без-
людные пространства с нулевой плотностью (природные преграды). С другой сторо-
ны, очерчиваются ареалы со значительно повышенной плотностью населения, куда 
попадает территория города Иркутска и прилегающие к нему территории.

Результаты
Для крупномасштабного исследования был выбран Иркутский район. Насе-

ление района 103,1 тыс. чел. на 1.01 2014 г., территория района 11,5 тыс. км 2. Рай-
он граничит с городским округом — городом Иркутском, Ангарским, Боханским, 
Ольхонским, Слюдянским, Усольским, Шелеховским и Эхирит-Булагатским райо-
нами, а на юге выходит к озеру Байкал. В состав Иркутского районного муници-
пального образования входят территории 21 муниципального образования, из ко-
торых 18 сельских поселений и 3 городских поселения (табл. 1). Город Иркутск 
(613,0 тыс. жителей) не входит в состав территории района. Общее количество на-
селенных пунктов — восемьдесят четыре.

Таблица 1
Динамика численности населения муниципальных образований  

Иркутского района

Муниципальные образования
Численность населения, чел.

прирост, чел. темп роста,%
2011 2014

Большереченское 2795 3033 238 108,5
Листвянское 2122 2216 94 104,4
Марковское 11201 17795 6594 158,9
Голоустненское 1877 1873 -4 99,8
Гороховское 1624 1619 -5 99,7
Дзержинское 2293 2722 429 118,7
Карлукское 2590 3195 605 123,4
Мамонское 4030 4408 378 109,4
Молодежное 8008 9806 1798 122,5
Никольское 2111 2255 144 106,8
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Муниципальные образования
Численность населения, чел.

прирост, чел. темп роста,%
2011 2014

Оекское 6458 7056 598 109,3
Ревякинское 1513 1687 174 111,5
Смоленское 3236 3956 720 122,2
Сосновоборское 1790 1772 -18 99,0
Уриковское 6755 8871 2116 131,3
Усть-Балейское 999 990 -9 99,1
Усть-Кудинское 2024 2228 204 110,1
Ушаковское 6700 7690 990 114,8
Хомутовское 12940 15828 2888 122,3
Ширяеское 2067 2315 248 112,0
Максимовское 1694 1740 46 102,7
Иркутский район — всего 88847 103057 14210 116,0

Составлены две версии карты плотности населения Иркутского района: первая 
методом картограммы (рис. 2), вторая методом ареалов расселения (рис. 3). Каждая 
из карт обладает своими достоинствами и недостатками.

Рис. 2. Картограмма плотности населения Иркутского района

Окончание таблицы 1
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В пределах Иркутского района можно выделить ареалы, прилегающие к городу 
Иркутску, эти территории, давно и хорошо освоенные с относительно высокой за-
селенностью. Однако в последнее время получил развитие процесс субурбаниза-
ции, когда часть населения устремилась из города в пригород, что очень хорошо 
иллюстрирует Дзержинское, Молодежное и Марковское муниципальные образо-
вания (МО). Резкий отток населения из северных территорий Иркутской области 
также способствовал увеличению плотности населения в пригородах.

Картограмма плотности населения — традиционный способ картографическо-
го изображения, простой и быстрый для исполнения. Он дает хороший результат 
для малых площадей, равномерно заселенных. На карте видны очаги практически 
«городской» плотности населения в Дзержинске и Молодежном. А население Мар-
ковского муниципального образования (где живет 18 тыс. чел.) «размазывается» 
по большой территории. Если пригородная интенсивно застраиваемая часть Мар-
ковского МО плотно заселена, то южная часть — это особо охраняемая природная 
территория — Прибайкальский национальный парк.

Рис. 3. Ареалы расселения населения Иркутского района
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На картограмме плотность населения в интервале 0–5 чел./км 2 имеется во всей 
юго-восточной части района (Ушаковское, Голоустненское, Большереченское, 
Листвянское МО), а в действительности там есть несколько небольших «пятны-
шек» населения на фоне почти безлюдной территории. Территория (порядка 5 тыс. 
кв. км) только посещается людьми, но лиц постоянно проживающих почти нет. 
В ряде мест имеются садово-дачные участки, но они не учитываются местными 
властями и их обитание преимущественно сезонное, не считая пригорода Иркут-
ска. Совсем малонаселенная часть территории района (около 1 тыс. кв. км), приле-
жащая к оз. Байкал, находится в пределах Прибайкальского национального парка. 
Налицо поляризация расселения по линии центр-периферия («Иркутская город-
ская агломерация — Байкальская природная территория»). Однако все эти контра-
сты никак не выражаются на картограмме плотности населения.

Ареалы применяют реже из-за трудоемкости, отсутствия данных по населен-
ным пунктам, отсутствия самой сетки населенных пунктов. Ареалы лучше соот-
ветствуют задаче отражения реального размещения. Так, по ареалам расселения 
составлены карты в экологическом атласе Иркутской области [1]. Однако там при-
менена генерализация, уместная для области, поэтому на уровне отдельного райо-
на детали расселения теряются.

Ареалы расселения образуют сплошное кольцо вокруг Иркутска с плотностью 
35–70 чел./км 2. Но известно, что отдельные населенные места (Дзержинск, Моло-
дежный) имеют более 400 чел./км 2, значит этот способ тоже дает сбои, объединяя 
соседние населенные места в единые ареалы и распространяя на всю их площадь 
осредненные значения плотности населения, иногда занижая плотность населе-
ния в отдельных местах. Но в целом он более реалистичен. Население локализует-
ся способом ареалов в несколько раз точнее, чем картограммой. Относительно по-
чти не заселенных территорий, а также полностью безлюдных пространств с нуле-
вой плотностью, покрытых лесами, болотами, горных территорий, водоёмов, спо-
соб ареалов дает адекватную характеристику размещения населения по сравнению 
с картограммой.

Выводы
В качестве заключения можно сделать два вывода, методический и содержательный:
1. Способ ареалов и оригинальный «дазиметрический» метод В. П. Семенова-

Тян-Шанского дает более достоверную картину пространственного распределе-
ния населения, показывает реальный территориальный базис социально-экономи-
ческой жизнедеятельности, а также места активного взаимодействия людей с при-
родно-географической средой.

2. Заселенность территории Иркутского района высока по сибирским меркам, 
но очень неравномерна. Совершенно четко просматривается усиление концентра-
ции населения вокруг областного центра в его ближней пригородной зоне. Даль-
няя зона расселения заселена слабо и там нет роста населения. Прибайкальская часть 
района не служит местом притяжения населения на постоянное место жительства.
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Аннотация: Одна из проблем современного российского общества — социаль-
ная адаптация молодёжи, происходящая при смене образа жизни. Предложены со-
циальные индикаторы для оценки социально-психологической перестройки молоде-
жи в первые годы проживания в крупном городе. В исследовании анализируются ре-
зультаты выборочного анкетирования сельской молодежи в новой социально-эко-
номической среде. Природные, экономические, социальные, социокультурные, этно-
социальные и другие параметры образа жизни определяют специфические особенно-
сти процесса адаптации.
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Abstract: One of the problems of modern Russian society is the social adaptation of young 
people taking place at the change of lifestyle. The social indicators for assessment the socio-
psychological adjustment of young people in the early years of living in a big city are pro-
posed. The study analyses the results of a sample survey of rural youth in the new socio-eco-
nomic environment. Natural, economic, social, socio-cultural, ethno-social and other life-
style parameters define the specific features of the process of adaptation.

Российское общество находится на сложном, противоречивом этапе развития. 
Изменения во всех сферах общественной жизни накладывают отпечаток на про-
цесс формирования адаптации молодежи, обусловливают значительную вариа-

тивность ее отношений к жизни, способствуют пересмотру жизненных ценностей. 
В условиях происходящей в нашей стране радикальной общественной трансформа-
ции с особой остротой встает проблема социальной адаптации к переменам, как всего 
российского социума, так и молодежного слоя населения в особенности. С одной сто-
роны, молодежь является наиболее динамично приспосабливающейся к новым усло-
виям социальной группой. Одновременно, в силу того, что молодежь находится только 
«в начале жизненного пути», она менее всего защищена от воздействия общественных 
дисфункций трансформационного процесса. С другой стороны, именно от того, в ка-
ких формах и какими темпами происходит социальная адаптация молодежи, во мно-
гом зависит перспективное состояние российского общества в целом.

Так, проживая в различных типах населённых пунктах (село, поселок городско-
го типа, малый город) молодые люди имеют разный уровень доступа к системе об-
разования, социальной защите, системе здравоохранения, профессиональной под-
готовке, имеют иной круг общения и ритм жизни. Повышенный интерес вызыва-
ет исследование формирования адаптации сельской по происхождению молодежи 
к среде крупного города по нескольким причинам:

1. Адаптация сельской молодёжи «накладывается» на адаптацию к городскому 
образу жизни, радикально меняющему их способы жизнедеятельности.

2. Социальная адаптация студенческой молодежи происходит на решающем 
для любого человека этапе жизни, когда формируются мировоззрение и ве-
дущие направления его жизненной позиции, приобретается специальность, 
закладываются основы социального поведения.

3. Приспосабливаясь к среде города, сельская молодёжь также трансформирует 
городскую среду.

В процессе адаптации у молодежи наблюдается изменение жизненных позиций. 
Изучение концепции адаптационного процесса современной российской молоде-
жи вызвано рядом особенностей современной структуры молодого поколения, ко-
торое представлено группами с разным уровнем образования и социального бла-
госостояния. Очевидно, что в этих условиях возникает потребность в исследова-
нии процессов формирования адаптации молодежи. Попадая в среду крупного го-
рода, перед молодыми людьми встаёт проблема адаптации к новым социально-
экономическим условиям среды.

Исследование данной проблемы и влияния территориального фактора диффе-
ренциации позволяет расширить научные представления о механизмах конструи-
рования неравенства в молодёжной среде с учётом типа поселения и обозначить 
важные направления решения социальных проблем данной социальной группы.
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Объект исследования: молодёжь как социально-демографическая группа в воз-
расте 17–22 лет, приехавшая из сельской местности в областной центр Иркутской 
области для получения высшего образования.

Предмет исследования: процесс формирования адаптации молодежи к среде 
крупного города в условиях трансформирующегося российского общества.

Проблемами образа жизни молодёжи, процессами их становления, адаптации, 
образования, трудоустройства занимались исследователи разных научных дисци-
плин.

Трансформационные процессы в сфере образования и занятости с середины 
1990-х гг. нашли свое отражение в работах современных исследователей: Т. Заслав-
ской, С. Константинова, П. Козыревой, Н. Плискевич. Ориентации и новые моде-
ли социального поведения молодежи на рынке труда в период трансформаций об-
щества рассмотрены И. Браччи, И. Ильинским, В. Лисовским, Л. Яковлевым. Дина-
мику ценностных ориентации населения в период социальных трансформаций ис-
следовали Е. Башкирова, В. Гаврилюк, В. Магун, Н. Трикоз, В. Ядов, в том числе ди-
намику ценностных ориентации выпускников школ — А. Довейко, А. Запесоцкий, 
Ю. Зубок, В. Ильин, О. Кондратьева, Т. Наумова, Ю. Овинова, А. Петров, В. Попов, 
В. Семенов, В. Чупров, М. Энговатов [2].

Работы Н. П. Анциферова, И. М. Гревса, М. Г. Светунькова, О. Н. Яницкого важ-
ны для осмысления городской среды, городского образа жизни, культуры города.

Изучение молодежной среды основано на работах С. Н. Иконниковой, В. Т. Ли-
совского, Ю. Г. Волкова, А. И. Ковалевой, В. А. Лукова. Вопросы, связанные с про-
блемами города, изучались по результатам исследований В. К. Потемкина, В. Л. Гла-
зычева, К. Фишера, Дж. Вейнтрауба, К. Кумара, И. Алтмана, A. Вандерсмана [4].

Некоторые традиции накоплены в отечественной социологии и в изучении мо-
лодежи, проживающей в сельской местности. Здесь необходимо отметить рабо-
ты Г. В. Грачева, С. П. Иваненкова, Н. М. Ильинского, Ю. И. Колтунова, А. Б. Котова, 
А. Э. Мурзина и др. Однако специальных работ, посвященных процессу социаль-
ной адаптации специфической группы сельской молодежи в особенной по своему 
характеру студенческой среде, практически нет. Менее всего изучен региональный 
аспект данной проблемы [6].

Исследуя проблемы адаптации молодёжи, следует подробнее остановиться 
на термине «адаптация». Понятие «адаптация» используется в настоящее время 
во многих областях познания — философии, социологии, социальной географии, 
биологии, психологии, педагогике. Изучение этой проблемы находится на сты-
ке различных отраслей знания и является важнейшим перспективным подходом 
в комплексном изучении человека. Сам термин происходит от латинского слова 
adaptation — приспособление. «Адаптация — процесс, в ходе которого устанавли-
вается или поддерживается приспособленность системы при изменении условий 
внешней и внутренней среды» [2].

В общем виде чаще всего выделяют четыре стадии адаптации личности в новой 
социальной среде:

1. Начальная стадия, когда индивид или группа осознают, как они должны себя 
вести в новой для них социальной среде, но ещё не готовы признать и при-
нять систему ценностей новой среды и стремятся придерживаться прежней 
системы ценностей.
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2. Стадия терпимости, когда индивид (группа) и среда проявляют взаимную 
терпимость к системам ценностей и образцам поведения друг друга.

3. Аккомодация, т. е. признание и принятие индивидом основных элементов 
системы ценностей новой среды при одновременном признании некоторых 
ценностей индивида, группы и среды.

4. Ассимиляция, т. е. полное совпадение систем ценностей индивида, группы 
и среды [3].

Непосредственным толчком к началу процесса адаптации чаще всего стано-
вится осознание личностью или социальной группой того факта, что усвоенные 
в предыдущей деятельности стереотипы поведения перестают обеспечивать до-
стижение успеха, и актуальной становится перестройка поведения в соответствии 
с требованиями новых социально-экономических условий или новой социально-
географической среды. Таким толчком для сельской молодёжи и является пере-
езд в крупный город, соответственно, происходит смена образа жизни с сельско-
го на городской, и молодёжи просто необходимо адаптироваться. Городской образ 
жизни определяет характер и содержание социализации, предоставляет более ши-
рокое разнообразие возможностей и стимулов развития личности и ее самореали-
зации. К общим чертам городского образа жизни отнесены: мобильность, диффе-
ренцированность, разнообразие и выбор, центральность, интегрированность. Го-
родской образ жизни характеризуют анонимные, деловые, поверхностные кон-
такты в общении, высокая мера избирательности в эмоциональных привязанно-
стях; снижение значимости территориальных общностей, неразвитость соседских 
связей; многообразие культурных стереотипов, ценностных ориентации и сти-
лей жизни; неустойчивость статуса, повышение социальной мобильности; ослаб-
ление традиций, слабый социальный контроль, высокая роль самоконтроля пове-
дения [5]. При рассмотрении структуры социальной адаптации допустимо выде-
лить такую ее разновидность, как адаптация в конкретных условиях данного ре-
гиона. Природные, экономические, социальные, социокультурные, этносоциаль-
ные и другие параметры образа жизни определяют специфические особенности 
процесса адаптации в регионе или их группе.

Далее, рассматривая понятие «молодёжь», следует отметить, что в среде ученых 
принято считать максимальный интервал молодости — 13–35 лет, с учетом пози-
ций ООН — интервал 15–24. Отдельные государства определяют возраст моло-
дежи в соответствии со своим законодательством, культурными особенностями 
и интересами (Европейский Союз — 18–40 лет, Россия — 14–30 лет). В российских 
исследованиях чаще нижняя граница определена в 16 лет (наличие гражданства, 
значительной дееспособности, получение основного общего образования) и верх-
няя граница в 30 лет (приобретение устойчивого социального статуса) [5]. В эмпи-
рических исследованиях за основу взята учащаяся молодежь, основные черты и об-
раз жизни которой определяет учебная деятельность. Студенчество, как большая 
часть учащейся молодежи, характеризуется высоким образовательным уровнем, 
социальной активностью, относительной экономической самостоятельностью, по-
знавательной мотивацией, активным приобщением к культуре, повышенным ин-
тересом к собственной персоне.

Таким образом, в рамках нашего исследования молодежь — социальная груп-
па (16–30 лет), обладающая потенциалом развития, реализация которого зависит 



114

от общества, дифференцированная на группы со своими особенностями и пробле-
мами, отличающаяся вкладом в развитие общества, уровнем сознания, характером 
ценностей, интересами, потребностями, городским и сельским образом жизни.

В проведенном исследовании, для оценки влияния на образ жизни молодежи 
нового места проживания и процесса адаптации, прибывшей молодежи, выбраны 
несколько наиболее значимых социальных индикаторов: трудоустройство, меж-
личностные отношения, коммуникативные отношения, отношение к субкульту-
ре, личное ощущение о смене места жительства и его влияния на образ жизни, вос-
приятие новой городской среды, планы выбора места жительства после оконча-
ния учебного заведения в Иркутске. Исследование проведено методом анкетирова-
ния, которое является одним из наиболее эффективных методов социологическо-
го исследования. Анкета состояла в основном из альтернативных закрытых вопро-
сов, т. е. вопросов включающих в себя все возможные варианты ответов или под-
сказок, из которых опрашиваемому необходимо выбрать тот, который более всего 
соответствует его мнению, и части открытых вопросов. Пилотажное исследование 
состояло из двух этапов, в декабре 2012 г и 2013 гг. Поставленная цель — выявить 
смену взглядов, приоритетов, форм адаптации к городскому образу жизни молодё-
жи, приехавшей из сельских населённых пунктов. Важно, что при этом сравнива-
лись ответы на момент приезда в г. Иркутск и спустя год. Участие приняли студен-
ты ВСГАО (Восточно–Сибирской Академии образования), из них представители 
сельской молодёжи — 40 человек (51 %), городской молодёжи — 38 человек (49 %).

Были получены следующие результаты исследования образа жизни молодёжи 
за 2012–2013 гг.

— Значительно возросли роль и значение личностного ресурса. Среди студен-
тов выросло число совмещающих учебу и работу. Если в первый год исследования 
подрабатывали только представители городской молодёжи, то во второй год чис-
ло подрабатывающей городской и сельской молодёжи сравнялось. Так, совмеща-
ют учебу с постоянной работой 10 % студентов, с работой время от времени — бо-
лее 20 %. От 40 до 50 % выразили желание наряду с учебой на избранном факульте-
те одновременно учиться и на другом факультете. Основной мотив — свести к ми-
нимуму риск неудачи при будущем трудоустройстве.

— Молодые люди намерены опираться на свои силы и не полагаться лишь на об-
стоятельства. Имеется в виду установка на самостоятельность и самодостаточ-
ность, осознание того, что достижение жизненных целей в первую очередь зависит 
не от общества и везения, а от своих способностей, знаний и целеустремленности. 
Причём молодые люди из сельской местности села признают, что больше полага-
ются на самих себя, чем на помощь родителей и друзей.

— В приспособлении молодежи к условиям жизнедеятельности важным и до-
вольно эффективным фактором выступает переориентация на микросоциаль-
ную среду, родственные и дружеские, неформальные связи. Поскольку молодёжь 
в должной мере не защищена обществом и государством (социальную защищен-
ность оценили баллами 5 и 4 только 11 %, а 2 и 1–63 %), они обращаются за содей-
ствием и помощью к своему непосредственному окружению. На это указали 30 %, 
а 11 % отметили, что им удалось приспособиться, умерив свои запросы.

— В межличностных отношениях у сельской молодёжи появилось практически 
в два раза больше разных друзей, по сравнению, с прошлым годом. Во взаимоот-



115

ношениях с противоположным полом городская молодёжь остаётся более раскре-
пощенной. Немного выше показатели и у сельской молодёжи, что свидетельству-
ет об адаптации к новому образу жизни. Форма «гражданского брака» также более 
популярна среди городской молодёжи.

— Отношение к субкультуре (принадлежность к неформальным группам: ро-
керы, панки, мажоры, реперы и др.) в молодёжной среде вызывает более отрица-
тельные эмоции у сельской молодёжи, но в сравнении с прошлым годом отноше-
ние стало более лояльным, хотя и остаётся негативным, в сравнении со взглядами 
городской молодёжи. При этом 12 % городской молодёжи в 2012 г. относили себя 
к определенной группе («реперы» и «мажоры»), в 2013 г. таких уже не было, 15 % 
выбрали вариант ответа: «был в группе, надоело»; и 85 % «не был ни в какой груп-
пе и не собираюсь вступать»; молодёжь села и в 2012 и в 2013 гг. 100 % не состоит 
ни в одной группе и не собирается вступать в неё.

— По данным опроса, структура ценностей молодежи за два года в основе своей 
не изменилась. Главными ценностями остаются: родители; хорошие и верные дру-
зья; стабильность, порядок, безопасность в обществе; знание, образование; свобо-
да; семья, дети; любовь. Эти ценности считают очень важными от 80 до 90 % всех 
опрошенных.

— Исследование выявило взгляды молодёжи на адаптацию и изменение обра-
за жизни. Так, выделились три группы по уровню адаптированности: в основном 
адаптированных (адаптированность выше среднего уровня) — 62 % указывают, 
что «образ жизни поменялся, но я легко адаптировался»; среднеадаптированные — 
19 % (адаптация вызывала трудности); низкоадаптированные (или дезадаптиро-
ванные) — 19 % (указывают, что образ жизни практически не поменяли). На изме-
нение образа жизни указывают в целом 81 % молодёжи из сельской местности.

Полученные результаты, возможно, сравнить с данными общероссийских ис-
следований. Используя несколько иной показатель (ответы на вопрос: «Насколь-
ко Вы смогли приспособиться к нынешним переменам?»), ВЦИОМ (Всероссий-
ский центр общественного мнения) фиксировал среди молодежи (до 24 лет) 21 % 
дезадаптированных, 22 % более или менее адаптированных («живу как и рань-
ше»), 35 % достаточно приспособившихся («приходится вертеться, подрабатывать 
и т. д.») и 10 % высокоадаптированных («используют новые возможности, чтобы 
улучшить свою жизнь») [7].

— Интересен для исследования вопрос в отношении уровня адаптированности 
в регионе — о желании выехать из региона, а может быть и из России. Судя по от-
ветам, «региональная» адаптация сельской молодежи характеризуется довольно 
высокими и устойчивыми показателями. Так на вопрос: «Где Вы планируете ра-
ботать после окончания учебного заведения?», 43 % молодёжи села хотят остаться 
в Иркутске, 14 % вернуться в своё село, деревню, 43 % затруднились ответить. При 
этом молодёжь села указывает, что самой большой проблемой, препятствующей 
тому, чтобы остаться в городе, является отсутствие жилья. Необходимо отметить, 
что трудности с приобретением жилья для молодежи являются одной из насущных 
проблем, несмотря на реализацию целого комплекса государственных мер [1].

В заключение, возможно, сделать выводы, что нестабильное общество порожда-
ет тенденцию к неустойчивой и сравнительно неглубокой адаптации. Для большей 
части молодежи (по данным моего исследования, ее доля составляет 62 %) типич-
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на неполная, вынужденная адаптация. Значительна доля молодежи (19 %), которой 
пока не удалось приспособиться к нынешним условиям жизни.

Анализ адаптации молодежи сел к среде крупного города показывает, что из-
менение образа жизни — необходимая форма адаптации в условиях смены соци-
ально-географического пространства. Данные анкетирования указывают, что идет 
процесс адаптации к новым условиям жизни в среде молодёжи. Естественно, что 
одного года мало для того, чтобы те, кто приехал из села привыкли и освоили го-
родской образ жизни, по мнению социологов для этого требуется период гораздо 
больший, чем 2 года. В процессе вынужденной социальной адаптации происходят 
существенные изменения в самих ее механизмах, в способах и средствах приспо-
собления адаптирующихся к условиям жизни.

Учитывая, что молодежь является, с одной стороны, потенциалом позитив-
ных перемен в обществе, а с другой — возможным фактором социальной не-
стабильности, становится исключительно актуальным содействие в адапта-
ции молодых людей к современным социально-экономическим условиям в рам-
ках реализации государственной молодежной политики. Развитие обществен-
но-политической активности молодежи, обеспечение ее стабильности, созда-
ние условий для ее профессиональной адаптации и дальнейшего развития яв-
ляются основным механизмом ее социализации. Особую роль при этом должны 
играть органы государственного и муниципального управления, реализующие 
молодежную политику с опорой на научные исследования в молодежной среде 
города и региона.
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Аннотация. Современное состояние приагломерационных территорий отли-
чается нестабильностью связи между центром и периферией, а также экономиче-
ской, социальной и человеческой деградацией. Первая причина заключается в свя-
зи с фундаментальными изменениями во всех сферах жизнедеятельности, которые 
произошли в последние два десятилетия в российских регионах. Функции пригород-
ной зоны не отвечают стратегическим целям России в условиях открытого инфор-
мационного общества. Данная ситуация указывает на необходимость определить 
стратегию развития муниципальных территорий России, консолидации всех ча-
стей агломерации и развертывания работ по территориальному стратегическо-
му планированию.

Abstract: Present situation of territory near of agglomeration is notable for instability 
connection between centre and periphery, and also economic, social and human degrada-
tion. The first reason is connection with fundamental changes in all spheres of life and ac-
tivity that occurred in the last two decades in the Russian regions. The functions of subur-
ban area do not meet the strategic goals of Russia in conditions of open informational soci-
ety. Due to this situation determined by the need to define a strategy of development of mu-
nicipal territories of Russia, consolidation of agglomeration area and deployment works on 
territorial strategic planning.

Современное состояние прилегающих к городским агломерациям террито-
рий отличается нестабильностью взаимодействия центров и периферии 
и определенной экономической, социальной и человеческой деградацией. 

Это связано с коренными преобразованиями во всех областях жизни и деятельно-
сти, произошедшими в последние два десятилетия в регионах России. Фактическое 
состояние современной системы производства и расселения в пригородных зо-
нах далеко от цивилизованного понимания людьми и органами управления разно-
го уровня функций и значимости всех населенных пунктов. Выполняемые на этих 
территориях функции и имеющиеся средовые (планировочные) комплексы не от-
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вечают стратегическим целям развитии России в условиях открытого информаци-
онного общества [1]. Принимаемые решения, в том числе по стабилизации и раз-
витию агломераций и их пригородной зоны, приведут к изменению численности 
городского и сельского населения, «оттягиванию» активного населения, производ-
ства и бизнеса в крупные города и в их пригородные зоны.

Актуальность обусловливается потребностью в определении стратегии разви-
тия муниципалитетов России, укрупнению городских агломераций и разверты-
ванием работ по территориальному стратегическому планированию. Необходи-
мо повышение экономической эффективности развития прилегающих к агломе-
рациям территорий за счет обеспечения комплексности их формирования и даль-
нейшего развития. Как показывает практика реформирования в РФ, создание рын-
ка и либерализация экономики пока не обеспечили самофинансирование и само-
развития муниципальных образований всех уровней в России, более 90 % муници-
пальных образований являются дотационными. В новых условиях нельзя отказы-
ваться от отечественных и зарубежных достижений в области комплексного раз-
вития агломераций и других населенных пунктов, формирования территориаль-
ных систем производства и расселения на региональном и низовом уровне [1]. Чжу 
Сян сказал, что устойчивое развитие пригорода является важным компонентом 
экономического и социального развития, стабильности использования ресурсов 
и сохранения окружающей среды:

— для устойчивого развития городской и пригородной территории необходимо 
учитывать интересы трех сторон: города, пригорода и села;

— пригород является центральной частью системы, с одной стороны он способ-
ствуют расширению функций города, с другой решает проблемы роста кон-
центрации населения и производства в городе. В результате рост пригорода 
зависит от развития города и наоборот;

— главное преимущество пригорода — это хорошее состояние окружающей 
среды и экологической обстановки. Устойчивое развитие способствует со-
хранению данного преимущества.

— контролировать процесс переноса промышленности и несельскохозяйствен-
ный видов деятельности в пригород, т. к. они могут оказать негативное воз-
действие на развитие пригородной территории [4].

Си Вэй Минь и другие ученые, предполагают, что зона, расположенная в окрест-
ностях города, имеет уникальное географическое преимущество, и может быть ис-
пользована для преодоления негативных последствий в развитии крупных городов, 
городских и сельских районов и пойдет на пользу общего процветания и устойчи-
вого развития [5].

Рациональное использование природно-ресурсного потенциала, защита окру-
жающей среды, достижение высокого уровня комплексности социально-эконо-
мического, научно-технического, образовательного и инновационного развития 
местных социумов и ведущей роли в нем человеческого потенциала обеспечивают 
их саморазвитие и занятие конкурентоспособного места на мировом, страновом, 
региональных и местных рынках.

Для решения проблем развития пригорода необходима разработка мероприя-
тий по стабилизации сети городских агломераций и пригородных зон Краснояр-
ского края.
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Направления работы по трансформации пригорода включает:
— обоснование основных территориальных форм комплексообразования 

в пригородных зонах городских образований Сибири;
— определение основных направлений комплексного социально-экономическо-

го развития пригородной зоны Красноярской городской агломерации;
— определение ведущей роли пригородных территорий в отраслевой структуре 

и местных социумах Красноярской городской агломерации.
Формирование новой парадигмы развития городских агломераций и их приго-

родной территории и всех населенных пунктов связано с системными преобразо-
ваниями в природопользовании, их экономике, социуме и укладе жизни и деятель-
ности населения. В перспективном периоде будет реализован системный подход, 
заключающийся в развитии функциональных комплексов и средовых (планиро-
вочных) элементов всех поселений и в целом рассматриваемых регионов, отвечаю-
щих вызовам времени и рыночным преобразованиям. Актуализация взаимодей-
ствия населения, власти и бизнеса в городских агломерациях и пригородных зонах 
позволит стабилизировать социально-экономическую ситуацию и изменить мен-
тальность населения в направлении цивилизованного развития.

На примере Красноярской агломерации видно, что развитие производительных 
сил Красноярского края характеризуется ее влиянием на ускоренное строительство, 
расширение и реконструкцию производств, являющихся градо-, районо- и бюдже-
тообразующей базой формирования этой агломерации. В ней сосредоточена полови-
на всего населения, выпуска продукции и основных фондов промышленности края, 
здесь вкладываются основные инвестиции в перерабатывающие производства.

В советский период наибольшими темпами росли крупные города, в том числе 
город Красноярск. В период 1960–1980 годов в его пригородной зоне появились но-
вые города и поселки городского типа: Дивногорск, Сосновоборск и др. Но в усло-
виях кризиса последнего десятилетия их демографический потенциал стал умень-
шаться. Образование новых городов и рост существующих прекратились.

Красноярская городская агломерация, складывающаяся на базе Красноярского 
промышленного узла, относится к их числу. Для нее характерны новые тенденции — 
перемещение промышленного производства и населения в города-спутники, где раз-
мещены производственные комплексы и создание новых научных и технопарков.

Ведущим управленческим, индустриальным, научным, образовательным, инно-
вационным и культурным центром региональной системы производства и рассе-
ления Красноярского края является город Красноярск. В условиях рынка такой го-
род привлекателен для людей из-за более высокого уровня заработной платы, на-
личия мест приложения труда, обустройства и лучших жизненных условий, в том 
числе обеспеченности жильем и возможностями самореализации человека. В горо-
де целесообразно и в дальнейшем развивать федеральный университетский ком-
плекс, специализированный спортивный комплекс будущей универсиады, созда-
вать широкий круг учреждений обслуживания населения, включающих узкоспе-
циализированные больницы и поликлиники, библиотеки, кинотеатры, театры, му-
зеи, зоопарк и пр.

Интенсификация производства, внедрение достижений научно-технического 
прогресса и, в частности, новых технологических процессов, улучшение экологи-
ческих условий, повышение уровня стратегического территориального планирова-
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ния и управления изменяют характер взаимодействия производства и расселения 
на обширной территории, выходящей за рамки традиционно понимаемой агломе-
рации. При этом расселение все более активно влияет на размещение производ-
ства, то есть определяет пространственную организацию производства, не привя-
занного к сырьевым ресурсам, а зависящего от активного населения, как фактора 
размещения.

Наиболее благоприятные условия для труда, отдыха и быта, всестороннего раз-
вития личности, сближения уровней жизни городского и сельского населения, 
улучшения окружающей среды складываются в групповых системах населенных 
пунктов, формирующихся на базе промышленных узлов. Развитие транспорта, со-
вершенствование межселенного культурно-бытового и рекреационного обслу-
живания населения способствует укреплению систем производства и расселения. 
В результате интеграции близлежащих поселений в единый организм, повышается 
комплексность экономического и социального развития.

Центрами взаимосвязанных систем производства и расселения выступают наи-
более крупные и развитые поселения. Развитие общекраевой системы населенных 
пунктов способствует: укреплению единого экономического и социального про-
странства края; преодолению различий между городом и деревней, крупными, ма-
лыми и средними городскими поселениями; укреплению социумов и развитию 
местного самоуправления; улучшению обслуживания населения и производства; 
совершенствованию организации среды обитания; повышению производительно-
сти живого и овеществленного труда и сокращению удельных единовременных за-
трат в сферах производства и услуг.

Образование планово-регулируемых городских агломераций в России проис-
ходит на базе крупнейших промышленных узлов, с зоной влияния в 1,5–2 часо-
вой транспортной доступности их города-центра для населения, обслуживающего 
и организующего прилегающую территорию.

Организующими звеньями внутрикраевых районов и групповых систем произ-
водства и населения (групповых систем населенных мест) являются крупные про-
мышленные узлы. Так, город Красноярск, расположенный в центре внутрикраево-
го района, в пределах нормативной транспортной доступности от периферийных 
поселений, имеющий с ними благоприятные транспортные связи, является их ор-
ганизующим центром, и имеет достаточно сложную отраслевую структуру.

Городские поселения, входящие в состав Красноярского промышленного узла, 
втянуты в орбиту влияния этого города-центра агломерирования, при этом их 
природная зона развивается ускоренными темпами, превышающими темпы роста 
экономического потенциала и численности населения города-центра. Город Крас-
ноярск является одновременно краевым центром, выполняющим организующие 
функции по отношению к краевой системе производства и расселения и группо-
вым системам населенных мест низшего (районного и микрорайонного) уровня.

Сложившиеся тенденции по развитию Красноярской городской агломерации, как 
и других агломераций Сибири, отличаются ускоренным ростом ее экономического 
и инновационного потенциала. Это позволяет рационально использовать инвести-
ции, сконцентрировав их в небольшом числе существующих населенных пунктов 
и развивая их до оптимальных размеров, обеспечивающих выполнение организую-
щих и обслуживающих функций прилегающих пригородных территорий.
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ЗОНЫ РОССИЙСКОГО ПРИСУТСТВИЯ НА АРХИПЕЛАГЕ 
ШПИЦБЕРГЕН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
(на примере поселка пирамида)

REGIONS OF THE RUSSIA PRESENSE ON SVALBARD: PROBLEMS 
AND PERSPECTIVES (for example of pyramiden)
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Аннотация. Анализируются современные проблемы и перспективы развития 
территорий российского присутствия на архипелаге Шпицберген с точки зрения 
социальной, экономической и политической географии.

Abstract. Analyzes the contemporary problems and perspectives of development of the 
territories of the Russian presence on Svalbard in terms of social, economic and political ge-
ography.

Архипелаг Шпицберген, в рамках современной международной политики, 
приобретает для Российской Федерации принципиально новое стратегиче-
ское и геополитическое значение. Основные принципы российского подхо-

да к международно-правовому статусу Шпицбергена на протяжении ХХ в. остава-
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лись неизменными: архипелаг должен быть демилитаризован, и ни одно государ-
ство не должно иметь преимуществ перед другими в праве вести здесь экономи-
ческую и научную деятельность, поэтому расширение российского присутствия 
на архипелаге позволит эффективно контролировать сохранение его демилитари-
зованного статуса. Кроме того, Норвегия не исключает возможности включения 
Шпицбергена в общую систему военной инфраструктуры НАТО в западном секто-
ре Арктики, таким образом, укрепление российских позиций на Шпицбергене на-
прямую связано с обеспечением национальной безопасности России в северном 
и северо-западном направлении.

Концепция политики Российской Федерации на  норвежском архипелаге 
Шпицберген одобрена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 
1997 года. Согласно Концепции долгосрочной целью политики Российской Федера-
ции на Шпицбергене является сохранение и укрепление российского присутствия 
в этом районе.

В данном документе также указано, что в случае поэтапного, полного или ча-
стичного свертывания угледобычи и консервации шахт требуется развертывание 
альтернативных производств.

Комплексная программа оптимизации и повышения эффективности деятельно-
сти российских организаций на архипелаге Шпицберген была разработана и одоб-
рена Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных ор-
ганов еще в 1998 г.

Основными задачами программы деятельности российских организаций в эко-
номической сфере являются:

— оптимизация, выявление и развертывание перспективных видов экономиче-
ской деятельности с учетом потребностей экономики страны, постепенная 
ликвидация убыточных производств;

— диверсификация экономической деятельности с учетом перспективы об-
наружения на архипелаге промышленных запасов углеводородного сырья 
и других полезных ископаемых, использование биологических ресурсов 
прибрежных районов, развитие туризма, сферы услуг и других видов дея-
тельности;

— развитие эффективных форм организации производства, в том числе путем 
создания смешанных и совместных с иностранными фирмами предприятий, 
рациональное использование созданной [1].

Анализ отчетных документов Счетной палаты РФ о результатах проверки финан-
сового состояния и использования средств федерального бюджета, выделенных фе-
деральному государственному унитарному предприятию «Государственный трест 
«Арктикуголь» в 1998–2012 гг., который был проведен автором в рамках подготов-
ки к экспедиции Арктического Плавучего университета — 2014 (1-й рейс), показал, 
что за последнее десятилетие реальных работ по альтернативным видам деятельно-
сти, включая геологоразведочные работы на нефть и газ, использование биологиче-
ских ресурсов прибрежных районов, развитие туризма и другие виды хозяйствен-
ной деятельности, на архипелаге Шпицберген не проводилось. В ближайшие 3–5 лет, 
согласно Стратегии развития ФГУП «ГТ «Арктикуголь», конкретных, готовых к реа-
лизации проектов, за исключением нескольких турпродуктов, рассчитанных на ино-
странных туристов, на территории зон российского присутствия, не предусмотрено.



123

Научная деятельность на Шпицбергене в последние годы проводилась в обла-
стях геофизики, сейсмологии, археологии, гляциологии, биологии, геологии, ме-
теорологии, мониторинга окружающей среды, но, как правило, была представлена 
точечными исследованиями, не оказывающими влияния на развитие альтернатив-
ных направлений хозяйственной деятельности на архипелаге.

На сегодняшний день, на территории архипелага официально находятся три 
территории, являющиеся зонами российского присутствия: п. Баренцбург, п. Пи-
рамида и п. Грумант.

Российский поселок Пирамида расположен на острове Западный Шпицберген 
на берегу Биллифьорда (см. рис. 1). Название поселок получил благодаря верши-
не горы в форме пирамиды. Рудник «Пирамида» сегодня — это структурное произ-
водственное подразделение треста ФГУП «ГТ «Арктикуголь», располагается на зе-
мельных участках площадью 73,5 га, находящихся в государственной собственно-
сти, и является самым северным в мире поселком и шахтой, введенной в эксплуа-
тацию в 1956 году.

Формально рудник «Пирамида» был продан Советскому Союзу за весьма сим-
волическую плату в 1,5 доллара. До начала Второй мировой войны у подножья 
горы Пирамида были построены помещения для дизельной станции и техниче-
ский склад, общежитие и баня, начато строительство жилого дома, столовой, ра-
диостанции, котельной и прохождение вентиляционной и откаточной штолен. Ра-
боты велись в основном на поверхности рудника. Советское правительство пла-
нировало начать добывать уголь уже в 1942 году, но в 1941 г. все русские жители 
были эвакуированы. Прежде чем покинуть поселок, Пирамиду стерли с лица зем-
ли — все постройки были взорваны, сожжены и разрушены, с единственной це-
лью — не допустить, чтобы поселок заняли немецкие войска для создания военной 
базы. После окончания войны всю инфраструктуру пришлось возводить заново: 
за 10 лет удалось полностью построить шахту, дома, спортзал, дом культуры, отсы-
пать дороги. Уголь стали добывать в 1956 году.

Рис. 1. Поселок Пирамида, побережье Билли-фьорда (фото автора, июнь 2014 г.)

С 1991 г., после распада Советского Союза, добыча угля стала резко сокращаться. 
Снижение уровня добычи угля было связано в основном с невозможностью свое-
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временного восполнения очистного фронта работ из-за сложных геологических 
условий, что существенно удорожало добычу угля, запасы которого итак являлись 
ограниченными. В 1998 году рудник «Пирамида» был закрыт.

На момент ликвидации на балансе рудника числились шахта, электростанция, 
морской порт, вертолетная площадка, система водоснабжения и связи, в том чис-
ле космической. Общая численность работающих составляла почти 550 человек [3].

Дома в поселке общей жилой площадью 3931 кв. м, в основном, выполнены в кир-
пиче, из шлакоблоков, с применением железобетонных, бетонных и металлических 
конструкций. В них размещалось 486 квартир, 56 гостиничных номеров и общежи-
тие на 26 мест. Имелись больница, дом культуры, плавательный бассейн, детский сад, 
другие объекты производственного и социально-культурного назначения. На момент 
проведения проверки объекта комиссией Счетной палаты РФ в 2004 г., большинство 
зданий и сооружений находились в удовлетворительном состоянии, а имеющаяся де-
формация фундаментов в некоторых из них носила локальный характер [3].

В Пирамиде было развито сельское хозяйство пригородного типа. В 70-хх гг. про-
шлого столетия в поселок специально был завезен чернозем, благодаря чему в суро-
вых климатических условиях Шпицберегена выращивали кормовые травы, напри-
мер мятлик. На ферме разводили КРС, свиней и птицу, население поселка было пол-
ностью обеспечено этими продуктами питания, а производственные излишки по-
зволяли развивать альтернативную хозяйственную деятельность, так например, мо-
локо, мясо и яйца экспортировали в норвежские поселения Шпицбергена.

Все вышеназванные объекты после распада СССР оказались фактически бро-
шенными. Решение о разработке технико-экономического обоснования ликвида-
ции рудника «Пирамида» принято на расширенном совещании у первого замести-
теля Министра Министерства топлива энергетики Российской Федерации с уча-
стием Минэкономики России, МИДа России, АО «Компания «Росуголь» и ФГУП 
«ГТ «Арктикуголь» (протокол от 28.07.97 г. № Е-5332 пр). Проект ликвидации руд-
ника утвержден приказом Минтопэнерго России от 23.03.98 г. № 94 «Об утвержде-
нии проекта ликвидации рудника «Пирамида» государственного треста «Арктик-
уголь» и скорректирован 03.09.98 года [3].

Технические работы по ликвидации этого рудника начались в августе 1997 года, 
с 31 декабря того же года прекратилась отгрузка товарного угля. Полностью добы-
ча угля была прекращена 1 апреля 1998 г. По состоянию на 01.04.98 г. остаточные 
балансовые запасы угля составляли 3343,0 тыс. тонн, в том числе промышленные — 
1082,0 тыс. тонн. В 1990 году в районе расположения рудника «Пирамида» было от-
крыто нефтегазовое месторождение с прогнозными запасами газа до 4 млрд куб. м 
и нефти — 25 млн тонн (бухта Петунья).

В течение последующих 9 лет в Пирамиде не было никого, кроме норвежских ту-
ристов. В 2007 году русские вернулись в Пирамиду, и в настоящее время там про-
живает 5 человек, которые обеспечивают сохранение инфраструктуры, принима-
ют и обслуживают туристов.

До настоящего времени остаются актуальными вопросы возобновления деятель-
ности сохранившейся инфраструктуры жилого поселка. Имеются также предложе-
ния иностранных бизнесменов по данному вопросу, но они никем не рассматривались.

Учитывая, что при разработке ТЭО ликвидации рудника «Пирамида» заклады-
валась возможность использования в дальнейшем всех зданий и сооружений, ре-
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шение о ликвидации рудника «Пирамида» и консервации жилого поселка следует 
считать преждевременным, поскольку развитие внешнеэкономических связей за-
труднено из-за статуса законсервированного поселения.

Этот район остается весьма перспективным с точки зрения развития производ-
ственной и туристической деятельности, несмотря на то, что климатические усло-
вия отличаются значительной суровостью. С середины октября до середины фев-
раля господствует полярная ночь. Температура воздуха низка в течение всего года. 
В январе средняя температура –12 °C, средняя температура июля +4 °C. Абсолют-
ный максимум достигает +16 °C, минимум –40 °C. Западная половина архипела-
га, благодаря воздействию теплого течения с температурой поверхностных вод 
1…3 °C, характеризуется преобладанием снежной и дождливой погоды. Прибреж-
ные воды и фьорды западного побережья свободны ото льда и доступны для нави-
гации только с июня по сентябрь.

В настоящее время, уровень сохранности инфраструктуры, наличие уникаль-
ных природных (ледник Норденшельда, озера, водопады, рельеф, геолого-гео-
морфологические особенности, археологические объекты) и историко-культур-
ных объектов (памятники советской индустриальной эпохи) позволяют прово-
дить здесь научные исследования, развивать экологический, культурно-историче-
ский, образовательный и экстремальный туризм. Возможно развитие альтернатив-
ных видов хозяйственной деятельности, в том числе и с международным участием, 
в рамках соглашений Баренцева-Евроарктического региона.

Для того, чтобы сохранить и укрепить российское присутствие на архипелаге 
Шпицберген необходимо в первую очередь:

— осуществление геолого-геоморфологических, метеорологических, гидрогра-
фических и картографических работ по подготовке необходимых материалов 
для обоснования альтернативных направлений хозяйственной деятельности 
на территории зон российского присутствия на архипелаге Шпицберген;

— проведение комплексного экономико-географического анализа возможности 
модернизации экономики территорий путем сохранения ресурсной ориента-
ции хозяйства, а также рационализации структуры хозяйства в направлении 
развития конкурентоспособных отраслей;

— физико-географическое, экономико-географическое и экологическое обосно-
вание создания правовых, экономических и организационных условий раз-
вития малого и среднего бизнеса, в том числе для развития туризма;

— комплексная экспертная оценка туристского потенциала импактных терри-
торий зон российского присутствия на архипелаге Шпицберген и разработка 
конкретных, готовых к реализации турпродуктов для развития российского 
арктического туризма;

— экспертная оценка инвестиционной привлекательности импактных туристи-
ческих районов на основе анализа инвестиционной привлекательности и ин-
вестиционного риска;

— создание транспортной сети для развития арктического туризма;
— оценка экономического ущерба окружающей природной среде от угледобы-

чи, санация территории;
— физико-географическое и экономико-географическое обоснование создания 

инфраструктурного комплекса и системы логистики для развития альтерна-



126

тивных видов хозяйственной деятельности на российской территории архи-
пелага;

— участие в создании системы комплексной безопасности для защиты террито-
рий, населения и критически важных для национальной безопасности Рос-
сийской Федерации объектов зон российского присутствия на архипелаге 
Шпицберген от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ ИРКУТСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ

TRANSFORMATION OF THE SUBURBAN ZONE OF THE IRKUTSK 
AGGLOMERATION
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населения, Иркутская агломерация.
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Аннотация. Анализируется динамика плотности населения по муниципаль-
ным образованиям нижнего уровня. Выявлена наиболее интенсивно разрастающая-
ся зона — пригород Иркутска. Отмечается тенденция к трансформации пригоро-
дов Иркутской городской агломерации, что доказывает наличие сложной системы 
стихийных агломерационных взаимодействий.

Abstract. The dynamics of population density is analyzed for municipalities of the lower lev-
el. The most intensively growing zone is identified, namely, the suburb of Irkutsk. A tendency 
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towards transformation of the suburbs of the Irkutsk urban agglomeration is registered, which 
proves the existence of a complex system of spontaneous agglomeration interactions.

Современный этап формирования городских систем имеет особенности, от-
личающие его от советского периода и требует нового понимания процес-
сов агломерирования. Высокая интенсивность взаимодействий между горо-

дами и поселениями, входящими в городские агломерации, а также садово-дачных 
и коттеджных поселков с городом-центром, обеспечивающая целостность рын-
ков труда, недвижимости, земли, позволяет говорить о том, что данная форма рас-
селения характеризуется не только целостностью (общностью) производственной 
и расселенческой систем. Сибирские агломерации-«миллионеры» могут быть ре-
альными узлами социально-культурного и экономического каркаса, соединяющего 
европейскую и азиатскую части страны [1].

Особенности формирования систем расселения Иркутской области не вписы-
ваются в рамки существующего административно-территориального деления. Под 
влиянием внешних объективных социально-экономических факторов складыва-
ются сквозные территориальные системы (не совпадающие с границами районов). 
Так сформировалась Иркутская городская агломерация (далее ИГА) с численно-
стью населения более 1 млн чел. — это моноцентрическая агломерации «от города», 
вытянутая вдоль Транссибирской магистрали с ядром в городе Иркутске.

Анализ маятниковых поездок по районам ИГА, попадающим в 1,5 часовую зону 
транспортной доступности на индивидуальном транспорте, показал, что в наи-
большей степени в трудовую маятниковую миграцию вовлечены жители Ангар-
ского МО (25 % жителей) и Шелеховского района (15 % жителей), в меньшей степе-
ни Усольского района.

Демографический потенциал Иркутской агломерации во многом определяет 
возможности ее развития, экономическое и социальное благополучие и стабиль-
ность.

Максимальная плотность городского населения в г. Иркутске (2185 чел./км 2), 
минимальная в г. Ангарске (786 чел./км 2) (табл. 1). Наибольшая плотность сельско-
го населения в Иркутском и Ангарском районах (10 чел./км 2), минимальная в Ше-
леховском и Усольском — 7 чел./км 2..

Таблица 1
Демографические показатели рассматриваемого района на 01.01.2013 г. [по: 2]

МО Численность населения, чел. Площадь км 2 Плотность чел/км 2

Городские округа

г. Иркутск 606137 277,35 2185,5

г. Ангарск 231340 294 786,9

г. Шелехов 47974 31 1547,5

г. Усолье-Сибирское 81385 74 1099,8

Муниципальные районы

Иркутский 96023 9194 10,4

Ангарский 12134 1150 10,6

Шелеховский 15358 2020 7,6

Усольский 50952 6881,6 7,4
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Иркутская агломерация включает в себя город Иркутск — центр территори-
ального образования и города-спутники — Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, 
а также заметную внегородскую территорию (табл. 2). Динамичность процессов 
трансформации пригородов ИГА — уникальное явление, которое доказывает на-
личие сложной системы агломерационных взаимодействий, происходящих сти-
хийно (рис. 1). Миграционный прирост получают ближайшие пригороды [3].

Анализ плотности населения по муниципальным образованиям, выявил ареа-
лы с наибольшей плотностью населения, к которым помимо самих городов, от-
носятся территории расположенные между Иркутском, Ангарском и Шелеховом, 
а также сельские местности к северо-востоку и северу от Иркутска. Особенно вы-
деляются вполне городской заселенностью и освоенностью территории ближние 
пригороды — Дзержинск и Молодежный, где плотность населения приближается 
к 500 чел./км 2.

Динамичные процессы трансформации пригородов формируют совершено но-
вое качество территории и новое качество жизни. Агломерационные процессы 
влекут за собой изменение многих демографических характеристик территории. 
Жители областного центра, переезжая в сельские поселения пригородных райо-
нов, формально перестают быть горожанами. Однако, изменив постоянное место 
жительства на сельскую местность, они фактически остаются включенными в эко-
номическую, социальную и культурную жизнь городов, сохраняют городской об-
раз жизни.

Таблица 2
Муниципальные образования, входящие в состав ИГА на 01.01.2013 [по: 2]

Муниципальное образование
Численность населения, чел.

Площадь тер-
ритории, км2Всего

В том числе
Городского Сельского

1 2 3 4 5

г. Иркутск 606137 606137 — 277,4
г. Ангарск 231340 231340 — 294,0
г. Шелехов 47974 47974 — 31,0
г. Усолье-Сибирское 81385 81385 — 74,0
Марковское 14659 13190 1469 697,1
Дзержинское 2647 — 2647 5,4
Карлукское 2986 — 2986 28,6
Мамонское 4178 — 4178 127,6
Оекское 6641 — 6641 332,0
Смоленское 3745 — 3745 26,9
Уриковское 7980 — 7980 197,7
Ушаковское 7333 — 7333 1211,6
Хомутовское 14883 — 14883 419,8
Максимовское 1746 — 1746 47,4
Молодежное 9292 — 9292 20,4
Усть-Кудинское 2141 — 2141 57,3
Большереченское 2953 2761 192 1071,8
Листвянское 2215 2009 206 1216,0
Баклашинское 5514 — 5514 210,0
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1 2 3 4 5

Олхинское 2055 — 2055 73,6
Большелугское 5311 5151 160 265,1
Мегетское 9400 8859 541 144,3
Одинское 1161 — 1161 222,9
Тельминское 5084 4809 275 258,7
Железнодорожное 2869 — 2869 179,1
Итого 1081629 1003615 78014 7408,4

Например, обследование ряда пригородных сел Иркутского сельского района, 
начатое в 2010 г., выявило наличие в них фитнес-клуба, школы раннего развития 
детей (подготовка к школе), службы такси и ряда подобных заведений, созданных 
мигрантами из областного центра в 2008–2009 гг. [4].

В целом в демографической динамике ИГА сложилось влияние трех групп фак-
торов:

— «волновых» изменений возрастной структуры населения, вследствие кото-
рых изменяется численность матерей, детей, стариков, трудоспособных кон-
тингентов и неравномерна динамика общих коэффициентов рождаемости 
и смертности населения;

— повышенной восточно-сибирской смертности населения трудоспособного 
возраста, следствием чего является низкая продолжительность жизни;

— миграционного движения населения с преобладанием «западного дрейфа» 
и центростремительных тенденций во внутрирегиональной миграции.

Рост населения пригородных районов Иркутской агломерации обеспечен пре-
жде всего агломерационными процессами. Рассмотрим их на примере Иркутско-
го районного муниципального образования, где эти процессы проявляются наибо-
лее рельефно.

Численность населения Иркутского районного МО 96,0 тыс. человек, в том чис-
ле 17,9 — городское, 78,0 — сельское население (на 01.01.2013 г.) [2]. Территория 
Иркутского районного МО составляет основную часть внегородского простран-
ства Иркутской агломерации и примыкает к двум из трех ее городов. По числен-
ности населения рассматриваемый район является крупнейшим в области и пре-
восходит прочие муниципальные районы в 1,2–17,2 раз. Основная часть населения 
Иркутского районного МО проживает в пригородной зоне (в радиусе 25–30-ми-
нутной транспортной доступности в областного центра) и процесс его концентра-
ции продолжается.

Представляется целесообразным группировка поселений Иркутского районно-
го МО по трем группам.

Первая группа — поселения, непосредственно примыкающие к городу Иркут-
ску, либо обеспечивающие транспортную доступность в пределах 30–60 минут. 
Это такие муниципальные образования как: Марковское, Дзержинское, Карлук-
ское, Максимовское, Мамонское, Молодежное, Смоленское, Уриковское, Усть-Ку-
динское, Хомутовское, Ушаковское. Данные территории являются наиболее при-
влекательными для малоэтажного жилищного строительства и размещения про-
мышленных производств. В настоящее время на этих территориях планируется 

Окончание таблицы 2
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строительство ряда поселков малоэтажной жилой застройки, в том числе социаль-
ных. На территории Иркутского района и в пригородной зоне городов Иркутска 
осуществляется строительство четырех крупных малоэтажных поселков.

На территории указанных районов расположено значительное число дачных ко-
оперативов и товариществ, в которых постоянно проживает большое число незаре-
гистрированных жителей. Приток в сельские населенные пункты пригорода горо-
жан, главной целью которых является строительство жилья — домов и усадеб, неиз-
бежно повлекло за собой появление в сельской местности во многом новой для нее 
категории мигрантов — временных рабочих из-за рубежа. Специфика строительной 
сферы в пригороде — преимущественно небольшие, частные объекты малоэтажного 
строительства — определяет и структуру этой группы мигрантов. Если на стройках 
Иркутска преобладают рабочие из КНР, привлекаемые крупным бизнесом, то в сфе-
ре частного строительства, характерной для пригородов, почти исключительно за-
няты рабочие из стран постсоветской Центральной Азии [4]. Китайские мигран-
ты в пригородной зоне также достаточно широко присутствуют. Их специализаци-
ей, давно и прочно сложившейся, являются тепличные хозяйства, ориентированные 
на городские рынки. Оставаясь очень закрытой группой, они, тем не менее, прочно 
стали неотъемлемой чертой социального ландшафта пригорода.

Важнейшей точкой притяжения мигрантов, как во внутриобластной миграции, 
так и для внешних миграционных потоков, стала зона Иркутской агломерации. 
Наиболее интенсивное развитие (показателем которого здесь является рост чис-
ленности населения, противоречащий общеобластным трендам) в последние годы 
идет в пригородных сельских районах, входящих в зону Иркутской агломерации. 
Именно сюда направлены мощные миграционные потоки из городов агломерации 
(прежде всего — из Иркутска). В населенные пункты пригородов фиксируется за-
метный приток иностранных трудовых мигрантов, численность которых, вероят-
нее всего, существенно выше фиксируемых статистикой данных.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения проживающего в дан-
ных муниципальных образованиях составляла 63,7 тыс. человек (на 1 января 2010–
51,9 тыс. чел.) [2]. В дальнейшем будет продолжаться рост численности населения. 
Территория должна быть приоритетной для размещения новых объектов социаль-
ной инфраструктуры, в том числе объектов здравоохранения, дошкольных и обра-
зовательных учреждений, библиотек, строительства спортивных сооружений.

Кроме того, данные территории должны получить приоритет в развитии малого 
и среднего бизнеса в целях развития потребительского рынка и сферы услуг, а так-
же обеспечения самозанятости населения. Для привлечения на территорию круп-
ных инвесторов необходимо формирование земельных участков оснащенных не-
обходимой инфраструктурой для размещения производств. Особое внимание не-
обходимо обратить на участки, прилегающие к автомобильным дорогам (автомо-
бильные трассы Москва-Иркутск, Иркутск-Качуг, автомобильному обходу города 
Иркутск). Наиболее перспективным для размещения производств является терри-
тории вблизи примыкания автомобильного обхода города Иркутск и трассы М-53.

Вторая группа — поселения, расположенные в природоохранной зоне озера 
Байкал, где законодательно закреплено ограничение на развитие большей части 
видов экономической деятельности. Это такие муниципальные образования как 
Листвянское, Большереченское, Голоустненское.
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На 1 января 2013 г. численность постоянно проживающего населения в этих 
муниципальных образованиях составляет 7 тыс. человек (2010 год — 6904 чело-
века) [2].

Ключевое влияние на развитие указанных муниципальных образований окажет 
развитие туризма. Во-первых, имеющаяся деловая активность будет ориентиро-
вана, прежде всего, на удовлетворение нужд и потребностей туристов. Это приве-
дет с росту числа гостиниц и туристических баз, ресторанов и кафе. Именно в этой 
сфере будет сформирована большая часть рабочих мест. Во-вторых, такая структу-
ра экономики предопределит рост стоимости земельных участков, темпами более 
высокими, чем в близлежащих муниципальных образованиях.

Проблема муниципальных образований этой группы в медленных темпах раз-
вития инфраструктуры, которая необходима для обеспечения качественного прие-
ма туристов на данной территории — оказание медицинской помощи, охрана об-
щественного порядка, оказание качественных транспортных услуг.

Третья группа — это поселения не входящие в сферу притяжения Иркутской аг-
ломерации и расположенные достаточно далеко от озера Байкал, чтобы представ-
лять значительный интерес для туристов. Это такие муниципальные образования 
как Гороховское, Никольское, Оёкское, Сосновоборское, Ревякинское, Усть-Балей-
ское, Ширяевское.

Развитие этой территории будет определяться, прежде всего, сельскохозяй-
ственным производством. Вместе с тем, процесс организации в данных муници-
пальных образованиях новых рабочих мест будет проходить недостаточно интен-
сивно для покрытия потребностей увеличивающегося трудоспособного населения. 
В тоже время, значительная транспортная удаленность от города Иркутска не по-
зволит трудоустроить население в городе Иркутске.

Наличие значительных свободных трудовых ресурсов и более низкая стоимость 
земельных участков являются основными факторами, определяющими привлека-
тельность данных территорий для крупного сельскохозяйственного производства.

На 1 января 2013 года на территории данных муниципальных образований 
проживало 17,0 тыс. человек (2010 г. — 17,3 тыс. чел.) [2]. Проблемы в рассма-
триваемых МО: неразвитость телекоммуникационной и транспортной инфра-
структуры (получение социальных услуг жителями в других поселениях Иркут-
ского района); поддержка объектов в социальной сфере. На территориях данных 
МО целесообразно формирование земельных участков под сельскохозяйствен-
ное производство, развитие и поддержка инициатив по размещению промыш-
ленных производств [5].

Население первой группы поселений Иркутского района по формальным при-
знакам преимущественно сельское. Однако это наиболее «связанная» с ядром ИГА 
территория, имеет хорошие возможности повысить свою конкурентоспособность 
при условии четкого выбора специализации и при эффективном использовании 
инвестиционного климата, создаваемого соседством города Иркутска. Население 
этой группы ориентировано на трудоустройство в Иркутске, который выступает 
и ориентиром по уровню доходов и стандартам качества жизни. Для Иркутска эта 
территория уже сегодня является пригородом. Так, население района в летние ме-
сяцы (по экспертным оценкам) увеличивается почти в два раза (наличие дачных 
участком). Фактически, территория Марковского, Дзержинского, Молодежного, 
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Смоленского, Ушаковского МО уже сейчас является наиболее перспективным рай-
оном расселения («второй дом», либо основное место проживания) для обеспечен-
ных групп населения Иркутска. На территории этих МО следует ожидать быстрого 
роста стоимости земли и строящегося на ней жилья.

Территория второй группы поселений привлекательна рекреационным по-
тенциалом, наличие удобных мест для отдыха горожан. Перспективы террито-
рии в составе агломерации связаны с обеспечением города Иркутска сельско-
хозяйственной продукцией и рекреационными услугами (дачные поселки, базы 
отдыха).

Третья группа поселений Иркутского района сохраняет традиционную сель-
скохозяйственную специализацию. В целом территориальные связи этой груп-
пы поселений слабее из-за неразвитости транспортной и дорожной инфраструк-
тур. Проблемой для населения является отсутствие работы, низкий уровень со-
циальных и дефицит культурных услуг. Эти проблемы жители решают в основ-
ном за счет Иркутска. Перспективы третьей группы поселений связаны с развити-
ем сельскохозяйственного производства, прежде всего — пищевой промышленно-
стью, для обеспечения внутреннего рынка ИГА.

Динамичность процессов трансформации пригородов ИГА доказывает нали-
чие сложной системы стихийных агломерационных взаимодействий. Изменяется 
характер маятниковых миграций, когда жители пригородов ищут работу в цен-
тральном городе, а горожане постепенно приобретают недвижимость за горо-
дом при сохранении места работы. Садово-дачные участки, новые коттеджные 
поселки, индивидуальное жилищное строительство на землях населенных пунк-
тов интенсивно преобразуют обширные пригородные пространства ИГА. Приго-
роды Иркутска становятся особым пространством, пространством социальным, 
экономическим, культурным; пространством иных возможностей. Важно то, что 
этот процесс формирует совершено новое качество территории и новое качество 
жизни [6].

Иркутская городская агломерация реально существует. Она развивается 
с 1950-х гг. и является одной из старейших и ярко выраженных агломераций 
страны. Однако без определения и закрепления ее официального статуса, обос-
нования ее границ невозможно успешно использовать преимущества агломера-
ционного эффекта в социально-экономическом развитии области и ее городов, 
а без этого сложно решать комплексные вопросы (трудовой баланс, планирова-
ние строительства, транспортная инфраструктура и др.), включая пригородные 
территории. Практика других городов — Новосибирска, Томска, Красноярска, 
Челябинска, Владивостока, Екатеринбурга — показывает, что стратегия развития 
городов в рамках агломерации должна разрабатываться как единая программа. 
Для того чтобы эффективно управлять территорией, агломерационные процес-
сы нужно учитывать в документах территориального планирования городского 
и регионального развития.
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые факторы и предпосылки 
формирования агломерированных ареалов как важнейших и долгосрочных центров 
роста, интегрированных с мировыми и региональными рынками в условиях ста-
новления качественно нового этапа в истории Великого Шелкового пути — есте-
ственного транзитного коридора между Азиатско-Тихоокеанским регионом, Кав-
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казом и Европой. Оцениваются перспективные направления и негативные послед-
ствия развития агломерационных образований и зон их притяжения в Республи-
ке Казахстан как региона, обладающего выгодным геостратегическим положением 
на евроазиатском пространстве.

Abstract. The paper discusses the key factors and prerequisites for the formation of ag-
glomerated areas as the most important and long-term centers of growth, integrated with 
global and regional markets under the conditions of development of a qualitatively new stage 
in the history of the Great Silk Road, which is a natural transit corridor between the Asia-
Pacific region, the Caucasus and Europe. We assess promising directions and negative effects 
of development of agglomerated formations and zones of their influence in the Republic of 
Kazakhstan as a region having an advantageous geostrategic position in the Eurasian space.

В течение многих веков «Великий Шелковый путь», представлявший собой 
обширную сеть сухопутных и морских путей, соединял Дальний и Ближ-
ний Восток с Европой. На пересечении этих путей возникали города, где пу-

тешествующим купцам оказывалась помощь и где они могли продавать свои то-
вары — от драгоценностей и тканей до благовоний и лекарств. Развитие городов 
в Европе и Азии, издавна соединённых тесными торговыми узами, было тесно свя-
зано с «Великим Шелковым путем». Позднее их развитие было основано на совет-
ском планировании, при котором местонахождение города определялось эффек-
тивностью транспортного сообщения, соображениями межрегионального равен-
ства и обороноспособности, а в некоторых случаях — стремлением заселить пу-
стую или слабоосвоенную территорию.

После распада СССР и становления таких региональных суперсил, как Европей-
ский Союз, Китай и Индия, а так же с возвратом рыночных отношений, появилась 
необходимость по-новому взглянуть на города, расположенные вдоль евразийско-
го «Шелкового пути».

Все они процветали во времена «Великого Шелкового пути» благодаря бурному 
росту международной торговли. Сегодня под воздействием недавних экономиче-
ских, политических и демографических изменений в этих городах происходят про-
цессы реорганизации. Распад Советского Союза и экономический подъем Евро-
пейского Союза и Азии оказывают влияние на реорганизацию Евразии и измене-
ние географического облика ее городов, создавая новые возможности для восста-
новления «Шелкового пути».

Особую роль играют процессы агломерирования. В городских агломерациях 
(далее ГА) концентрируется основной производственный, инфраструктурный, де-
мографический, социокультурный потенциал. Вследствие высокой интенсивности 
ближних связей, замыкающихся в ГА, возникает эффект масштаба, вызываемый 
объединением рынков капитала, рабочей силы, недвижимости, информации, по-
требительских товаров.

Республика Казахстан занимает геостратегическое положение в Евразии, об-
ладая доступом как к близлежащим, так и отдаленным рынкам. Важное значение 
для Республики Казахстан стало решение возродить маршрут Великого Шелково-
го пути. Для этого созрели все условия и существуют такие предпосылки, как бур-
ное развитие транзитного потока между Азией и Европой, где на долю КНР прихо-
дится 50 % товарооборота, разработка единой транспортной стратегии («Большой 
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скачок») и Программы ускоренного развития западных провинций КНР «Go West», 
а именно Синьцзян-Уйгурского автономного района. Известно, что в 2010 году 
объем торговли между ЕС и КНР составил более 526 млрд долларов США. Доля Ка-
захстана при этом сравнительно мала. Учитывая то, что Казахстан выступает уз-
ловым пунктом соединения Азии с Европой, необходимо создать все условия для 
развития «Нового Шелкового пути».

В 2012  году в  рамках государственной программы «Развитие регионов 
до 2020 года» были определены пять агломераций (Алматинская, Астанинская, 
Шымкентская, Актюбинская и Актауская агломерации) как перспективные долго-
срочные центры экономического роста с планированием их интеграции с регио-
нальными и мировыми рынками. Кроме того, запланировано, что в состав Аста-
нинской агломерации как сетевой зоны роста планируется вовлечение города Ка-
раганды и Щучинско-Боровской курортной зоны. В перспективе в нее войдут го-
рода Степногорск, Ерейментау, Акколь, поселок Аршалы и другие населенные 
пункты Акмолинской области. Развитие крупных промышленных центров — Пав-
лодара, Усть-Каменогорска, а также других областных центров, городов областно-
го и районного значения рассматривается как развитие центров локальных систем 
расселения различного уровня и специализации. Планам их развития также уделя-
ется большое внимание, кроме того, учитываются предложения, переданные аки-
матами областей и городов.

О том, какой вклад вносят города в экономическое развитие страны, хорошо 
говорит опыт китайского Шэньчжэня, который на заре реформ, в конце 1970-
х годов, стал воротами для инновационного бизнеса и инвесторов. В настоящее 
время в городе имеются штаб-квартиры всемирно известной компании Huawei 
и других крупнейших фирм и производителей электроники. До начала реформ 
Шэньчжэнь представлял собой провинциальное поселение на юге страны, а точ-
нее, под боком у Гонконга. И выбор этого города в качестве форпоста широких 
перемен предопределялся именно его географическим положением. Таким обра-
зом, целью развития города Шэньчжэнь было привлечение инвесторов и влия-
ние на инновационное развитие Китая. И с такой задачей мегаполис на юге стра-
ны справился успешно.

На заре независимости в Казахстане было принято решение о переносе столицы 
в Астану. Астана — столица Казахстана с декабря 1997 года, пример интенсивно-
го развития крупного города за счет приобретения нового политико-администра-
тивного статуса и больших финансовых вливаний. Она привлекает в основном жи-
телей северного и центрального регионов. Население Астаны в последний межпе-
реписной период (1999–2009 годы) значительно выросло, в значительной степе-
ни за счет внутренних трудовых мигрантов, которые первоначально приезжали 
на заработки, а затем покупали жилье и переезжали на жительство в северную сто-
лицу. В Астане в 2000 году было 381 тыс. жителей, а в конце 2013 года — уже око-
ло 800 тыс. Благодаря крупным иностранным и государственным инвестициям 
в Астане уже 15 лет ведется интенсивное строительство, особенно бурное в 2003–
2007 годах. Сегодня на южную и северную столицы приходится более 50 % всех 
привлеченных в строительную отрасль специалистов и рабочих. В настоящее вре-
мя в стране назревает новый этап развития. Несколько лет назад Глава государства 
провозгласил курс на индустриально-инновационное развитие и вхождение в чис-
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ло 30 развитых стран планеты. Новая цель требует соответствующего инструмен-
тария политики, в том числе создания новых центров бизнес-роста — двух мегапо-
лисов [1].

Основной задачей развития агломераций в Казахстане определено их форми-
рование как долгосрочных центров роста, интегрированных с мировыми и ре-
гиональными рынками. В соответствии с программой «Развитие регионов» вы-
явлены агломерации 2-х уровней: 1-го уровня — Астанинская, Алматинская 
и Шымкентская агломерации, как обладающие наибольшим потенциалом; аг-
ломерации 2-го уровня — Актобинская и Актауская. Проекция основных тен-
денций формирования городских агломераций к современному Казахстану по-
казывает, что казахстанские агломерации находятся на начальной крупногород-
ской стадии урбанистической эволюции. Для крупнейших агломераций харак-
терна явная несбалансированность развития центральных и пригородных зон 
агломераций. В большинстве случаев последние развиваются преимуществен-
но как сельские территории. Для формирующихся агломераций актуальным яв-
ляется вопрос определения границ и состава населенных пунктов, входящих 
в зону влияния агломераций (включая города-спутники, соседние города, посел-
ки и села).

Применительно к проблеме агломерационного развития в Республике Казах-
стан актуальными являются вопросы ограничения неконтролируемого роста чис-
ленности населения, переход к новым принципам развития с акцентом на создание 
благоприятной среды и обеспечение сбалансированного развития их центральных 
и пригородных зон.

В этой связи необходимо выработать новый подход к планированию развития 
агломераций как особенных взаимосвязанных территориальных образований, по-
зволяющий обеспечить комплексность и гармоничность их социально-экономиче-
ского развития и градостроительного планирования.

Предлагается основной набор критериев для определения агломераций в Казах-
стане [1]:

1) демографическая емкость, что включает в себя высокую плотность населения 
региона, миграционный приток, ресурсную базу (земельные, водные, продо-
вольственные ресурсы);

2) логистический потенциал, что означает удобное географическое расположе-
ние, прохождение международных транспортных коридоров, наличие транс-
портного узла и инфраструктуры;

3) экономический потенциал, то есть развитость города-ядра (промышленный, 
сервисный, трудовой, финансовый, научный потенциал);

4) административный статус города-ядра (столица, город республиканского 
значения), что немаловажно в условиях Казахстана, поскольку предполагает 
контроль бюджетных ресурсов.

Таким образом, учитывая проблематику агломерационного развития в Респуб-
лике Казахстан, определены агломерации первого и второго уровня (перспектив-
ные агломерации) с учетом вышеуказанных критериев, а также на основании вы-
числения их коэффициентов развитости и численности населения. К агломера-
циям первого уровня относятся агломерации с центрами в городах Астана, Алма-
ты и Шымкент (коэффициенты развитости равны 0,69, 13,03 и 7,4 соответствен-
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но), а к агломерациям второго уровня — с центрами в городах Актобе и Актау (0,97 
и 0,18 соответственно) (таблица 1).

Порог развитости агломерации определяют коэффициентом развитости, рав-
ным 1,0. Столичный статус и близость (2-часовая доступность) города Караган-
ды потенциально значительно повышают коэффициент развитости города Астаны 
(до 1,8–2,0). Полноценная реализация агломерационных эффектов у агломераций 
второго уровня (Актобе, Актау) прогнозируется лишь в долгосрочной перспекти-
ве, ориентировочно не ранее 2017 года.

Таблица 1
Городские агломерации Республики Казахстан в 2012 г. [по: 4]

Город-
центр

Численность 
городского 
населения, 

млн человек

Города Прочие поселения
Коэффициент 

развитости 
агломерации

Численность 
населения,

млн чел

Доля в ис-
ленности 

городского 
населения

Численность 
населения, 

млн.чел

Доля в чис-
ленности 

городского 
населения

Алматы 1,781 1,565 0,878 0, 217 0,122 13,03

Шимкент 0,915 0,641 0,7 0,274 0,3 7,4

Астана 0,689 0,684 0,993 0,005 0,072 0,689

Актобе 0,333 0,320 0,961 0,013 0,039 0,97

Актау 0,166 0,156 0,94 0,01 0,06 0,18

Астана — столица республики, город, являющийся одним из лидеров социаль-
но-экономического развития страны. Определяющее воздействие на динамичное 
развитие города, близлежащих областей и пространственной структуры страны 
в целом оказало решение о переносе столицы. Выгодное экономико-географиче-
ское расположение в сочетании с большим объемом материальных, финансовых 
и трудовых ресурсов имеет первостепенное значение для формирования города 
Астаны в качестве центра агломерации, агломерационный потенциал развития ко-
торого еще не реализован.

Доля ВРП города в республиканском объеме составляет 8,4 % (данные за 2011 г.). 
Основу экономики города составляют: прочие услуги (43,7 %), оптовая и рознич-
ная торговля (27 %), транспорт и связь (14,4 %), строительство (11,1 %), промыш-
ленность (3,7 %), сельское хозяйство (0,1 %). Численность населения города Аста-
ны на 1 января 2012 года составляет 742,9 тыс. человек. Анализ уровня жизни на-
селения города выявил положительную динамику практически по всем рассматри-
ваемым показателям. Экономически активное население города Астаны состави-
ло в 2011 году 398,6 тыс. человек и за период 2006–2011 годов выросло на 31,6 % [2].

Численность безработных в 2011 г. составила 23,2 тыс. человек. Начиная с 2000 г., 
уровень безработицы ежегодно снижается и по итогам 2011 г. составил 5,8 %.

В 1,5-часовую изохрону транспортной доступности Астанинской агломера-
ции входят Аршалынский, Целиноградский и Шортандинский районы Акмолин-
ской области. На территории перспективной Астанинской агломерации на 1 янва-
ря 2013 года проживало около 896 тыс. человек, ее доля в численности населения 
республики составляет 5,3 %. Демографическая емкость Астанинской агломерации, 
согласно расчетам, составляет 2 460 тыс. человек.
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Определены два радиуса, исходящих от Астаны, — 30–60 километров, при этом 
граница последнего радиуса — 60 километров, определяет часовую транспортную 
доступность до ядра. В первом 30-километровом радиусе на сегодняшний день 
сконцентрировано 76 % всего населения. Во втором радиусе располагается 24 % 
населения пригородной зоны. При этом общее количество сельских населенных 
пунктов в пригородной зоне — 80, где проживают около 160 тыс. человек. Прогноз-
ная численность населения пригородной зоны в 2035 году составит 236 тыс. чело-
век [3].

Алматы — крупнейший мегаполис страны, активно формирующийся как аг-
ломерационный центр. В зону притяжения города Алматы входят города Талгар, 
Есик, Каскелен, Капшагай и прилегающие к ним поселки и села с тесными эконо-
мическими, трудовыми и социальными связями. Город Алматы отличается высо-
кой концентрацией человеческих, финансовых ресурсов, образовательного и науч-
ного потенциала, развитой инфраструктурой, обеспечивающей связь с националь-
ным и мировым рынками. Доля ВРП города в республиканском объеме составляет 
17,8 % (данные за 2011 г.) (табл. 2).

Таблица 2
Валовый региональный продукт на душу населения, тысяч тенге [по: 2]

Статус 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Астана Город 2080 2189 2636 2904 3396

Алматы Город 2193 2307 2797 3419 3918

Актобе Провинция 1231 1123 1523 1890 2117

Атырау Провинция 3626 3824 5401 6414 5996

Павлодар Провинция 1154 1161 1385 2046 2043

Мангистау Провинция 2631 2249 2890 3273,5 2946

Кызылорда Провинция 1076 939 1236,5 1464 1635

Западный Казахстан Провинция 1339 1369 1730 2168 2782,5

Северный Казахстан Провинция 619 679 790 1139 1174,5

Восточный Казахстан Провинция 628 704 890 1163 1305

Южный Казахстан Провинция 310 372 475 581 706

При безусловной положительности агломерационных эффектов, нельзя не учи-
тывать и негативные моменты в развитии агломераций, вызванных чрезмерной 
урбанизацией, противоестественным скоплением в городах гигантских масс насе-
ления, транспортных средств и производственных объектов. Наблюдаемые в Ка-
захстане процессы стихийного территориального разрастания агломерации со-
провождаются резким ухудшением экологического состояния окружающей сре-
ды, катастрофическим нарастанием транспортных проблем, ростом криминаль-
ных проявлений. Бездумное увлечение идеей агломерационного развития, содей-
ствие скоплению в крупных городах и их пригородах огромных масс людей, не ре-
шая при этом вопросов создания мест трудовой занятости, обеспечения населе-
ния жильем, объектами социального и культурно-бытового обслуживания мо-
жет привести к появлению условий для возникновения и накоплению социаль-
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ных протестных настроений. В мировой градостроительной теории и практике 
изучение проблем крупных агломерации и поиск путей их решения ведется с дав-
них пор [4]. Еще в первой трети прошлого века были разработаны приемы регу-
лирования процессов роста и развития разрастающихся мегаполисов и агломера-
ции за счет строительства городов-спутников с развитой социальной и инженер-
ной инфраструктурой, градообразующими производственными объектами, обес-
печивающими трудовую занятость населения. Эти города, расположенные от ме-
гаполисов на удалении, превышающим радиус маятниковой трудовой миграции, 
выполняли роль своеобразных городов-контрмагнитов, оттягивающих на себя 
миграционные потоки.

Таким образом, в Казахстане cовременный процесс урбанизации имеет мно-
говекторный характер и ход формирования городских агломераций убедительно 
свидетельствует о повышении их доли в расселении и в общей численности насе-
ления. Именно агломерированные формы развития городов являются своеобраз-
ным индикатором наступления зрелости в расселении, обозначая ключевые точки 
социально-экономического пространства: ядра регионов, узлы внешнеэкономиче-
ских связей и контактов, основные плацдармы освоения новых территорий, важ-
нейшие звенья внутренней инфраструктуры и т. д.

Сегодня именно городские агломерации должны выступить в роли своеобраз-
ной платформы интеграционных процессов, на основе которой республика Казах-
стан должна возродить свою историческую роль в становлении глобального про-
екта «Нового Шелкового пути» и стать крупнейшим деловым, торгово-логистиче-
ским, финансовым, инновационно-технологическим и туристическим хабом Цен-
трально-Азиатского региона, своеобразным мостом между Европой и Азией.
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Аннотация. В работе анализируются основные демографические изменения, 
происходящие в населении Алтайского края на постсоветском этапе развития. 
В комплексе рассматриваются динамика численности и половозрастной структу-
ры населения, рождаемость, смертность и миграция.

Abstract. In the paper the general demographic transformations in Altai Krai during the 
post-soviet period are analyzed. The author examines in complex the dynamics of population 
size and its components, sex and age structure, fertility, mortality and population migration.

Введение

Российская Федерация уже около полувека пребывает в состоянии демо-
графического неблагополучия. Несмотря на некоторое улучшение отдель-
ных параметров демографического развития, наблюдающееся в России 

в 2000-е гг., ближайшие десятилетия станут серьезным испытанием для демо-
графической безопасности (устойчивости) нашей страны. Вместе с тем Россия 
отличается большим территориальным разнообразием демографической си-
туации, в связи с чем актуализируются региональные исследования воспроиз-
водства населения.

Целью данного исследования является комплексная характеристика количе-
ственных и качественных демографических трансформаций, происходящих в на-
селении Алтайского края на протяжении постсоветского (современного) периода. 
Работа выполнена с использованием официальной статистики Росстата [6; 7; 8; 10] 
и его территориального органа по Алтайскому краю [1; 3; 5;].

Численность населения и компоненты демографической динамики
В начале 1992 г. общая численность населения Алтайского края составляла 

2665 тыс. человек, что соответствовало 19 месту в рейтинге субъектов РФ и со-
ставляло около 1,79 % населения страны. В первые годы постсоветского этапа на-
селение региона росло, и к 1995 г. оно достигло максимальной величины за всю 
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историю края, немного не дотянув до символической границы в 2,7 млн человек. 
В это же время было зафиксировано наивысшее значение удельного веса населе-
ния региона в населении страны. Однако в середине десятилетия происходит смена 
восходящей демографической динамики на нисходящую. С тех пор и до настояще-
го времени население региона перманентно сокращается: за девятнадцать лет чис-
ленность населения края снизилась на 303 тыс. человек, или 11 %. Это означает, что 
край ежегодно терял в среднем по 16 тыс. человек, а среднегодовой темп убыли на-
селения составил 0,6 %. По оценке Алтайкрайстата, на начало 2014 г. в Алтайском 
крае проживало 2390,6 тыс. человек, причем рубеж в 2,6 млн жителей был преодо-
лен в 2003 г., в 2,5 млн — в 2006 г., в 2,4 млн — в 2012 г. (рис.1). В результате подоб-
ной динамики край опустился в рейтинге субъектов РФ на 21 место, а доля его на-
селения в населении страны снизилась до 1,66 %.

Рис. 1. Динамика численности населения Алтайского края в 1992–2014 гг., 
на начало года [по: 1; 5]

Описанное сокращение численности населения Алтайского края в конце XX — 
начале XXI в. происходило, в основном, из-за естественной убыли населения, ко-
торая была обусловлена режимом воспроизводства, сложившимся к 1970-м гг. Од-
нако в то же время именно естественный прирост вплоть до 1990-х гг. обеспечивал 
рост населения края. Наступление постсоветского этапа развития страны совпа-
ло с приходом на территорию Алтайского края отрицательного естественного при-
роста: в 1992 г. впервые в мирное время в регионе было зафиксировано превыше-
ние числа умерших над числом родившихся. С этого времени на фоне естествен-
ной убыли населения миграция стала единственным источником восполнения по-
терь в численности населения Алтайского края. Снижение общей численности на-
селения началось с 1995 г., когда миграционный прирост уже не мог в полной мере 
компенсировать естественную убыль населения. А с приходом XXI века убыль на-
селения края стала происходить под двойным давлением — свой «вклад» вносит 
и естественное движение, и миграционное (рис. 2).



143

Рис. 2. Динамика компонентов изменения численности населения Алтайского края 
в 1992–2013 гг. [по: 1; 5]

Половозрастная структура населения и демографическое старение
Демографические структуры населения представляют собой важнейший эндо-

генный фактор демографической ситуации и во многом определяют динамику чис-
ленности его населения.

При рассмотрении современной половой структуры населения невозможно 
обойти стороной тему катастрофических событий первой половины XX века, оста-
вивших глубочайший отпечаток на населении нашей страны. Их следствием стали 
колоссальные деформации в соотношении мужчин и женщин, от которых страна 
не избавилась до сих пор.

На 1 января 1993 г., когда была зафиксирована наименьшая величина диспро-
порции полов, в крае проживали 1265,9 тыс. мужчин и 1414,4 тыс. женщин (пре-
вышение на 148,5 тыс.). Начиная с 1996 г. и до настоящего времени наблюдает-
ся перманентное увеличение полового дисбаланса. В результате на начало 2013 г. 
в Алтайском крае женщин проживало на 183 тыс. больше, чем мужчин (1290,8 тыс. 
и 1108,0 тыс. соответственно). Соотношение полов в регионе очень близко к сред-
нероссийскому показателю и составляет 1165 женщин на 1000 мужчин. Рост дис-
пропорции полов на современном этапе протекает на фоне и во многом благода-
ря неблагоприятным с этой точки зрения текущим сдвигам в возрастной структу-
ре населения края. Значительный вклад в негативную динамику вносит существен-
ная мужская сверхсмертность, особенно в наиболее активных рабочих возрастах.

Проблемы половых диспропорций тесно переплетаются с характеристиками 
возрастной структуры населения. В постсоветский период в Алтайском крае 
произошли значительные изменения половозрастной структуры населения, ука-
зывающие на ухудшение режима воспроизводства населения региона, на высокую 
степень исчерпания положительного потенциала возрастной структуры населе-
ния, на долговременный характер наступившего депопуляционного этапа демогра-
фического развития. Колоссальные перепады численности отдельных возрастных 
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групп населения детерминируют большие колебания абсолютных значений демо-
графических событий (рождений и смертей, браков и разводов, прибытий и выбы-
тий) от года к году.

Генеральной тенденцией трансформации возрастной структуры населения края 
в постсоветское время является его демографическое старение, проявляющее-
ся в росте доли пожилых и снижении доли молодых людей, а также в увеличении 
среднего возраста живущих. В среднесрочной и долгосрочной перспективе этот 
феномен будет представлять один из серьезнейших вызовов социально-экономи-
ческой устойчивости региона и государства в целом. Количественные данные, ха-
рактеризующие основные изменения возрастной структуры населения Алтайского 
края, представлены графически (рис.3).

Рис. 3. Динамика основных возрастных контингентов в населении Алтайского края 
в 1992–2013 гг. [по: 1; 5; 10]

Рисунок наглядно демонстрирует, что в постсоветское время основной тенден-
цией для детского и молодежного контингента стало сокращение их численности 
(более чем на 40 %) и удельного веса во всем населении (почти на 10 п. п.), а для на-
селения в рабочих и пенсионных возрастах — увеличение численности и доли. Ре-
зультатом подобной динамики стало снижение (почти на 30 %) коэффициента об-
щей демографической нагрузки до беспрецедентно низких значений: с 795 в 1992 г. 
до 567 — к моменту наименьшего значения в 2006 г. Однако во второй половине 
2000-х гг. наступил период исчерпания «демографического дивиденда».

«Демографический дивиденд» — это кратковременный экономико-демографиче-
ский выигрыш, получаемый страной или регионом при снижении рождаемости. 
Основная часть получения данного дивиденда выпала на 1999–2006 гг., когда в тру-
доспособный возраст вступили многочисленные поколения 1980-х гг., а покинули 
его малочисленные поколения, рожденные в 1940-х гг. К сожалению, после 2006 г. 
ситуация стала серьезно меняться на противоположную: в среднесрочной перспек-
тиве выходить за рамки трудоспособного возраста начнут те, кто родился в годы 
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послевоенного компенсационного повышения рождаемости, а входить в него бу-
дут родившиеся в 1990-е гг., когда наблюдалось резкое сокращение числа родив-
шихся. Вторая половина 2000-х гг. стала временем начала нового витка демографи-
ческого развития, на котором трудоспособное население снова будет стареть, а об-
щая нагрузка быстро расти.

Средний возраст населения Алтайского края на протяжении всего постсоветско-
го периода времени практически линейно возрастал. Это подтверждает факт не-
прерывного старения населения региона, несмотря на извлечение «демографиче-
ского дивиденда» и огромные колебания численности населения различных воз-
растов. Увеличение среднего возраста населения региона с 34,9 до 39,6 года в 1992–
2013 гг. происходило вследствие не только изменений пропорций детского и пен-
сионного контингентов, но и старения самого населения в рабочем возрасте.

Еще важно отметить, что на протяжении большей части постсоветского време-
ни, особенно в начале XXI века, структурная динамика контингента женщин дето-
родного возраста носила исключительно благоприятный характер с точки зрения 
абсолютных чисел рождений и общего коэффициента рождаемости.

Таким образом, возрастно-половой состав населения Алтайского края в по-
следние два десятилетия испытал существенные перемены. 1990-е и первая поло-
вина 2000-х гг. стали временем заметного роста доли лиц трудоспособного возра-
ста. В то же время сильно сократилась доля детей и молодежи, а процесс старения 
населения замедлился. Однако с середины 2000-х гг. начался новый период, когда 
удельный вес лиц трудоспособного возраста будет снижаться, что приведет к за-
метному росту демографической нагрузки в среднесрочной перспективе, а процесс 
демографического старения начнет набирать силу. Этот период будет сопрово-
ждаться и другими неблагоприятными трансформациями половозрастного соста-
ва, вызванными демографическими волнами прошлого. Например, заметно упа-
дет доля женщин репродуктивного возраста, что может привести к снижению чис-
ла новорожденных.

Итак, особенности возрастно-полового состава населения оказывают огромное 
влияние на течение демографических процессов, и это непременно должно учиты-
ваться при принятии управленческих решений в сфере регулирования демографи-
ческого развития любой территории.

Демографические процессы
Рождаемость, представляющая собой ключевой демографический процесс, 

в постсоветское время характеризовалась существенными трансформациями. По-
следнее десятилетие XX века было ознаменовано обвальным падением как коли-
чества рожденных, беспрецедентным в отсутствии военных действий, так и соб-
ственно интенсивности рождаемости во всех возрастных группах матерей. Так, 
в 1992 г. общий коэффициент рождаемости (ОКР) в регионе был равен 10,4 ‰, 
а суммарный коэффициент рождаемости (СКР) составил 1,52 ребенка на женщи-
ну гипотетического поколения. Стоит отметить, что к тому времени показатели ро-
ждаемости снижались уже в течение пятилетия — с конца 1980-х гг. В 1997 г. было 
зафиксировано наименьшее количество рожденных детей в крае за всю его ис-
торию, ОКР снизился до 8,4 ‰, а СКР — до 1,17 ребенка. Падение рождаемости 
в 1990-е гг. составило около 1/3. Затем произошла смена тренда, и с 2000 г. все по-
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казатели данного демографического процесса стали постепенно расти. Начиная 
с 2007 г., фиксируется существенное увеличение рождаемости, сравнимое по сво-
им темпам с падением в начале 1990-х. В 2012 г. число родившихся в крае достиг-
ло максимума за весь постсоветский период, немного не дотянув до 33 тыс. детей, 
ОКР составил 13,7 ‰, а СКР — 1,81 ребенка на женщину (рис. 4).

Не вызывает сомнений, что подобная динамика показателей рождаемости 
с 2007 г. явилась ответом населения региона на активизацию государственной де-
мографической политики. Однако, несмотря на несомненно позитивную направ-
ленность описанных изменений, достигнутый результат еще крайне неустойчив, 
а современный уровень рождаемости в крае пока далек от необходимого для про-
стого или слегка расширенного воспроизводства населения.

Рис. 4. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Алтайском крае 
в 1992–2012 гг. [по: 1; 5; 10]

Наряду с количественными изменениями рождаемости в последнее десятилетие 
происходит качественная трансформация возрастной модели рождаемости. Она 
выражается в значительном сокращении возрастных коэффициентов рождаемо-
сти у матерей самых молодых возрастов (до 20 лет) и устойчивом росте рождаемо-
сти у женщин 25 лет и старше, за счет которых и происходило увеличение показа-
телей в 2000-е гг. (рис. 5).

В 2010 г. впервые пик интенсивности рождаемости переместился из возраст-
ной группы 20–24 года в группу 25–29 лет, а к настоящему времени данное поло-
жение лишь укрепилось. Все это ведет к неуклонному росту среднего возраста ма-
тери при рождении ребенка (с 24 до 27,5 лет за последние почти два десятилетия). 
Это объективный процесс, связанный с модернизацией репродуктивного поведе-
ния и ориентаций населения, все более эффективным применением современных 
методов внутрисемейного планирования числа детей и сроков их появления. Такие 
трансформационные сдвиги исследователи связывают с движением российского 
населения по пути «второго демографического перехода».
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Рис. 5. Трансформация возрастного профиля рождаемости в Алтайском крае 
в 1992–2012 гг. [по: 1]

Другим элементом указанного перехода служат изменения в брачно-семейных 
ориентациях и поведении населения. На современном этапе происходило заметное 
снижение интенсивности заключения браков в целом, при устойчивом росте брач-
ности у мужчин и женщин в возрастах 25 лет и старше и резком падении частоты 
образования брачных союзов у самых молодых людей до 18 лет. Причинами опи-
санного «постарения» брачности являются продолжающееся повышение образо-
вательного уровня населения, в первую очередь женщин, увеличение длительности 
получения профессионального образования, а также быстрое распространение со-
жительств, которые в последние десятилетия серьезно потеснили традиционный 
зарегистрированный брак в качестве преимущественной формы начала семейной 
жизни. Расширение практики отказа от регистрации брака в молодых и средних 
возрастах репродуктивного контингента привело к значительному росту удельно-
го веса детей, рождающихся вне брака (с 17,2 % в начале этапа до 29,5 % к середи-
не 2000-х гг.). Однако в последние несколько лет этот рост приостановился, и даже 
произошло снижение показателя (до 25,1 % в 2012 г.).

Динамика смертности населения Алтайского края в постсоветское время от-
личалась крайней неустойчивостью и не имела выраженного тренда. Первая поло-
вина 1990-х гг. была ознаменована резким ростом показателей смертности. В 1992 г. 
в регионе умерло 31,4 тыс. человек, что соответствовало общему коэффициенту 
смертности (ОКС) 11,8 ‰. В 1994 г. число умерших уже превысило 40,5 тыс. (ОКС 
15,1 ‰). Затем в течение пятилетия наблюдается постепенное снижение смерт-
ности, однако, достигнув в 1998 г. минимума на уровне 34,1 тыс. человек (ОКС 
12,8 ‰), количество умерших вновь начинает устойчиво расти. Негативная дина-
мика продолжилась в начале нового века, и в 2005 г. в крае зафиксировано рекорд-
ное число смертей — 42,6 тыс. (ОКС 16,7 ‰). С тех пор наблюдается заметное улуч-
шение ситуации со смертностью: абсолютные числа ежегодно умирающих стали 
снижаться, к 2013 г. в сравнении с максимумом 2005 г. этот показатель уменьшился 
на 20 % и составил 33,9 тыс. человек (ОКС 14,2 ‰).
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Вместе с тем стоит отметить, что российский кризис смертности в постсовет-
ское время затронул все возрастные группы, однако далеко не в равной мере. Как 
в  резком повышении показателей смертности начала 1990-х гг., так и  в  значи-
тельном сокращении ее в  последние несколько лет определяющую роль игра-
ли флуктуации интенсивностей смертности населения трудоспособного возра-
ста. Генеральная тенденция изменения младенческой смертности второй по-
ловины ХХ  века и  в  стране, и  в  регионе  — фундаментальное снижение, одна-
ко в начале постсоветского периода этот процесс был прерван. В первой половине 
1990-х гг. был зафиксирован скачок коэффициента младенческой смертности (КМС), 
частично связанный с изменениями правил статистической фиксации новорожден-
ных, но уже во второй половине десятилетия тренд на снижение КМС был восстанов-
лен. К 2013 г. в сравнении с 1995 г. данный показатель уменьшился в 2,3 раза. Таким об-
разом, коэффициент младенческой смертности выступает одним из немногих демо-
графических индикаторов, имеющих в Алтайском крае устойчивую долгосрочную по-
зитивную динамику, однако его уровень на общероссийском фоне достаточно высок. 
Так, в 2012 г. регион занимал 64 место среди субъектов РФ по данному показателю.

Важным обобщающим показателем смертности населения является средняя 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ). С точки зрения это-
го показателя Россия негативно выделяется на фоне стран с сопоставимым и даже 
более низким уровнем развития. Постсоветский период времени характеризуются 
волнообразной динамикой показателя ОПЖ с частой сменой направленности дви-
жения (рис. 6).

Рис. 6. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Алтайском крае 
в 1992–2012 гг. [по: 1; 10]

В 1992 г. ожидаемая продолжительность жизни населения Алтайского края со-
ставляла 67,7 года. Ее падение в конце советского — начале постсоветского време-
ни было очень большим. С 1995 г. по 1998 г. ситуация заметно улучшилась: ОПЖ 
выросла на 3,8 года. В конце десятилетия опять последовала смена тренда, и в новое 
столетие регион вступил с нисходящей динамикой продолжительности жизни сво-
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его населения. Падение продолжалось до 2005 г. и по своей глубине немного не до-
тянуло до критического значения 1994 г. Впоследствии, начиная с 2006 г., в крае 
фиксируется рост продолжительности жизни населения. Таким образом, за период 
2005–2012 гг. ОПЖ населения края выросла на 4,5 года и превысила 69 лет (50 ме-
сто в РФ за 2012 г.). Тем не менее, текущее значение показателя по-прежнему усту-
пает лучшим показателям советского времени (второй половины 1960-х и второй 
половины 1980-х гг.), хотя и является наилучшим за последние два десятилетия.

В то же время делать выводы о том, насколько устойчивой будет позитивная ди-
намика и удастся ли закрепить достигнутый результат в ближайшие годы, пока 
очень сложно. Дело в том, что достигнутые результаты пока еще ни в коей мере 
не позволяют констатировать преодоление долговременного кризиса смертности, 
одним из важнейших аспектов которого является огромная разница в показате-
лях продолжительности жизни между полами. Феномен сверхсмертности мужско-
го населения наблюдается практически во всех возрастных группах, но максималь-
ные значения индекса (4 и даже более) сконцентрированы в важнейшей и с демо-
графической, и с социально-экономической точки зрения возрастной группе 20–
39 лет. Итак, в настоящее время регион характеризуется более высокими значения-
ми показателей смертности, чем Россия в целом.

Динамика естественного воспроизводства населения края складывалась в ре-
зультате взаимодействия рождаемости и смертности. С конца 1980-х гг. в Алтай-
ском крае происходило быстрое сокращение естественного прироста населения, 
однако в 1990 и 1991 гг. он был еще положительным. 1992 год стал переломным: 
число смертей в регионе впервые в послевоенное время превысило число рожде-
ний (на 3,6 тыс. человек). В этом отношении край в точности следовал общерос-
сийской тенденции. С тех пор и до середины десятилетия абсолютная естествен-
ная убыль нарастала и в 1995 г. достигла максимального значения за весь исследуе-
мый отрезок времени, превысив 16,2 тыс. человек. К 1998 г. естественная убыль не-
сколько снизилась, но уже в следующем году ее рост возобновился. В период 1999–
2004 гг. в регионе ежегодно умирало примерно на 13 тыс. человек больше, чем ро-
ждалось. 2005 г. выделился очень высокой величиной естественной убыли, лишь 
немного не дотянув до показателя 1995 г. С 2006 г. ситуация стала заметно ме-
няться к лучшему, и к 2012 г. естественная убыль снизилась в 7 раз — с 16,2 тыс. 
до 2,3 тыс. человек. В 2013 г. этот показатель сократился до 1,5 тыс. человек.

Стоит подчеркнуть, что наблюдавшуюся положительную динамику не стоит пере-
оценивать, поскольку воспроизводство населения в Алтайском крае уже почти пол-
века происходит на суженной основе, и эта долгосрочная депопуляционная тенден-
ция не может быть переломлена в кратко- и среднесрочной перспективе. Совокуп-
ная естественная убыль населения региона за период 1992–2013 гг. превысила 230 тыс. 
человек (что несколько больше численности населения второго по величине города 
в крае — г. Бийска), а средняя ежегодная величина составила около 11,5 тыс. человек.

Миграционное движение населения в качестве компонента региональной демо-
графической динамики на протяжении всей истории Алтайского края играло су-
щественную роль в формировании и перераспределении населения региона [2; 4; 9]. 
В начале 1990-х гг. в связи с радикальным социально-экономическим и обществен-
но-политическим реформированием всего советского (СССР), а затем постсоветско-
го пространства миграционные потоки количественно и качественно изменились.
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С точки зрения масштабов и направленности изменений региональной нетто-
миграции населения края выделяются три периода ее динамики в постсоветское 
время (рис. 7).

1992–1994 гг.: число прибывающих в регион значительно превышает число вы-
бывающих, а величина чистой миграции нарастает; среднее значение сальдо ми-
грации за период составило более 24 тыс. человек. 1995–2000 гг.: миграционный 
прирост еще остается положительным, но уже существенно снизился; среднее зна-
чение сальдо миграции составило 5 тыс. человек. 2001 — настоящее время: в крае 
наблюдается устойчивая миграционная убыль; среднее значение сальдо миграции 
составило — 5,6 тыс. человек.

Столь позитивная динамика первого периода объясняется большими масштаба-
ми миграции из стран Центральной Азии. В то время в Алтайский край стали мас-
сово возвращаться люди, покинувшие его территорию во второй половине XX века. 
Этот фактор положительно сказался на общей региональной демографической ди-
намике, но вместе с тем уже тогда было ясно, что большие потоки переселенцев 
не будут продолжительными. Во второй половине 1990-х гг. характер миграцион-
ных процессов на территории региона начинает все более приближаться к параме-
трам конца 1980-х гг. В результате сокращающегося притока и относительно ста-
бильного оттока происходит снижение сальдо миграции. Начало XXI века было 
ознаменовано наступлением нового периода негативной миграционной динамики, 
продолжающегося до настоящего времени. За 2001–2012 гг. суммарная миграцион-
ная убыль в абсолютном выражении составила 66,7 тыс. человек, а среднегодовой 
коэффициент миграционного прироста — около — 2,2 ‰.

Рис. 7. Динамика миграционного прироста населения в Алтайском крае 
в 1992–2012 гг. [по: 1; 3; 10]

Таким образом, современные миграционные процессы в Алтайском крае ощу-
тимо усугубляют нисходящую демографическую динамику. Высокая и достаточно 
устойчивая миграционная убыль населения региона на протяжении более чем де-
сятилетия является очень тревожным фактом, требующим особого учета при ком-
плексном социально-экономическом планировании регионального развития.
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Заключение
Демографическая история региона, наполненная в первой половине XX века ка-

тастрофическими событиями, предопределила огромные перепады числа людей 
разных возрастов в населении Алтайского края. Эти диспропорции в значитель-
ной мере сказываются на нестабильности масштабов основных демографических 
процессов в регионе до сих пор. В то же время на эволюционные тренды демогра-
фической динамики края на рубеже XX–XXI веков накладывались последствия со-
циально-экономических потрясений и кризисов. Все это приводило к усложнению, 
запутыванию демографической ситуации, обусловливая появление новых и обост-
рение старых проблем воспроизводства населения.

Фундаментальными характеристиками демографических процессов в Алтай-
ском крае на современном этапе могут быть названы: модернизация возрастной 
модели рождаемости, существенные сдвиги в репродуктивном и брачном поведе-
нии населения, незавершенность эпидемиологического перехода, долгосрочная де-
популяция, а также высокая миграционная убыль населения. Указанные демогра-
фические трансформации должны непременно учитываться при разработке и реа-
лизации комплексной региональной демографической и миграционной политики 
в Алтайском крае.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Демографический ежегодник Алтайского края: Стат. сб. / Территориаль-

ный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому 
краю. — Барнаул, 2013. — 148 с.

2. Еремин А. А., Быков Н. И. Демографическая ситуация в Алтайском крае 
на современном этапе (1990–2010 гг.). — Барнаул: Азбука, 2011. — 272 с.

3. Миграционные процессы в Алтайском крае 2003–2011: Стат. сб. / Территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтай-
скому краю. — Барнаул, 2012. — 76 с.

4. Мочалов В. М., Давыдова А. И., Шадрина Н. Ф. Население Алтайского края 
и перспективы экономического развития территории: ретроспектива, со-
стояние, тенденции. — Барнаул: «Алтайский Дом печати», 2007. — 316 с.

5. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Алтайскому краю [Электронный ресурс]. — URL: 
http://akstat.gks.ru

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Рос-
сии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gks.ru/

7. Предположительная численность населения Российской Федерации 
до 2030 года / Федеральная служба государственной статистики России. — 
М., 2013.

8. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / Фе-
деральная служба государственной статистики России. — М., 2013. — 990 с.

9. Тарасова Е. В., Гончарова Н. П., Кротова Т. П. Демографическое развитие Ал-
тайского края на рубеже XX — XXI веков. — Барнаул: Концепт, 2009. — 163 с.

10. Центральная база статистических данных [Электронный ресурс] / Федераль-
ная служба государственной статистики России. — URL: http://cbsd.gks.ru



152

ЕФРЕМОВА Вера Александровна, аспирант 
кафедра экономической и социальной географии России, географический факультет
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
г. Москва, Россия, vaefremova@gmail.com

ПРОЯВЛЕНИЯ «СЖАТИЯ» ВО ВНУТРЕННЕЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ 
ГОРОДОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

SHRINKAGE IN URBAN FABRIC: THE CASE OF SMALL  
AND MEDIUM-SIZED TOWNS OF IVANOVO REGION
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Аннотация. Современные тенденции демографического и социально-экономиче-
ского развития ставят фундаментальные вопросы управления и адаптации город-
ской среды к новому размеру и функциям городов. Эта проблема особенно актуаль-
на для старопромышленных регионов, испытывающих глубокий структурный кри-
зис. Статья рассматривает особенности трансформации малых и средних городов 
Ивановской области и влияние этого процесса на городское пространство. Выявле-
ны основные функции, определявшие развитие городов на различных исторических 
этапах. Наблюдения трансформации городской среды на локальном уровне, прове-
денные в Шуе и Юже, позволили отметить некоторые следствия «сжатия» во вну-
тренней территориальной структуре городов.

Abstract. Current trends of demographic and socio-economic development poses funda-
mental questions about how best to govern urban shrinkage poses and adapt urban fabric to 
new city size and functions. This issue is especially relevant for old-industrial regions suffer-
ing from deep structural crisis. The article focuses on the transformation of small and me-
dium-sized cities of Ivanovo region and its implication on urban space. The basic functions 
defining urban development at different historical stages are observed. Case-study in Shuya 
and Yuzha provides some evidence how shrinkage has impact on urban structure.

Введение

Современный этап городского развития отмечен значительными качествен-
ными трансформациями. Ранее, на протяжении XX века, ведущими процес-
сами были рост сети городов и экстенсивное развитие отдельных центров, 

проявляющиеся в увеличении численности населения, экономического потенциа-
ла, расширении территории под застройкой. Однако сегодня доля городского на-
селения стала стабильной, новые явления сопряжены с трансформацией харак-
тера расселения и функций городов. Общее направление изменений метафорич-
но обозначается как «сжатие пространства» [5]. Один из аспектов этого процес-
са состоит в стягивании населения в крупные города, важнейшие экономические 
центры, в то время как в значительном числе городов наблюдаются кризисные яв-
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ления. «Сжатие», понимаемое как сокращение населения и связанные с ним след-
ствия для развития городов — изменение возрастной и социальной структуры на-
селения, появление пустующего жилья, проблемы фрагментации городского про-
странства, — представляет одно из ключевых направлений современных урбани-
стических исследований. Тенденции демографического и социально-экономиче-
ского развития, характерные для России, позволяют предположить, что убыль на-
селения будет определять траектории развития значительного числа городов. В ис-
следовании ставилась цель выявить характер влияния изменений в численно-
сти населения и характере городских функций на внутреннюю территориальную 
структуру городов. В качестве примера выбраны города Ивановской области, боль-
шинство которых связано с текстильной отраслью, испытывающей значительные 
структурные трансформации. Проведен историко-географический анализ форми-
рования городов региона, выявлено влияние выполняемых функций на органи-
зацию городского пространства. Особое внимание обращено на характер жилого 
фонда, так как его параметры во многом определяют субъективное ощущение ка-
чества жизни в городе. Полевое исследование городов Шуи и Южи, отличающих-
ся историей развития и ролью текстильной отрасли в экономическом профиле, по-
зволило качественно охарактеризовать современные трансформации городской 
среды. В заключении сделаны выводы о взаимовлиянии функциональной и терри-
ториальной структуры городов.

Понятие о «сжимающихся городах»
Термин «сжатие» (urban shrinkage) широко зазвучал в международных исследо-

ваниях в 2000-е годы для обозначения всех городов, где наблюдается сокращение 
населения. Убыль населения, ставшая определяющей траекторией развития горо-
дов Западной Европы, США, Японии, связана с действием на локальном уровне 
глобальных социально-экономических изменений:

— демографический переход — суженное воспроизводство населения, сниже-
ние рождаемости, старение населения;

— экономические трансформации, связанные с кризисом промышленного про-
изводства и переходом к постиндустриальному обществу;

— усиление роли крупных городов как экономических, образовательных и куль-
турных центров (в целом это можно обозначить как изменения в системе рас-
селения).

Впервые термин die schrumpfende Städte (shrinking city) предложен в конце 1980-х 
годов социологами Häußermann и Siebel в качестве метафоры для обозначения 
проблем старопромышленных городов Рура [6]. Широкое распространение тер-
мин получил в 1990–2000-х годах, когда почти каждый город в восточных землях 
Германии был затронут процессом сокращения населения, существовала пробле-
ма пустующего жилого фонда (около 1 млн квартир). Под «сжимающимися горо-
дами» стали пониматься города, испытывающие снижение плотности, насыщен-
ности, интенсивности в социальном, экономическом и пространственном аспек-
тах развития. Концепция «городского сжатия» во многом сложилась на противо-
поставлении трактовке кризисных явлений в развитии городов как упадка, депрес-
сии. Такой подход сложился в Великобритании и США, где сокращение населения 
городов проявляется уже с 1950–1960-х годов. Когда этот феномен было точечным, 
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наблюдавшимся на фоне преобладавшей положительной динамики развития горо-
дов, убыль населения трактовалась как упадок (urban decline), проявление депрес-
сивного состояния городской экономики. Для объяснения причин привлекались 
теории цикличного развития экономики (смена технологических укладов) и урба-
низации (смена стадий урбанизации). Упадок рассматривался как временная фаза 
в городском развитии, которую нужно обратить в рост. Современное отношение 
к процессу сокращения населения, предлагаемое в концепции «городского сжа-
тия», сменилось от активного стремления переломить тенденцию к адаптации всех 
систем города к меньшей численности.

Этот процесс может быть интерпретирован как проявление смены функций го-
рода, что сопряжено с изменением численности, социального состава населения, 
внешнего облика города. Особенно ярко это можно наблюдать на примере моно-
функциональных городов, в которых социальная, экономическая, пространствен-
ная структуры сложились в условиях определяющего влияния градообразующей 
отрасли. При неблагополучном развитии отрасли и предприятия такие города 
сталкиваются с рядом проблем — ростом безработицы, снижением уровня дохо-
дов, миграционным оттоком населения. Изменение роли промышленной функции 
сказывается на всех сферах жизни города, которые требуют адаптации к новым 
условиям. Нередко утрата городом ведущей функции сопряжена со значительным 
сокращением населения, жилой фонд остается невостребованным, и его поддер-
жание создает нагрузки для небольшого городского бюджета. Особенности про-
странственной организации города отличаются наибольшей инерционностью, од-
нако их учет представляется важным при обсуждении альтернативных путей раз-
вития депрессивных городов.

Общая характеристика городов Ивановской области
В регионе расположено 16 городов (без учета Иванова, который в силу особен-

ностей, присущих развитию региональных центров, оставлен за рамками исследо-
вания). Кинешма и Шуя относятся к категории средних городов и выполняют роль 
межрайонных центров. Все остальные города региона — малые (см. табл. 1). В Ви-
чуге, Тейково, Фурманове, Кохме и Родниках численность населения составляет 
более 20 тыс. чел., в Заволжске, Наволоках, Приволжске, Юже и Юрьевце — от 10 
до 20 тыс. чел. Меньше 10 тыс. чел. проживают в Гавриловом Посаде, Комсомоль-
ске, Пучеже и Плесе (2340 чел. по переписи 2010 г.). Почти все города выполняют 
функцию районных центров (кроме Кохмы, Наволок и Плеса).

По историко-генетической классификации все города Ивановской области 
можно разделить на три группы. К первой группе относятся древние города, из-
вестные с XIII–XVI вв. — Юрьевец, Кинешма, Шуя, Пучеж и Плес. Древнейший 
город Ивановской области, Юрьевец, основан в 1225 году владимирским князем 
Юрием II Всеволодовичем. Позднее город, возникший для защиты Центральной 
и Северной Руси от набегов с востока, стал важным торговым центром на Вол-
ге. Кинешма, Шуя, Плес и Пучеж возникли в XIV–XVI вв. как слободы или неболь-
шие вотчинные поселения. По реформе 1775–1785 годов Кинешма, Юрьевец и Шуя 
стали уездными центрами в составе Владимирской (Шуя) и Костромской (Кинеш-
ма, Юрьевец) губерний. Положение на водных путях (на Волге — Кинешма, Юрь-
евец, на Тезе — Шуя) способствовало развитию ремесла и промыслов. Эти горо-
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да были центрами территорий, в которых активно развивались ткацкий промысел 
и, позднее, фабричная промышленность. Интересна траектория развития городов 
Пучежа, Плеса и Гаврилова Посада — возникнув в XV–XVI в., эти города не ста-
ли центрами уездов. Пучеж был посадом в составе Юрьевецкого уезда, Плес — за-
штатный город Нерехтского уезда Костромской губернии. Положение на Волге об-
условило развитие городов как пристаней, утративших свою роль в связи со строи-
тельством железных дорог. Однако благодаря красоте окрестностей Плес и Пучеж 
уже с конца XIX в. стали популярными дачными местами. Особенно известен Плес, 
в котором бывал художник И. И. Левитан. Территория старого посада Пучежа за-
топлена в 1950-е годы при строительстве Горьковского водохранилища, поэтому 
город сегодня не так привлекателен в туристическом отношении. В Гавриловом 
Посаде, относившемся к Суздальскому уезду, действовала старинная казенная за-
водская конюшня, в советское время преобразованная в государственный племен-
ной конезавод.

Вторую группу составляют города, возникшие и развивавшиеся как фабричные 
села. Городами они стали в 1918–1930-е годы, нередко путем объединения несколь-
ких поселков при текстильных фабриках: Вичуга, Тейково, Фурманов, Кохма, На-
волоки, Приволжск, Родники, Южа. К этой группе относится также Заволжск, раз-
вивавшийся как поселок при химическом заводе по производству красителей.

К третьей группе относятся города, возникшие в советский период при строи-
тельстве промышленных предприятий. В Ивановской области к таким городам от-
носится Комсомольск, возникший как поселок при Ивановской ГРЭС.

Таблица 1
Общая характеристика городов Ивановской области1 [1]

Группы людности Город
Численность 

населения, 
2010

Год основа-
ния (получе-
ния статуса 

города)

Динамика 
населения, 
2002/1989,%

Динамика 
населения, 
2002/2010,%

Средние города 
(50–100 тыс. чел.)

Кинешма 88 164 1429 90,7 92,6
Шуя 58 486 1393 90,0 93,7

«Полусредние» 
города (20–50 тыс. 
чел.)

Вичуга 37 583 (1925) 82,2 92,0
Фурманов 36 144 (1918) 85,9 91,1
Тейково 34 976 (1918) 96,2 95,3
Кохма 29 411 (1925) 106,7 102,3
Родники 26 310 (1918) 88,7 92,4

Малые города 
(10–20 тыс. чел.)

Приволжск 16 747 (1938) 88,9 91,1
Южа 14 170 (1925) 74,8 90,6
Заволжск 12 045 (1954) 81,4 89,5
Юрьевец 10 210 1225 94,6 65,3
Наволоки 10 206 (1938) 90,5 90,7

Малые города (ме-
нее 10 тыс. чел.)

Комсомольск 8 693 (1950) 82,8 90,6
Пучеж 8 588 1793 81,4 83,0
Гаврилов Посад 6 434 XVI в. 84,7 89,4
Плес 2 340 1410 68,8 83,9

1 Составлено автором по данным переписей населения 1989, 2002 и 2010 годов, период основания и по-
лучения городского статуса приведен по материалам энциклопедии «Города России».
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Для всех рассматриваемых городов, за исключением Кохмы — пригорода Ива-
нова, характерна убыль населения в 1990–2000-е годы. Более благоприятной си-
туацией отличаются Тейково, Шуя, Кинешма и тяготеющий к ней город Наволо-
ки. Шуя и Кинешма — средние города региона, их влияние, социально-экономи-
ческий и миграционный потенциал простираются на территорию нескольких со-
седних районов. В Тейково базируются ракетные войска стратегического назначе-
ния, относительная устойчивость численности населения может быть объяснена 
как стабильностью экономического положения жителей, так и изменением прак-
тики учета институционального населения (его доля в населении города состав-
ляет 6 %, это максимальное значение среди городов Ивановской области) при про-
ведении переписей. Наибольшая убыль отмечается в самых небольших по числен-
ности городах региона — Плесе, Пучеже, Юрьевце, Юже, Гавриловом Посаде. Ин-
терпретации этого процесса могут быть различными. В некоторых городах убыль 
населения связана с кризисной экономической ситуации (Южа). В малых городах, 
расположенных на Волге, в которых нет крупного предприятия, сокращение насе-
ления происходит преимущественно за счет естественной убыли в силу постарев-
шей возрастной структуры. Однако это не отражает характера экономической си-
туации — такие города становятся привлекательны как дачные места, в них увели-
чивается численность сезонного населения.

Характер функциональной структуры городов и направления ее трансформации
В качестве основы для изучения городов применен функциональный подход, де-

тально разработанный в отечественной геоурбанистике. Среди функций, выпол-
няемых городами, выделяются два основных класса:

— центральные функции, направленные на обслуживание окружающей терри-
тории;

— специальные функции, ориентированные на дальние связи, определяющие 
экономический профиль города в рамках региона и страны.

Содержание и  характер функций меняются во  времени. В  период с  кон-
ца XVIII века по настоящее время центральные функции для рассматриваемых 
городов состояли в выполнении роли уездного, а затем районного центра. Ста-
тус уездного центра предполагал наличие градостроительного плана, зданий уезд-
ных учреждений. Города Кинешма, Шуя и Юрьевец, бывшие уездными центра-
ми, во многом сохранили черты этого этапа развития в своей планировке. В осно-
ве центральной части городов лежит регулярная планировка с главной площадью, 
заложенная генеральными планами 1790-х годов. Застройка центра представле-
на одно- и двухэтажными каменными домами. Главную площадь отмечают город-
ской Собор с колокольней, торговые ряды. В советский период с изменением систе-
мы административного деления значительное число городов были наделены функ-
цией районного центра. В пространственной структуре городов это нашло отра-
жение в виде появления промышленных предприятий, созданных для переработ-
ки местного сельскохозяйственного сырья и обеспечения отдельными видами про-
дукции сельского района (хлебозавод, молокозавод, льнозавод и некоторые другие, 
в зависимости от местных особенностей), строительстве административных учре-
ждений и объектов сферы обслуживания. Качественного изменения планировоч-
ной структуры в связи с выполнением роли районного центра не происходило.
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Функции, ориентированные на дальние связи, ярко стали проявляться в городах 
со второй половины XIX века, с развитием промышленности, усилением специали-
зации городов на производстве определенной продукции, торговой, образователь-
ной, культурной деятельности. Для городов Ивановской области основной функци-
ей этого типа является промышленность, особенно часто представленная текстиль-
ной отраслью. Развитие этой отрасли в восточной части Волго-Окского междуре-
чья обусловлено особенностями экономико-географического положения. Ткац-
кий промысел оказался как бы оттесненным вглубь междуречья, поскольку насе-
ление Владимирского ополья и приволжской полосы, окаймляющих текстильный 
ареал с юга и севера, имело более выгодные занятия — сельское хозяйство на от-
носительно плодородных почвах, обслуживание речных торговых путей [2, с. 47–
48]. Особенно быстро промышленность стала развиваться после событий 1812 года, 
когда московские фабрики были вынуждены временно прекратить свою деятель-
ность вследствие пожара. В конце XIX в. сложился Шуйско-Ивановский фабрич-
ный район, специализировавшийся на производстве хлопчатобумажных и отча-
сти льняных тканей. В советское время отрасль продолжала развиваться, однако на-
мечались уже признаки стагнации, скрытые в силу низких цен на хлопок и гаран-
тии сбыта продукции. Социально-экономический кризис 1990-х годов значитель-
но сказался на состоянии отрасли, произошло сокращение производства и заня-
тости. Эти процессы не раз обращали на себя внимание исследователей в контек-
сте проблемы депрессивных городов. Так, Ивановская область (наряду с Лейпци-
гом и Галле, Ливерпулем и Манчестером, Детройтом) была выбрана для исследова-
ний в рамках международного проекта «Shrinking Cities», осуществленного в 2002–
2008 гг. [7]. Сопоставление образов депрессивных угольных (Кизеловский бассейн 
в Пермском крае) и текстильных городов (Ивановская область) иллюстрирует рабо-
ты А. И. Трейвиша о современном региональном и городском развитии России [4].

Выражение промышленной функции в пространстве города также историче-
ски изменчиво — от отдельных мануфактур и фабрик до крупных промышленных 
предприятий советского периода. Часто в непосредственной близости от фабрики 
строились жилые кварталы, предлагавшие широкий набор объектов социальной 
инфраструктуры для работников. В городах, бывших уездными центрами, пря-
дильные и ткацкие фабрики, как правило, занимали территории в некотором от-
далении от центра города. В Шуе фабрики расположены на противоположном цен-
тру берегу р. Тезы, в заречной части города. В Юрьевце льнопрядильная фабрика 
находится к северу от центра, примыкая к реке Волге. В Кинешме фабрики зани-
мают приречные территории к северо-западу от центра города. Значительное чис-
ло городов Ивановской области сложились как сросшиеся поселки при фабриках — 
Вичуга, Тейково, Фурманов, Южа, Родники, Наволоки, Кохма и Приволжск. В про-
странственном отношении такие города представляют собой конгломерат жилых 
районов, тяготеющих к фабрике.

В советский период текстильная специализация городов была дополнена пред-
приятиями машиностроительного (производство металлоконструкций, станков 
для легкой промышленности), химического (красители) профиля. Пространствен-
ное развитие городов было связано с созданием или реконструкцией центральных 
площадей, к которым были приурочены административные и культурные учре-
ждения, строительством жилых районов многоквартирного жилья.
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Современный этап городского развития отмечен качественным изменением на-
бора функций, выполняемых городом. Количественная оценка трансформаций 
может строиться на следующих сопоставлениях: 1) структуры занятости экономи-
чески активного населения, 2) стоимости основных фондов предприятий города 
или 3) объема производства продукции и оказания различных услуг на различные 
даты. Однако современные процессы трансформации экономической ситуации — 
рост значения сферы услуг, увеличение в структуре экономики города индивиду-
альных предпринимателей и малого бизнеса, значительный разрыв между местом 
жительства и местом приложения труда — ведут к тому, что оценка структуры за-
нятости населения отдельного города требует детального микрогеографического 
обследования. Поэтому предлагается охарактеризовать направления трансформа-
ции функций городов качественно, выделив ведущие тенденции. Роль централь-
ных функций для малых городов снижается в связи с сокращением аграрного про-
изводства, концентрацией переработки сельскохозяйственной продукции на круп-
ных предприятиях, ослаблением производственных связей между малыми города-
ми и сельской местностью [3, с. 66]. Рост мобильности населения и дальности по-
ездок отражается в обращении за некоторыми услугами непосредственно регио-
нальный центр или другие значимые города региона (в Ивановской области — это 
Кинешма и Шуя). Значительные изменения коснулись текстильной отрасли: сокра-
тились объемы производства, численность занятых, уменьшились используемые 
для производства площади фабрик. Несмотря на негативные тенденции роль тек-
стильного и швейного производства по-прежнему остается значимой для занято-
сти городского и сельского населения региона. Есть и примеры городов, традици-
онно считавшихся текстильными центрами, где ведущей отраслью экономики ста-
ла деревообработка или производство металлоконструкций для емкого строитель-
ного рынка Московского региона. Так, в Шуе созданы новые производства древес-
ных плит, металлоконструкций с участием иностранного капитала; в Вичуге градо-
образующим предприятием ныне считается ООО «Машиностроительный завод», 
входящий в строительный холдинг ЗАО «СУ-155».

Особенности жилой среды городов Ивановской области
Ведущей составляющей качества городской среды выступает характер жилой 

застройки. Застройка преимущественно складывается в период расцвета ведущих 
функций города, поэтому выявление ее особенностей может служить ключом к по-
ниманию городских трансформаций. В городах Ивановской области, вне зависи-
мости от людности, высока доля проживающих в индивидуальных домах (рис. 1). 
Это свидетельствует о длительности складывания пространственной структуры 
городов, преимущественно оформившейся до начала XX в. Промышленное раз-
витие советского периода было связано со строительством отдельных кварталов 
многоквартирных домов, представляющих лишь дополнения к уже сложившей-
ся структуре. Самой низкой долей проживающих в индивидуальном жилье отли-
чаются города, пространственная структура которых сложилась преимуществен-
но в советское время — Комсомольск, Заволжск. Также по этому показателю выде-
ляется Кинешма, благодаря выгодам транспортно-географического положения по-
лучившая масштабное промышленное развитие во второй половине XX в. и став-
шая вторым городом региона. Относительно высокой долей индивидуального жи-
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лья отличаются Южа, Гаврилов Посад, Юрьевец, Родники, Вичуга и Шуя. В курорт-
ном и дачном Плесе можно было ожидать повышенную долю проживающих в ин-
дивидуальных домах, однако она не превышает 30 %.

Большинство жителей городов Ивановской области проживает в домах, постро-
енных в 1971–1995 гг. Высокой долей проживающих в домах, построенных ранее 
1970-х годов, отличаются Южа, Юрьевец, Пучеж, Шуя, Комсомольск. В большин-
стве это города (за исключением Комсомольска) со сложившимися массивами ин-
дивидуальной застройки, пространственная структура таких городов в меньшей 
степени подверглась развитию в советский период. Комсомольск возник как посе-
лок при строительстве Ивановской ГРЭС в 1950-е годы, поэтому его жилой фонд 
сформирован главным образом в этот период. По доле проживающих в новом жи-
лье (построенном после 1996 года) выделяются Кохма, Заволжск и Тейково, отли-
чающиеся относительно лучшей динамикой населения и стабильностью экономи-
ческой ситуации.

Рис. 1. Структура населения городов Ивановской области по особенностям жилого фонда1 
(вопросы переписного листа П: «Тип жилища», «Время постройки дома»)

Современные трансформации городской среды: наблюдения на локальном 
уровне

Процессы трансформации внутренней территориальной структуры городов мо-
гут быть выявлены при микрогеографическом исследовании отдельных городов. Для 
наблюдений на локальном уровне выбраны Шуя и Южа, заметно различающиеся ме-
жду собой по историко-генетическим особенностям, тенденциям современного со-
циально-экономического развития и характеру застройки. Шуя — третий по чис-
ленности город региона, находящийся в часовой доступности от Иванова. Несмо-
тря на вовлеченность в ареал влияния областного центра, Шуя во многом выпол-
няет центральные функции для южных и юго-восточных сельских районов. Шуй-
ский район отличается довольно высокой плотностью населения и благополучной 

1 Составлено автором по микроданным Всероссийской переписи населения 2010 года.
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ситуацией в аграрном производстве — северная периферия Владимирского опо-
лья, исторически сложившаяся плотная сеть монастырских, торговых и фабричных 
сел. Текстильная специализация экономики города сохраняет свою значимость, ве-
дущее предприятие города ОАО «Шуйские ситцы» имеет филиалы в других городах 
и сельских населенных пунктах (филиал № 2 — д. Филино Шуйского района, филиал 
№ 3 — г. Фурманов, швейное производство в п. Зеленый Бор Шуйского района). Од-
нако в последние годы в структуре производства промышленной продукции первен-
ство переходит к деревообработке благодаря реализации инвестиционного проекта 
по производству древесно-стружечных плит с участием австрийского капитала. В ос-
нове застройки города лежит регулярная планировка, сложившаяся в уездный пери-
од и в целом сохраняющаяся и поныне. В XVIII — начале XX вв. город застраивал-
ся 1–2-х-этажными деревянными и каменными домами, в 1960–1970-е годы в южной 
части города построены жилые районы с многоквартирными домами по типовым 
проектам. Обращает на себя внимание присутствие на окраинах города своеобраз-
ных «слобод» — районов индивидуальной застройки, выделенных общим названием 
улиц, различающихся лишь порядковой нумерацией (район Северных, Мельничных, 
Текстильных, Мичуринских, Кочневских улиц). Текстильные промышленные пред-
приятия протягиваются с севера на юг по правому берегу реки Тезы. Новое промыш-
ленное строительство локализуется в юго-восточной части города.

Южа разрослась из поселка при прядильно-ткацкой фабрике, основанной близ 
села Южа (ныне — село Старая Южа, слившееся с городом). Тупиковое положение, 
обусловленное природными условиями — переходная зона к ландшафту полесья, 
Балахнинской низменности, — привело к суженной функциональной структуре го-
рода. В отличие от Шуи, возглавляющей район с густой сетью населенных пунктов, 
ареал влияния Южи распространяется на несколько крупных поселков и сел, каж-
дый из которых отличается особым функциональным типом (закрывшееся торфо-
предприятие в Мугреевском, учреждения ФСИН в Талицах, лесозаготовки в Мо-
стах, лаковая миниатюра в Холуе). Прядильно-ткацкая фабрика купца А. Я. Бали-
на не получила дальнейшего расширения производства в советское время. Кризис-
ная ситуация в текстильной отрасли значительно отразилась на экономике города, 
однако фабрика по-прежнему функционирует, хотя действует только прядильное 
производство на давальческом сырье. Занятость для жителей города обеспечивают 
учреждения бюджетной сферы, швейная фабрика, выполняющая заказы на пошив 
формы для военных ведомств. Пространственная структура города в значитель-
ной степени сложилась в конце XIX — начале XX вв. Казармы для рабочих, больни-
ца, богадельня, народный дом, школа, стремившиеся воплотить в функциональном 
отношении идею «города-сада», сохранились практически в неизменном состоянии. 
По особенностям жилого фонда Южа ярко выделяется на фоне других городов Ива-
новской области: около половины населения проживает в индивидуальных домах, 
25 % — в домах, построенных ранее 1957 года (см. рис. 1).

Полевое обследование показало, что постоянное снижение численности горо-
дов на данном этапе практически не сказывается на внутренней структуре города. 
Выраженного оттока населения из отдельных районов города не наблюдается. Про-
цессы «сжатия» в городах не очень заметны, в сравнении с городами, в которых 
преобладает квартальная многоэтажная застройка. Так, в городах Крайнего Севе-
ра отток населения ведет к целому ряду проблем, связанных с эксплуатацией жи-
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лого фонда — увеличением доли постоянных издержек в коммунальном хозяйстве, 
сложностями поиска собственников жилья для передачи пустующего жилья в му-
ниципальную собственность и оптимизации расселения. Высокая доля индивиду-
альной застройки, «рыхлость» городской ткани сглаживают проявление послед-
ствий убыли населения. Тем не менее, увидеть пустующий дом в городе — не ред-
кость. Часто происходит и так, что двухквартирный жилой дом становится одно-
квартирным. Проявления «сжатия» на внутригородском уровне заметны, но на се-
годняшний день не составляют особой проблемы для муниципальных властей. 
Вместе с тем, тенденция сокращения населения имеет устойчивый характер, поэто-
му можно ожидать движения к большей фрагментарности городского простран-
ства, уменьшению размера домохозяйств и снижению плотности освоения.

Заключение
Ключевые функции городов Ивановской области, определявшие облик городов 

к концу XX в. — административный центр для окружающего района и текстиль-
ное производство. В настоящее время происходит уменьшение их значения. Про-
явления сокращения населения пока мало сказываются на внутренней территори-
альной структуре городов. Однако внешний облик, характер среды во многом об-
уславливают направления дальнейшего развития функциональной структуры, по-
этому учет трансформаций, происходящих в городской ткани, представляет акту-
альность для городского планирования и управления.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13–06–00895).
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Аннотация. Рассматриваются вопросы прикладного (для решения образо-
вательных задач) культурно-географического районирования России. Опираясь 
на опыт предшественников, автор предлагает систему критериев районирования 
(история освоения, этнокультурный критерий). Выделено 12 культурно-географи-
ческих регионов. При назывании ряда регионов (Русский Север, Русский Юг, Русский 
Запад) используются номинативные традиции гуманитарных наук. Разработана 
модель описания культурного региона.

Abstract. The article deals with the questions concerning the applied (for educational 
goals) cultural and geographical zoning of Russia. Basing on the experience of predecessors, 
the author proposes a system of zoning criteria (history of development, ethnic and cultur-
al criterion). 12 cultural and geographic regions are marked out. When naming a number of 
regions, (Russian North, Russian South, Russian West) nominative traditions of the human-
ities are in use. The author has developed a model for describing a cultural region.

Анализ ситуации и постановка проблем

Уже более 20 лет Россия существует как новое государство с новыми поли-
тическими границами, новыми хозяйственными и культурными связями. 
Но пока эта ситуация слабо отрефлексирована в географическом сообществе. 

К примеру, мы по-прежнему говорим Центральная Россия, хотя соседняя с Мо-
сковской Смоленская область является пограничной. Тем самым мы интуитивно 
используем культурно-географическое, а не политико-географическое и тем более 
не физико-географическое понимание Центра страны.

К настоящему времени существует лишь несколько работ, авторы которых пы-
таются осмыслить новое культурно-географическое положение страны в схемах 
и картах культурно-географического и культурно-ландшафтного районирования 
[1, 8, 9, 10, 15]. Вместе с тем наряду с требованиями теории велики прикладные по-
требности в таких изысканиях — особенно в сферах туризма и культурного насле-
дия, в области образования и воспитания.

Свойства русского культурного пространства и их отражение в работах 
по культурно-географическому районированию России
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Как считают ведущие исследователи, к важнейшим свойствам российского про-
странства относятся такие, как целостность, центрированность, полимасштаб-
ность, анизотропность [1, 3, 4, 5, 11, 13, 15].

Свойство целостности культурного пространства страны. Хотя полиэтнич-
ность представляет собой важную характеристику культурного пространства Рос-
сии, но его скрепом в силу исторических особенностей является русский фактор. 
Русские не только самый многочисленный, но и самый «пространственно распро-
страненный» народ страны.

В культурно-ландшафтном районировании Ю. А. Веденина «русский фактор» 
учтен и как критерий в выделении регионов первого уровня (преимущественно 
русские и полиэтничные регионы) и в названии выделов разного иерархического 
уровня, например, Русская Европа или Русский Север (табл. 1).

Таблица 1
Культурно-ландшафтное районирование России (по Ю. А. Веденину)

Культурно-ландшафтные области Культурно-ландшафтные районы
I. Русская Европа Русский Север. Новгородско-Псковская земля.

Санкт-Петербург. Центральные Русские земли.
Русское Черноземье. Русское Предкавказье.
Русские степные Поволжско-Приуральские земли.
Русский промышленный Урал.

II. Русская Азия Русская Западная Сибирь. Русская Восточная Сибирь. 
Русский Дальний Восток.

III. Многонациональная Поволжско-
Уральская область

Коми. Удмуртия. Татарстан. Башкирия. Мордовия. 
Чувашия. Марий-Эл.

IV. Многонациональный Северный 
Кавказ

Дагестан. Калмыкия. Чечня (Ичкерия).
Ингушетия. Осетия. Кабарда. Черкесия. Балкария. 
Карачай. Адыгея.

V. Многонациональная Северная 
Евразия

Северные Приуральско-Таймырские земли.
Эвенкия. Якутия. Чукотка. Корякско-Камчатские земли.

VI. Многонациональная Южная Сибирь Алтай. Хакасия. Тува. Бурятия.
VII. Карельская область Карелия.

Свойство центрированности можно считать одним из основных в организа-
ции российского пространства [5]. О централизации (и даже сверхцентрализации) 
культурного пространства России много писал В. Л. Каганский [3]. Новгород, Киев, 
Владимир, Сарай, Петербург, Москва — российско-евразийские столичные центры, 
каждый из которых формировал свое культурное пространство, но история распо-
рядилась таким образом, что историческое и современное российское простран-
ство нужно рассматривать преимущественно как москвоцентричное. Москвоцен-
тричность культурного пространства России проявляется двояко: во-первых, в ог-
ромном влиянии фактора Москвы на пространство страны, и, во-вторых, в «соби-
рании» Москвой артефактов и образов всех регионов России, что формирует вы-
сокую плотность самого московского культурного пространства. Примеров моско-
воцентричности российского культурного пространства несть числа. Так, практи-
чески в каждом (!) городе России, включая сибирские и дальневосточные, есть Мо-
сковская улица. Другой пример: из 16 российских памятников Списка культурного 
наследия ЮНЕСКО шесть (!) находятся в Московском регионе и еще два в бывшем 
столичном — Санкт-Петербургском регионе.
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Но так было не всегда. Как убедительно показал О. Р. Ширгазин, анализируя ма-
териалы «Слова о полку Игореве», древнерусское пространство было киевоцен-
тричным [17].

Подчеркнем, что центрированность представляет собой не только важное свой-
ство российского пространства, но саму возможность его существования. Особен-
но это характерно для Зауралья. Хотя за столетия освоения Сибири сложился си-
бирский менталитет, определенное региональное мироощущение, но в силу разме-
ров территории культурные связи внутри сибирских регионов не такие мощные, 
как в европейских регионах России.

Свойство полимасштабности связано с масштабированием пространства [1, 2, 
3, 4].

Свойство анизотропности означает неравнозначность направлений в преде-
лах культурного пространства [5]. Анизотропность российского культурного про-
странства на национальном уровне — это москвоцентричная анизотропность или, 
точнее, анизотропность исторической Центральной России, где сложились осно-
вы русской национальной культуры и глазами которой, независимо от того, где мы 
выросли и живем (в Калининграде, на Дальнем Востоке или на Алтае), мы смотрим 
на мир. На протяжении столетий русской истории опасными и барьерными в пря-
мом и переносном смыслах направлениями были европейский Запад и степной Юг.

Опыт российских географов по культурно-географическому районирова-
нию России. Первым российским географом, осуществившим культурно-геогра-
фическое районирование страны в новых условиях, был Ю. А. Веденин [1]. Он вы-
полнил классификацию и районирование культурных ландшафтов России с пози-
ции тематики культурного наследия. Как справедливо замечает автор, тематика на-
следия требует ландшафтного (целостного) подхода к её решению. При этом декла-
рируется важный принцип — необходимость использования не одного, а системы 
критериев.

На первом этапе районирования использовались этнический и исторический 
критерии (история формирования культурного пространства страны) и собствен-
но критерий наследия. В результате были выделены крупные моноэтнические (рус-
ские) и полиэтнические регионы России, или согласно автору культурно-ландшафт-
ные области (табл. 1). На втором этапе районирования для выделения более мелких 
регионов (культурно-ландшафтных районов) в моноэтнических русских областях 
использовались такие критерии, как время освоения, роль в истории формирова-
ния Российского государства, место в мировой и национальной культуре [1].

Полученные результаты позволяют понять культурно-пространственное свое-
образие современной России, в которой крупные полиэтничные регионы распо-
ложены на периферии (исключение составляет Поволжско-Уральская область), 
а русские регионы — в основном в центре страны.

В основе культурно-географических разработок Р. Ф. Туровского лежит пред-
ставление о культурных пространствах, позволяющее «втягивать» разные культур-
ные аспекты (этнографический, диалектологический и др.), и традиционная в со-
циально-экономической географии схема «центр — периферия» [15]. Автор рас-
сматривает восемь иерархических уровней культурных ландшафтов: культурный 
мир, область, страна, край, земля, местность, община, объект. В исследовании ос-
новное внимание уделяется региональному уровню.



165

Первый, самый высокий, иерархический уровень образует культурный мир, ко-
торый соответствует цивилизации А. Тойнби или С. Хантингтона [16]. Основным 
критерием выделения культурного мира выступает религиозное учение, которое 
задаёт общую систему ценностей, например, Православный мир, Исламский мир. 
Цивилизация представляет собой наднациональное образование, включающее 
в себя многочисленные этносы. В политико-географическом плане цивилизациям 
соответствуют империи — Римская, Византийская, Российская.

Название второго, промежуточного, уровня — область. Стране (третий уровень 
иерархии), которая понимается как этнокультурная единица, а не государство, со-
ответствует определенное этническое сообщество со своей системой ценностей. 
В сложно устроенных странах, отличающихся большим природным разнообрази-
ем, сложной историей, территориальной дифференциацией культуры, дополни-
тельно выделяются края.

Базовой единицей культурно-ландшафтного районирования, по мнению Р. Ф. Ту-
ровского, является земля, или культурный ландшафт в узком смысле слова (четвер-
тый уровень). В физико-географическом смысле ему соответствует ландшафт, или 
ландшафтный район. Это компактная территория в пределах страны, которая харак-
теризуется сходством культурных и природных ландшафтных признаков.

К сожалению, автор, выполнив обстоятельную теоретическую и фактологиче-
скую работу, не составил карты культурно-географического районирования России.

Работа по районированию России, и в особенности по историко-культурному 
районированию, — одно из приоритетных направлений деятельности А. Г. Мана-
кова [8, 9, 10]. Автор на основе сопоставления таксонов разных видов географи-
ческого районирования (политико-географического, социально-экономического, 
физико-географического, культурно-географического) разработал иерархию исто-
рико-культурных районов, от культурного мира до местности и ареала.

Кроме того, в поле авторских интересов анализ и сопоставление результатов 
специальных гуманитарных работ по районированию (этнографических, диалек-
тологических, топонимических) с пространственно-географическими закономер-
ностями. Работы А. Г. Манакова выступают хорошим подспорьем для разработок 
по культурно-географическому районированию страны.

Авторская схема культурно-географического районирования
В результате культурно-географического районирования страны было выделе-

но 12 крупных культурно-географических регионов России: Московский регион, 
Петербургский регион, Русский Центр, Русский Север, Русский Юг, Русский Запад, 
Поволжье, Урал, Северный Кавказ, Ближняя Сибирь, Дальняя Сибирь и Дальний 
Восток (рис. 1). Выделенные регионы частично соответствуют культурно-ланд-
шафтным областям Ю. А. Веденина (табл. 1).

Как и Ю. А. Веденин, на первом иерархическом уровне, при выделении крупных 
культурно-географических регионов нами использовались исторический (исто-
рия формирования культурного пространства страны) и этнокультурный крите-
рии. Целостность культурного пространства страны отражается в названиях ряда 
регионов исторического ядра страны. Используется прилагательное русский: Рус-
ский Центр, Русский Север, Русский Юг. Отметим, что в наименовании регионов 
с прилагательным русский подчеркивается не столько их этничность, преоблада-
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ние по численности русского населения, сколько их роль в формировании русской 
культуры и русской идентичности.

Центрированность (сверхцентрированность) российского пространства отра-
жается в номинации регионов, в широком использовании термина центр в назва-
нии культурных регионов (Русский Центр), а также в ориентационном топоними-
ческом центрировании (Русский Запад, Русский Север — географическая ориента-
ция относительно Центра, Москвы) и в позиционном топонимическом центриро-
вании с использованием терминологических пар «ближний — дальний» (Ближняя 
Сибирь, Дальний Восток — геопозиционирование относительно Центра страны).

Рис. 1. Культурно-географические регионы России

В процессе районирования свойство полимаштабности проявилось в выделе-
нии контрастных, резко отличающихся по площади культурных регионов Рос-
сии: с одной стороны, огромные Дальняя Сибирь и Дальний Восток, значительные 
по территории Русский Север и Русский Юг, а с другой — почти точка на мелкомас-
штабной карте — Московский регион. Вместе с тем, несмотря на незначительность 
физических размеров, такие регионы-центры (Московский и Петербургский) от-
личаются высокой плотностью культурного пространства.

Анизотропность культурного пространства страны проявилась в выделении 
барьерно-граничного региона Русский Запад.

На втором этапе районирования при выделении субрегионов использовались 
природные критерии — зональный принцип (лесные и степные субрегионы), 
принцип соотношения гор и равнин (горные и равнинные субрегионы). Для ана-
лиза этого уровня и характеристики субрегионов требуется дополнительное иссле-
дование.

При проведении границ между крупными культурно-географическими регио-
нами в качестве рабочей (операционной) единицы был выбран Субъект Федерации 
(табл. 2). Согласно данному принципу границы между культурно-географически-
ми регионами всегда проходят по границам тех или иных Субъектов Федерации. 
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Автор осознает некоторые недостатки такого подхода, но положительные моменты 
(функциональность, возможность использования региональной статистики и дру-
гие) преобладают.

Таблица 2
Культурно-географические макрорегионы России и их состав

№ Культурно-географиче-
ские регионы России

Состав региона

1 Московский регион Москва, Московская область
2 Петербургский регион Санкт-Петербург, Ленинградская область
3 Русский Центр Ярославская, Костромская, Ивановская, Владимирская, Рязан-

ская, Тульская, Калужская, Брянская, Тверская области
4 Русский Север Мурманская, Архангельская, Вологодская области, республики 

Карелия, Коми, Ненецкий автономный округ
5 Русский Запад Псковская, Новгородская, Смоленская, Брянская, Калининград-

ская области
6 Русский Юг Курская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Бел-

городская, Ростовская области, Краснодарский край, Ставро-
польский край, республика Крым, город Севастополь, республи-
ка Адыгея

7 Поволжье Кировская область, республики Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, 
Нижегородская область, республики Мордовия, Татарстан, Пен-
зенская, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская 
Астраханская области, республика Калмыкия

8 Северный Кавказ республики Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Север-
ная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан

9 Урал Пермский край, Свердловская, Челябинская, Оренбургская об-
ласти, республика Башкортостан

10 Ближняя Сибирь Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Тю-
менская, Томская, Курганская, Омская, Новосибирская области, 
Алтайский край, Кемеровская область

11 Дальняя Сибирь республики Хакассия, Алтай, Красноярский край, республика 
Якутия, Иркутская область, республики Тува, Бурятия, Забай-
кальский край

12 Дальний Восток Чукоткий автономный округ, Камчатский край, Магаданская об-
ласть, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амур-
ская, Сахалинская области, Приморский край

Модель описания региона и обеспечивающие понятия и термины
В отличие от физико- и экономико-географического исследования в культур-

но-географической разработке важен «человеческий фактор» и потому при описа-
нии культурно-географических регионов используются такие понятия, как образ 
региона, региональный ландшафт, региональный актор (деятель), региональное 
сообщество. Хотя описание культурно-географического региона носит образно-
географический и историко-культурный характер, следует подчеркивать их связь 
с природными, хозяйственными и политическими особенностями страны.

Модель описания культурно-географического региона включает шесть основ-
ных позиций:

— образ региона, состав и границы региона,
— природа и репрезентативные охраняемые природные территории,
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— региональная геоистория и изменение культурно-географического статуса 
региона,

— региональные акторы, выдающиеся уроженцы и деятели региона,
— региональное сообщество,
— наиболее значимые города и места региона; субрегионы.

Культурно-географические макрорегионы России и их краткая характери-
стика

Во-первых, выделяется два центральных региона — Московский и Петербург-
ский. Согласно культурно-географической типологии оба региона относятся к ти-
пичным узловым районам [7]. Хотя Петербург повлиял на русское культурное про-
странство (Ленинградские или Петербургские улицы встречаются почти во мно-
гих городах России), но, все же, Москва — это и главный центр, и основной цен-
трирующий механизм пространства России: Этот географический образ точно пе-
редан Мариной Цветаевой:

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси — бездомный.
Мы все к тебе придем.

Если для Петербургского региона гением места выступает Петр, то для Москвы вы-
делить такого актора — большая проблема: ландшафт и образ Москвы создан целым 
кругом государственных деятелей, духовных лидеров и деятелей культуры России.

Ныне эти регионы не только крупнейшие культурные центры России, но самые 
большие мегаполисы.

Словно подчеркивая центрирующее свойство столицы в российском простран-
стве, вокруг Москвы сформировался регион Русский Центр. Образуя периферию 
Московского узлового региона, он имеет форму полукольца. Русский Центр при-
мерно соответствует Центральным Русским землям Ю. А. Веденина. Регион обра-
зуют в основном земли древнерусских княжеств Северо-Восточной Руси с истори-
ческими городами, обладающими самобытной архитектурой (Владимир, Суздаль 
и Ярославль вошли в список Всемирного культурного наследия). Важную роль 
в формировании регионального культурного ландшафта сыграла усадебная куль-
тура XVIII–XIX вв. Уже не одно столетие регион испытывает сильное влияние Мо-
сквы, но, тем не менее, сохранил свою культурную самобытность в качестве типич-
ной русской провинции.

К северу от Москвы, занимая северную половину Русской равнины, располага-
ется регион, внесший огромный вклад в формирование русского народа и его ду-
ховной культуры — Русский Север. Символично, что три памятника Всемирного 
культурного наследия, расположенных в регионе, и поныне являются не только ту-
ристическими, но и духовными центрами — Соловки, Кижи и Ферапонтов мона-
стырь. Для культурно-географических исследований название Русский Север наи-
более адекватно (в отличие от его других географических номинаций — Север Ев-
ропейской территории России, Северо-Запад России).

Южная граница региона почти совпадает с южной границей тайги. К региону 
относятся не только Мурманская, Архангельская, Вологодская области, но и Каре-
лия, Коми и Ненецкий автономный округ. Северно-русские и финно-угорские зем-
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ли региона объединяют сходные, преимущественно таежные, природные условия, 
единый хозяйственно-культурный тип, общая религия.

К югу от Москвы на лесостепных и степных пространствах раскинулся регион 
Русский Юг. Его название опирается на номинативную традицию гуманитарных 
наук, относящуюся к данному культурному пространству (Южная Русь, южно-рус-
ские земли, южнорусский диалект и т. д.). Помимо общего — южного — геопози-
ционирования для данной территории характерен фронтирный характер освое-
ния. В пределах лесостепной зоны фронтир в XVI–XVII вв. продвигался, опираясь 
на военно-хозяйственную стратегию засечных черт [12], а в степи и в кавказских 
предгорьях — на стратегию укрепленных линий (XVIII–XIX вв.).

Культурно-географический регион Русский Юг состоит из двух субрегионов — 
Ближнего и Дальнего Русского Юга. К субрегиону Ближний Русский Юг (примерно 
соответствует Русскому Черноземью Ю. А. Веденина) относятся в основном лесо-
степные земли (Курская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Белго-
родская области). Большую роль в истории субрегиона сыграла дворянская усадеб-
ная культура. Русское лесостепье породило такие явления культуры, как И. С. Тур-
генев, И. А. Бунин, А. П. Платонов.

В состав Дальнего Русского Юга (частично совпадает с Русским Предкавказь-
ем Ю. А. Веденина) вошли преимущественно степные казачьи земли, вошедшие 
в состав государства только XVIII–XIX вв. (Ростовская область, Краснодарский 
и Ставропольский край, республика Крым, город Севастополь, республика Ады-
гея).

Название культурно-географического — пограничного — региона Русский 
Запад опирается на такие терминологические формы, как западно-русские 
земли, западно-русские говоры, которые используются в  исторической на-
уке и диалектологии. Русский Запад включает обладающие мощным культур-
ным потенциалом древнерусские земли Брянской, Смоленской, Новгородской 
и Псковской областей, а также советский геополитический осколок — Кали-
нинградскую область. Ю. А. Веденин называет регион Новгородско-Псковской 
землей (табл 1). Почти 1000-летняя «пограничная» история региона наложила 
значительный отпечаток на ландшафт; в постсоветское время регион снова стал 
пограничным.

Река Волга выступает важным природным и культурным конфигуратором по-
лиэтничного региона Поволжье. В состав региона входят Субъекты Федерации, 
расположенные в средней и нижней части волжского бассейна. Интересно, что 
взятая из известной песни образно-географическая формула «Волга — русская 
река» и ныне, и исторически не соответствует этнокультурным реалиям полиэт-
ничного региона [14]. Волга не только русская, но и татарская (Итиль), марийская, 
чувашская и калмыцкая река. В природном и геоисторическом отношениях Повол-
жье обладает чертами сходства с регионом Русский Юг. В обоих случаях фронтир-
ный характер освоения региона в XVI–XVIII вв. обеспечивала стратегия засечных 
черт и укрепленных линий.

Другой регион, еще более разнообразный в этнокультурном, конфессиональ-
ном, языковом и природном плане — Северный Кавказ — образуют 6 северокав-
казских республик. Границы региона почти совпадают с границами Северо-Кав-
казского федерального округа (за исключением Ставропольского края).
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Границы Уральского культурно-географического региона в значительной сте-
пени совпадают с границами Уральского экономического района; это не случай-
но, поскольку горнозаводской ландшафт является важным региональным культур-
ным индикатором. В его составе Пермский край, Свердловская и Челябинская об-
ласть, а также Оренбургская область, переходная от Урала к Туркестану (Казахста-
ну и Средней Азии), и Башкирия, которая также представляет собой пограничный 
край между Поволжьем и Уралом.

Геоисторический образ региона хорошо передан А. Т. Твардовским в поэме «За 
далью даль»:

Урал!
Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы
И славы нынешней творец.

Настоящим гением места, по сути создавшим горнозаводской уральский ланд-
шафт, следует признать Акинфия Демидова, который основал свыше двадцати го-
родов-заводов. Важную роль в поэтизации и мифологизации региона сыграл из-
вестный писатель П. П. Бажов, автор известных произведений таких, как «Хозяйка 
медной горы» и «Малахитовая шкатулка».

К Уралу примыкает Ближняя Сибирь (более привычное название региона — За-
падная Сибирь). Название культурно-географического региона Ближняя Сибирь 
учитывает не только его географическое положение примыкания к Европейской 
России, но и постоянно действующий вектор освоения, направленный от истори-
ческого центра. Среди зауральских земель она первая начала осваиваться помора-
ми еще в XIV–XV веках и уже в конце XV века в русский царь (в результате воен-
ного похода Ивана III) получает «сибирский титул» — великого князя Югорского, 
князя Кондинского и Обдорского. И на более поздних этапах геоистории в совет-
ское и постсоветское время Ближняя Сибирь быстрее других зауральских земель 
осваивалась и осваивается в сельскохозяйственном, транспортном и промышлен-
ном отношениях.

Регион Дальняя Сибирь примерно соответствует физико-географическому ре-
гиону Восточная Сибирь. Данный топоним-новодел хорошо соотносится с тради-
ционным названием соседнего региона — Дальний Восток.

Дальняя Сибирь обладает огромным природно-культурным потенциалом (от-
метим только памятники Всемирного природного наследия «Убсунурскую котло-
вину» в Бурятии, фантастические «Ленские столбы» в Якутии и «Плато Путорана» 
в Красноярском крае), но, вне сомнения, образ региона задается национальным до-
стоянием — озером Байкал. Это огромный полиэтничный регион включает Ал-
тай, Хакасию, Красноярский край, Иркутскую область, Забайкальский край, Яку-
тию, Туву и Бурятию. Дальняя (Восточная) Сибирь характеризуется повсеместным 
распространением вечной мерзлоты и резко континентальным климатом, которые 
по-прежнему оказывают сильное влияние на ее культурные особенности, хозяй-
ственные и бытовые условия жизни.

Подобно Дальней Сибири Дальний Восток насыщен природными образами 
(вулканы и гейзеры Камчатки, женьшень, уссурийский тигр и уссурийская тайга). 
Другой образ, неразрывно связанный с Дальним Востоком — край Русской земли, 
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естественный восточный предел русского культурного пространства и ландшафта. 
Муссонный климат относится к важным природным индикаторам региона.

Заключение
Выполненный вариант культурно-географического районирования отража-

ет основные свойства российского культурного пространства — его целост-
ность, центрированность, полимасштабность, анизотропность, значительную 
роль природных факторов (не только в Зауралье, но и в европейской части Рос-
сии).

Среди культурно-географических макрорегионов выделяются узловые (Мо-
сковский, Петербургский, Русский Центр) и пограничные (Русский Запад). При 
выделении Урала как культурно-географического региона в качестве культурного 
маркера использовался ареал горно-заводского ландшафта. Вместе с тем в обособ-
лении большинства регионов ведущую роль играют природные факторы: эти куль-
турно-географические регионы формируются либо на основе крупных природных 
морфоструктур (Ближняя, Дальняя Сибирь), либо — на базе зональных географи-
ческих комплексов (Русский Север, Русский Юг).

Модель описания культурно-географического региона включает следующие по-
зиции: образ региона, его состав и границы, природа и репрезентативные охраняе-
мые природные территории, региональная геоистория и изменение культурно-гео-
графического статуса региона, выдающиеся уроженцы и деятели региона, регио-
нальное сообщество, наиболее значимые города и места региона; субрегионы.

Представленный вариант культурно-географического районирования страны 
и модель культурно-географического описания региона был использован для ре-
шения образовательных задач.

Очевидно, что схем культурно-географического районирования России может 
быть создано множество. Все зависит от авторских подходов, направленности раз-
работки, поставленных задач. Но не будем, кроме того, забывать и о том, что сама 
Россия представляет собой уникальный культурно-географический феномен, ко-
торый всегда будет привлекать внимание исследователей.
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Аннотация. Аграрный вопрос для Российского государства всегда оставался 
в центре внимания, а для Алтайского края актуальность проблемы усиливается 
и в связи с высокой долей населения, проживающего в сельской местности. В рабо-
те дается анализ процессов трансформации сельской местности Алтайского края 
в постсоветский период. Определены наиболее важные факторы трансформации, 
выявлены современные тенденции.

Abstract. Agrarian question for the Russian state was always the center of attention, and 
for the Altai region is amplified and urgency of the problem due to the high proportion of the 
population living in rural areas. The paper analyzes the processes of transformation of rural 
areas of the Altai Territory in the post-Soviet period. The most important factors of transfor-
mation and current trends are identified.

Изучение сельской местности представляет собой одно из наиболее актуаль-
ных направлений современной социальной и экономической географии. 
Острота социально-экономической ситуации в сельской местности тре-

бует активизации исследований по этой проблематике, особенно по наименее из-
ученным аспектам ее, к которым относится выявление географических особенно-
стей трансформации сельского населения в последние два десятилетия. Находясь 
на стыке целого ряда общественных наук, это направление географических иссле-
дований решает большой круг вопросов, связанных со специализацией сельско-
го хозяйства, изучением демографической ситуации, пространственной специфи-
ки социально-экономической трансформации сельской местности в период эконо-
мических реформ и ряда других. Для изучения проблем сельской местности в кон-
це 90-х гг. ХХ века был разработан международный проект «Социально-экономиче-
ская трансформация сельской местности регионов России и Молдовы» (программа 
INTAS, проект № 97–0039). Руководителями и участниками данного проекта были 
представители научных географических кругов из различных регионов России и Ев-
ропы, в том числе В. В. Рудский (Алтай), А. И. Алексеев (Москва), Ю. В. Поросенков 
(Воронеж), К. Г. Матей (Кишинев, Республика Молдова), В. Хеллер (Потсдам, Герма-
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ния), М. Блексель и Д. Сальнов (Плимут, Великобритания) и многие другие. Транс-
формация сельской местности, как социально-экономическое явление, предполагает 
хаотичные изменения. Определенные в ходе исследования тенденции трансформа-
ции сельской местности были разделены на две составляющие: позитивные и нега-
тивные. Основные изменения, происшедшие в сельской местности Алтайского края 
в 1990-е гг., в основном рассматривались как негативные, и проявлялись они в раз-
личных аспектах сельской местности. На основе бесед с экспертами и анализа ста-
тистической информации были выделены факторы, влияющие на трансформацию 
сельского населения: природные, экономические, демографические, экологические.

Природные условия и ресурсы Алтайского края во многом влияют на жизнедея-
тельность человека и указывают на возможность производства различной сельско-
хозяйственной продукции. В сельском хозяйстве Алтайского края, как и в России 
в целом, наблюдалось снижение объемов производства сельскохозяйственной про-
дукции, капитальных вложений, рост кредиторской задолженности, падение пре-
стижности сельскохозяйственного труда. Убыточными являлись многие отрасли 
животноводства, за исключением птицеводства. Одной из причин убыточности 
сельского хозяйства являлось несогласованность цен между промышленностью 
и сельским хозяйством: рост цен на продукцию промышленности, приобретаемую 
сельскохозяйственными предприятиями, значительно опережал рост цен на сель-
скохозяйственную продукцию. Рост затрат на сельскохозяйственное производство 
был обусловлен, в основном, увеличением расходов на топливо, горюче-смазоч-
ные материалы, амортизацию основных средств производства, в меньшей степени 
по причине оплаты труда. Аналогичная ситуация наблюдается и в настоящее вре-
мя: ежегодно происходит повышение цен на горюче-смазочные материалы в весен-
нее время, когда в них так нуждается сельский товаропроизводитель.

За исследуемый период было выявлено резкое снижение технической оснащен-
ности сельхозпредприятий. В 1998 г. Алтайский край находился на 75 месте среди 
всех субъектов Российской Федерации по обеспеченности сельхозтехникой. Одна-
ко в настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону.

Происходили структурные изменения в производстве сельскохозяйственной 
продукции: возрастала доля растениеводства, снижалась доля животноводства. 
Если в 1993 г. продукция растениеводства занимала в общем объеме выручки 
49 %, а продукция животноводства — 51 %, в 1998 г. — 55 % и 45 % соответственно, 
то в настоящее время примерно по 50 %.

Сельскохозяйственные предприятия, и в меньшей степени фермерские хозяй-
ства, были заняты обеспечением сырья для перерабатывающей промышленности 
и кормов для животноводства (в т. ч. и для личных подсобных хозяйств). Сельские 
подворья давали не переработанные продукты, идущие непосредственно конечно-
му потребителю.

Позитивным моментом в развитии сельского хозяйства стало формирование 
фермерского сектора, который начал складываться с 1990 г. В 1991–1993 гг. благо-
даря существенной поддержке государства отмечен заметный рост численности 
хозяйств, их интенсивное обустройство, укрепление производственной и техниче-
ской базы. Однако, с 1995 г. отмечалась явная тенденция к сокращению числа вновь 
создаваемых хозяйств и увеличение числа распадающихся. Несмотря на сокраще-
ние общей численности хозяйств, площади земель, закрепленные за ними, увели-
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чивалась. Увеличение площади обрабатываемых земель происходило за счет по-
лучения дополнительной земли в аренду, вхождения в фермерские хозяйства быв-
ших членов коллективных хозяйств со своими земельными наделами.

Производительность труда в фермерских хозяйствах в 1,5–2 раза выше, чем 
в сельхозпредприятиях. Для решения хорошо известных проблем сельского хозяй-
ства нами был сделан акцент на необходимость государственной поддержки раз-
вития индивидуальных сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышения 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за счет ее экологиче-
ских характеристик и сокращения издержек производства, научно обоснованной 
специализации сельскохозяйственных культур с учетом природных условий.

За прошедшее десятилетие ситуация изменилась, в том числе наблюдаются 
позитивные моменты. Производство сельскохозяйственной продукции в крае 
в 1,5 раза превышает среднероссийский уровень. По производству продукции аг-
рарного сектора край входит в первую десятку регионов России и занимает пер-
вое место в Сибирском Федеральном округе [1]. На долю сельскохозяйственных 
организаций приходится около половины всей производимой в отрасли продук-
ции, кроме того предприятия данной категории собирают 2/3 урожая зерна, се-
мян подсолнечника, ¾ сахарной свеклы, получают меньше половины объема мо-
лока. Фермерские хозяйства, обладающие ¼ долей пашни края, дают 46 % сельско-
хозяйственной продукции (в стоимостном выражении). При этом 1/3 произведен-
ного зерна и семян подсолнечника, а также ¼ сахарной свеклы приходится на фер-
мерские хозяйства [1].

Изучая демографическую ситуацию и вопросы миграции, было отмечено, что 
в крае наблюдается депопуляция населения, особенно в сельской местности. Впер-
вые с послевоенного периода в 1992 г. зарегистрирован отрицательный естествен-
ный прирост, который сохраняется до настоящего времени. За весь исследуемый 
промежуток времени происходит снижение рождаемости и увеличение смертно-
сти населения. Резко снижается средняя продолжительность жизни (в настоящее 
время это 68 лет в Алтайском крае, что соответствует среднероссийскому значе-
нию). Устойчивая убыль населения сложилась в подавляющем большинстве райо-
нов Алтайского края.

На фоне общей депопуляции в России и СНГ в Алтайском крае в 1990-е годы 
происходил интенсивный приток населения, вызывающий его омоложение, из Ка-
захстана и республик Средней Азии. По официальным данным вынужденные пе-
реселенцы расселялись, в основном, в городах и пригородах края, менее значитель-
ная часть выбирало село для своего места жительства. Приток мигрантов на село 
несколько улучшил демографическую ситуацию, однако при этом обострились со-
циально-экономические проблемы (наиболее остро — жилищная проблема и без-
работица, а также рост преступности, в т. ч. краж на селе) [2]. Ситуация в послед-
нее время изменилась. В настоящее время наблюдается отрицательный миграци-
онный прирост. Алтайский край теряет население в результате и межрегиональ-
ного и международного обмена. Как и ранее наблюдается отток населения из села 
в город. Для сельской местности характерен затяжной процесс старения населе-
ния. Особенно это отчетливо проявляется в периферийных районах, так как боль-
шая часть молодежь после окончания школы уезжает в город. В последнее вре-
мя усилился поток лиц трудоспособного возраста, особенно мужчин, из села в го-
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род на заработки, что создает диспропорцию полов в сторону увеличения женщин. 
Этот процесс охватывает не только пригородные районы, но и периферийные.

Таким образом, среди демографических и миграционных проблем были вы-
делены следующие: 1) старение сельского населения, особенно в периферийных 
районах; 2) миграция молодежи в город, которая приводит к дисбалансу возраст-
ных групп на селе; 3) избыток трудовых ресурсов и явная и скрытая безработица; 
4) увеличение безработицы в сельской местности — от центра к периферии; 5) рост 
социальной напряженности [3].

Для улучшения современной ситуации необходимо: 1) увеличить финансирова-
ния сельского здравоохранения; 2) создать условия для миграции русскоязычного 
населения из стран Ближнего Зарубежья, в т. ч. Украины (предоставление кредитов 
на жилье, сокращение сроков получения гражданства России и др.); 3) создать до-
полнительные рабочие места на селе, в первую очередь для молодежи; 4) урегули-
ровать выплату денежных пособий.

Рассмотренная экологическая ситуация в крае позволила сделать вывод о том, 
что она может ускорять или замедлять процессы социально-экономической транс-
формации, однако в настоящее время не наблюдается значительного оттока сель-
ского населения из неблагоприятных в экологическом отношении районов.

Итак, общее ухудшение социально-экономической ситуации в крае было за-
фиксировано и в статистических материалах, и в ответах респондентов и экспер-
тов. Эта информация создает необходимую социально-экономическую основу по-
знания процесса трансформации в целом и совершенствования системы расселе-
ния в частности. Несмотря на общую экономическую неэффективность хозяйства 
в 1980-е гг. в стране была создана социально-экономическая система, не позволяв-
шая населению замыкаться в рамках только своего поселения (малое поселение — 
более крупное поселение — центральная усадьба — райцентр и т. д.). Сейчас село 
более автономно, отсутствуют связи между многими поселениями, что свидетель-
ствует о разрушении сложившейся к 1980-м гг. системе сельского расселения и на-
чале формирования новой системы.

Изучения условий жизни населения проводилось методами анкетирование 
и интервьюирование. Выявление территориальных особенностей трансформации 
осуществлялось нами с использованием специальных анкет и экспертного опро-
са. В качестве экспертов выступали: начальник информационно-аналитического 
управления Алтайского края (1 уровень), главы администраций 30 сельских рай-
онов края (2 уровень), а на локальном уровне — местные жители (3 уровень). Ан-
кетирование проводилось в следующих районах края: Первомайском, Славгород-
ском, Немецком, Кулундинском, Топчихинском, Тальменском.

Изучались следующие направления оценки ситуации: миграция и демография, 
социальная сфера, занятость и рынок труда, инфраструктура и услуги, сельское хо-
зяйство и другие секторы сельской экономики, политическая и экологическая си-
туации. Рассматривая данные проблемы, мы задавали себе вопросы: «Что проис-
ходит?», «Каковы проблемы?», «Что делать?».

Эксперты первого и второго уровня оценили экономическую ситуацию в сель-
ском хозяйстве одним словом — стагнация. В непроизводственной сфере — явно 
выраженные элементы упадка. Сельское хозяйство во все времена одинаково реаги-
ровало на кризисную ситуацию: производство «сжималось», товарность снижалась.
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Большинство опрошенных в Алтайском крае — это или коренные жители дан-
ной территории (44 %), или живут здесь уже более 15 лет (49 %), что свидетельству-
ет о значительной миграционной подвижности населения в прошлом. Сократи-
лось количество поездок и в райцентр, и в краевой центр, вероятнее всего по при-
чине значительных транспортных расходов. Раньше, сельские жители имели воз-
можность чаще выезжать и в райцентр, и в Барнаул, могли позволить себе поездки 
по территории СНГ и даже за рубеж. В настоящее время, по мнению респондентов, 
такие поездки для многих стали просто не возможны.

Большинство участников опроса оценило ситуацию как ухудшившуюся, глав-
ным образом, из-за значительного упадка производства. 65 % ответивших подтвер-
дили свое мнение относительно негативной ситуации в сельском хозяйстве, транс-
порте, строительстве и др. отраслях экономики, представленной на селе.

Оставшаяся часть респондентов (35 %), сконцентрировавших внимание на пози-
тивных изменениях ситуации в сельском хозяйстве и АПК, строительстве, транс-
порте отмечает, что улучшение произошло в течение последних 2–3 лет. Связыва-
ются эти позитивные изменения, прежде всего, с развитием переработки сельско-
хозяйственной продукции.

Положительной современная ситуация названа в ответах разных категорий 
опрошенных экспертов. Такие оптимистические на общем фоне ответы в террито-
риальном отношении принадлежат респондентам из районных центров и крупных 
сел. Кроме того, положительные ответы более характерны для районов, тяготею-
щих к крупным городам края. Именно в этих районах чаще отмечается активиза-
ция строительства, преимущественно индивидуального.

В оценке современного состояния непроизводственной сферы мнения раздели-
лись примерно поровну. Так, 55 % считают, что произошли некоторые улучшения, 
что проявилось, прежде всего, в развитии торговли (в основном за счет частных 
магазинов). Соответственно 45 % отметили ухудшения в этой сфере, которые вы-
ражаются в разрушении системы здравоохранения (преимущественно в том, что 
касается бесплатных услуг), «обнищании» школ. В ответах этой же группы выска-
зываются довольно резкие суждения по поводу неоправданно высоких налогов как 
одной из причин развала социальной сферы на селе.

Проводимые в конце XX века реформы получили неудовлетворительную оцен-
ку у 77 % экспертов, 23 % склоняются скорее к положительной оценке результатов 
реформ. Среди этой группы отвечавших самым популярным ответом был «пре-
доставление самостоятельности предприятиям». Этот ответ был дан, в основном, 
главами фермерских хозяйств. Больше всего негативных высказываний прозвуча-
ло в адрес «непродуманной приватизации», «сокращения централизованного фи-
нансирования». Такая точка зрения присуща всем категориям экспертов.

Переход к рыночным отношениям, различная степень адаптации сельского на-
селения к новым социально-экономическим условиям привели к росту социаль-
ного расслоения общества. Большинство экспертов (82 %) выделило три основные 
социальные группы жителей современного села: состоятельные, среднего достат-
ка, бедные.

Наименее защищенными в социальном плане большинством участников опроса 
(65 %) были названы пенсионеры, дети и инвалиды. 35 % указали, что в самом уяз-
вимом положении находятся бюджетники, прежде всего учителя. Еще раз отдель-



178

ными экспертами (независимо от места работы и жительства) была подчеркнута 
роль молодежи в возрождении села: чтобы возродить село, нужно помочь моло-
дым найти свое место в жизни.

Как показал опрос, дифференциация общества по уровню материальной обес-
печенности приводит к серьезным социальным последствиям. Часть респонден-
тов отметила, что социальное неравенство неизбежно в рыночных условиях, одна-
ко получаемый доход должен быть законным, легальным, и справедливой должна 
быть система его распределения. Ухудшение в общественных настроениях незави-
симо от материального достатка сельчан отмечается всеми категориями экспертов.

Процесс адаптации сельского населения к новым условиям существования про-
исходил очень сложно, особенно в периферийных районах. При анализе анкет 
местных жителей ощущалось резкое ухудшение материального положения населе-
ния, были обнаружены территориальные различия в уровне жизни населения раз-
личных районов. По уровню жизни село отброшено на несколько десятков лет на-
зад. В этих условиях социально активная часть сельского населения более оптими-
стично оценивало свое положение и находило выходы их сложившейся ситуации 
путем развития предпринимательской деятельности.

Основные проблемы своих районов эксперты, независимо от географическо-
го положения территорий, свели к двум: 1) недостаток средств на социальную 
и производственную сферы (78 % опрошенных); 2) недостаточная поддержка ма-
лого предпринимательства (66 %). Возможные перспективы развития своих рай-
онов эксперты видят: 1) в возрождении сельского хозяйства (55 %), в увеличении 
объемов и повышения качества переработки местного сырья (78 %); в росте вос-
требованности сельскохозяйственной продукции (72 %), устранении диспаритета 
цен на сельскохозяйственную и промышленную продукции (91 %); 2) в полноцен-
ном регулировании государством части экономики, касающейся энергоснабжения, 
транспорта и др. (80 %); 3) в реализации государственных социальных программ 
(например, по жилью) на селе (77 %); 4) в ведении равноправного диалога руково-
дителей всех рангов (69 %). Большинство экспертов утвердительно ответили на во-
прос о наличии концепции развития их района [2].

Анализируя анкетные данные можно сделать следующие выводы: 1) в 1990-е гг. 
в результате резкого снижения государственной дотации произошла деградация 
сельского хозяйства; 2) началось резкое снижение доходов населения; 3) увеличи-
лась роль личного подсобного хозяйства и, как следствие, «натурализация» жизни 
деревни; 4) отметилось резкое снижение пространственной мобильности населе-
ния, уменьшение связей между поселениями и разрушение сложившейся системы 
расселения (подтверждается и статистическими данными).

Однако прошедшее десятилетие XXI века не прошло даром для сельского хозяй-
ства и сельского населения Алтайского края. По данным статистики за прошедшие 
годы наблюдается рост объемов сельскохозяйственного производства, и рост мате-
риального благосостояния населения. По предварительным данным, за три первых 
месяца 2014 года размер среднедушевых доходов в регионе увеличился по срав-
нению с тем же периодом прошлого года на 12,5 % (в реальном выражении — 
на 5,5 %). Больше всего в регионе подросла зарплата в сфере образования (+15,5 %) 
и сельского хозяйства (+13,8 %) [4]. Однако для того чтобы более глубоко познать 
современные процессы, протекающие в сельской местности необходимо учитывать 
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не только официальные данные, но и проводить разнообразные социальные иссле-
дования местного населения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ 
КЛАССИФИКАЦИИ ГОРОДОВ НА ОСНОВЕ ИХ ФУНКЦИЙ 
(на примере городов европы)

THEORETICAL APPROACHES TO CONSTRUCTION OF THE CITIES 
CLASSIFICATION BASED ON THEIR FUNCTIONS (for example 
cities of europe)

Ключевые слова: классификация городов, функции городов, историческая 
инерция

Keywords: classification of cities, urban functions, historical inertia
Аннотация. Всякий город выполняет определенную хотя бы одну ведущую функ-

цию, которая и формирует его связи с внешним миром. При всем разнообразии го-
родов, набор их функций предопределён уровнем развития хозяйства страны и сте-
пенью её вовлеченности в мировые хозяйственные связи, а также особенностями 
участия городов в разделении труда как в масштабах региона, так и всей страны. 
Развитие городов, предполагает не только увеличение численности населения в нём, 
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но и изменение перечня его функций. Во многих случаях они унаследованы от преды-
дущего этапа развития, что говорит о большом значении исторической инерции 
в данном процессе. Особенно ярко это проявляется в таком староурбанизирован-
ном регионе мира, как Европа. На примере её городов раскрыты основные положения 
современных теоретических подходов к функциональной классификации городов.

Abstract. Every city has a specific at least one function. With all the diversity of the city, 
set their functions predetermined level of economic development of the country and the de-
gree of its involvement in international economic relations. Urban development involves not 
only an increase in population in it, but also change the range of its functions. In many cas-
es, they are inherited from the previous stage of development. This suggests the importance of 
historical inertia. This is especially evident in Europe. This region of the world as particular-
ity urbanized. On the example of its cities covers the main provisions of modern theoretical 
approaches to the functional classification of cities.

В самом общем понимании ведущая функция города — это тот вид деятельно-
сти в нём, который объясняет смысл его существования для внешнего мира, 
связь с ним. Такая функция раскрывает роль, которую играет город в мире. 

В основном при её выделении используют такие критерии, как: преимущественная 
занятость в городе или доля в объёмах производства/реализации услуг в нём опре-
деленной функции или же его значение в системе управления и расселения. Выде-
ление функций города напрямую связано с анализом его градообразующих пред-
приятий/учреждений. Чем их больше, тем разнообразнее функции города.

В трудах многочисленных представителей геоурбанистики функциональная 
структура города, его значение в развитии страны всегда было в центре внима-
ния. Первые работы такого рода выходят уже в эпоху становления географии как 
науки. В каждой из национальных научных школ были свои особенности анализа 
ведущих функций города, что во многом было вызвано особенностями историче-
ского развития соответствующих стран. В настоящее исследование не входит од-
ной из задач детальный анализ трудов предшественников, каждый из которых внёс 
свою посильную лепту в развитие географии городов. Укажем лишь на основные 
монографические публикации последнего времени, в которых проведены глубокие 
исследования по различным актуальным вопросам геоурбанистики в российской 
национальной научной географической школе [1–7].

Города разделяют на группы по сосредоточению в них определенного вида со-
циально–экономической деятельности, производящего/предоставляющего услу-
ги для определенной территории (например, портовые города). Согласно этой кон-
цепции следует классифицировать города по выполнению ими функций в рамках 
секторальной модели экономики Фишера-Кларка (первичный, вторичный, третич-
ный секторы) или же в рамках отраслевой модели, которая была распространена 
в бывшем СССР.

Эти модели существенно отличаются между собой. В первичный сектор входит 
сельское хозяйство и добывающая промышленность, а в состав третичного секто-
ра — разнообразные услуги от самых распространенных (например, услуги парик-
махерских) до редких (специализированные медицинские учреждения). Поэтому 
невозможно одновременно использовать обе эти модели для определения функ-
ционального типа города. В этом, несомненно, лежит одна из важных проблем со-



181

временной геоурбанистики, в рамках которой делаются попытки соединить оба 
подхода к выделению городов по их функциям. Это непростая задача, ибо необхо-
димо рассматривать только градообразущие виды деятельности/отрасли, а не те, 
развитие которых порождено самим городом (градообслуживающие). Но их, зача-
стую, бывает тудно разделить. Например, развитие полиграфической промышлен-
ности в Париже или же в Киеве напрямую связано с их ролью столиц, тогда как со-
средоточение в них крупных предприятий энергетики является лишь следствием 
увеличения потребностей города по мере роста численности его населения и уве-
личения числа рабочих мест в нём.

Методологически важно определить ведущую отрасль или их группу, которые 
определяют функции города в экономике не только своей страны, но и в соответ-
ствующем регионе мира в целом. При этом возникает вопрос — каким критерием 
следует руководствоваться при их выделении? Очевидно, что занятость населения 
отнюдь не является главным показателем. Для отдельных видов деятельности ха-
рактерна довольна незначительная занятость (например, банковское дело), но они 
определяют развитие не только данного города, но и целых регионов мира. Методо-
логически корректным будет утверждение — чем больший охват поверхности пла-
неты при осуществлении функции города, тем она важнее для его существования. 
Например, наличие учреждений ЕС в Страсбурге (Франция) оказывает исключи-
тельное влияние на функции этого города и его место в иерархии управления ми-
ром. При этом Страсбург имеет и функции национального, регионального и ло-
кального значения, но они ныне лишь дополняют его роль одной из «столиц» ЕС.

Управленческие функции городов являются древнейшими. Самые первые горо-
да были созданы именно с целью контроля над прилегающей территорией (кратоло-
гическая функция). Несомненно, что размещение в городе столицы страны или ад-
министративного центра отдельной её части позитивно влияет на диверсификацию 
функций города. Например, такие города, как Версаль и Пушкин вначале были толь-
ко монаршими резиденциями, а ныне они существенно изменили свои функции.

Обычно вначале своего существования город является монофункциональным, 
ибо его основывают для реализации определенной функции.

Существование города с одной ярко выраженной функцией явление довольно 
распространенное в мире. В основу его развития положено максимально возмож-
ное использование одного фактора, будь то добыча полезных ископаемых или же 
использование благодатного климата, особенностей географического положения 
города. Их изучение с позиций географии, несомненно, является одним из прио-
ритетным, ведь оно позволяет как бы в «чистом виде» выявить пространственное 
проявление той или иной функции в развитии города, в самом его существовании.

Фактически первые города на планете выполняли именно одну функцию — кон-
троля территории. Длительное развитие цивилизации породило различные функ-
ции городов и соответственно разные их классы. Практически для каждого из них 
можно привести примеры монофункциональных городов.

Одним из критериев монофункциональности является численность населе-
ния города. С его ростом меняются функции города. При достижении людности 
в 100 тыс. чел. город перестает быть монофункциональным в силу просто концен-
трации населения, чьи интересы и потребности столь разнообразны, что их более 
не может удовлетворить лишь одна ведущая функция города.
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Другим критерием для выделения функционального класса города является 
структура занятости активного населения в нём. В основном градообразующем 
виде экономической деятельности должна быть максимальная занятость, а в дру-
гих видах — она не должна превышать нескольких процентов. В связи с этим воз-
никает важный методологический вопрос — какой минимальный порог занятости 
в главном виде экономической деятельности следует установить для того, что бы 
данный город можно было бы отнести к монофункциональному? Наиболее рас-
пространенным является критерий в 50 % занятых, но он может колебаться в диа-
пазоне от 25 % до 75 % в зависимости от функции, которая является главной и свя-
занных с ней видов экономической деятельности. Однако для ряда функций горо-
да этот критерий нельзя применить. Мы уже упоминали о важности в определе-
нии значения города такой его функции, как предоставление банковско-финансо-
вых услуг. Очевидно, что размещение штаб-квартиры одного или нескольких веду-
щих банков мира, или же их региональных отделений, является куда более значи-
мым критерием при определении функционального класса города, чем увеличение 
числа занятых на хлебобулочном комбинате.

Для правильного обоснования данного показателя следует изучить ведущие 
по занятости предприятия/учреждения города. Тем самым мы установим его гра-
дообразующую базу. Это легко сделать при промышленном профиле города, ибо 
идеальным индустриальным городом является монофункциональный город — го-
род–завод, развитие которого зависит от работы одного крупного предприятия 
(например, Вольфсбург в Германии или Крезо во Франции). Их стремительное раз-
витие на фоне аграрного региона и прямая зависимость от функционирования 
главного предприятия наиболее рельефно проявляется в горнодобывающих цен-
трах (например, Червоноград в Украине или Абердин в Великобритании) и в горо-
дах–спутниках АЭС (Кузнецовск в Украине и Сосновый Бор в России). Имеются 
и исключения. Так, например, является ли ныне Чернобыль (Украина) монофунк-
циональным городом, и если «да», то с какой функцией — промышленной (ведь 
АЭС с 2000 г. не работает) или же сферы услуг (большинство действующих в нем 
учреждений — это службы по поддержанию в надлежащем порядке различной спе-
циализированной промышленной инфраструктуры)? Если данный пример всё же 
довольно экзотичен, то существует важная теоретическая проблема с определени-
ем функций для бывших малых монофункциональных городов-центров горнодо-
бывающей промышленности, в которых закрыто главное градообразующее пред-
приятие. В таких городах отсутствуют сколь либо значимые промышленные пред-
приятия или учреждения сферы услуг, что не позволяет их выделить в качестве но-
вого градообразующего предприятия. Особенно распространены такие проблем-
ные в социально-экономическом плане города в бывших районах угледобычи вре-
мён Первой индустриализации (например, Абербаргойд в Великобритании и Миу-
синск в Украине).

Намного сложнее выделить монофункциональные города, где градообразующей 
базой является сфера услуг, в которой отсутствуют учреждения с большим количе-
ством занятых. Практически в каждом, даже самом малом городе, есть учреждения 
государственного управления и сферы социальных и медицинских услуг, суще-
ствование которых прямо зависит от численности населения в самом городе (нор-
мативная численность медицинского персонала) и от его административного ста-
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туса (штатное расписание административных учреждений). Несомненно, что чем 
выше административный статус города, тем больше в нем государственных слу-
жащих. При этом, важное значение имеет административный статус такого горо-
да в прошлом. Под воздействием исторической инерции в большинстве из бывших 
центров низовых административных единиц, которые волею судеб, были лишены 
такого статуса, продолжают функционировать объекты социальной инфраструк-
туры (например, больницы) и общественные услуги (например, краеведческие му-
зеи), созданные ранее и рассчитанные на оказание услуг населению, проживающе-
му на прилегающей территории.

В ряде городов имеет место несоответствие их современного административ-
ного статуса и ранга функций, которые он выполняет. Так, например, существова-
ние таких важных мест паломничества как Почаев в Украине или Лурд во Франции 
привело к тому, что в этих городах намного лучше, чем в ряде сопредельных адми-
нистративных центров, развиты гостинично–туристическая инфраструктура, об-
щественные услуги и сосредоточены мастерские по изготовлению изделий при-
кладного искусства на церковную тематику. Очевидно, что все они перестанут су-
ществовать, если прекратится паломничество.

Не меньшее значение для появления и закрепления монофункциональности 
города имеет его размещение на государственной границе. Так, например, суще-
ствование первых пограничных станций на железной дороге между Австро–Вен-
герской и Российской империями в Украине (1871) в Волочиске и Подволочий-
ске, привело к быстрому развитию этих городов на базе выразительной транспорт-
но–распределительной функции. После ликвидации государственной границы, та-
кие города, как правило, теряют свою прежнюю специфическую функцию. Одной 
из причин этого является предоставление ими специфического вида услуг, суще-
ствование которых напрямую связано с наличием пограничного контроля грузов 
и пассажиров. Если же между государствами установлен режим свободного их пе-
ремещения или же контроль выполняется в городах, размещённых на значитель-
ном удалении от самой границы, то в таком случае пограничные города не полу-
чают дополнительных импульсов для своего развития. В ряде случаев, в истории 
Европы сильно централизованные государства специально предоставляют режим 
«вольного города» одному из пограничных городов на границе с другим государ-
ством с целью усиления контроля над перемещением товаров и людей через линию 
государственной границы и придание динамизма в развитии определённому го-
роду в рамках общегосударственной региональной политики. Особенно характер-
ным был такой правовой режим для международных морских портов. Ярким при-
мером успеха такой избирательной политики в развитии городов под воздействи-
ем их международных функций являются Риека в Хорватии (1719–1870 гг.) и Одес-
са в Украине (1819–1858 гг.).

Трудности возникают при выделении ведущих функций городов–спутников 
в рамках городской агломерации. В них, как правило, не находятся предприятия, 
на которых занята большая часть трудоспособного местного населения, работаю-
щего главным образом в городе–центре агломерации. Так, например, большин-
ство трудоспособного населения из Бучи ездит на роботу в Киев — ядро столич-
ной городской агломерации Украины. Тем самым появляется особый класс моно-
функционального города — города–«спальни». После создания довольно развет-
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влённой сети высокоскоростного железнодорожного пассажирского сообщения 
в ряде стран Европы возник феномен такого города-«спальни», который находит-
ся на значительном расстоянии от центрального города, однако, благодаря боль-
шой скорости движения регулярных пассажирских поездов, время, затрачиваемое 
на поездку в центральный город сократилось до типичного времени пребывания 
в пути маятникового трудового мигранта (не более 1,5 часа). Это привело к форми-
рованию устойчивых значительных ежедневных потоков населения между данны-
ми городами. Яркими примерами таких городов являются Тур во Франции и Ахен 
в Германии.

Остается нерешенным в теоретическом плане вопрос о выделении обособлен-
ных монофунциональных поселений в составе большого города, которые лишь ад-
министративно входят в его состав. Например, в административные границы До-
нецка (Украина) входят так же город Моспино и два поселка городского типа Гор-
бачево-Михайловка и Ларино, а так же восемь сел. Все они имеют разную социаль-
но-экономическую специализацию и степень концентрации производства и услуг, 
и поэтому относятся к различным функциональным классам. Тем самым говорить 
о Донецке, как полифункциональной метрополии, можно лишь принимая его как 
единое административное образование, тогда как в реальности он состоит из ряда 
различных по своим функциям обособленных поселений, окружающих ядро го-
рода. Такая ситуация не является исключительно украинским феноменом, а име-
ет место и в других странах Европы, где современные города созданы на базе быв-
ших рабочих посёлков и связанных с ними сельских поселений. Особенно ярко та-
кой феномен проявляется в зоне сплошной урбанизации, когда в рамках конурба-
ции выделяются весьма разные по людности, специализации производства, уров-
ню развития услуг населенные пункты, которые административным путём объеди-
нены в те или иные низовые административно-территориальные единицы. Значи-
тельные проблемы в функционировании таких сложных в пространственном раз-
витии городов возникают в случае, если они сформировали единый транснацио-
нальный урбанизированный регион, как это имеет место быть в районе Тешин-
ской агломерации на границе Польши и Чехии или в агломерации Большой Лилль 
на границе Бельгии и Франции. Существенные отличия в законодательстве стран, 
в их городской и региональной политике часто не позволяют успешно разрешать 
многие из проблем развития таких урбанизированных регионов.

Как указывают приведённые выше примеры, со временем функции многих го-
родов трансформировались, и значительное влияние на это имели внешние и вну-
тренние политические процессы в стране, особенности её хозяйственного разви-
тия в пространственном аспекте, а также теснота связей с внешним миром. Решаю-
щая роль международных связей в развитии функций города, а также его месте 
в урабанизационных процессах в регионе во многом взаимосвязаны между собой.

Существенные изменения в функциях городов вызывает их включение в миро-
вые процессы. Это способствует появлению особого функционального класса го-
родов — мировые или глобальные города (например, Лондон или Москва). В них 
обычно находятся штаб-квартиры международных организаций и компаний, ве-
дущие мировые биржи и финансовые организации. Эти города являются важней-
шими транспортными узлами, ибо они должны иметь тесные разветвлённые связи 
с городами в различных регионах мира. Тем самым они устанавливают свой кон-
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троль над значительно большей по пространственному охвату территорией, чем 
масштаб стран, в которых они расположены. Это ярко видно на примере Лозан-
ны, которая по людности не является лидером ни в Швейцарии, ни в Европе, одна-
ко, её значение в принятии важных мировых политических и экономических реше-
ний неоспоримо.

Удачное транспортно-географическое положение города способствует увеличе-
нию разнообразия его функций. Морской порт позволяет создавать обрабатываю-
щую промышленность на привозном сырье, а это предопределяет развитие спе-
циализированной портовой промышленности. Вначале, как правило, преобладают 
отрасли по переработке экзотической заморской продукции (например, фабрика 
по фасовке чая в Одессе или кофе в Гавре) и предприятия, которые непосредствен-
но работали на обслуживание морского судоходства (судостроительные предприя-
тия Николаева и Нанта). Позднее возникли портово-промышленные комплексы 
по переработке привозных массовых грузов (например, на базе металлургического 
завода в Фос-сюр-Мер во Франции и глиноземного завода в Николаеве в Украине). 
Появление нового крупного предприятия существенно сказывается на функциях 
города, из-за увеличения численности его населения и появления новых экономи-
ческих связей. Это в свою очередь способствует развитию транспорта.

Общим правилом развития европейских городов является увеличение разно-
образия их функций по мере роста их людности и создания новых больших пред-
приятий или крупных учреждений сферы услуг. Их концентрация порождает эф-
фекты агломерации и мультипликации, приводящие к развитию одновременно не-
скольких видов производства, их специализации и кооперированию в пределах та-
кого города. Большой город — большие возможности. Однако, при этом существу-
ет большая вероятность того, что в следствие таких пространственных процессов 
размещения градообразующих предприятий/учреждений в таком городе образу-
ется несколько обособленных его частей, каждая из которых имеет свою специфи-
ческую функциональную структуру. Это в ряде случаев приводит к фактическо-
му распаду большого города в социально-пространственном понимании на весьма 
отличные пространственные составляющие. Создание на окраине больших горо-
дов крупных промышленных предприятий и возле них жилых кварталов для рабо-
чих и служащих, приводит к проявлению монофункциональной обособленности 
данной части города. Она проявляется не только в социальной структуре населе-
ния, но и в его политических пристрастиях, особенностях развития обследующих 
функций, наличию стабильных контактов с представителями других частей такого 
большого города. Возникает ситуация, когда жители такого города редко посеща-
ют его другие части, они имеют четкую социальную самоидентификацию и поведе-
ние, которое позволяет их выделить в общем его населении. В ряде крупнейших го-
родов Европы этому способствует также и этническая сегрегация (например, квар-
талы, заселённые преимущественно выходцами из стран Магриба во француз-
ских городах). Иммигранты из развивающихся стран создают свои замкнутые со-
общества, которые чётко локализируются в пределах города и постепенно вытес-
няют из соответствующих его кварталов коренных жителей страны. Это порожда-
ет существенные проблемы в развитии такого города, для решения которых в от-
дельных случаях приходится обращаться к влиятельным политическим и религи-
озным лидерам соответствующей этнической общины в стране происхождения. 
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Программы адаптации и создания смешанных в этническом и социальном плане 
городских кварталов в большинстве случаев не имели успеха по причине большо-
го отличия в социальных установках между коренными жителями и приезжими 
из других стран. Во многом данная проблема возникла в следствие национальной 
политики по привлечению населения в страны, где имеются существенные пробле-
мы демографического развития, а также из-за существовавшей определённый пе-
риод нехватки рабочей силы на ряде производств. Фактически в результате появ-
ления такой проблемы большой город распадается на ряд частей, каждая из кото-
рых функционирует как малый монофункциональный город. Во многом это на-
поминает эпоху Средневековья в развитии городов Европы, когда в ряде городов 
были отдельные его кварталы, в которых жили представители различных этниче-
ских меньшинств, имевших свое собственное самоуправление.

Малые города лишь тогда успешны, когда они выполняют редкие или уникаль-
ные функции. Известные центры паломничества, такие как Лурд или Почаев, уни-
верситетские и научные городки — Дубна (Россия) и Гейдельберг (Германия), го-
рода-музеи — Любек (Германия) и Суздаль (Россия), центры лечения на водах — 
Виши (Франция) и Хмельник (Украина), морские курорты — Довиль (Франция) 
и Спа (Бельгия) являются примерами таких монофункциональных городов. Ты-
сячи заурядных малых городов напротив выполняют лишь стандартные адми-
нистративно-торговые функции для ближайшей округи и поэтому малоизвест-
ны даже в своей стране. Однако без них государство не могло бы выполнять своей 
важнейшей функции — контроля над территорией.

Несомненно, что непомерное развитие одного или нескольких городов в стране 
является следствием его былой значительной централизацией, когда все более или 
менее важные политические и экономические решения принимались в ряде специ-
ально выбранных городов, призванных господствовать над определенными частя-
ми страны или же над всей страной. Гипертрофия столичного города в таких стра-
нах как Венгрия и Франция является и по ныне важной проблемой их региональ-
ного развития. Во многом это вызвано их историческим прошлым. Ведь Будапешт 
и Париж в прошлом выполняли роль столицы не только для своей страны, но и по-
литически контролировали территории, куда обширнее их современных нацио-
нальных границ. Это позволило сформировать в них ряд уникальных видов про-
изводств мирового уровня (например, ювелирную промышленность), а также при-
влечь ведущих деятелей науки, искусства и литературы, которые принесли не толь-
ко славу этим городам, но и обеспечили их уникальным набором объектов миро-
вого туризма. Также, во многом этому способствовало длительное пребывание 
данных городов в ранге столиц обширных централизованных империй, что позво-
лило создать весьма развитую сферу гостинично-ресторанного хозяйства. Необ-
ходимость гармонизировать столицу страны, имеющую важное значение в миро-
вой политике и экономике с потребностями её регионального развития во многом 
остаётся не решенным вопросом.

Выводы
В современной Европе представлены все теоретически выделяемые классы го-

родов. Длительное историческое развитие различных видов хозяйственной дея-
тельности, культурное, этническое и религиозное разнообразие в сочетании с глу-
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бокой интеграцией в мировых политических и экономических процессах при ак-
тивной региональной и городской политике создает предпосылки для дальнейше-
го их успешного развития.

Важным теоретическим вопросом современной геоурбанистики остаётся раз-
работка критериев выделения функциональных классов городов. При этом суще-
ствующая методология не позволяет предельно чётко их выделять по традиционно 
установленным критериям. Важной проблемой является учёт роли того или ино-
го города в международных процессах в условиях всё возрастающего процесса гло-
бализации. Особенно это существенно при изучении городов Европы. Большин-
ство из них, в той или иной степени включены в различного рода международные 
и глобальные сети, что находит своё проявление в их социально-производствен-
ной и планировочной структуре.

В силу концентрации населения данный процесс по-разному протекает в боль-
ших и малых городах. Большинство последних всё ещё остаётся монофункцио-
нальными и моноспециализированными. Однако, часть из них, в следствие вклю-
чения в международные связи получает дополнительный импульс в своём соци-
ально-экономическом развитии. Особый класс малых городов составляют города-
спутники. Кроме влияния прилегающей территории они также испытывают зна-
чительное воздействие центрального города, которое не всегда является позитив-
ным. Субурбанизационные процессы оказали существенное влияние на развитие 
городов, которые находятся в урбанизированных регионах. Формирование слож-
ных пространственных структур расселения населения приводит к существен-
ным изменениям в их функциях. При этом возникает ряд специфических проблем 
в развитии таких агломерационных и конурбационных структур. Это наиболее 
ярко проявляется в случае их транснационального пространственного развития.

Исследование проведено в рамках международной исследовательской группы «Го-
родские пространства и сети» поддержанной Президиумом НАН Украины (Распо-
ряжение № № 160 от 13.03.2014 г.).
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Аннотация. Статья посвящена анализу важнейших этноструктурных и этно-
территориальных сдвигов в геокультурном пространстве постсоветской России. 
Рассматриваются исторически сложившиеся особенности этнического расселения 
и их трансформация в конце ХХ — начале XXI вв.

Abstract. This paper is devoted to consideration and analysis of main ethno-geographi-
cal shifts in contemporary Russian Federation. The topics of research covers historical frame-
work of ethnic settlement and ethnic identity patterns in Russia and their dynamics at the 
close of the 20th — beginning of the 21st centuries.

По этническому составу населения Россия, как известно, — одна из самых ге-
терогенных стран мира. По данным переписи населения 2010 г., в России 
проживают представители около 160 различных этнических общностей. 

Одних только народов с населением свыше 100 тыс. чел. в современной России на-
считывается примерно четыре десятка [3]. Вместе с тем, полиэтнизм в России со-
четается с очень высоким удельным весом крупнейшего по численности этноса. 
Правда, «русская доминанта» в этнокультурном пространстве России за вторую 
половину ХХ — начало XXI вв. стала несколько менее выраженной (табл. 1). Доля 
русских в общей численности населения РФ сократилась с 83 % в 1959 г. до 81,5 % 
в 1989 г., 79,8 % в 2002 г. и 77,7 % в 2010 г. В совокупности носители восточнославян-
ской идентичности — русские (и этнокультурно наиболее близкие им украинцы 
и белорусы) составляют почти 80 % жителей страны.

Для России характерна, в целом, относительная стабильность этнической струк-
туры населения, о чем свидетельствует сравнение данных переписей населения 
1989 г. и 2010 г. Сдвиги в этническом составе населения за межпереписной период 
имели место, но не радикальные. Так, по данным двух последних переписей (2002 
и 2010 гг.) на 4-е место среди российских этносов вышли башкиры (в 1989 г. они за-
нимали 5-е место). Численность и удельные веса чеченцев, армян, азербайджанцев 
резко выросли, немцев, евреев — резко сократились. Совершенно не подтвержда-
ется данными официальной статистики раздуваемый во многих СМИ миф о мас-
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совой китайской экспансии в Россию (в частности, в ее Тихоокеанский регион), 
хотя численность китайской диаспоры в стране действительно быстро растет. Если 
в начале 1990-х гг. китайцев в РФ насчитывалось, по оценкам, около 5,2 тыс. чел. [4, 
с.193], то уже в самом начале XXI в. их численность превысилаа 35 тыс. чел. и про-
должала расти на протяжении всего его первого деятилетия. Не вызывает сомне-
ний, что многие выходцы из Китая не учтены в официальных данных, но все же 
речь не идет ни о миллионах, ни даже о сотнях тысяч китайцев в РФ [7].

Таблица 1
Этнический состав населения Российской Федерации [по: 1, 2, 3]

Этносы 1989 г. 2002 г. 2010 г.
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %

Русские 119866 81,5 115868 79,8 111017 77,7
Татары 5522 3,8 5558 3,8 5311 3,7
Украинцы 4363 3,0 2943 2,0 1928 1,3
Башкиры 1345 0,9 1674 1,2 1585 1,1
Чуваши 1774 1,2 1637 1,1 1436 1,0
Чеченцы 899 0,6 1361 0,9 1431 1,0
Армяне 532 0,4 1130 0.8 1182 0.8
Аварцы 544 0,4 757 0,5 912 0,6
Мордва 1073 0,7 979 0,7 744 0,5
Казахи 636 0,4 655 0,5 648 0,5
Азербайджанцы 336 0,2 621 0,4 603 0,4
Даргинцы 353 0,2 510 0,4 589 0,4
удмурты 715 0,5 637 0,4 552 0,4
Марийцы 644 0,4 605 0,4 547 0,4
Осетины 402 0,3 516 0,4 529 0,4
Белорусы 1206 0,8 815 0,6 521 0,4
Кабардинцы 386 0,3 520 0,4 517 0,4
Кумыки 277 0.2 423 0,3 503 0,4
Якуты 380 0,3 444 0,3 478 0,3
Лезгины 257 0,2 412 0,3 474 0,3
Буряты 417 0,3 445 0,3 461 0,3
Ингуши 215 0,2 412 0,3 445 0,3
Немцы 842 0,6 597 0,4 394 0,3
Тувинцы 206 0,1 280 0,2 264 0,2
Коми 336 0.2 293 0,2 228 0,2
Евреи 537 0,4 230 0,2 157 0,1
Население РФ 
в целом 147022 100,00 145164 100,0 142857 100,0

В постсоветской России многие субэтнические группы населения стали пози-
ционировать себя в качестве отдельных этносов. Так, по переписи населения 2010 г. 
в России насчитывается около 68 тыс. казаков, св. 3 тысяч поморов [3]; значитель-
ная часть мордвы себя именует исключительно как мордва-эрзя либо как мордва-
мокша. Аналогична ситуация с горными и луговыми марийцами. Все это свиде-
тельствует о существенных (хотя и не о кардинальных) этноструктурных сдвигах 
в геокультурном пространстве страны за постсоветский период.
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Характерная геокультурная особенность России — выдающаяся пространствен-
ная роль русского этнического мегаядра: оно превосходит иноэтнические территории 
России и по площади, и по демографическому потенциалу. Но жесткой грани между 
мегаядром и последними в настоящее время нет — их разделяют не столько четкие 
этнокультурные барьеры, сколько переходные, контактные зоны. Из сохранивших 
яркую этническую специфику регионов, отчетливо выделяющихся на фоне русского 
мегаядра, в России имеется три особо крупных — Северный (Горный) Кавказ, Южно-
сибирский тюрко-монгольский пояс и Урало-Поволжская мультикультурная область.

Контуры русского этнического мегаядра не в полной мере соответствуют адми-
нистративным рубежам территориального массива «русских» областей и краев РФ, 
хотя большей частью территории национальных республик в составе России в это 
мегаядро действительно не входят. Вместе с тем, сам политико-административ-
ный статус субъектов РФ не может служить универсальным критерием отнесения 
того или иного региона к мегаядру. Более «надежный» критерий принадлежности 
регионов к геокультурному мегаядру страны — удельный вес русского населения 
в общей численности их населения. Хорошим индикатором в данном случае может 
быть показатель доли русских около 80 % [8], что примерно и соответствует сред-
нему показателю по всей стране. В подавляющем большинстве областей и краев он 
значительно выше, причем в 29 регионах страны он «зашкаливает» за 90 %. В Цен-
тре Европейской России (и в Черноземном Центре, и в Нечерноземье) послед-
нее отмечается повсеместно, за исключением традиционно более полиэтничной 
и мультикультурной Москвы (здесь доля русских — 86,3 %) [3]. Население россий-
ской столицы всегда было многонациональным, она традиционно была открыта 
разным этнокультурным влияниям. Аналогичная ситуация отмечается и на Севе-
ро-западе Европейской России, где в Новгородской и Псковской областях доля рус-
ского населения приближается к 95 %, в Ленинградской области составляет около 
90 %, в то время как в Санкт-Петербурге данный показатель близок московскому.

По мере удаления от исторического ядра Европейской России удельный вес рус-
ского населения в областях и краях несколько снижается. В «эксклавной» Калинин-
градской области доля русских — «всего» 86 %, в «периферийной» Мурманской — 
89 %. На Северном Кавказе нет ни одного субъекта федерации, где бы этот показа-
тель превышал 90 %, на Урале имеется только один — Курганская область (92,5 %, [3]). 
Однако в Сибири и на Дальнем Востоке таких регионов уже достаточно много: в Ал-
тайском крае, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Амурской областях отмеча-
ется резкое (свыше 90 %) преобладание русского населения; в большинстве же об-
ластей и краев Азиатской России этот показатель колеблется в интервале 80–90 %, 
во многих случаях приближаясь к 9/10. Эти данные, характеризующие этническую 
структуру населения, красноречиво свидетельствуют, что полоса, которую условно 
можно назвать этническим мегаядром страны, охватывает огромную часть Европей-
ской и Азиатской России, простирается воистину от Балтики до Тихого океана.

В пределах страны всего лишь в нескольких субъектах федерации с областным ста-
тусом удельный вес русского населения ниже среднего показателя по России. Тако-
вы, прежде всего приграничные с Казахстаном Оренбургская и Астраханская области 
(доля русских — 75,9 % и 67,6 % соответственно, [3]): оба региона выполняют в культур-
но-географическом отношении важные функции контактных (в частности, этнокон-
тактных) зон — не только на «периферии» этнического мегаядра страны, но и на сты-
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ке российского и казахстанского культурных пространств. Особенно высок в двух 
этих областях удельный вес казахского и татарского населения; в некоторых сельских 
районах компактного расселения казахи либо татары численно даже преобладают.

С другой стороны, показатель доли русских в общей численности населения 
не достигает среднероссийского уровня ни в одной из национальных республик, 
кроме Хакасии и Карелии, где отмечается лишь незначительное его превышение. 
Значительно ниже средней по стране доля русских и в этнической структуре насе-
ления всех автономных округов — как из числа сохранивших в 2000-е гг. свой ста-
тус субъектов РФ, так и из числа его утративших и вошедших в «укрупненные» 
края на правах различных муниципальных образований. Единственный из регио-
нов, имеющих национальный статус, в котором доля русского населения значи-
тельно превышает средний уровень по стране (и при этом быстро увеличивает-
ся), — это Еврейская АО (83,2 % в 1989 г., 89,9 % в 2002 г., 92,7 % в 2010 г.).

Одна из наиболее характерных тенденций этнокультурных сдвигов в простран-
стве РФ, отчетливо проявившихся в конце ХХ — начале XXI вв. — процесс т. н. 
«коренизации» этнической структуры населения ее национально-территори-
альных образований. Особенно отчетливо данный процесс выражен на Северном 
Кавказе. С 1989 г. по 2010 г. доля русских в Карачаево-Черкесии упала с 42 % до 31 %, 
в Калмыкии — с 38 % до 30 %, в Кабардино-Балкарии — с 32 % до 22 %, в Северной 
Осетии — с 30 % до 20 %; в Дагестане удельный вес русского населения к концу пер-
вого десятилетия XXI в. упал до 3,6 %, в Чечне — до 1,9 %, в Ингушетии — до 0,8 % 
(абсолютный минимум среди субъектов РФ). В большинстве республик региона 
русские являются вторым по численности этносом (только в Адыгее они первые), 
в Ингушетии — третьим (после ингушей и чеченцев). В Дагестане же они по чис-
ленности уступают сразу шести коренным народам — аварцам, даргинцам, кумы-
кам, лезгинам, лакцам и табасаранам, а также и компактно проживающим на юге 
республики азербайджанцам. Главные факторы этноструктурных сдвигов на Кав-
казе — во-первых, большие различия между «титульными» этносами и славян-
ским населением в демографической динамике и, во-вторых, устойчивое отрица-
тельное сальдо миграций русскоязычного населения.

В тюркских республиках Урало-Поволжья русские значительно уступают по чис-
ленности татарам в Татарстане (39,7 % населения республики против 53,2 %, 2010 г.) 
и чувашам в Чувашии (соответственно 26,9 % против 67,7 %). В Башкортостане 
русские остаются самой многочисленной этнической общиной, но их удельный вес 
в общей численности населения республики (36,1 %) существенно ниже совокуп-
ной доли двух ее крупнейших тюркских народов — башкир (29,5 %) и татар (25,4 %). 
По данным всех Всесоюзных переписей населения (с 1926 г. по 1989 г.) башкиры — 
«титульный» народ Башкирской республики — уступали в ее пределах по числен-
ности не только русским, но и татарам. С распадом СССР ситуация принципиаль-
но изменилась; башкиры к началу XXI в. вышли на второе место в своей республи-
ке, а численность татарского населения Башкирии резко сократилась как в относи-
тельном, так и в абсолютном выражении.

В Азиатской России «коренизация» этнического состава населения затронула 
несколько национальных республик. Так, в Якутии почти до самого конца ХХ в. ко-
ренной этнос уступал по численности населения русским, еще в 1989 г. составляв-
шим здесь абсолютное большинство. Однако массовый отток русского населения 
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из Саха-Якутии в 1990-е гг. и в первое десятилетие XXI в. привел к тому, что этни-
ческие пропорции в республике резко изменились; якуты стали теперь в ней круп-
нейшей этнической группой. В наибольшей же степени социокультурная дистан-
цированность от мегаядра России присуща Туве, отличающейся одновременно вы-
сокими показателями территориальной концентрации в ее пределах «титульно-
го» этноса и его доминированием в составе населения республики. При этом, если 
в 1989 г. тувинцы составляли около 2/3 населения Тувы, то уже к 2002 г. их доля до-
стигла 2/3, а к концу первого десятилетия XXI в. превысила 4/5.

Совершенно иная этнокультурная ситуация отмечается в угро-финских респуб-
ликах России. В них численно преобладает русское население, причем в Республи-
ке Коми, Карелии, Мордовии и Удмуртии русские составляют абсолютное боль-
шинство; удельный вес русского населения в угро-финских регионах в конце XIX — 
начале XX вв. не только не снизился, но даже несколько вырос. Такой характер эт-
ноструктурных сдвигов отражает, в первую очередь, то обстоятельство, что среди 
финноязычных народов России демографическая ситуация в настоящее время еще 
менее благоприятна, чем среди этнических русских.

Другой важной тенденцией изменений в этническом расселении в конце ХХ — на-
чале XXI вв. стал рост концентрации большинства крупнейших по численности 
населения нерусских народов в пределах «своих» национально-территориальных 
образований. Происходит своего рода стягивание «титульных» народов националь-
ных республик РФ к их этническим территориям, они все более локализуются в пре-
делах этих республик, характер расселения крупнейших этносов страны становит-
ся все менее дисперсным (табл. 2). Данная тенденция (как однозначно направленный 
и четко обозначившийся тренд) проявилась именно с распадом СССР, в конце XX–
начале XXI веков. В советскую эпоху, в т. ч. и в период после Великой отечествен-
ной войны, сдвиги в расселении «титульных» этносов носили менее однозначный, 
а во многих случаях прямо противоположный характер. В период между переписями 
населения 1959 г. и 1989 г. значительно снизился удельный вес нескольких автоном-
ных республик и автономных областей в общероссийском расселении их «титуль-
ных» народов. Так, доля Башкирии как главного региона расселения башкир сни-
зилась с 1959 г. по 1989 г. с 77,4 % до 64,2 %, доля Удмуртии для удмуртов — с 77,3 % 
до 65,3 %, доля Марийской АССР для марийцев — с 56,0 % до 50,3 %, доля Хакасской 
АО для хакасов — с 87,5 % до 79,7 %. Менее значительно, но тоже сокращалась в тот 
период доля «своих» национальных регионов для многих других «титульных» наро-
дов, в т. ч. для татар и мордвы, расселение которых в России и так имеет наиболее 
дисперсный (среди всех титульных этносов) характер.

Перелом тенденции произошел в конце ХХ в. и связано это, несомненно, в том 
числе и с распадом СССР, национально-государственным строительством в быв-
ших российских автономиях, выстраиванием новой схемы федеративных отноше-
ний в России, повышением социальной значимости этнической самоидентифика-
ции для очень многих представителей «титульных» народов национальных рес-
публик в РФ. В период между переписями 1989 г. и 2010 г. рост концентрации «ти-
тульных» этносов национальных республик России в пределах территорий этих 
республик стал повсеместным явлением. Единственными исключениями на этом 
фоне выступают черкесы и тувинцы, показатель концентрации которых в пределах 
Карачаево-Черкесии и Тувы незначительно снизился за период с 1989 г. по 2010 г. 
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(с 78,8 % до 77,4 % и с 96,1 % до 94,4 % соответственно). Однако оба народа отно-
сятся к числу наиболее «компактно» проживающих в РФ в пределах «своих» рес-
публик, причем тувинцы сохраняют (с большим отрывом) первое место среди «ти-
тульных» этносов российских национальных республик по территориальной кон-
центрации своего расселения (практически лишь только один представитель каж-
дой двадцатки живущих в России тувинцев проживает за пределами Республи-
ки Тыва). К тому же, как свидетельствует сраввнение данных переписей населе-
ния 1989 г. и 2002 г., концентрация двух этих этносов в пределах «своих» админи-
стративно-териториальных единиц в конце ХХ в. росла, а снижаться этот показа-
тель стал только с начала нынешнего столетия, когда был, видимо, достигнут, сво-
его рода «естественный предел» тренда концентрации этнического расселения для 
данных «титульных» народов.

Таблица 2
Концентрация «титульных» народов национальных республик России 
в пределах «своих» национально-государственных образований [1, 3]

Титульные эт-
носы национ. 

республик 
России

Числ-сть 
в «своих» 
единицах 
АТД, 1989,
тыс. чел.

Числ-сть 
в РСФСР,

1989,
тыс. чел.

Концентра-
ция в «своих» 
единицах АТД, 

1989,%

Числ-сть в 
«своих» еди-
ницах АТД, 

2010,
тыс. чел.

Числ-сть 
в РФ, 
2010,

тыс. чел.

Концентра-
ция в «своих» 

единицах 
АТД, 2010,%

Карелы 79 125 63,2 46 61 74,8
Коми 292 336 86,9 202 228 88,7
Адыгейцы 95 123 77,2 107 125 85,6
Карачаевцы 129 150 86,0 194 218 89,1
Черкесы 40 51 78,8 56 73 77,4
Кабардинцы 363 386 94,0 491 517 94,9
Балкарцы 71 78 91,0 109 113 96,1
Осетины 335 402 83,3 460 528 87,1
Ингуши 164* 215 76,2 386** 445 86,8
Чеченцы 735* 899 81,8 1207*** 1431 84,3
Калмыки 146 166 88,0 168 183 88,9
Татары 1765 5522 32,0 2013 5311 37,9
Мордва 313 1073 29,2 333 744 44.8
Чуваши 907 1774 51,1 815 1436 56,7
Марийцы 324 644 50,3 291 547 53,1
Удмурты 497 715 65,3 411 552 74,4
Башкиры 864 1345 64,2 1172 1585 74,0
Алтайцы 59 69 85,5 69 74 93,0
Хакасы 63 79 79,7 64 73 87,1
Тувинцы 198 206 96,1 249 264 94,4
Буряты 250**** 417 60,0 287***** 461 62.2
Якуты 365 380 96,1 432 443 97,6

* в Чечено-Ингушской АССР
** в Республике Ингушетия
*** в Чеченской Республике
**** в Бурятской АССР
***** в Республике Бурятия; с учетом же территорий бывших Агинского Бурятского 

и Усть-Ордынского Бурятского АО показатель концентрации бурятского населения в пре-
делах «своих» национально-государственных образований составил в 2010 г. около 84 %.
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Особо следует сказать о малочисленных народностях Российского Севера, Си-
бири и Дальнего Востока. Социально-экономическое развитие этносов Севера 
Евразии длительное время протекало сравнительно автономно. Ситуация карди-
нально изменилась с вхождением территорий их расселения в состав царской Рос-
сии, власти которой проводили в этих районах последовательно колониальную по-
литику. Традиционные хозяйственно-культурные типы коренных народов Севера 
и Сибири оказалось невозможным безболезненно «вписать» в систему товарно-де-
нежных отношений в Российской империи, а затем и в централизованную совет-
скую экономику. В первые годы советской власти был взят курс на кооперирова-
ние хозяйства автохтонных народов, но уже с начала 1930-х гг. стала проводиться 
политика «сплошной» коллективизации. Жестокий удар по традиционному образу 
жизни аборигенов нанес их принудительный перевод на оседлость. Уничтожение 
родовых кочевий, упадок оленеводства, морской охоты и пушного промысла, ры-
боловства разрушили и экономический базис, и естественную среду обитания ма-
лочисленных этносов. С начала же 1990-х гг. радикальные экономические рефор-
мы в стране только усугубили тяжелое положение коренных малочисленных наро-
дов, оказавшихся в условиях рыночной экономики наименее защищенными. Не-
которые из коренных северных народностей в буквальном смысле слова находят-
ся на грани вымирания, численность их населения к началу XXI в. катастрофиче-
ски сократилась.

Разброс мнений по вопросу, какой в нашей стране должна быть политика го-
сударства по отношению к малочисленным этносам, исключительно велик. Идео-
логическими полюсами здесь выступают модели «патернализма» (государствен-
ного патронажа) и «либерализма» (полного невмешательства центральной власти 
в жизнь туземных обществ, отказа от государственной поддержки малочислен-
ных народов, непризнания за ними особого статуса, упования на равенство воз-
можностей для всех социальных и этнических групп). Обе точки зрения совпадают 
в том, что традиционное общество оленеводов и охотников рассматривается как, 
безусловно, отсталое. В противовес им «традиционалисты» ищут «особый» путь 
в культурной эволюции коренных народов Севера, настаивают на неприемлемости 
для них выработанных европейской цивилизацией моделей социально-экономи-
ческой модернизации и социокультурной трансформации.

В поисках оптимального решения по вопросу политики по отношению к ко-
ренным малочисленным народам отечественными учеными и  экспертами 
в 1990-е гг. была предложена концепция «неотрадиционализма», разработанная 
А. И. Пикой и его коллегами [5]. Данная концепция предусматривает предостав-
ление малочисленным северным этносам сравнительно широких возможностей 
заниматься традиционными видами деятельности, сохранение их традиционной 
этнической основы природопользования при ограниченной поддержке со сторо-
ны государства. Актуальной задачей становится строительство качественно но-
вых, партнерских отношений между государством и народами Севера [6; 9]. Как 
свидетельствует мировой опыт, первостепенное значение имеет процесс укреп-
ления местного самоуправления, создание сильных и, вместе с тем, адекватных 
традиционным институтам и ценностям местных органов государственной вла-
сти. Не менее важен реальный ход договорного процесса между государством 
и аборигенными общинами по конкретным вопросам (отведение участков земли 
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под те или иные нужды, сохранение территорий традиционного природопользо-
вания и т. д.).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Национальный состав населе-

ния РСФСР / Госкомстат РСФСР. — М.: Республиканский информ. — издат. 
центр, 1990. — 747 с.

2. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Т. 4. Национальный состав 
и владение языками, гражданство / Федеральная служба государственной 
статистики. — М.: ИМЦ «Статистика России», 2004. — 2076 с.

3. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Национальный состав насе-
ления Российской Федерации. — М.: Госстатиздат, 2012. — 2234 с.

4. Народы России. Энциклопедия / гл. ред. В. А. Тишков. — М.: Науч. изд-во 
«Большая Российская Энциклопедия», 1994. — 480 с.

5. Неотрадиционализм на Российском Севере (этническое возрождение мало-
численных народов Севера и государственная региональная политика) / отв. 
ред. А. И. Пика, Б. Б. Прохоров. — М., 1994. — 225 с.

6. От патернализма к партнерству: строительство новых отношений народов 
Севера и государства / отв. ред. А. Н. Пилясов. — Магадан: Северо-Восточ-
ный комплексный НИИ ДВО РАН, 1998. — 199 с.

7. Стрелецкмй В. Н. Сдвиги в этническом расселении в России в конце ХХ — на-
чале XXI вв. и их некоторые культурно-географические аспекты // Южно-
Российский форум: экономика, социология, политология, социально-эконо-
мическая география. 2011. № 1. — С. 51–72.

8. Стрелецкий В. Н. Россия в этнокультурном измерении: факторы региона-
лизации и пространственные структуры // Региональное развитие и регио-
нальная политика России в переходный период. — М.: Изд-во МГТУ, 2011. 
С.146–176.

9. Территории традиционного природопользования Восточной Сибири. Геогра-
фические аспекты обоснования и анализа / отв. ред. Л. М. Корытный. — Но-
восибирск: Наука, 2005. — 212 с.



196

ФИЛОБОК Анатолий Анатольевич, к. г.н., доцент 
кафедра экономической, социальной и политической географии
географический факультет, Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Россия, econgeo@mail.ru

ПРИХОДЬКО Анна Владимировна, аспирант 
кафедра экономической, социальной и политической географии
географический факультет, Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Россия

ПОНОМАРЁВА Наталья Викторовна, студент 
кафедра экономической, социальной и политической географии
географический факультет, Кубанский государственный университет,
г. Краснодар, Россия

СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ГОРОДОВ-КУРОРТОВ ЮГА РОССИИ

MODERN TRANSFORMATION OF FUNCTIONAL STRUCTURES OF 
CITY-RESORT SOUTHERN RUSSIA

Ключевые слова: трансформация, города-курорты, функциональная структу-
ра, рекреация,

Keywords: transformation, city-resort, functional structure, recreation

Аннотация. В статье рассматривается трансформация функциональной 
структуры городов-курортов. В качестве примера выступают города-курорты 
Юга Российской Федерации. Дается анализ тому, как под влиянием новых инвести-
ционных процессов, интересов бизнеса и стремлением граждан к улучшению условий 
жизни и их качества меняется их функциональная структура.

Abstract. The article examines the transformation of the functional structure of cities. As 
an example, advocate resort town south of the Russian Federation. The analysis of the way 
under the influence of new investment processes, business interests and citizens’ desire to im-
prove the living conditions and quality varies functional structure of cities.

Город-курорт — специализированный комплекс, ведущая функция которо-
го стимулирует появление дополняющих ее отраслей и видов деятельности, 
полностью на нее ориентированных, и продолжает сохранять преобладание 

и роль, так сказать, надфункции, придающей своеобразную окраску всему сложив-
шемуся сочетанию [4, с. 27]. В городе-курорте наряду с основными функциями — 
лечение, отдых, туризм, получает развитие наука (курортологическая), подготовка 
кадров (медиков и экскурсоводов), транспорт (экскурсионный), стройиндустрия, 
пищевая промышленность.

Города-курорты Юга России еще с советских времен сохранили курортную спе-
циализацию — Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий Ключ; Нальчик и центры регио-
на Кавказских Минеральных вод — Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Кисло-
водск, Крымский полуостров — Евпатория, Ялта, Севастополь, Алушта, Алупка, 
Саки, Судак, Феодосия, Керчь, Балаклава, Гурзуф. Вся их функциональная струк-
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тура нацелена на использование местных рекреационных ресурсов и организацию 
туристской деятельности. Туристско-рекреационный и санаторно-курортный ком-
плекс — это ведущая составляющая экономики этих городов-курортов.

Такая специализация города в территориальном разделении труда определила 
высокую долю занятых в санаторно-курортном комплексе. Более 40 % среднегодо-
вой балансовой стоимости основных фондов приходится на предприятия курорт-
но-рекреационного комплекса. Пищевая промышленность выступает как домини-
рующая по объему производимой продукции отрасль. О развитии курортно-ту-
ристического комплекса говорят такие показатели, как розничный товарооборот, 
оборот общественного питания, значения которых в городах-курортах значитель-
но превышают средние значения по региону [5].

Статистическая и аналитическая обработка данных свидетельствует о том, что 
города-курорты развиваются стабильно и динамично, а курортно-туристский ком-
плекс играет одну из ведущих ролей в структуре единого хозяйственного комплекса 
Краснодарского края и выступает основным звеном территориального разделения 
труда. Темпы роста отрасли наглядно отражают цифры. За период с 2002 по 2013 гг. 
налоговые отчисления курортной сферы Краснодарского края возросли с 800 млн 
руб. до 4,3 млрд рублей. Объем санаторно-оздоровительных услуг за последние пять 
лет увеличился на 63 % и в 2013 г. составил 67 млрд рублей. Поднялись на новую сту-
пень развития не только крупные здравницы — Сочи, Анапа, Геленджик, но и Азов-
ское побережье, курорты горно-предгорной зоны. Развитие предприятий отрасли, 
создание горноклиматического курорта Лаго-Наки, туристских кластеров и олим-
пийских объектов определило в 2013 г. объем инвестиций в региональный бюджет 
в размере 28,1 млрд рублей, что в 5 раз больше по сравнению с 2007 г.

Согласно данным специалистов статистических управлений курортных горо-
дов по итогам 2013 г. в Геленджике отдохнули примерно 3,2 млн туристов, в Ана-
пе — 3,0, в Сочи — 2,7, в Туапсе — 1,2, в Темрюке — 1,0, в Ейске — 0,6 миллиона, 
во всех остальных курортных зонах Краснодарского края — 0,4 млн туристов. Ито-
го по Краснодарскому краю — 12,1 млн гостей. И, видимо, это не предел. Следует 
ожидать, что с ростом доходов населения туристский «натиск» на этот регион зна-
чительно, может быть даже в несколько раз, превысит нынешний уровень. С уве-
личением притока отдыхающих цены поползут вверх, с уверенностью, что отды-
хающие все «проглотят». При этом на все услуги сохраняются непомерно высокие 
цены, начиная от проживания в гостинице и заканчивая ужином в ресторане, при 
абсолютном несоответствии цены и качества. На сегодня это самый главный фак-
тор, сдерживающий развитие внутреннего туризма.

Благодаря подготовке к зимним Олимпийским играм 2014 года и олимпийской 
программе «Сочи-2014» в регион инвестировано порядка 50 млрд долларов, или 
1,5 трлн рублей. Удалось не только построить первоклассные спортивные объекты, 
но и привести в нормальное состояние инженерную инфраструктуру южной части 
Черноморского побережья России. К тому же Сочи получил мощную международ-
ную «раскрутку» в качестве одного из лучших зимних курортов планеты, а это эле-
мент изменения субъективного восприятия города, и тот самый случай, когда ка-
чественные преобразования произошли — элемент достижения фактического со-
ответствия новому образу. В будущем году, конечно, инвестиций будет меньше, 
но зато можно ожидать увеличения туристских потоков.
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В целом можно сказать, что города-курорты Юга России располагают всеми не-
обходимыми ресурсами для динамичного развития курортно-туристского комплек-
са в будущем. В настоящее время взят курс на развитие курортно-туристского ком-
плекса на принципах устойчивости, что позволит эффективно использовать ресурс-
ный потенциал, сохранять благоприятную экологическую обстановку и разнообра-
зие основных природных ресурсов, повышая качество жизни местного населения.

На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем экономического 
развития городов-курортов юга России является трансформация функциональной 
структуры. Ее цель — более рациональное использование народнохозяйственно-
го потенциала и установление большего соответствия функциональной структу-
ры города его ЭГП и месту в системе расселения региона. В процессе трансформа-
ции город последовательно освобождается от ставших неуместными для него про-
изводств [4, с. 164].

Современная трансформация имеет характер естественного процесса, в ходе ко-
торого город постепенно освобождается от ставших неуместными для него произ-
водств. Города покидают те производства и виды деятельности, которые не выдер-
живают затрат (предприятия, выпускающие неконкурентоспособную продукцию), 
необходимых при пользовании городскими ресурсами, так как по мере роста го-
рода эти затраты естественно возрастают, ресурсы становятся все дороже. Новые 
предприятия (предприятия торговли, винодельческой отрасли) усложняют функ-
циональную структуру городов, что дает более полное и рациональное использо-
вание городских ресурсов, придает городам большое социальное разнообразие.

Трансформация — это и «обогащение» народнохозяйственной (функциональ-
ной) структуры города путем образования в ней новых блоков. Развитие рыночных 
отношений стремительно меняет устоявшуюся структуру экономики городов, осо-
бенно малых, развивающих одну — две отрасли, которые не отличаются высоким 
уровнем конкурентоспособности. В связи с этим функциональная структура горо-
дов трансформируется под влиянием новых инвестиционных процессов, интересов 
бизнеса и стремлением граждан к улучшению условий жизни, их качества [5].

Структурная трансформация хозяйственного комплекса и экономические пре-
образования, осуществляемые в России, получили свое развитие и в городах-ку-
рортах Юга России. Опыт других государств, в разное время и с различной сте-
пенью успешности преодолевших этап глобальных экономических преобразова-
ний, свидетельствует в пользу того, что по настоящему позитивным результатом 
реформ можно считать лишь выход экономики на траекторию устойчивого роста, 
что в нынешней ситуации немыслимо без привлечения в нее значительных инве-
стиционных ресурсов. Будучи одновременно причиной и следствием экономиче-
ского роста инвестиции представляют собой уникальный феномен взаимосвязей 
и взаимодействия ключевых экономических категорий.

Города-курорты Юга России в части возможных инвестиционных перспектив 
характеризуются весьма высокой степенью неоднородности параметров, влияю-
щих на инвестиционный процесс, что объективно затрудняет выработку адекват-
ных законодательных и административных мер по улучшению ситуации. Инве-
стиционный потенциал как количественная характеристика инвестиционной при-
влекательности города охватывает основные социально-экономические показате-
ли (численность населения, уровень образования и др.) и насыщенность террито-
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рии факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными 
фондами, инфраструктурой и др.).

Совершенствование функциональной структуры, сулящее жителям города мно-
гие материальные и социальные блага, делающее город менее подверженным спа-
дам производства — на практике не простое решение. Например, город-курорт, 
в силу своей монофункциональности, имеющий социальные изъяны и в случае не-
благоприятной ситуации оказывающийся в весьма неустойчивом положении, за-
интересован в расширении своей градообразующей базы путем привлечения но-
вых видов деятельности, например промышленности [4, с. 165].

Поскольку в курортных городах понятия «производственное» и «непроизвод-
ственное» назначение не согласуются с общепринятой классификацией хозяйствен-
ных сфер, то производством для них следует считать функции восстановления здо-
ровья, организацию и обслуживание отдыха населения, а промышленность в боль-
шинстве случаев здесь выполняет вспомогательную роль, скорее роль условия, чем 
содержания в производственной деятельности города. Вместе с тем и не вся непро-
изводственная сфера города-курорта является градообразующей, хотя чем лучше 
она будет организована, тем результативнее будут «срабатывать» градообразующие 
функции, поскольку значительная часть таких объектов строится в расчете на ко-
личество рекреантов (особенно торговые, общественного питания, парковые зоны).

Промышленность в городе-курорте играет второстепенную роль, а ее струк-
тура лишь дополняет главные функции города, обеспечивая временное и посто-
янное население самым необходимым. К тому же многие отрасли промышленно-
го производства по своим санитарно-гигиеническим характеристикам и воздей-
ствию на окружающую среду просто несовместимы с функциями города-курор-
та. На долю предприятий пищевой промышленности приходится от 50 % в Анапе 
до 90 % в Сочи. При этом почти вся продукция ориентирована на внутреннее по-
требление, за исключением части продукции виноделия и мясокомбинатов. В этом 
заключается вспомогательная роль промышленности, как необходимое условие 
функционирования курортно-туристского комплекса.

Помимо основных функций городов-курортов, так же выделяют ряд видов дея-
тельности, который в значительной степени обеспечивают поступления налогов 
в местный бюджет. Так, например, помимо рекреационной деятельности в Анапе 
развито производство стройматериалов и пластиковых изделий. Есть предприятия 
пищевой промышленности (хлебозавод, винзавод и др.).

Обогащение функциональной структуры, сулящее жителям города многие ма-
териальные и социальные блага, делающее город менее подверженным спадам про-
изводства, — на практике непростое решение. Например, город-курорт, в силу 
своей монофункциональности, имеющий социальные изъяны и, в случае неблаго-
приятной ситуации, оказывающийся в весьма неустойчивом положении, заинте-
ресован в расширении своей градообразующей базы путем привлечения новых ви-
дов деятельности, например, промышленности.

Но это негативно скажется на его окружающей среде, уменьшит привлекательность. 
Кроме того, промышленность вызовет рост населения. Возникнет эффект мульти-
пликатора. Для новых жителей потребуется дополнительная территория под жилищ-
ное строительство. А в курортных городах, чаще всего приморских или горных, обы-
чен большой дефицит территории. В результате емкость города по отношению к от-
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дыхающим и лечащимся снизится. Дополнительно разместить часть рекреантов уже 
не удастся, так как их место в городе будет уже занято. Подсчитано, что увеличение 
численности постоянного населения города-курорта на одного человека лишает воз-
можности отдыха и лечения 12 человек (при стандартном месячном пребывании).

Город-курорт предъявляет высокие требования к водоснабжению, особенно 
к чистоте питьевой воды. Здесь более высокий уровень водопотребления, чем 
в других городах. Важно также наличие канализаций и очистных сооружений до-
статочной мощности. Главная функция городов-курортов требует повышения 
уровня санитарно-гигиенического благополучия, что невозможно без создания со-
временной канализационной сети и предприятий по утилизации бытовых отходов.

В настоящее время в курортно-туристском комплексе проявляются три тенденции:
1. Последние годы спрос на комфортабельный отдых с широким ассортимен-

том и высоким качеством сервиса предоставляемых услуг с разносторонней 
программой активного, познавательного и культурного отдыха намного пре-
вышает предложение. Этот фактор расценивается как шанс и залог будущего 
прочного экономического процветания.

2. Диверсификация здравниц по их статусу приводит к тому, что учреждения, 
обладающие развитой лечебно-оздоровительной базой, как правило, имеют 
круглогодичный и довольно высокий уровень загрузки, в отличие от других 
учреждений курортно-туристского комплекса. Данная тенденция указыва-
ет на то, что структура рекреационного комплекса постепенно изменяет про-
филь климатического курорта в сторону бальнеоклиматического и расширя-
ет границы сезонности.

3. Поступательное увеличение количества туристов, размещаемых в частном сек-
торе, и, как следствие, быстрое увеличение коечного фонда в частном секторе. 
Способствует этому резкий рост частного строительства и нежелание туристов 
принимать скудные услуги ветхих средств размещения в здравницах, к тому же 
мини-гостиницы гибче реагируют на запросы отдыхающих. Одновременно от-
мечается рост малого бизнеса в сфере обслуживания и питания. Эту тенден-
цию следует рассматривать положительно, так как рост малого бизнеса в ту-
ристской отрасли как фактор повышения возможностей курорта в комфорта-
бельных малых объектах размещения и возможность выиграть время на ре-
конструкцию крупных учреждений без снижения потока отдыхающих.

Основные проблемы городов-курортов:
1. Недостаточная привлекательность курортов для инвестиций в связи с нераз-

витостью инфраструктуры, значительный моральный и физический износ 
существующей материальной базы, малое количество гостиничных средств 
размещения с современным уровнем комфорта. Необходима реконструкция 
морских портов по обслуживанию на уровне мировых требований морских 
и пассажирских перевозок, включая круизные морские прогулки и яхтинг.

2. Оптимизация функциональной структуры городов-курортов, поскольку 
«монокультурная» специализация социально ущербна для постоянного насе-
ления. Предприятия сферы обслуживания и пищевой промышленности ис-
пользуют преимущественно женский труд, что в совокупности создает опре-
деленные трудности с использованием мужского труда, создания семьи, за-
крепления кадров. Поэтому низкий удельный вес занятых непосредствен-
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но в курортно-туристском комплексе 10–20 %, присутствие промышленных 
центров можно считать благом в плане решения демографических и социаль-
ных проблем, возникающих в узкоспециализированном ареале. Город-курорт 
должен иметь другие функции, кроме обслуживания рекреантов, что обес-
печит разнообразие мест приложения мужского труда, будет способствовать 
более полной сбалансированности структуры населения в трудоспособном 
возрасте по полу и возрасту, ослабит социальные проблемы закрепления тру-
довых ресурсов, расширит возможности выбора профессии.

3. Межотраслевые конфликты и конкуренция в использовании земельных, тру-
довых и финансовых ресурсов в городах-курортах.

4. Архитектурно-планировочная структура большинства городов-курортов 
слабо увязана с задачами их емкости, охраны и воспроизводства рекреацион-
ных ресурсов. Необходимо функциональное зонирование и совершенствова-
ние территориальной организации городов-курортов.

5. Отсутствие в течение длительного времени государственной политики и си-
стемы управления в развитии туристской сферы. В советский период основ-
ные проблемы городов-курортов были связаны с отсутствием единой стра-
тегии формирования градообразующей базы, ведомственной разобщенно-
сти. Начатое организациями строительство нередко не вписывалось в стра-
тегию развития города, вносило дисбаланс в соотношение мощностей лечеб-
ной базы, коечного фонда и обслуживающей ее инфраструктуры. В результа-
те перспективный план развития превращался в пустую бумагу, а хозяйство 
получало значительный перекос, который накапливался и обострял работу 
всей системы курортно-туристского комплекса.

6. Неактивная позиция в продвижении турпродукта страны, низкий уровень 
информированности за рубежом. Действующий порядок выдачи российских 
виз гражданам иностранных государств.

8. Низкое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-за 
отсутствия соответствующих кадров и опыта работы в условиях рыночной 
экономики. Для высококачественного обслуживания отдыхающих здесь не-
обходимо иметь служащих с высокой квалификацией. Без кадрового обеспе-
чения материальная база сколь угодно высокого уровня комфорта не способ-
на будет обеспечить производство конкурентоспособного турпродукта.

9. Сезонность оказывает прямое воздействие на уровень рентабельности, интен-
сивность работы всей хозяйственной системы городов, навязывает такой ритм 
работы, который далеко выходит за рамки нормативно допустимых с точки 
зрения загруженности оборудования, физического и морального напряжения 
трудовых коллективов, ускоряет процессы территориального и межотраслево-
го перераспределения труда, повышает коэффициент текучести кадров [1, 2]. 
Во внесезонный период высвободившиеся работники ищут случайные зара-
ботки, становятся иждивенцами работающих членов семьи, либо живут на до-
ходы, полученные за пансионное размещение туристов в летний период в соб-
ственном жилье. Это объясняет тот факт, что квартиросдатчиками являют-
ся зачастую не владельцы лишней жилой площади, а обычные жители, пере-
езжающие временно к родственникам и знакомым для того, чтобы сдать свою 
квартиру в аренду. Поэтому проблема загрузки городов-курортов во внесезон-
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ный период или нахождение путей и способов расширения границ сезона тес-
но связаны с социальной проблемой занятости и безработицы. Круглогодич-
ные учреждения составляют незначительный процент, отсюда и ярко выра-
женная сезонность в численности обслуживаемых отдыхающих, что негатив-
но сказывается на работе промышленности, торговли, общественного пита-
ния и уровне занятости населения. Сезонные изменения численности населе-
ния городов-курортов вносят определенные трудности в ритмику работы всех 
предприятий и учреждений, отражаются на занятости трудовых ресурсов.

10. Серьезная проблема — развитие экскурсионного туризма: обустройство и раз-
работка экскурсионных маршрутов, инвентаризация и выпуск информаци-
онно-рекламных материалов, составление реестров природных памятников 
и объектов показа. Туристско-экскурсионная составляющая услуг представ-
ляет собой огромный потенциал, доходы от которого могут составлять до 50 % 
от объема услуг размещения, к тому же это сфера высокодоходного бизне-
са, требующая минимум инвестиций на организацию системы маршрутов 
с пунктами привалов. При этом открываются широкие возможности для раз-
вития малого бизнеса. В меняющемся стиле жизни и в бизнес-сообществе по-
лучают широкое распространение более короткие, но частые отпуска, способ-
ствующие интенсивности отдыха, а значит и увеличению затрат на него гостя. 
В борьбе за таких отдыхающих города-курорты имеют ряд преимуществ перед 
своими иностранными конкурентами. К примеру, отсутствие визовых и язы-
ковых барьеров, меньшая удаленность (а значит и сокращение затрат на доро-
гу). Этими преимуществами нужно грамотно воспользоваться.

Для выравнивания экономического развития на локальном уровне (в отдель-
ных городах-курортах) необходимо стимулирование создания новых (на перспек-
тивных для развития рекреации территориях) туристских объектов размещения 
(преимущественно за счет малых гостиниц и пансионатов) и модернизацию тради-
ционных курортных комплексов. Для этого необходимо сочетание общих усилий 
по улучшению инвестиционного климата на рекреационных территориях с адрес-
ным государственным воздействием на узловые проблемные ситуации и потенци-
альные «точки роста».

Развитие рекреационного комплекса должно носить системный характер, т. е. 
включать меры, реализуемые на общефедеральном, региональном и локальном 
уровнях [3]. В вопросах развития туристского комплекса должна проводиться по-
следовательная политика, которая заключается в следующих принципах: привле-
чение инвестиций в развитие туристической инфраструктуры; развитие развлече-
ний; обеспечение современного уровня сервиса; транспортная доступность.

Наращивание в регионе рекреационной деятельности должно иметь комплекс-
ный подход к развитию отдельных направлений туризма. Базовые приморские 
виды отдыха и санаторно-курортное лечение целесообразно дополнять познава-
тельными маршрутами. Перспективы познавательных видов туризма предопреде-
ляется тем, что регион располагает обширным и разнообразным культурно-исто-
рическим потенциалом (памятники различных эпох, литературно-мемориальны-
ми и историко-культурными музеями, природоведческими объектами).

В стратегической перспективе санаторно-курортная составляющая рекреации 
должна получить дополнительный импульс за счет реконструкции и развития 
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ее традиционных центров оздоровления и лечения. Кроме того, территория Юга 
России перспективна для формирования активного туризма, развитие которого 
во многом сдерживается неудовлетворительным уровнем технической оснащен-
ности основных фондов, отсутствием необходимой инфраструктуры, не реализо-
ван потенциал водно-парусного спорта, экологического туризма, познавательного 
и религиозно-этнического.

Территориальный аспект развития туризма предусматривает полномасштаб-
ную реализацию рекреационного потенциала, в интересах устойчивого разви-
тия как старо освоенных, традиционно притягательных для рекреантов террито-
рий, так и курортов, в силу ряда обстоятельств оказавшихся на периферии совре-
менных рекреационных потоков. В своей основе он должен базироваться на учете 
объективно складывающейся дифференциации рекреационных территорий (зони-
ровании), предусматривающей, в частности, обособление трех их основных групп 
в соответствии с конкурентоспособностью на рынке рекреационных услуг, инфра-
структурными, экологическими и иными условиями для развития рекреации.

Продолжающийся высокий рост мирового туризма приведет к чрезмерным на-
грузкам на туристские регионы. И, как следствие этого, неизбежны не только сниже-
ние эффективности самого отдыха, но и последующая деградация природной и куль-
турной компоненты рекреационного ресурса. Это видно на примере Испании, Ита-
лии, юга Франции и других стран Средиземноморья, где в «пик» сезона отдых проте-
кает больше «в толпе», чем на лоне природы или в культурно-историческом интерьере.

Города-курорты обретут международный статус, приняв участие в региональ-
ной туристской цепи «Золотое кольцо Кавказа». Перспективен также проект — 
«Золотая дуга южного автотуризма». Она позволит, с одной стороны, снизить на-
грузку на автомагистралях черноморского направления, с другой — познакомит 
гостей курортов Юга РФ с рекреационными возможностями предгорий Кавказа. 
Российское Причерноморье является частью крупного, единого природно-клима-
тического рекреационного ресурса Черноморского бассейна, имеющего лишь ню-
ансовые различия при переходе от страны к стране. Опыт ЕС красноречиво свиде-
тельствует, что в экономическом одиночестве можно просуществовать, но разви-
ваться и эффективно функционировать теперь невозможно.

Определенные изменения функциональной структуры городов-курортов может 
повлечь за собою реализация новых проектов создания особых экономических зон 
туристского типа (Крымский федеральный округ, Северо-Кавказский туристский 
кластер), игорных зон (Азов-Сити, Крымский федеральный округ, Сочи), а также 
сети туристско-рекреационных и автотуристских кластеров практически во всех 
субъектах региона. Такая направленность и масштабность будущих инвестиций 
только усилит позиции городов-курортов в экономике региона, будет способство-
вать углублению специализации и диверсификации функциональной структуры.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФУНКЦИЙ РАЙОННОГО ЦЕНТРА 
(на примере поселка Лух Ивановской области)

TRANSFORMATION OF THE LOCAL CENTER 
(example of the settlement LuKh, Ivanovo region)
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Аннотация. В статье описываются некоторые современные тенденции транс-
формации функций районного центра. Рассматриваются основные изменения в си-
стеме обслуживания населенного пункта. Предлагается типология районных цен-
тров в зависимости от степени выраженности межрайонных функций.

Abstract. The article describes some modern trends in service provision in the district (lo-
cal) center. The main changes in system of public services are observed. The author suggests 
the types of district centers depending on the degree of interdistrict functions.

Роль районных центров и значение функций, выполняемых ими, не подлежат 
сомнению. Несмотря на то, что реформа местного самоуправления несколь-
ко изменила традиционные «районные» категории (райцентр, сельский рай-

он), привнеся в управленческий и научный обиход определение «муниципальный», 
внутриобластное территориальное устройство по районам и их центрам продол-
жает оставаться наиболее объективным отражением существующей картины рас-
селения [1]. Географическое изучение районных центров имеет давнюю историю, 
это направление исследований можно считать традиционным для многих обла-
стей социально-экономической географии. В зависимости от поставленных целей 
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и задач расставлялись и свои исследовательские акценты. Особенности поселений 
в связи со статусом райцентра [4], их типология [3], наличие в райцентрах учре-
ждений сферы обслуживания [6] — вот лишь небольшая часть затрагиваемых во-
просов. Изучение проблем и перспектив населенных пунктов, выступающих цен-
трами районов и, соответственно, районных систем расселения, является неотъем-
лемой и важной частью географического исследования расселения.

Центр Лухского района — поселок городского типа (пгт) Лух — в настоящее 
время рядовой поселок, райцентр, один из многих в Центральной России. Имея 
в настоящее время порядка трех тысяч жителей, этот населенный пункт представ-
ляет собой типичный районный центр Ивановской области с давней убылью насе-
ления. Несмотря на потери населения, Лух продолжает быть центром района, про-
должает оказывать услуги населению прилегающих территорий.

Лухский район был образован 79 лет назад. Разукрупнение сети районов Ива-
новской области произошло в 1935 г. с целью приблизить местное партийное ру-
ководство к населению [2]. Обоснование выделения Лухского района строилось 
на доводах о наличии в поселке всех необходимых учреждений, которые предо-
ставляли требуемые услуги не только населению Лухской волости, но также и со-
седних. Можно привести следующую цитату из местной газеты1: «В Лухе было лес-
ничество, народный суд, ветлечебница, милиция, райпо, школа крестьянской мо-
лодежи, обслуживающие кроме Лухской еще Порздневскую и Шилекшинскую во-
лости. Отдельные сельсоветы, колхозы находились от районного центра — г. Ви-
чуги — на 50–60 км, что отрицательно сказывалось на их укреплении». Таким об-
разом, все необходимые предпосылки для наделения Луха статусом райцентра 
были. Если при этом учесть еще и длительную историю самого поселения (табл. 1), 
то можно утверждать, что создание Лухского района во главе с селом Лух было це-
лесообразно и обоснованно.

Таблица 1
Изменение центральных функций п. Лух [по: 2]

Дата Событие

начало XV в. Первое упоминание: г. Лух как форпост Владимиро-Суздаль-
ского княжества

конец XV в. — середина XVI в. г. Лух — центр Лухского удельного княжества

вторая половина XVI — XVII вв. г. Лух — центр крупного уезда. Лухский уезд состоял 
из 47 вотчин

начало XVIII в. (реформа Петра I) Лухский уезд вошел в состав Юрьев-Польской провинции Мо-
сковской губернии

вторая половина XVIII в. (рефор-
ма Екатерины II)

Лухский уезд вошел в состав новообразованной Костромской 
губернии

конец XVIII в. (реформа Павла I) г. Лух становится «заштатным» городом Юрьевецкого уезда 
Костромской губернии, центром Лухской волости

20-е гг. XX в. (1925 г.)
г. Лух преобразован в село, Лухская волость входит в состав 
Вичугского района Кинешемского округа Ивановской про-
мышленной области

30-е гг. XX в. (1935 г.) Образование Лухского района, состоящего из 26 сельсоветов
50-е гг. XX в. (1959 г.) Село Лух преобразовано в рабочий поселок (пгт)

1  «Родная Нива», № 6, 2014 г.
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Поселок Лух как центральное место имеет длительную и противоречивую ис-
торию. С одной стороны, как город-центр одноименного княжества, а затем и уез-
да, Лух исторически имеет предпосылки для того, чтобы возглавлять район. С дру-
гой — упразднение уезда, перевод города в «заштатные» свидетельствуют о «не-
постоянности» официальных центральных функций Луха. Современные процес-
сы миграции людей в более крупные населенные пункты и старение остающегося 
населения составляют определенный риск существования Луха как полноценно-
го (т. е. способного выполнять все требуемые функции) райцентра. Об определен-
ном риске могут свидетельствовать и тенденции, наметившиеся в организации го-
сударственного управления на местах, главным образом, укрупнение и централи-
зация [1]. Индикатором таких изменений может служить трансформация системы 
обеспечения населения государственными услугами.

В качестве тех структур, которые могут отразить потерю райцентрами сво-
их официальных функций в обслуживании населения, были выбраны следующие 
пять: военкомат, почтамт, ГИБДД (ГАИ), налоговая служба и суд. Территориаль-
ное устройство этих государственных структур иерархически соподчинено и по-
зволяет выявить районы с разной степенью зависимости от других районных цен-
тров. Другой стороной является выделение наиболее «сильных» райцентров с раз-
витой системой межрайонных функций. Услуги, предоставляемые населению вы-
бранными пятью структурами, сложны и многообразны (табл. 2). Как уже выше 
было отмечено, каждая из них имеет сложное иерархическое строение. Следова-
тельно, на разных уровнях существует своя специфика управления и осуществле-
ния деятельности.

Таблица 2
Услуги, оказываемые населению некоторыми  

государственными структурами [по: 4]
Наименование 

государственной 
структуры

Перечень некоторых услуг

Отдел военного ко-
миссариата

Подготовка населения к несению военной службы; проведение призы-
вов граждан на военную службу и на учебные сборы; приём граждан 
на военную службу по контракту

Госавтоинспекция 
МВД (ГИБДД, ГАИ)

Выдача и замена водительских удостоверений, исполнение, регистра-
ция транспортных средств и прицепов к ним, дорожно-патрульная служ-
ба

Районный суд
Рассмотрение всех уголовных, гражданских и административных дел 
в качестве суда первой инстанции, за исключением дел, отнесенных фе-
деральными законами к подсудности других судов

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы

Регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств; инфор-
мирование о действующих налогах и сборах; возврат или зачет излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также 
пеней и штрафов

Почтамт

Прием и вручение почтовых отправлений, почтовых переводов, пре-
доставление универсальных услуг почтовой связи и договорных услуг; 
осуществление руководства подчиненными структурными подразделе-
ниями
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Как известно, функции по обслуживанию населения, наряду с административ-
но-управленческими, являются определяющими для районного центра. Перечь 
услуг и масштабы их распространения, главным образом, зависят от людности са-
мого райцентра. Анализ территориального распределения головных офисов вы-
бранных государственных структур и их отделений на местах привел к несколь-
ко неожиданным результатам. Самыми «активными» межрайонными центрами, 
имеющими наибольшее количество филиалов (по 8), оказались г. Пучеж и г. Тейко-
во, не являющиеся лидерами по численности населения. Далее следуют города Ки-
нешма и Шуя, которые по количеству «своих» отделений в два раза уступают пер-
венствующим поселениям. Не слишком широкое представительство этих населен-
ных пунктов в других районах может быть свидетельством собственной достаточ-
ной нагрузки на рассматриваемые объекты социальной инфраструктуры.

Ситуация в исследуемом поселке Лух оказалась следующая: ни одна из рассма-
триваемых структур не имеет здесь центрального отделения, все они находятся 
в подчиненном состоянии. Особенностью устройства пунктов предоставления го-
сударственных услуг в п. Лухе является и то, что нет четко определяемого направ-
ления тяготения к какому-либо одному центру. В военкомат жители поселка едут 
в г. Родники, почта и полиция принадлежат вичугским структурам, на суде висит 
табличка «Палехский районный суд», территориальный пункт налоговой служ-
бы относится к межрайонной инспекции, расположенной в г. Пучеже. Уменьшение 
количества военкоматов, отмеченное по всей России в 2009 г., является ответом 
на сокращение числа лиц призывного возраста в большинстве поселений, поэтому 
их укрупнение выглядит вполне оправданным. Что касается других структур, то, 
конечно, спектр предоставляемых услуг в филиале может и не отличаться от набо-
ра услуг в центральном пункте. Однако такая «раздробленность» имеет свои отри-
цательные последствия. Население негативно относится к такому устройству объ-
ектов обслуживания, усматривая в этом потерю населенным пунктом своего преж-
него значения. Другой стороной является большая зависимость местных отделе-
ний от головной организации в вопросе некоторых управленческих решений (на-
пример, в вопросе о приеме на работу). Так, чтобы устроиться в отделение поли-
ции в п. Лухе, собеседование о принятии на работу нужно проходить в г. Вичуге.

Территориальная проекция названных государственных структур с учетом их 
соподчиненности и принадлежности к «головной» организации позволила вы-
явить несколько типов райцентров. Степень выраженности межрайонных функ-
ций оценивалась в баллах от 0 до 5 (по числу выбранных структур) в зависимости 
от количества «головных» отделений, расположенных в райцентре (рис. 1). Без уче-
та г. Иванова к первому типу райцентров с развитыми функциями межрайонно-
го значения относятся 6 городов (гг. Кинешма, Шуя, Вичуга, Тейково, Пучеж, Фур-
манов), получивших по 5 баллов. Во второй тип райцентров, чьи оценки равняют-
ся трем или четырем баллам, входят города Заволжск, Комсомольск, Приволжск, 
Родники, Южа и пгт Палех. К третьему типу райцентров, получивших по два балла, 
принадлежат 4 городских поселения: г. Гаврилов Посад, пгт Лежнево, пгт Пестяки, 
г. Юрьевец. Один балл отмечен только у пгт Савино. Те райцентры, у которых нет 
ни одного центрального отделения, не получили, соответственно, ни одного балла. 
Сюда вошли три населенных пункта — пгт Верхний Ландех, пгт Ильинское-Хован-
ское и пгт Лух.
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Рис. 1. Степень выраженности межрайонных функций районных центров  
Ивановской области [по: 4]

Потеря райцентром населения неминуемо влечет за собой потерю функций об-
служивания, которая может проявляться по-разному. Это может быть реальное за-
крытие тех или учреждений, когда численность населения становится недостаточ-
ной для их полноценного функционирования. Другим вариантом может служить 
передача объектов обслуживания в иное ведомство и уменьшение их управлен-
ческого аппарата. Второй вариант как раз характерен для выбранных видов услуг, 
и ослабление многих райцентров, в т. ч. и п. Луха, проявляется через подобные пре-
образования. В то же время, пример некоторых райцентров (г. Пучеж) доказыва-
ет, что не только и не столько численность населения влияет на размещение «го-
ловных» центров предоставления услуг. За этим стоят другие факторы, выявление 
и анализ которых может стать предметом следующего исследования.

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13–06–
00895).
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Аннотация. В статье рассматриваются основные изменения, касающиеся ад-
министративно-территориального переустройства Оренбургского региона в про-
шлом веке, анализируется современное демографическое состояние администра-
тивных центров Чкаловской области.

Abstract. This article discusses the major changes regarding administrative-territorial re-
organization of the Orenburg region in the last century, analyzed contemporary demograph-
ic situation administrative centers Chkalov region.

На последнем расширенном выездном заседании президиума Ассоциации 
муниципальных образований Оренбургской области обсуждалась муни-
ципальная реформа, проводимая в Оренбургской области. Основные во-

просы были посвящены укрупнению сельских поселений (сельсоветов), объедине-
нию одноименных районов с городскими округами и присвоению статуса «город-
ской округ» муниципальным районам, в составе которых имеются городские посе-
ления. В проведении данной реформы, направленной преимущественно на совер-
шенствование системы сельского расселения, в большей степени интересует нас 
научная обоснованность решений по объединению сельсоветов.
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Выделенные ранее этапы эволюции административно-территориальных преоб-
разований [1, 2] можно дополнить современным периодом укрупнения «сельских 
поселений» и усиления централизации власти. Последнее имеет две стороны од-
ной медали, с одной — финансовая поддержка отсталых муниципальных образо-
ваний с целью сглаживания диспропорций в экономическом развитии, с другой — 
ликвидация их хозяйственной самостоятельности [3].

Таким образом, назрела необходимость анализа опыта административно-тер-
риториального реформирования Оренбургской области. Происходящие в XX веке 
изменения в административно-территориальном устройстве Оренбуржья, суще-
ственно повлияли на дальнейшее развитие системы расселения и, в частности, 
сельского. Начиная с 1919 года, Оренбургская губерния, с 1925–30 г. — округ, пре-
терпела ряд трансформаций, прежде чем была выделена в современных границах 
в качестве области в 1934 году [4]. С 1938 г. по 1957 г. Оренбургская область име-
новалась Чкаловской. По итогам всесоюзной переписи 1939 года в составе регио-
на насчитывалось 50 районов (рис. 1.). Значительное сокращение их произошло 
в начале 1960 года до 36 районов в период хрущевских социально-экономических 
реформ, создания совнархозов, укрупнения совхозов и колхозов и др. Несколь-
ких районов данное преобразование коснулось позднее в 1965–66 гг., самый мо-
лодой Ясненский район был создан в 1979 году. С тех пор административно-тер-
риториальные преобразования на территории Оренбургской области были связа-
ны преимущественно с сельсоветами, городскими округами и населенными пунк-
тами. С 1939 года по сравнению с итогами переписи населения 2010 г. количество 
городов за 70 лет увеличилось в два раза, а сельских поселений уменьшилось бо-
лее чем в 2,5 раза с 4458 до 1707, доля сельского населения сократилась почти в два 
раза (с 77 % до 40 %).

Рис. 1. Административно-территориальное деление Оренбургской области в 1939 г.
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В результате исследования бывших районных центров (табл. 1), которые в 1960-х гг. 
вошли в состав соседних районов, мы получили следующие выводы. Во-первых, 
из 21 сельского населенного пункта за 40 с лишним лет, один, находящийся ближе 
всего к областному центру, исчез, и ещё один из самых дальних — отнесен к малым 
поселениям (менее 200 чел.). Остальные поселения — некогда районные центры — 
имеют численность населения свыше 450 чел., при этом в 8 из них, преимуществен-
но расположенные в радиусе 50–130 км от г. Оренбурга, число жителей превышает 
1 тыс. чел.. Во-вторых, населенные пункты, удаленные свыше 150 км от областно-
го центра, имеют в основном самые высокие отрицательные показатели динамики 
численности населения в XXI веке. И по нашим прогнозам к середине века при та-
кой динамике населения, как минимум три поселения прекратят своё существова-
ние, и ещё порядка пяти — будут на грани исчезновения со средней численностью 
жителей в 25 человек.

Таблица 1
Демографическое состояние районных центров Чкаловской области 

1939-го года в современной системе сельского расселения. [5, 6, 7]

№ Наименование 
района

Наименование 
районного 

центра

численность 
жителей 

сельского 
поселения, 

2002 г.

численность 
жителей 

сельского 
поселения, 

2010 г.

динамика 
численности 

населения, 
2002–2010 гг.

расстояние 
от област-

ного центра, 
км (по пря-

мой) 
1 Секретарский Секретарка 572 461 –19,41 304

2 Мордово-Бок-
линский

Мордовская 
Бокла (Совет-
ское) 

835 669 –19,88 277

3 Красно-Парти-
занский Троицкое 510 469 –8,04 236

4 Державинский Державино 963 810 –15,89 246
5 Ивановский Ивановка 625 483 –22,72 150

6 Люксембург-
ский Яшкино 948 724 –23,63 152

7 Покровский Покровское 2913 2986 2,51 89
8 Павловский Павловка 0 0 - 28
9 Белозерский Буланово 1107 974 –12,01 76

10 Троицкий Троицк 1234 1096 –11,18 107
11 Екатериновский Никольское 1658 1600 –3,50 50
12 Андреевский Андреевка 1252 1054 –15,81 227
13 Свердловский Богдановка 737 584 –20,76 176
14 Тепловский Теплый 240 196 –18,33 249
15 Мустаевский Мустаевка 1126 984 –12,61 117

16 Краснохолм-
ский Краснохолм 6075 5806 –4,43 69

17 Буранный Буранное 1565 1418 –9,39 98
18 Гавриловский Черный Отрог 1649 1671 1,33 63
19 Зиянчуринский Зиянчурино 1581 1412 –10,69 127

20 Ново-Покров-
ский

Ново-Покров-
ка 672 543 –19,20 194

21 Халиловский Халилово 797 649 –18,57 213
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Таким образом, когда-то процветающие сельские населенные пункты, являвшие-
ся административными центрами муниципальных районов, утратив управленческие 
функции, находясь в относительной удаленности от областного центра, начинают по-
степенно исчезать. Обратная тенденция стабильного развития наблюдается в поселе-
ниях близ Оренбурга (50–70 км). Естественно социально-экономический потенциал 
данных населенных пунктов непосредственно зависит не только от положения отно-
сительно областного центра, но и других крупных поселений, магистральных путей, 
природных ресурсов и т. д. Например, с. Покровское (с. Покровка) — раннее центр од-
ноименного района, входящий в настоящее время в состав Новосергиевского райо-
на, имеет самую высокую положительную динамику численности населения (2002–
2010 гг.). Прежде всего, это объясняется выгодным экономико-географическим поло-
жением населенного пункта в регионе, находящегося на главной транспортной арте-
рии между двумя перспективными административными центрами.

Рассмотренные более детально три района области — северо-западный Север-
ный, восточный Адамовский и расположенный между центральной и восточной 
частями области, Кувандыкский — показывают через выявленные нами ареалы 
исчезновения поселений последствия административно-территориальных изме-
нений (рис. 2). Данная работа была выполнена с помощью ГИС MapInfo, главным 
картографическим источником информации послужили растровые топографиче-
ские карты конца 1950-х гг., выполненные ФГУП Средневолжское АГП (масштаб 
1:25000). Большая часть исчезнувших сельских населенных пунктов были размеще-
ны вдоль современных границ, причем прослеживаются зоны «вымирания» посе-
лений в районах старого освоения близ границ 30–60-х гг. XX века. В этих укруп-
ненных районах за исследуемый период исчезло порядка 80 населенных пунктов. 
Иная ситуация наблюдается в Адамовском районе, который наоборот был разде-
лен на два муниципальных образования в 1965 году. Данный восточный район ин-
тенсивно осваивался в период целинной кампании, в районном центре — селе Ада-
мовка — уже как минимум четыре десятилетия стабильно держится численность 
населения в пределах 8 тыс. чел.

Рис. 2. Ареалы исчезновения сельских населенных пунктов в различных частях 
Оренбургской области
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По данным всесоюзных и всероссийских переписей за последние тридцать лет 
в административном центре Северного района численность населения с 1979 г. 
по 2010 г. увеличилась в два раза, хотя в XXI в. наметился спад в селе Северное при 
общей убыли жителей в районе. В бывшем центре Секретарского района, зани-
мавшего восточную половину Северного района, численность населения в тот же 
период XX века наоборот сократилась в два раза. Как видно из рисунка 2 именно 
в этой части района сосредоточено наибольшее число исчезнувших поселений, су-
ществовавших незадолго до объединения. Подобная картина наблюдается на севе-
ро-западе и северо-востоке Кувандыкского района, где раннее находились Зиянчу-
ринский и Ново-Покровский районы. Выделяется здесь бывший северо-западный 
административный центр, сохранивший относительно высокую численность насе-
ления, по той же причине, что и в с. Покровка.

Данное исследование подтверждает значимость административно-территори-
альных преобразований в судьбе каждого населенного пункта, района и региона 
в целом, будущее развитие которых зависит от многих фактор, в том числе и от го-
сударственных решений по планированию территории, относительно «перекрой-
ки» границ муниципальных образований. В настоящее время назрела проблема де-
популяции сельского населения, постоянного оттока в крупные населенные пунк-
ты. Не грозит ли это продовольственной безопасности в будущем? Какие меры не-
обходимо принять в ближайшее время, чтобы избежать опустошения сельской 
местности? Возможно, нужно переосмыслить отношение к сельской территории, 
сделать её более комфортной, привлекательной и с точки зрения приложения тру-
да, и качественного инфраструктурного обеспечения, и предоставления высоко-
квалифицированных медицинских и образовательных услуг и других благ цивили-
зации. Конечно, полный набор этих благ трудно рассредоточить по всем населен-
ным пунктам, но в административных центрах вполне реально. Применительно 
к степному сельскохозяйственному краю, на наш взгляд, положительный социаль-
но-экономический эффект достигается при большем количестве подобных цен-
тров, следовательно укрупнение районов для исследуемой местности нежелатель-
но. Равномерно распределенная сеть районных центров в качестве «полюсов ро-
ста» различной специализации (сельскохозяйственной, природоохранной, рекреа-
ционной, научной и др.) по территории должна способствовать всецелому её раз-
витию.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НАСЕЛЕНИЯ В ДЕПРЕССИВНОМ РЕГИОНЕ

TRANSFORMATION OF TERRITORIAL ORGANIZATION 
POPULATION IN DEPRESSIVE REGION
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Аннотация. В статье анализируется категория «территориальная организа-
ция населения». Исследуются изменения в демографической сфере, расселении, муни-
ципальном устройстве Кировской области как региона депрессивного типа.

Abstract. The article examines category “the territorial organization of population”. 
Studies the changes in the demographic sphere, resettlement, municipal unit of the Kirov 
region as a region of the depressive type.

Трансформация экономики страны и её регионов повлекла за собой измене-
ния, затронувшие все сферы жизнедеятельности общества. Исходя из пред-
ставления о регионах как территориальных общественных системах, яв-

ляющихся совокупностью частных подсистем, объединённых функционирова-
нием на общей территории, изменения в региональном хозяйстве сопряжены 
с изменениями других компонентов регионов, в том числе территориальной ор-
ганизации населения.
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Территориальная организация населения является составляющей более широ-
кого понятия — территориальной организации общества. Обе категории рассма-
триваются с двух сторон: как явление и как процесс [7]. Так, территориальная ор-
ганизация населения понимается: 1) как управляемый процесс организации насе-
ления на какой-либо территории; 2) как явление, результат этого процесса — сло-
жившиеся территориальные системы, связанные с населением: территориальные 
общности населения, имеющие такие характеристики как численность, плотность, 
состав, качество жизни, особенности воспроизводства; системы расселения; тер-
риториальные системы социальной инфраструктуры и пр.

Процессы и явления, в том числе негативные, связанные с территориальной ор-
ганизацией населения, в современной России разнообразны. Наиболее актуаль-
ные из них: депопуляция, неконтролируемая миграция, этнические конфликты, 
деградация социальной сферы, рост городских агломераций, проблемы сельско-
го расселения — различаются в территориальном отношении, как по остроте, так 
и по факторам, оказывающим на них влияние.

Очевидно, что изменения территориальной организации населения неодинако-
во проявляются в разных частях крупнейшей по территории страны. Определён-
ную специфику процессы территориальной организации населения приобретают 
в депрессивных регионах РФ, характеризующихся экономическим спадом и стаг-
нацией. Депрессивными считаются территории, охваченные структурным кризи-
сом, которые некогда развивались и укрепляли экономику страны, а затем уступи-
ли лидерство другим районам. Депрессивные регионы России в наибольшей степе-
ни пострадали от разрыва прежних экономических связей; сокращения государ-
ственных заказов на продукцию доминирующих отраслей; значительного увели-
чения импорта, вытесняющего собственного производителя в виду устаревающе-
го производственного аппарата, требующего обновления. Данные регионы име-
ют значительную долю производственных отраслей в структуре хозяйства, отно-
сительно высокий уровень квалификации кадров [6]. Депрессивные регионы схо-
жи между собой не только относительной узостью структуры промышленности, 
но и слабой адаптацией к альтернативным видам деятельности, малой диверси-
фицированностью производства, устарелым характером социальной и промыш-
ленной инфраструктуры, дисбалансом в развитии различных секторов экономики, 
а также высокой концентрацией производства.

Ситуация в экономике определяет социальные последствия, являющиеся как 
результатом проблем в экономике региона, так и механизмом адаптации населе-
ния к изменившейся ситуации. Сюда можно отнести рост смертности, снижение 
рождаемости, миграционную убыль, постепенное сосредоточение населения в от-
дельных центрах, трансформацию сети населённых пунктов, изменение внутрире-
гионального территориального устройства субъектов РФ, деградацию сети учре-
ждений социальной сферы, изменение структуры занятости, рост негативных со-
циальных явлений и пр.

Опыт выделения и изучения депрессивных территорий РФ накоплен в обще-
ственной географии и смежных науках. В большинстве работ анализ региональ-
ной депрессивности и связанных с ней социальных трансформаций проводит-
ся на уровне субъектов РФ, что объясняется как задачами исследований, так и до-
ступностью информационной базы. Однако субъекты РФ — достаточно крупные 
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территориальные образования, что делает актуальным и анализ трансформации 
территориальной организации населения на муниципальном уровне. Внутрире-
гиональное неравенство наиболее заметно между центрами субъектов РФ и пери-
ферийными районами и является типичным для России, поскольку сложилось дав-
но: даже в период СССР внутрирегиональные неравенства между центром и пери-
ферией были сильнее межрегиональных. Трансформация территориальной орга-
низации населения должна рассматриваться в каждом депрессивным регионе кон-
кретно, и в данной работе она может быть проиллюстрирована на примере Киров-
ской области.

Согласно современным исследованиям, данный регион, несмотря на отдельные 
позитивные тенденции в экономике и социальной сфере, относится к категории 
депрессивных [5, 6, 9]. Традиционная специализация промышленности на произ-
водстве машиностроительной (в первую очередь оборонной) продукции претер-
пела изменения, что усугубилось общими кризисными явлениями, характерными 
для экономики страны. Изучение изменений территориальной организации насе-
ления региона, на наш взгляд, должно включать анализ демографических измене-
ний (в том числе внутриобластных и внешних для региона миграций), трансфор-
мации расселения, а также территориальной организации местного самоуправ-
ления, поскольку категория «территориальная организация», включает также 
и управленческий аспект [8].

Кировская область — регион со сложной демографической ситуацией, где есте-
ственная убыль дополняется миграционным оттоком. Результатом этого являет-
ся многолетняя тенденция снижения численности населения. Начиная с послево-
енного периода, численность жителей уменьшается в связи со снижением рождае-
мости, а также из-за миграционной убыли населения, особенно из сельской мест-
ности. Исключение составили 1983–1993 гг., которые характеризовались незначи-
тельным ежегодным увеличением численности населения региона. С 1994 г. вновь 
происходит ежегодное сокращение населения региона. Если в среднем за 1993 г. 
в области проживало 1 млн 655 тыс. человек [4], то к 2014 г. численность населения 
составила немногим более 1,3 млн чел.

За период между 1993 г., когда среднегодовая численность постоянного населе-
ния области в постсоветский период была максимальной, и 2013 г. население ре-
гиона уменьшилось на 340,1 тыс. чел. или на 20,6 %, при этом городское население 
уменьшилось на 14,6 %, сельское — на 34,2 %. Основную роль в сокращении чис-
ленности населения региона в 1994–2012 г. играла естественная убыль, которая 
впервые за послевоенный период проявилась в 1991 г. (на год раньше, чем в сред-
нем по стране). С этого времени смертность и естественная убыль ежегодно увели-
чивались вплоть до 2003 г. В 1991–1999 гг. естественную убыль частично восполня-
ло положительное сальдо миграции, однако, начиная с 2000 г., отмечается мигра-
ционная убыль, которая с 2012 г. вновь играет основную роль в сокращении насе-
ления региона (рис. 1).

Наиболее сложным для Кировской области по соотношению показателей смерт-
ности и рождаемости был 2003 г., когда количество умерших более чем в 2,1 раз 
превысило число родившихся. В условиях падения рождаемости и последующего 
постарения населения увеличение общей смертности было неизбежным. Рост ро-
ждаемости в регионе отмечается с 2000 г., а снижение смертности с 2004 г. В сель-
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ской местности из-за возрастной структуры населения, проблем с получением ме-
дицинских услуг уровень смертности и естественной убыли выше, чем в горо-
дах. Наименее сложная демографическая ситуация отмечается в г. Киров, Афа-
насьевском и Верхошимемском районах, где наблюдался небольшой естественный 
прирост населения. На противоположном полюсе находятся Кикнурский и Сан-
чурский районы (смертность в 2,5 раза превышает рождаемость). По сравнению 
с 1990-ми и началом 2000-х гг. демографическая обстановка улучшилась. В целом 
по области в 2013 г. рождаемость, смертность и естественная убыль населения со-
ставили соответственно 13,6, 15,4 и 2,4 человека на 1 тыс. жителей.

Рис. 1. Убыль населения Кировской области по компонентам в 2006–2013 гг. [по: 10]

Миграционная ситуация в регионе имеет негативные характеристики. Основ-
ным источником миграционной убыли является выбытие в другие регионы Рос-
сии. Сальдо по международной миграции положительное в первую очередь за счёт 
обмена с Узбекистаном, Арменией, Украиной, Азербайджаном и другими госу-
дарствами бывшего СССР, а также Вьетнамом. На долю международной мигра-
ции в 2012 г. пришлось лишь 3 % миграционного оборота. С большинством субъ-
ектов Российской Федерации Кировская область имеет устойчивый отрицатель-
ный баланс миграционных связей. На межрегиональную миграцию приходит-
ся 29 % миграционного оборота. Отрицательное миграционное сальдо отмечает-
ся с большинством федеральных округов, кроме Дальневосточного (за счёт Мага-
данской области, Чукотки, Хабаровского края, Якутии), Сибирского федерального 
округа (за счёт Иркутской области, Бурятии, Кемеровской области, Забайкальско-
го и Красноярского краёв, Новосибирской области). Однако в обмене со всеми пе-
речисленными субъектами РФ прирост не превышает десятков человек. Лидером 
среди регионов, с которыми Кировская область имеет положительный миграцион-
ный баланс, является Республика Коми. Наибольшие объёмы миграционной убы-
ли приходятся на обмен с Приволжским и Центральным федеральными округами 
(свыше 90 % миграционной убыли). В разрезе субъектов РФ наиболее значитель-
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на убыль в обмене с Московской областью, Москвой, Санкт-Петербургом, Нижего-
родской областью. Регион теряет население даже в обмене с трудоизбыточным Се-
веро-Кавказским федеральным округом (за счёт Ставрополья).

Неблагоприятным с точки зрения сохранения регионального трудоресурсного 
и интеллектуального потенциала является качественный состав мигрантов, выез-
жающих за пределы области. В возрастной структуре среди них по-прежнему пре-
обладают лица в трудоспособном возрасте и молодёжь. Актуальна проблема выез-
да из региона высококвалифицированных кадров. В условиях высокой безработи-
цы, упадка сельской местности и ряда городских поселений значительная часть на-
селения региона вынуждена работать вне постоянного места жительства (факти-
чески заниматься «отходничеством»). Уровень трудовой миграции в Кировской 
области можно оценивать как высокий, в ряде районов сельской местности выезд 
на работу за пределы территории проживания принял массовый характер. Соглас-
но данным службы занятости населения, во все виды внутренней трудовой мигра-
ции в 2012 г. было вовлечено 15,4 % экономически активного населения, при этом 
44 % из них работало за пределами Кировской области.

Основной объем миграции происходит в пределах области и носит центростре-
мительный характер. Наибольшего значения отток населения достиг в периферий-
ных Тужинском, Афанасьевском, Даровском районах, которые за 2000-е гг. только 
за счёт миграции потеряли более 20 % населения. Положительным сальдо мигра-
ции за этот период было в г. Кирове (прирост 23 тыс. чел. за 2000–2013 гг., при чис-
ле прибывших — 111 тыс. чел.) и трёх граничащих с ним районах — Кирово-Че-
пецком, Оричевском, Слободском районах. Локальными центрами притяжения 
мигрантов являются посёлки в этих районах: Мирный (за 2008–2013 гг. увеличил 
численность населения на 20 %, что связано с созданием завода по уничтожению 
химического оружия), Вахруши, Мурыгино. Вне агломерации г. Кирова — это го-
рода Нолинск, Сосновка. Основная масса мигрантов — это сельские жители регио-
на, активность которых выше, чем у горожан. Прирост внутриобластной и между-
народной миграции в городской местности региона полностью компенсирует ми-
грационную убыль с другими регионами России.

Развитие городских и сельских населённых пунктов в Кировской области про-
исходит в условиях демографического кризиса (рис. 2). Городское население в на-
чале 2014 г. проживало в 18 городах и 40 посёлках городского типа. В постсовет-
ский период чётче, чем в советский, проявилась тенденция концентрации населе-
ния в областном центре. Во всех остальных городах области население сокраща-
ется, так города Мураши и Орлов за 1989–2014 гг. потеряли более трети населе-
ния. Из числа малых городов Кировской области пять по численности жителей уже 
не соответствуют статусу города.

Большинство городских поселений региона — это посёлки городского типа, воз-
никшие в связи с индустриализацией страны. Многие из них появились в районах 
освоения лесных ресурсов или торфодобычи. Развитие производств по переработ-
ке сельхозпродукции привело к преобразованию многих сёл в пгт. К началу 1980-
х гг. статус городских поселений получили все райцентры области.

Количественно сеть городских поселений уменьшается. Так, только за 2005–
2012 гг. двенадцать бывших посёлков городского типа стали сельскими населённы-
ми пунктами. Несмотря на это, в семи п. г.т. проживает менее 3 тыс. чел. Числен-
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ность населения самых крупных п. г.т. (Вахруши, Оричи, Мурыгино) превышает 
численность некоторых малых городов области.

Рис. 2. Изменение численности населения Кировской области в 1970–2014 гг. [по: 2, 3]

Для небольших городских поселений характерны слабое развитие социальной 
инфраструктуры, негативный имидж, проблемы с получением образования и тру-
доустройством. Это обусловливает миграционную убыль, которая в сочетании 
с естественной убылью приводит к быстрому сокращение населения. В перечень 
монопрофильных населенных пунктов Минрегион в 2013 г. включило семь городов 
и пять посёлков Кировской области. Для них характерна зависимость от градооб-
разующего предприятия: если оно на подъёме, то и поселение преуспевает. Свёр-
тывание производства ставит под удар функционирование систем жизнеобеспе-
чения поселений, определяет высокий уровень безработицы, снижение уровня 
жизни. Если поселение — райцентр, то стабилизирующую роль играют заработки 
в бюджетной сфере. В других случаях остаётся надеяться на личное подсобное хо-
зяйство, социальные выплаты и заработки вне постоянного места жительства.

На долю сельского населения приходится 24,9 % населения области. Регион ха-
рактеризуется одними из самых высоких в России темпов сокращения сельского 
населения. Худшая динамика в постсоветский период отмечена только в ряде субъ-
ектов Дальнего Востока и Европейского Севера (Магаданская и Мурманская об-
ласти, Чукотский и Ненецкий автономные округа), где была велика миграционная 
убыль, а также в наиболее демографически проблемной области страны — Псков-
ской. Плотность сельского населения в Кировской области составляет 2,7 чел. 
на 1 км².

Уменьшение численности сельского населения привело к значительному сокра-
щению числа сельских населённых пунктов. Так, в 1950 г. их насчитывалось 17159, 
в 1970 г. — 11250, в 1989 г. — 5675, а к 2014 г. — всего 4229 [2, 3]. При этом по итогам 
последней переписи населения, около четверти сельских населённых пунктов по-
кинуто жителями. Возрастает число сельских населённых пунктов, выполняющих 
несельскохозяйственные функции (лесозаготовки, транспорт, рекреация и др.). 
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На месте некоторых заброшенных сёл и деревень возникают посёлки дачного типа 
(«сады»), коттеджные посёлки и т. п. Где-то замена постоянного населения времен-
ным происходит постепенно, и тогда в одном поселении соседствуют коренные 
жители и приехавшие на лето горожане, многие из которых сами являлись в недав-
нем прошлом местными жителями. Наличное население таких поселений различа-
ется по сезонам. В пригородной зоне растут коттеджные посёлки. Как правило, их 
постоянное население сохраняет жильё в городе и ежедневно ездит туда на работу, 
создавая дополнительную нагрузку на автодорожную инфраструктуру.

Сельские поселения в Кировской области, как и в других областях Нечернозе-
мья, небольшие. Средняя людность по переписи населения 2010 г. — 107 чел. В 57 
крупных поселениях (более 1 тыс. жит.) сосредоточено менее четверти сельского 
населения, тогда как в среднем по России в таких населённых пунктах проживает 
более половины селян. Самыми крупными сельским населёнными пунктами явля-
ются п. Костино и д. Стулово — предместья городов Кирова и Слободского.

Формой территориальной организации населения на внутрирегиональном уров-
не также является местное самоуправление. Восприятие местной власти как наи-
более приближенной к людям предполагает её соответствие сложившимся систе-
мам расселения, поэтому серьёзной проблемой Кировской области явилось умень-
шение численности населения муниципалитетов, проявившееся в ходе последней 
муниципальной реформы.

Динамика территориального устройства Кировской области [по: 1, 2, 3]
1989 г. 1998 г. 2007 г. 2014 г.

Города 19 18 18 18

Посёлки городского типа 58 58 41 40

Районы 39 39 39 39

Сельские округа (сельсоветы) 581 580 383 274

Большинство из вновь созданных муниципальных образований первого уровня 
соответствовали сельским округам (п. г.т. и городам), существовавшим ещё в 1990-
е гг., когда число сельских администраций было практически постоянным. В после-
дующие годы происходит уменьшение числа муниципальных образований первого 
уровня в основном за счёт сокращения числа сельских поселений путём их объеди-
нения между собой с образованием более крупных муниципалитетов или присо-
единения к городским поселениям. Укрупнение поселений в четырёх районах при-
вело к тому, что в них осталось лишь по одному сельскому и городскому поселе-
нию (районный центр). Отличительной особенностью муниципалитетов первого 
уровня в Кировской области является их относительная малолюдность и несоот-
ветствие рекомендуемым критериям доступности центров сельских поселений [1].

Процессы трансформации территориальной организации населения имеют 
свои географические особенности, обусловленные влиянием региональных факто-
ров. В Кировской области отмечается снижение численности населения как за счёт 
естественной, так и за счёт миграционной убыли, сосредоточение населения в рай-
оне областного центра. Указанные изменения приводят к соответствующим изме-
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нениям территориального устройства и социальной сферы. Депрессивные регио-
ны РФ нуждаются в выработке путей адаптации к текущим и дальнейшим измене-
ниям.

Подготовлено при поддержке гранта Президента РФ для молодых российских 
учёных — кандидатов наук № МК-3878.2014.6 «Трансформация территориальной 
организации населения и социальной сферы депрессивного региона»
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Abstract: The article presents a comparative analysis in the sphere of population struc-
tures by age and fundamental demographic processes in selected countries of Central and 
Eastern Europe between 2000 and 2012. While applying taxonomic methods, similarities of 
population structures are studied and classification of countries into groups that are similar 
with respect to population potential is performed.

Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ возрастной струк-
туры населения и рассмотрены основные демографические процессы для выбран-
ных стран Центральной и Восточной Европы в период с 2002 по 2012 гг. С помощью 
таксономического анализа для структур населения представлена классификация 
стран по потенциалу населения.

1. Introduction

Space-time comparative analysis in the sphere of population structures by age, and fun-
damental demographic processes (births, deaths, migrations) in selected countries of 
Central and Eastern Europe (CEE) is conducted in the paper. The study involved four-

teen countries including Bulgaria, The Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hunga-
ry, Poland, Romania, Slovenia, Slovakia, Belarus, Moldova, Russia and Ukraine. Special at-
tention is drawn to changes in population structure by economic age groups, the process of 
population ageing and the phenomenon of overmortality of men. Similarities of population 
structures are studied and classification of countries into groups that are similar with re-
spect to demographic potential is performed with the use of taxonomic methods.

2. Sources of data and research tools
Population potential of the country can be characterised by rates that describe not only 

the population size and its structure but also natural movement and migration movement 
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of population. Unfortunately, in the case of international comparisons, the set of mea-
sures is limited by accessibility of statistical data. The study of spatial diversity of demo-
graphic potential of CEE states was performed for selected years of the period between 
2000 and 2012. All statistical data was obtained from Eurostat database.

The procedure of vector elimination [1] was applied for the assessment of similarities 
of population structures by age. It is a taxonomic algorithm that allows for performance 
of division of studied objects (structures) into homogenous groups at indicated, criti-
cal level of similarity  determined freely on the level  from the range [0, 1]. The princi-
ple that only the objects the structures of which are in pairs similar on the  level can be 
found in one group, is adopted as the criterion of division. Similarity is defined for pairs 
of structures by means of similarity measure provided by the following formula:

 *

1
min( , )

r

ij ik jk
k

P p p
=

=∑  (1)

where: i,j — object numbers, k — number of element of the structure, pik — k-share of this 
element in the i object structure, pjk — k-share of this element in j object structure. The 
measure of similarities of structures is contained within the range [0,1]. If the structures 
are totally different, then P*

ij = 0, and if they are identical, then P*
ij = 1.

Classification of countries with respect to demographic potential was performed with 
the use of two techniques: Ward’s agglomerative method and the method of k-means 
(with determined number of clusters resulting from the dendrogram of Ward’s method) 
[4], [5]. All calculations were performed with the use of STATISTICA package.

3. Results and conclusions of empirical analysis
Condition and demographic structure of population — changes in time and spatial 

diversity
At the beginning of 2012 the total number of people in CEE states was over 303.1 mil-

lion and in the period between 2000 and 2012 it decreased by over 10.6 million. This, in 
relative terms, gives a decline by 3.4 % (tab. 1).

Table 1
Dynamics of population changes in CEE states between the years 2000 and 2012 

(situation as on January 1) and projection for 2050

Country
Population in thousand Dynamics of changes in%

2000 2012 2050 2012 / 2000 2050 / 2012
Bulgaria 8190,9 7327,2 5077 –10,5 –30,7
The Czech Republic 10278,1 10505,4 11218 2,2 6,8
Estonia 1372,1 1339,7 1121 –2,4 –16,3
Latvia 2381,7 2041,8 1674 –14,3 –18,0
Lithuania 3512,1 3007,8 2557 –14,4 –15,0
Hungary 10221,6 9957,7 8954 –2,6 –10,1
Poland 38263,3 38538,4 34079 0,7 –11,6
Romania 22455,5 21355,8 17809 –4,9 –16,6
Slovenia 1987,8 2055,5 2023 3,4 –1,6
Slovakia 5398,7 5404,3 4990 0,1 –7,7
Belarus 10019,5 9465,2 7359 –5,5 –22,3
Moldova 3644,1 3559,5 2484 –2,3 –30,2
Russia 146890 143056,4 120896 –2,6 –15,5
Ukraine 49112 45453,3 33658 –7,4 –26,0
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Source: own case study on the basis of Eurostat data and World Population Prospects: 
The 2012 Revision. United Nations, New York, 2013.

With reference to the number of people, the largest positive change in the group could 
be observed in Slovenia (increase by 3.4 %), however, we have to remember that in abso-
lute terms the population residing in this country is one of the smallest (after Estonia). 
Positive relative growths could also be observed in The Czech Republic, Slovakia and in 
Poland. In these countries in recent years surplus of births over deaths, that represents a 
positive natural increase could be seen (compare fig. 2).

In other countries an actual decrease in the number of people could be observed. The 
largest decline, over 14 %, was reported in Balkan republics (Latvia, Lithuania), in Bulgar-
ia (decrease by 10.5 %) and in Ukraine (decline by 7.4 %) — tab. 1. The population in Be-
larus decreased by 0.5 million people in comparison with 2000, and this gives a decrease 
on the level of 5.5 %. A similar tendency in changes was observed in Romania (decrease by 
4.9 %). In all these countries throughout the whole period of research a significant surplus 
of the number of deaths over the number of births could be observed, which consequently 
gives a negative population increase. Moreover, significant, actual decrease in population 
in Balkan republics was also influenced by negative migration balance. More on this sub-
ject can be found in the final part of the paper.

According to population projection for the world, prepared by UNO (according to 
mean option) [8] in the perspective for 2050 the population potential of the studied group 
of states will decrease from 303 million in 2012 to 254 million in 2050 which represents 
a decline by over 16 %. Large dispersion can be seen with respect to the rate of changes in 
the number of people in selected CEE (tab. 1). In the prospect of 40 years actual declines 
in population are predicted in Bulgaria (by 30.7 %), Moldova (by 30.2 %) and in Ukraine 
(by 26 %) whereas the smallest in Slovenia (by 1.6 %) and Slovakia (by 7.7 %). Out of all 
studied states only in The Czech Republic the population increase by 6.8 % ought to be ex-
pected in 2050 in comparison with 2012.

Measures of structure that present the share of population of determined age groups in 
the total number of people provide elementary and most complete characteristics of pop-
ulation structures by age. The population inhabiting the studied group of CEE states is re-
ally diversified with respect to age (fig. 1). With respect to demography Moldova proved 
to be the youngest country in this group. There, the rate of people between 0 and 14 years 
of age was the highest. In 2012 it was 16.3 % and the share of elderly people in total pop-
ulation was the lowest with the result of 9.9 %. At the opposite extreme there is Bulgaria 
with the highest rate of people at 65 years of age and more (18.8 %), and the lowest share 
of children and youth (13.4 %). As it results from fig. 1 between 2006 and 2012 in all stud-
ied countries there was a decline in the share of population in age groups of children and 
youth (that is up to 25 years of age). The largest declines in the rate were reported in Mol-
dova (by 4.5 %), in Poland (by 4.3 %) and in Slovakia (by 3.8 %).

Over seven years, in ten of all analysed states, the rate of people at the age between 25 
and 44 increased. The largest, three percent growth was reported in Romania. This kind 
of advantageous changes is a positive phenomenon because they are the most valuable la-
bour resources, often educated, having occupational experience and willing to improve 
their qualifications. In other countries decrease in the share of people in mobile working 
age was reported. In Lithuania it was by 2.1 %, in Slovenia by 0.9 %, in The Czech Repub-
lic by 0.2 % and in Bulgaria by 0.1 %.
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At the same time, the process of population ageing expressed in the growth in the rate 
of people at the age of 65 years and more could be observed. In 2012 in nine of fourteen 
studied states the shares of elderly people were higher than the shares of people between 
0 and 14 years of age. Two EU member states are the exception here. They are Poland and 
Slovakia, and from beyond the borders of the European Union, they were Belarus, Moldo-
va and Russia, where the relationship between these two groups were still advantageous. 
What is more, in Belarus and in Russia, in comparison to 2006, the rate of elderly people 
even decreased (by about 1 %).

In discussions concerning changes in population structure, the rate of potential sup-
port, which is the reciprocal of the rate of demographic burden that at the same time 
shows the relationship between generations, is often applied instead of the rate of demo-
graphic burden. The rate of potential support is defined as the number of people between 
15 to 64 years of age per one person at the age of 65+ and can be interpreted as the num-
ber of grown-up children and grandchildren per person from “grandparents’» generation. 
It is quite an easy interpretation; however we can adopt the ages of 15 and 65 as the bor-
ders between one generation and the next.

Figure 1. Population structure by age groups in 2006 and 2012

Source: own case study on the basis of Eurostat database
It results from the analysis of data that in Poland in the middle of the previous centu-

ry this rate was 12 people, in 2012 — 5 people (it was similar in Romania, Belarus and 
Ukraine), and in 2035, if assumptions of Eurostat projection come true, that will be only 3 
people. This situation dramatically changes (in a negative sense) the intra-family relation-
ships between generations, and this brings even further economic consequences, also the 
ones associated with the system of social security and, which can even be more important, 
social consequences. It ought to be noted that the highest rates of potential support were 
reported in 2012 by Moldova — 7 people, as well as by Russia and Slovakia — 6 people. In 
as many as half of the studied states (Bulgaria, The Czech Republic, Lithuania, Latvia, Es-
tonia, Slovenia and Hungary) there were only 4 people between 15 to 64 years of age per 
1 person at the age of 65+.

The values of similarity measure (1), as calculated for population structures by age for 
2012, prove that age structures in Poland and Belarus were the most similar (pij

*= 0,99).
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Adopting the critical level of similarity  = 0,661, a division of age structures into 4 ho-
mogenous groups was obtained. They were: group 1 — The Czech Republic, Estonia, Lat-
via, Lithuania, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, Belarus, Russia; group 2 — Romania 
and Ukraine; group 3 — Moldova, and group 4 — Bulgaria.

Moldova and Bulgaria form single-element groups. Age structures of these countries 
are significantly different from the structures in other countries.

4. Changes in the process of population reproduction
Reproduction of population represents population reconstruction, replacement of 

dying individuals with those that are born. While analysing the changes in population 
growth that is considered to be the easiest measure of population reproduction, we can 
notice significant differences in the course of this phenomenon and its multidirectional 
changes in time (fig. 2).

In eight of the fourteen studied states a remarkable negative natural population in-
crease in the whole studied period of time is observed. They are Bulgaria, Hungary, Ro-
mania, Latvia, Lithuania, Belarus, Russia and Ukraine. However, in the case of the last 
three states for the last years a decline in this decrease could be observed. This was caused 
both by favourable changes in the sphere of intensity of births and intensity of deaths. This 
cannot be said about Bulgaria, where in 2012 natural population decrease was the highest 
(5.5 people per 1000 inhabitants). What is more, it was significantly higher than in the ini-
tial year of the analysis. On the other hand, since 2006 in The Czech Republic, Poland and 
Slovenia, and before (since 2003) also in Slovakia the number of births was higher than 
the number of deaths which resulted in positive, yet not really high, but close to zero, pop-
ulation growth in these countries. In Moldova, only for the last two years the number of 
births counterbalanced the number of deaths as calculated per 1000 inhabitants.

The distribution of the values of natural increase in 2012 was asymmetrical to the left 
side (A = –0.36), which results in preponderance of states with the values of the mea-
sure that were higher than its mean. What is more, the studied distribution was quite sig-
nificantly flattened (K = –1.17), while showing at the same time a significant variabili-
ty (V = 119 %). This additionally confirms a significant span including the values from 

–5.5 ‰ to 1.3 ‰.2

Both within the intensity of births and deaths, a clear spatial diversity is observed. In 
2012 the lowest birth rates (below 10 %o) were reported in Bulgaria, Hungary and Latvia 
and the highest (over 12 %o) in Belarus and Russia. Although in none of the studied states 
a simple generation replacement is guaranteed by the level of general number of children 
born per woman, in Belarus the mean theoretical number of children born per a wom-
an during the period of child-bearing potential was in 2012 on the highest level (1.62). In 
comparison with 2006, the largest growth in this coefficient was also reported there. For 
the purpose of comparison, in Hungary in the same period between 2006 and 2012, the 
value of the fertility rate did not change (in 2012–1.34).

Deaths are the second component of natural increase. Although, particularly in com-

1 The critical level was determined on the basis of the formula: minmax iji j
dα=  Symbol dij represents the 

measure of gap (lack of similarity) between two countries i i j. Adoption of various levels results in various divisions. 
The smaller the  value, the bigger the number of groups and thus the more isolated points representing single-
element groups. 

2 Particular symbols represent: V — classical coefficient of variation, A — classical asymmetry coefficient, K — 
classical coefficient of kurtosis.
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Figure 2. Components of population growth in CEE states between 2000 and 2012 (per 1000 people)
Source: own case study on the basis of Eurostat database.
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parative analysis, the cognitive value of raw death coefficients is limited, it ought to be 
stated that the death rate underwent definitely smaller changes than the birth rate (fig. 2). 
In majority of the states the death intensity per 1000 inhabitants decreased. The most fa-
vourable changes in this sphere were reported by the states with the highest values of the 
death rate that is by Russia and Ukraine. There are also states such as Bulgaria, Latvia or 
Romania in which we face the increase in the number of deaths as calculated per 1000 in-
habitants.

However, if we want to formulate opinions about the level of mortality we ought to 
refer to more detailed numerical characteristics such as infant mortality rate or mean 
life expectancy.1 The first of the measures provides information about the level of social 
and economic development of the state and the quality of health care for mother and 
child. In social sciences this measure is treated as a general measure of civilizational de-
velopment.

Analysed states show quite a significant diversity with respect to infant mortality (fig. 
3). The smallest number of deaths of infants per 1000 live births was reported in 2012 in 
Slovenia (1.6) and in The Czech Republic and the highest in Moldova (9.8) and in Ro-
mania (9). However, it ought to be noticed that in the two last states, over the period of 
thirteen studied years, the infant mortality rate decreased as much as by half. A simi-
lar tendency of changes was observed in Russia (decline from 15.2 %o in 2000 to 7.1 %o 
in 2012).

With reference to the second of the aforementioned measures of mortality, we have to 
state that considering men, Russian males live for the shortest period of time (64.2 years) 
and in the case of women they are Moldovan females (74.9 years). At the same time a 
more significant diversity within mean life expectancy was observed in male population 
(fig. 4). In 2012, the gap between the highest and the lowest rate among the studied coun-
tries was 7.4 years for women, and for men it was definitely higher, because it was as high 
as 12.9 years.

Figure 3. Infant mortality in CEE states between the years 2000 and 2012 (per 1000 live birth)
Source: own case study on the basis of Eurostat database.

1 For the purpose of presentation of spatial diversity in the level of mortality, application of standardised mor-
tality rate is recommended. It allows for elimination of influence, on the level of this measure, of diversities 
in the age structure of population that occur between populations that are compared. However, the values 
of standardised mortality rates for analysed states were not available and thus the analysis was limited to 
infant mortality rate and e0 parameter.
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Figure 4. Mean infant life expectancy in CEE states in 2012

Source: own case study on the basis of Eurostat database.
Slovenia inhabitants live the longest, regardless the gender. The difference between the 

rates for females and males was also the lowest there (6.2 years).
On the other hand in Russia, Belarus and Lithuania disparities in mean life expectan-

cy by gender are the largest (over 11 years). Really high mortality of males in the area of 
the previous Soviet Union is related to the whole behavioural syndrome, first of all with 
high frequency and intensity of undertaking risky behaviours in the sphere of consump-
tion (alcohol, nicotine, drugs).

5. Determinants of population growth
Shaping the population in a particular area is influenced not only by natural increase 

(decrease) but also migrations. CEE states struggle with various problems resulting from 
existing social, economic as well as political circumstances. Fig. 5 shows net migration 
balance and population growth as calculated per 1000 people in two periods of time that 
is from 2000 to 2005 and from 2006 to 2012. High average annual migration loss was re-
ported by Baltic republics and also by Romania. Hungary was the only out of fourteen 
studied states that in the whole period between 2000 and 2012 observed surplus in the 
number of immigrants over emigrants, but the net migration balance remained on a low 
level from 0.3 to 2.1 per 1000 people. However, considering average annual values in the 
period from 2006 to 2012, Hungary was located on the fourth position, after Slovenia, 
The Czech Republic and Russia, with respect to the size of migration growth. Since the 
nineties, in the period of transformation and democratic changes, Hungary started to be-
come a possible immigration country. Foreigners constitute 2 % of Hungarian population 
that has around 10 million people. The groups that have big representations in Hungary 
include Romanians, Germans, Slovakians, Ukrainians and Chinese [9]. Currently, Hun-
gary is considered mostly to be a transit country for people relocating from Eastern part 
of Europe to West-European countries.

High positive balance of foreign migration observed in Russia results first of all from 
the inflow of people from Asian countries formerly belonging to Soviet Union (Azerbai-
jan, Uzbekistan) [7, p. 4].
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Between 2000 and 2005 a positive (very close to zero) average annual population 
growth was observed only in Slovakia, and in the period from 2006 to 2012 the same 
was observed for The Czech Republic, Poland and Slovenia. In the case of the three last 
countries, starting from 2006 a surplus of births over deaths was observed, except for 
Poland that in 2012 reported a zero population increase as calculated per 1000 people 
(fig. 2).

If in the Czech Republic, Lithuania, Latvia and in Slovenia the size of migration was 
the factor that significantly contributed to population increase (decrease), in demograph-
ic development of such countries as Bulgaria, Hungary, Romania, Belarus or Russia and 
Ukraine natural decrease in population played an important role. Mean annual coeffi-
cients of actual population growth in the periods from 2000 to 2005 and from 2006 to 
2012 (per 1000 people) was shaped as follows: Bulgaria (–9.9; –6.3), The Czech Republic 
(–09.9; 4.0), Estonia (–0; –2.6), Latvia (–11.2; –13.7), Lithuania (–10.9; –14.5), Hungary 
(–2.4; –2.0), Poland (–0.5; 0.2), Romania (–9.2; –8.3), Slovenia (1.3; 5.0), Slovakia (–0.8; 
1.0), Belarus (–4.5; –4.3), Moldova (–2.5; –1.2), Russia (–4.8; 0.6), and Ukraine (–8.2; 
–4.3). In all the countries, except for Lithuania and Latvia we face decrease in actual popu-
lation decline or even with actual growth (for example Slovenia, Slovakia, The Czech Re-
public and Russia).

Analysis of correlation showed that intensity of total population growth (decrease) de-
pends more on the intensity of migration growth (decrease) (Spearman’s correlation coef-
ficient, r = 0.717) rather than on natural population increase (decrease) (r = 0.594).

Figure 5. Natural population increase and net migration in CEE states between 2000 and 2012 
(per 1000 people) — mean annual values

Source: own case study on the basis of Eurostat database
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6. Classification of CEE states with respect to population potential in the light of 
multidimensional analysis

For the needs of performed research, population potential, as a complex phenomenon, 
was expressed in quantitative categories with the use of demographic rates that charac-
terise both population structure and the processes of reproduction, mortality and migra-
tion. While selecting the variables we first of all referred to the substantial and formal cri-
teria.1 Finally four variables were selected from the list of potential variables available in 
Eurostat base as components of demographic potential. They were: X1 — natural increase 
rate, X2 — infant mortality rate, X3 — total migration balance rate and X4 — demograph-
ic support rate.

Results of grouping with the use of Ward’s method are presented in the dendogram be-
neath (fig. 6). There is a clear division into four clusters. However, it also seems justified 
to divide the second cluster into two subgroups, which would give five clusters as a result.

Taxonomic analysis with the use of k-mean2 method provided identical results for 
grouping the states at determined number of five classes resulting from the dendrogram. 
What is more, the analysis of differences showed that all variables included in the research 
discriminate the clusters well, because for each of the variables F statistics was significant 
on the level of importance of 0.05. Because of this it was decided to divide the CEE states 
into five groups of states that were similar with respect to population potential that can be 
described by many qualities.

Figure 6. Results of clustering of CEE states with Ward’s method

Source: own calculation with STATISTICA package.
The first single-element cluster includes Moldova, the country that with respect to de-

mography is relatively the youngest (there are more than 10 people between 15 and 65 
years old per 1 person at the age of 65 years old and more — X4 variable), but at the same 
time it is the state in which intensity of infant deaths as calculated per 1000 live birth was 
the highest of all analysed countries (X2).

1 High capability of object discrimination is most often mentioned here. It is associated with significant vari-
ability of features, lack of mutual high correlation for the purpose of elimination of the phenomenon of rep-
etition of information conveyed by individual variables and high correlation with major determinants dis-
tinguished in the whole collection of analysed variables, [2, p. 43], [4, pp.120–125].

2 A maximum number of iterations equal to 10 and the method of determination of initial cluster centres — 
sorting the distance and taking into account the observation with constant interval were determined.
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The second cluster includes four countries: Russia, Belarus, Slovakia and Poland where 
the relationship between the groups of post-working and working age is relatively good 
in comparison with other countries (X4 variable), and where, excluding Poland, a positive 
migration balance as calculated per 1000 people could be observed (X3).

The third cluster is formed by Slovenia and The Czech Republic. The qualities that dis-
tinguish this group from others are the lowest infant mortality (X2) and positive natural 
increase (X1).

The fourth cluster includes three Baltic States, that is, Lithuania, Latvia and Estonia that 
are characterised by the lowest values of demographic support rates (X4), and the highest 
migration-related population decrease in the whole group of studied countries (X3).

The last, the fifth group includes four states: Ukraine, Romania, Hungary and Bulgar-
ia that are first of all characterised by significant natural decrease in population (X1) and 
high intensity of infant mortality (X2).

7. Final conclusions
On the grounds of performed analysis we can formulate the following final conclu-

sions:
1. Population potential of CEE states shows clear changes both in time and space. In 

the studied period the potential in Lithuania, Latvia, Bulgaria and Ukraine decreased sig-
nificantly and the most positive change was reported in Slovenia. The first of aforemen-
tioned countries were characterised by natural decrease in population and significant mi-
gration-related population decrease in the whole period of the study. Slovenia, since 2006 
reported a surplus of births over deaths which resulted in positive population growth. A 
positive migration balance observed in this country in the whole period of thirteen years 
was also important. In the prospect of 2050, depopulation processes will influence all the 
analysed countries more (Bulgaria, Moldova and Ukraine) or less (Slovenia), except for 
The Czech Republic. According to UNO projection, the population of The Czech Repub-
lic will probably increase by 6.8 % in comparison with 2012.

2. Against all studied countries, Moldova is the country with the lowest rate of el-
derly people, the largest share of children in total number of people and, what is the 
consequence, the lowest average age. The difference between age median for Bulgar-
ia (42.6 years) and Moldova (34.5 years) was over 8 years. Therefore, taxonomic anal-
ysis of structures showed that these two countries make single-element groups which 
means that their structures by age (compare fig. 1) are significantly different from the 
others.

3. In majority of the states there occurred positive changes in the sphere of total mor-
tality and infant mortality. In Moldova, Romania and Russia infant mortality rates over 
thirteen years decreased by as much as a half. Regardless of gender, the largest values of 
average life expectancy of an infant were reported by Slovenia (males — 77.1; females — 
83.3 years). On the other hand, Russia was found at the end of the ranking list with the 
lowest values of mean life expectancy. The span that diversifies these two countries is sig-
nificant and in 2012 it was 12.9 years for males and 8.4 years for females. The situation 
is not much better in other countries that are not the European Union member states — 
Moldova, Belarus and Ukraine. Health situation in these countries that brings clearer and 
clearer gap towards highly developed countries is really alarming and requires improve-
ment.
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Abstract: In past decades, Global Cities and Global City-regions are well conceptualized 
and analyzed from various perspectives, especially those in developed countries, such as the 
US North-east Coast Megalopolis around New York, the Greater London area in UK, the 
Greater Tokyo area in Japan. In China, around the global or globalizing cities, Guangzhou, 
Beijing, Shanghai and others, are the fast emerging Mega City-regions (MCRs). In this paper, 
Mega City-regions (MCRs) of China, are analyzed. Data for these two parts are from the de-
tailed 6th Census in 2010 with the additional data from the 5th Census in 2000. This paper 
tries to figure out the differences and specialties of China’s MCRs, compared with those for-
eign mega regions, especially in developed countries or areas.

Аннотация: В последние десятилетия глобальные города и глобальные города-
регионы были достаточно хорошо теоретически осмыслены и проанализированы 
с различных точек зрения. Особенно это касается таких городов в развитых стра-
нах: мегалополис вокруг Нью-Йорка на северо-восточном побережье США, терри-
тория Большого Лондона в Великобритании, территория Большого Токио в Япо-
нии. В Китае вокруг глобальных или глобализирующихся городов, таких как Гуан-
чжоу, Пекин, Шанхай и др., бурно развиваются регионы мега-городов. В представ-
ленной работе исследуются регионы мега-городов в Китае. Информационной базой 
для работы послужили детальные сведения шестой переписи населения 2010 года, 
с привлечением данных пятой переписи 2000 года. В статье автор пытается вы-
явить различия и особенности китайских регионов мега-городов от таковых в дру-
гих, в первую очередь в развитых, странах.

1. Introduction

Under forces of agglomeration economics, Mega City Regions (MCRs) have the 
unique advantages compared with other human settlements, not only in cost sav-
ing and efficiency increasing, but also in provision of goods / service and creativi-

ties, innovation as well [37]. The concept of Mega City Regions was firstly put forward by 
Peter Hall in 1999 [25]. After 1999, in west Europe, POLYNET finished the comparison 
study of eight typical polycentric MRCs, like the Southeast England. Besides the MCRs in 
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West Countries, Peter Hall also identified those in East Asia, such as Tokyo-Osaka Region, 
Greater Jakarta Region and the Pearl River Delta Region, the Yangtze River Delta Region 
[26]. Other similar concepts to describe these important human settlements have Mega-
lopolis [23], Mega-urban Region [24] and Metropolis Interlocking Regions [36], Glob-
al City-region [27; 33], Mega Region [17; 19], Global Region [49] etc. Despite the recent 
hype surrounding Mega Regions or Mega City Regions, the concept itself — or perhaps 
is more accurately [18]. According to Peter Hall, hypothesis of MCRs highlight the roles 
of high order services, the polycentric structure in certain functional urban region (FUR).

After the stone marking analysis of the emerging megalopolis in North East USA, 
more and more of scholars and policy makers focused on these kinds of MCRs. Generally, 
these researches can be summarized into the followings. The first is about the criteria and 
identification of Mega City Regions. The second is about the social-economic and spa-
tial structure and transformation especially in developed countries and areas. Research 
from UN-Habitat shows that the world’s largest 40 mega-regions cover only a tiny frac-
tion of the habitable surface of our planet and are home to fewer than 18 % of the world’s 
population but account for 66 % of all economic activity [17]. According to the UN re-
port, Cities are pushing beyond their limits and are merging into new massive conurba-
tions known as mega-regions, which are linked both physically and economically. Thus 
the world’s mega-cities are merging to form vast “mega-regions’ which may stretch hun-
dreds of kilometers across countries and be home to more than 100 million people. The 
largest of these is the Hong Kong-Shenzhen-Guangzhou region in China, home to about 
120 million people. Other mega-regions have formed in Japan and Brazil about 85 % of 
technological and scientific innovation1 The third is about the policies across the region-
al level, such as regional planning and transportation and environment planning. The rep-
resentative is “America 2050”. America 2050 says that, as metropolitan regions continued 
to expand throughout the second half of the 20th century their boundaries began to blur, 
creating a new scale of geography now known as the mega region. Interlocking econom-
ic systems, shared natural resources and ecosystems, and common transportation systems 
link these population centers together. As continued population growth and low densi-
ty settlement patterns place increasing pressure on these systems, there is greater impe-
tus to coordinate policy at this expanded scale. In this report, 11 mega regions are iden-
tified with large networks of metropolitan regions, and each mega region covering thou-
sands of square miles and located in every part of the country, and also in which the most 
of the nation’s rapid population growth, and an even larger share of its economic expan-
sion, are expected to occur2.

For now, MCRs or Mega Regions in advanced areas have been analyzed from many 
research fields. Comparatively, MCRs or Mega Regions in developing countries are not 
explored. Though, more and more researches are beginning to focus on these settle-
ments. In China, the related researches can be summarized into two major phases. Be-
fore 2000, the researches mainly focused on typical regions in the East Coast China [44], 
like the Yangtze River Delta Region [2; 4; 5; 6; 10; 11; 15], the Pearl River Delta Region 
[3; 16] and the Greater Beijing Region [8; 9; 14] and the Middle and South part of Lia-
oning Province. After 2000, more researches were carried out from the national wide [7; 

1 http://www.theguardian.com / world
2 http://www.america2050.org / content / megaregions.html#more



236

13; 38; 42; 45]. The first phase emphasized more on the transition from Planned Econo-
my System factors to the Marketing factors and the roles of globalization or FDI to the 
East China. The second phase paid more on the transformation from the central city to 
the regional integration in the context of more complicated background. Currently, the 
strategies of MCRs from the central government focused on promoting the inward con-
sumption.

In this paper, the fast emerging and rapid transforming MCRs across China are ana-
lyzed to probe in the differences of features and paths as well. The paper mainly has four 
parts. The first is the overview of Mega City development in China since Opening-up pol-
icy adoption by the nation, especially in the new era. And the second is the preliminary 
definition and identification of China’s MCRs from the functional specialization and den-
sity of employments perspective. The third part is the social-economic features of MCRs, 
such as functional specialization and the global-local features. And the fourth part is the 
socio-economic transformation of China’s MCRs in 2000–2010. And most of the Data are 
from the 5th and 6th Population Census in 2000, 2010, and from the 1st and 2nd economic 
Census in 2004, 2008.

2. The Overview of Mega city development in China
2.1. The national urbanization strategies and the rapid growth of Metropolises
Since the Opening-up policies adopted by Chinese central government, to quicken 

the globalization pace, the first of all is the selecting of some growth poles, like the 14 
national coastal economic open cities and the five Special Economic Zone (Jing ji te qu) 
in Shenzhen, Xiamen, Zhuhai, Shantou and Hainan. Among these, the magic rising up 
of Shenzhen benefited greatly in many ways from its adjacency of the global city, Hong 
Kong, such as the pouring in of FDI and the increase export oriented economy [12]. 
The success of Shenzhen experiment and its motor role for the whole Pearl Delta Re-
gion encouraged the next opening up sites of Shanghai Pudong in 1992 as the “Dragon-
head” (LongTou) of the Yangtze River Economic Belt. And then Tianjin Seaside Zone 
(Bin Hai Xin Qu) in the Beijing-Tianjin-Hebei Region (or the Greater Beijing) after 2000 
was stimulated as the economic motor for the North China. After these uneven growth 
pole strategies concentrated in the East Coast, was the “Go West” strategy for develop-
ing the West China, and then the “Northeast Revitalization” (Dong Bei Zhen Xing) poli-
cy, and the “Rising of the Middle China” (Zhong bu Jue qi) one. At the same time, those 
regions around the developed growth poles in the East gained remarkable economic 
progress and socio-spatial transformation driven by the ongoing market economy and 
the local government stimulations. The mega-city regions are gradually closely integrat-
ed and paid more and more attention by layers of governments. In the 11th and 12th five 
year plan by the National Development and Reform Commission of P. R. C., the urban-
ization strategies emphasize more on urban agglomerations, especially the Pearl River 
Delta, the Yangtze River Delta and the Greater Beijing Area. In addition, in the less de-
veloped area, especially in the Middle and Western China, certain regions around pro-
vincial capital cities are selected and named as the “State Pilot Zone for Overall Reform” 
(Zong He Gai Ge Shi Yan Qu), like regions around Chongqing and Chengdu in the West 
China, and Wuhan Megalopolis in Hubei, Changsha-Zhuzhou-Xiangtan Area in the 
Middle, etc.
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Under the impetus of the market economy, globalization, urbanization, industrial-
ization, etc., urban and regional development in China has changed rapidly. To 2010, 
Shanghai, Beijing, Shenzhen have the population size of more than 10 million, as well 
as Guangzhou, Tianjin, Wuhan, Dongguan, Chongqing, Nanjing, Shenyang and Cheng-
du over 5 million (Figure 1, Table 1). Huge areas have been formed by a number of met-
ropolitan areas stretching from each other, and these cities and regions are continuing 
the process of gathering population and also economic activities from other undevel-
oped areas.

Figure 1. Cities with urban population above 500 thousand in China, 2010  
(Source: From the 6th census in 2010)
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Figure 2. The population growth of cities in 2000–2010  
(Source: From the 5th census in 2000 and 6th census in 2010)

2.2. The strengthening Command and Control Status of Mega Cities
In the current national urbanization plan in 2014, the development of mega cities and 

regions have also been referred to high position. In fact, these cities and regions have 
leading positions in attracting production factors, in economic performance, and in com-
mand and control functioning across China. In 2010, Beijing, Tianjin, Shanghai, Guang-
zhou, and Shenzhen, the 5 core cities of the Greater Beijing Area, the Yangtze River Delta, 
the Pearl River Delta, have the country’s total land area less than 0.5 %, but the total pop-
ulation is as high as 6.68 % with 89.7 million, while the net inflow population is as high as 
35.78 million. And this position continued to be reinforced. During 2000 and 2010, the 
resident population of these five cities increased about 33 million, a growth rate of 50 %, 
while the net inflow of population also increased 20 million, doubled of 2000.
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Table 1
The largest 30 metropolitan areas in 2010 (10 Thousand)  

(Source: From the 5th census in 2000 and 6th census in 2010)

Metropolitan Area The largest 30 cities 
in 2010 Metropolitan Area The 30 most Rapidly growing 

cities in 2000–2010

SHANGHAI 1958 SHANGHAI 610
BEIJING 1501 BEIJING 516
SHENZHEN 1036 SHENZHEN 335
GUAGNZHOU 970 TIANJIN 279
TIANJIN 929 GUANGZHOU 268
WUHAN 754 CHENGDU 185
DONGGUAN 727 NANJING 182
CHONGQING 650 DONGGUAN 177
NANJING 583 ZHENGZHOU 166
SHENYANG 572 HEFEI 165
CHENGDU 561 SHANTOU 163
XI’AN 465 SUZHOU 160
HA’ERBIN 414 XIAMEN 148
DALIAN 390 WUHAN 147
ZHENGZHOU 368 NANNING 141
QINGDAO 352 CHONGQING 130
HANGZHOU 345 WENZHOU 112
CHANGCHUN 341 HANGZHOU 111
SUZHOU 330 HA’ERBIN 104
JINAN 326 QINGDAO 100
TAIYUAN 315 HUIZHOU 99
KUNMING 314 CHANGSHA 97
XIAMEN 312 CHANGCHUN 97
HEFEI 310 SHENYANG 95
CHANGSHA 296 WUXI 94
FUZHOU 282 XI’AN 94
SHIJIAZHUANG 277 KUNSHAN 89
WUXI 276 TAIYUAN 87
ZHONGSHAN 274 SHIJIAZHUANG 86
WENZHOU 269 Urumqi 85

On Command and Control roles, Beijing and Shanghai is not only the favored head-
quarters for China’s top enterprises, but also in terms of human capital based and high-
ordered producer services. In 2010, Beijing and Shanghai, accounting for 3 % of the to-
tal population, but the population with Bachelor Degree and above is nearly 662 mil-
lion, accounting for 13 % of the country. And the employment in sectors of “financial 
industry” and “scientific research, technical services and geological prospecting” also 
occupies the country’s total employment 12.3 %. The neighboring cities of Tianjin, Nan-
jing, Hangzhou, etc, also have outstanding positions. In 2000–2010, employment with 
Bachelor Degree and above in Beijing and Shanghai grew 450 million, the growth rate 
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(230 %) is much higher than the national level. Also the growth rate of “financial in-
dustry” and “scientific research, technical services and geological prospecting industry” 
also doubled of 2000.

3. The Preliminary Definition and Identification of China’s MCRs
In the field of MCRs researches, the geographical boundary identifications are usual-

ly the most important topics. Early in 1957, Gottmann once proposed the five criteria for 
megalopolis. Until now, in America 2050, the base of the project is also the identification 
of key MCRs, where the total population accounts for 68 % of the nation. In the early re-
search of China’s MCRs, some simple index, like GDP per capita, the population densi-
ty, are adopted to identify the MCRs. In the 12thfive year national plan, about 20 key city 
regions are selected as the regional development motors. Besides those simple index-
es in the early years, some researches tried to handle land use data, like remote sensing 
data, and night time light map, to use more complex social and economic indicators. The 
employment structure and density can reflect the basic features of regions. In developed 
countries, MCRs with most advanced economies usually have highest density of employ-
ment and highest proportion of producer services employment. Areas with less advanced 
economies also usually have high density of employment; however, the employment pro-
portion of secondary industries or ordinary services is relatively higher. In less developed 
areas, the population density will be rather lower, and with high employment proportion 
of the primary industries and mining sector. Therefore, the spatial structures of city re-
gions, i. e., the core regions, the peripheral regions and the fringe regions can be distin-
guished and divided accordingly. And so does the economic specification types of each 
geographical unit, such as CBD with high proportion of producer services sectors, manu-
facturing district, and tourism zone [20].

So this study begins by dividing the nation area into geographical units according to 
the 2327 county-level administrative units (County level Cities, Counties, and Districts). 
These units are hypothesized to be homogeneous and uniform. Furthermore, we opt for 
a subdivision into 19 indexes based on the spatial distribution and proportion of em-
ployment of 19 industrial sectors in each individual county-level unit, and go on the 
subjection the 19*2327matrix to Principal Component Analysis in order to explore the 
main relationship in territorial labor divisions and the regional structure across the na-
tion. Then the regional spatial and economic typologies are clustered and derived. Fi-
nally, according the feature of globality and locality of cities, we can further reexam-
ine these city regions’ development stages. And the main theoretical base for the meth-
od is the density, distance and division hypothesis from the “world development report, 
2009” [43] and the “core-periphery” theories [20]. And in it also has the emphasized 
ideas like polycentricity, the high order services oriented, and the functional urban re-
gion by Peter Hall’s work.

3.1. Regional Typologies Derivation by the Principal Component Analysis
The first step in the derivation of the regional typology is the subjection of the 19×2327 

matrix to PCA method. The first four components account for 92.79 % of the variance in 
regional economic structure, and the degree of association with the 19 individual index-
es is shown in Table 2.
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Table 2
Principal Component Analysis of MCRs

Density of employment sectors

Principal Components

Services
Manufacture and 

consumption 
services

High 
order 

service

Mining 
and 

quarrying
Mining and Quarrying 0.21 0.02 0.07 0.96
Manufacturing 0.31 0.90 0.14 0.03
Power, Gas and Water Production and Supply 0.86 0.22 0.14 0.36
Construction 0.64 0.58 0.16 0.04
Transportation, Storage and Post 0.78 0.45 0.30 0.12
Information Transmission, Computer Service and 
software 0.69 0.42 0.56 –0.03

Wholesale and Retail sale 0.72 0.59 0.32 0.05
Hotel and Catering 0.70 0.57 0.35 0.05
Finance 0.80 0.40 0.40 0.06
Real Estate 0.59 0.51 0.57 0.01
Leasing and Commercial Service 0.53 0.51 0.62 0.02
Scientific research, Polytechnic Service and 
Geological Prospecting 0.67 0.26 0.60 0.04

Water Conservancy, Environment and Public 
Facility Management 0.78 0.38 0.36 0.15

Resident Service and Others 0.64 0.63 0.33 0.11
Education 0.88 0.34 0.26 0.13
Health Care, Social Security and Social Welfare 0.88 0.32 0.27 0.16
Culture, Sports and Recreation 0.73 0.42 0.47 –0.01
Public Management social security and Social 
Organization 0.87 0.30 0.19 0.22

International organizations 0.15 0.09 0.91 0.11
Cumulative% of total variance 47.34 68.50 86.35 92.79

The first component appears to represent the service attribute of functional regions. Its 
strongest positive loadings are on the banking sectors and other high order services, all 
significant for the advanced regional core areas, such as urban centers. And the other end 
of the axis is employment of mining and manufacturing with relatively low positive load-
ings, most of which are primarily associated with the regional periphery areas. The sec-
ond component represents the region’s attribute of manufacturing and other consump-
tion services. Its strongest positive loadings are on the Manufacturing sectors (0.90) and 
Resident Service and Others (0.63), Wholesale and Retail sale (0.59), Hotel and Cater-
ing (0.57). And the third component represents the high order services sectors with the 
strongest loadings of International organization s (0.91), Leasing and Commercial Ser-
vice (0.62), Scientific research, Polytechnic Service and Geological Prospecting (0.60), 
all significant for the regional core areas. The fourth component represents “Mining and 
Quarrying” of the periphery region. Therefore, these four principal components on the 
one hand represent the “core-periphery” spatial structures, from the regional core areas 
to sub-core areas, periphery area and poor-developed fringe areas, and on the other hand, 
represent the “tertiary sectors, secondary sectors, mining sectors’ economic structures.
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After that, the second step is to cluster the 2327 geographical units into several repre-
sentative typologies. From the “core-periphery” perspectives, they are divided into core 
areas, the sub-core areas, the periphery areas and the fringe areas etc. In this process, the 
division and cluster of “Core, sub-core, periphery, outer Periphery and fringe” type is ac-
cording the total score of each geographical unit from the Principle Component Analy-
sis, while the economic characteristics is derived according the scores of the four compo-
nents of each geographical unit.

Figure 3. The “core-periphery” spatial cluster of China by the Principal Component Analysis

From the final score of principal component analysis (Figure 3), the highest score of 
the city is basically central built-up areas and municipal districts, such as Beijing, Shang-
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hai, Pudong New Area. And most the County-level city area with high scores are located 
in the eastern coastal region like Shishi, Shunde, Nanhai, Kunshan City, Daxing. Gener-
ally, counties or cities with higher scores showed the following spatial stretching charac-
teristics: first, except for special counties in Liaoning Peninsula, Guangxi, western Guang-
dong and other regions, the coastal counties have relatively high score, such as Tian-
jin, Yantai-Weihai Qingdao-Rizhao-Lianyungang, Nantong-Shanghai-Jiaxing-Hangzhou 

-Shaoxing-Ningbo-Zhoushan, Taizhou-Wenzhou, Fuzhou-Putian-Quanzhou-Xiamen, 
Shanwei- Shenzhen-Zhuhai; second, along transportation corridors and rivers, there have 
higher scored units, such as the Beijing-Tianjin corridor, the Shanghai-Nanjing corridor, 
the Guangzhou-Shenzhen corridor and Yangtze River, the Pearl River, west of the Yellow 
River Loop area, etc.; third, the provincial capital cities and municipal districts score high-
er, especially in the Midwest and Northeast regions. In addition, the East China coun-
ties showed higher scores along the coastal with multi-center feature significantly; while 
in the Middle Region, a number of regional centers around cities such as Wuhan, Zheng-
zhou Harbin, Changsha, Taiyuan, have the remarkable differences between the core areas 
and the periphery areas, and the mono-centered feature is very dominant of this region. 
In the vast western region, except for individual urban areas of Chengdu-Chongqing re-
gion, the greater Xi’an region and other regions and Yunnan, the units with higher scores 
are scattered spatial distributed.

3.2. Preliminary Identification of MCRs and the Polycentric Structures
Based on the total score of the employment density and employment structure anal-

ysis, the main current China’s of MCRs are preliminary defined. According to the rel-
evant standard P Hall and domestic urban agglomerations, mega-cities area definition, 
this paper constructs the criteria for MCRs as follows: firstly, to be a MCR, there should 
exists at least one competitive and developed core areas as regional development mo-
tors, this paper considers those units with total score above 0.5, and the population 
above 1000 thousand as the core areas. Secondly, according to the feature of spatial 
polycentricity of MCRs, this paper consider that a MCR should at least has three core 
areas or sub-core areas with the total score above 0.1. Thirdly, from the core-periphery 
hypothesis for regional development, the units with total score between 0.0 and 0.1 are 
considered as the periphery areas for the MCRs. Fourthly, from the perspective of func-
tional urban region derived from P. Hall’s researches, the core, sub-core and periphery 
units should be spatial continuously distributed. In addition, one unit not spatial inter-
locked with the MCRs, but with score over 0.5 and less than 100KM away from the core 
city is also considered within the MCRs.

For the preliminary defined MCRs, they can be further divided into two types from the 
scales and performances of each MCR. One is the relatively advanced and larger scaled 
MCRs, with the total population above 10 million and the urbanization level above 60 %; 
the other is the emerging or developing MCRs, with total population of 4 million above 
and urbanization level over 50 %.
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Table 3
The preliminary defined key MCRs and the polycentric territory features

Core regions (total score 0.5 above) Sub-Core and periphery regions (total 
score 0.1–0.5 and 0.0–0.1) 

Yangtze River 
Delta Region

Shanghai: Shanghai Central City, 
Fengxian
Jiangsu: Nanjing Central City; Suzhou 
Central City, Changshu, Zhangjiagang, 
Kunshan, Taicang,; Wuxi Central City, 
Jiangyin; Yangzhou Central City; Zhen-
jiang Central City; Taizhou Central 
City; Changzhou Central City; Nan-
tong Central City
Zhejiang: Hangzhou Central City, 
Xiaoshan; Ningbo Central City, Jiaxing 
Central City; Shaoxing Central City; 
Jinhua Central City; Zhoushan Central 
City; Shengsi
Anhui: Ma’anshan Central City

Shanghai: Chongming
Jiangsu: Gaochun; Yixing; Wujin; Liyang; 
Jintan; Wujiang; Tongzhou; Haian; Rudong; 
Qidong; Rugao; Haimen; Dongtai; Yizheng; 
Jiangdu; Dantu, Danyang, Yangzhong, Ju-
rong; Jingjiang; Taixing; Jiangyan;
Zhejiang: Yuhang; Fuyang; Yinxian; Xiang-
shan; Ninghai; Yuyao, Cixi, Fenghua; Ji-
ashan, Haiyan; Haining; Pinghu, Tongxiang; 
Huzhou Central City, Deqing, Changxing, 
Shaoxing County, Zhuji, Shangyu, Yiwu, 
Yongkang, Daishan

Pearl River Delta 
Region

Guangzhou Central City; Shenzhen 
Central City; Zhuhai Central City; 
Foshan Central City; Nanhai; Shunde; 
Jiangmen Central City; Zhaoqing Cen-
tral City; Dongguan Central City

Zengcheng, Xinhui, Huizhou Central city; 
ZhongshanCentralCity

Beijing-Tianjin-
Hebei Region 
(Greater Beijing 
Area) 

Beijing: Beijing Central City, Daxing
Tianjin: Tianjin Central City,
Hebei: Langfang Central City, Baoding 
Central City, Sanhe

Beijing: Huairou, Yanqing
Tianjin: Jixian
Hebei: Dachang, Xianghe, Zhuozhou, Gao-
beidian, Dingxing, Rongcheng, Xushui, 
Bazhou

Jinan-Xuzhou 
Corridor

Shandong: Jinan Central City, Zibo 
Central City, Jining Central City;
Jiangsu: Xuzhou Central City

Shandong: Zaozhuang Central City, 
Zhangqiu, Huantai, Tengzhou, Sishui, Qufu, 
Yanzhou, Zoucheng, Taian Central City, 
Ningyang, Xintai, Feicheng, Laiwu Central 
City, Zouping
Jiangsu: Fengxian, Tongshan

Southeast Fujian Fuzhou Central City, Xiamen Central 
City, Quanzhou Central City, Shishi, 
Jinjiang, Zhangzhou Central City

Lianjiang, Pingtan, Fuqing, Changle, Pu-
tian Central City, Putian, Huian, Nan’an, 
Longhai

Greater Zheng-
zhou Area

Henan: Zhengzhou Central City, Kai-
feng CentralCity, Luoyang Central City, 
Jiaozuo Central City, Xuchang Central 
City, Xinxiang Central City
Shanxi: Jincheng Central City

Gongyii, Xingyang, Xinmi, Xizhen, Yan-
shi, Boai, Wenxian, Qinyang; Mengzhou, 
Changge, Xinxiang, Huojia (Zezhou, Yuan-
yang, Zhongmu, Xuchang, Wushe, Xiuwu) 

Greater 
Shenyang Area

Shenyang Central City, Anshan Cen-
tral City, Fushun Central City; Benxi 
Central City; Yingkou Central City, Li-
aoyang Central City

Haicheng (Dashiqiao, Liaoyang County, 
Dengta) 

Southeast Zhe-
jiang

Wenzhou Central City Dongtou, Pingyang, Cangnan, Ruian, 
Yueqing, Taizhou Central City, Yuhuan, 
Wenling

Qingdao-
Lianyungang 
Corridor

Shandong: Qingdao Central City Shandong: Jiaozhou, Jimo, Jiaonan, Laixi, 
Rizhao Central City
Jiangsu: Lianyungang Central City, Ganyu
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Chengdu-Mian-
yang Corridor

Chengdu Central City, Pixian, Wenji-
ang, Shuangliu, Deyang Central City, 
Mianyang Central City

Dujiangyan, Xindu, Chongzhou, Xinjin, 
Pengshan, MeishanCentral City, Guanghan 
(Luojiang) 

Greater Wuhan 
Area

Wuhan Central City, Huanggang Cen-
tral City; Huangshi Central City

Daye, Ezhou Central City, Xiaogan Central 
City, Yunmeng, Xianning Central City

Greater Xi’an 
Area

Xian Central City, Xianyang Central 
City

Chang’an, Gaoling, Sanyuan, Jingyang, 
Wugong, Xingping, Weinan Central City

Greater Chongq-
ing Area

Chongqing Main Central City* Changshou, Bishan, Yongchuan

The unit in the Parentheses has the total score below 0.0, but surrounded by units with 
highest cores.

*Chongqing Main Central City has districts of Yuzhong, Dadukou, Jiangbei, Shapingba, 
Jiulongpo, Nan’an, Beibei, Wansheng, Shuangqiao, Yubei, Banan.

Table 4
The Social and Economic Features of the main 13 MCRs

Land 
Cover 
(Km 2) 

Total 
Population 

(10 
thousand) 

Urbanization 
Level / %

% of Net 
Floated-in 

Population to 
the total

% of 
population 
with aged 

65+

% of 
population 

with 
Bachelor 
Degree+

Yangtze River 
Delta Region 81870 9551 70.9 23.97 10.21 15.12

Pearl River Delta 
Region 20474 4634 90.6 55.36 4.33 13.96

Greater Beijing 
Area 27466 3693 80.3 27.95 8.53 24.99

Jinan-Xuzhou 
Corridor 31553 2718 60.8 2.72 9.52 12.2

Southeast Fujian 15188 1925 68.2 21.56 6.63 10.69
Greater Zheng-
zhou Area 16650 1939 60.6 7.51 7.7 14.44

Greater 
Shenyang Area 15851 1521 82.0 10.42 10.7 17.13

Southeast Zhe-
jiang 8888 1177 65.4 20.54 7.61 7.02

Qingdao-Li-
anyungang Cor-
ridor

12352 1068 70.43 10.68 9.69 15.13

Chengdu-Mian-
yang Corridor 11237 1520 70.1 21.01 9.51 18.08

Greater Wuhan 
Area 15163 1475 72.6 7.76 8.17 20.04

Greater Xi’an 
Area 7938 1070 67.7 7.89 8.44 21.03

Greater Chongq-
ing Area 9979 1014 76.2 10.59 10.36 16.25

There are 13 MCRs with relatively advanced development performance and large scale 
population in total, 8 in the East, 2 in the Middle and 3 in the West. According to the 
6thnational census, the total population is 0.35 billion, the population in urbanized areas 
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is 0.256 billion, respectively 26.25 % and 38.24 % of the nation, but the land cover is only 
2.95 % of the nation. And the population densities of the 13 MCRs are all above 850 per 
KM2, with Jinan-Xuzhou Corridor the lowest (861 per KM2) and the Pearl River Delta Re-
gion the highest (around 2260 per KM2). About the social features, these 13 MCRs vary 
remarkably, such as the aging level, the human capital composition and the floating pop-
ulation ratio, etc., table 4.

Besides the 13 relative developed MCRs, there still have at least 8 in emerging and de-
veloping, with relatively smaller scales. The typical one have Yancheng-Huaian Area in Ji-
angsu, East Guangdong Coast Area around Shantou and Chaozhou, Changsha- Zhuzhou- 
Xiangtan in Hunan, Changchun-Jilin Area in the Northeast China, the Greater Shiji-
azhuang Area, the Greater Taiyuan Area, the Yantai-Weihai Area in Shandong, Kunming-
Yuxi Area in Yunnan. In total, the 8 emerging MCRs have the land cover about 74.5 thou-
sand KM2, and the total population 60.3million, the urbanization Population about 41.2 
million, respectively 0.77 %, 4.52 % and 6.15 % of the country, Table 6. In addition the oth-
er regions with population in 2 and 4 million also have the Yubei-Jinan Area, the Greater 
TangshanArea, Wanjiang Area in Anhui, the Greater Yinchuan Area. In the future, most 
of them will rise up as emerging MCRs. Particularly, under condones of the MCRs defi-
nition criteria in this paper, some regions usually considered by scholars, like the Harbin-
Daqing Corridor, the Greater Urumqi, the Greater Dalian are not listed in the MCRs, for 
they have the mono-centric structures, with deep development gap between the core and 
the periphery. And also, usually the Middle and South of Liaoning Province and the Ji-
nan-Qingdao Corridor were considered as typical megalopolis in China. But in this anal-
ysis, these two regions have clear breakdown points inside especially between Dalian and 
Shenyang.

Table 5
The Emerging MCRs with Smaller Scales in China

Core regions (total score 0.5 above) Sub-Core and periphery regions (total 
score 0.1–0.5 and 0.0–0.1) 

Yancheng-Huai’an 
Area Yancheng Central City

Huaian Central City, Guannan, Lianshui, 
Yandu, Funing, Jianhu, Baoying, Shuy-
ang

East Coast Guang-
dong

Shantou Central City, Jieyang Central 
City, Chaozhou Central City

Chaoyang, Chenghai, Nanao, Chao’an, 
Jiedong

Changsha-Zhuzhou 
and Xiangtan

Changsha Central City, Zhuzhou Cen-
tral City, Xiangtan Central City

Yiyang Central City; Pingxiang Central 
City (Wangcheng, Ningxiang, Zhuzhou 
County, Liling) 

Changchun-Jilin
Changchun Central City, Jilin Central 
City; Liaoyuan Central City, Siping 
Central City

(Lishu, Yitong, Dongliao and Yongji) 

Greater Shiji-
azhuang Shijiazhuang Central City Zhengding, Luancheng, Shenze, Wuji, 

Gaocheng, Luquan, Wangdu, Dingzhou

Greater Taiyuan Taiyuan Central City, Yangquan Cen-
tral City

Qingxu, Jinzhong Central City, (Shouy-
ang) 

Yantai-Weihai Weihai Central City, Yantai Central 
City

Rongcheng, Changdao, Longkou 
(Penglai, Wendeng) 

Kunming-Yuxi Kunming Central City Chenggong, Yuxi Central City
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Table 6
The Social and Economic Features of the emerging 8 MCRs

Land Cov-
er (Km 2) 

Total Popu-
lation (10 
thousand) 

The Ur-
banization 

Level / %

% of Net 
Float-in 

Population 
to the total

% of popu-
lation with 

age over 
65

% of the 
population 
with Bach-

elor” Degree

Yancheng-Huai’an 
Area 14283 961 52.4 –13.31 10.77 7.47

East Coast Guang-
dong 4505 908 68 2.29 7.39 4.22

Changsha-Zhuzhou 
and Xiangtan 12093 1027 73.5 6.79 9.22 18.04

Changchun-Jilin 19842 925 68.9 7.74 8.66 17.91

Greater Shiji-
azhuang 5259 703 61.7 5.73 8.07 16.69

Greater Taiyuan 4056 513 84.2 13.36 8.10 21.62

Yantai-Weihai 8566 564 66.5 13.43 10.49 13.09

Kunming-Yuxi 3797 408 87.9 25.7 8.09 20.05

4. The Functional Specialization and the Global-local Features of China’s MCRs
4.1. Functional Specialization of China’s MCRs under the Globalization Background
Since the Reform and Opening up, China has experienced a profound globalization, 

industrialization as well as market-oriented transition process, as a result, the MCRs in 
different region show more and more diversified, more and more rapid transforming 
functional specialization types, especially after 2000.

According to score matrix of the four Principal Components by Principal Proponent 
Analysis, the core area (the total score above 0.5), the Sub-core area (the total score of 0.1–
0.5), peripheral zone (total score between 0–0.1), the undeveloped marginal zone (total 
score less than 0.0) are re-clustered by SPSS from the perspective of functional specializa-
tion. From Figure 4, the 2327 county-level cities were grouped into four categories and 13 
sub-categories functional specialization area, the counties’ core — periphery — periphery 

“spatial structure type and the” services — manufacturing — mining and Quarrying “eco-
nomic structure types are linked together, Figure 4.

In East China, only a small percent of cities are high order service dominated func-
tional specialization, including Beijing, Shanghai, Dalian, Rizhao, Fuzhou, Guangzhou, 
Sanya. And mega cites like Qingdao, Tianjin, Nanjing, Hangzhou, Shenyang are ordinary 
services dominated units. Most of the higher-scored counties are manufacturing special-
ized. This is completely different from those MCRs in developed countries, where the 
MCRs are mostly high order service or service specialized. This reflects the current stag-
es and development forces of China’s city regions and labor division in the global system. 
Though the MCRs in the East are leading and advanced in China, but in the world, most 
areas in the East have the comparative advantage only in the manufacturing sectors. Even 
in Hebei, West Shandong and Liaoning Province, there are some many cities are special-
ized in mining industries.
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Figure 4. The Cluster of China MCRs from the Functional Specialization Perspectives

Unlike those in the East, the MCRs in the Middle and West China are mostly service 
dominated in functional specialization. Cities with high order service dominated are 
quite limited to major Provincial Capital Cites, like Urumqi, Chengdu, and Chongqing 
etc. And to be emphasized, quite few cities in the Middle and West China are manufactur-
ing specialized, and many are mining led. This reflects the poor process of industrializa-
tion in the Middle and West China. Furtherly, the total specialization of the MCRs were 
compared from the Location Quotient (LQ) method, Table 7. Generally, all of the MCRs 
have the LQ in the primary sector below 1.0, which reflect the important economic base 
of the MCRs for the nation. But this LQ in the Pearl River Delta MCR is only 0.08, but that 
in Jinan-Xuzhou Corridor, the Greater Zhengzhou Region, Changchun-Jilin Region and 
the Greater Shijiazhuang Region is near 1.0. And the similar is the Mining sectors. For 
the manufacturing sector, MCRs in the East Coast China like the Pearl River Delta Area, 
the Yangtze River Delta Area, the Southeast Fujian, and the Southeast Zhejiang. Qingd-
ao-Lianyungang Corridor, the East Guangdong, Yantai-Weihai Area all show outstanding 
specialization performances. Comparatively, MCRs of the Greater Beijing Area, the Mid-
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dle Liaoning, the Greater Chongqing Area and Yancheng-Huai’an Area have certain, but 
not robust advantages. In addition, MCRs of Jinan-Xuzhou Corridor, the Greater Shiji-
azhuang Area in the East, the Greater Zhengzhou Area, the Greater Wuhan Area, Cheng-
du-Mianyang Corridor, the Greater Xi’an Area, Changsha-Zhuzhou-Xiangtan Area, Ch-
uangchun-Jilin Area, the Greater Taiyuan Area and Kunming-Yuxi Area are poor special-
ized in manufacturing. While for the High-order Services, most the MCRs have the LQ 
indicators above 1.0. But for the East Guangdong, the Southeast Zhejiang Areas, the spe-
cialization in service and high order services is relatively lower.

Among the three key MCRs in the East, functional specialization in the Yangtze Riv-
er Delta Region and the Pearl River Delta Region is much more similar, with LQ indicator 
high both in manufacturing and high order service sector. Compared with the other two, 
the Greater Beijing Area is evidently high order service led specialization, with much low-
er LQ in manufacturing. The MCRs along the coast between the Greater Beijing Area and 
the Yangtze River Delta Region, such as Qingdao-Lianyungang Corridor, Yantai-Weihai 
Area, Yancheng- Huai’an Area are similar in specialized more in manufacturing and con-
sumption services, but Qingdao-Lianyungang Corridor is better in high order service led 
specialization than the other two. For MCRs along the coast between the Yangtze River 
Delta Region and the Pearl River Delta Region, such as the Southeast Zhejiang, the South-
east Fujian, the East Guangdong are also manufacturing and service led specialization, 
and the Southeast Fujian better in high order service development than the other two.

To be summarized, the advantage of high order service of the most MCRs in China is 
in line with P Hall “high-order services’ hypothesis of MCRs. And the manufacturing led 
specialization of most advanced MCRs in China reflects the urbanization forces and the 
labor division features inthe globalurban systemcurrently. Manufacturing industry, as a 
major promoting force, will continue its role in the long future, which we can tell the main 
difference between China’s MCRs and abroad.

Table 7
The Location Quotient of China’s MCRs and the Proportions of typical sectors

LOCATION QUOTIENT Proportion to the total employment / %

The 
Pri-

mary 
Sec-
tors

Min-
ing 
and 

Quar-
rying

Manu-
factur-

ing

High 
Order 

Ser-
vices

Ser-
vices

The 
Pri-

mary 
Sec-
tors

Min-
ing 
and 

Quar-
rying

Manu-
factur-

ing

High 
Order 

Ser-
vices

Ser-
vices

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Yangtze River 
Delta Region 0.21 0.16 2.46 2.10 1.35 9.94 0.19 41.51 32.93 6.53

Pearl River Delta 
Region 0.08 0.05 3.23 1.97 1.31 3.82 0.06 54.40 32.05 6.12

Beijing-Tianjin-
Hebei Region (the 
Greater Beijing 
Area) 

0.27 0.64 1.20 4.21 1.82 12.84 0.73 20.20 44.30 13.07

Jinan-XuzhouCor-
ridor 0.82 2.61 1.06 1.13 1.14 39.77 2.95 17.83 27.80 3.51

Southeast Fujian 0.78 1.60 1.02 1.35 1.35 37.46 1.81 17.15 32.83 4.18
Greater Zheng-
zhou Area 0.27 0.32 2.29 1.54 1.43 13.11 0.36 38.59 34.87 4.78
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Greater Shenyang 
Area 0.39 1.86 1.22 2.31 1.83 19.07 2.11 20.51 44.67 7.16

Southeast Zheji-
ang 0.54 0.66 1.06 1.96 1.63 25.93 0.75 17.84 39.67 6.10

Qingdao-Lianyun-
gang Corridor 0.47 0.34 1.04 2.69 1.66 22.71 0.39 17.53 40.57 8.37

Chengdu-Mian-
yang Corridor 0.16 0.14 3.20 0.91 1.23 7.68 0.16 53.98 30.01 2.83

Greater Wuhan 
Area 0.64 0.54 0.78 1.98 1.65 30.94 0.62 13.22 40.26 6.16

Greater Xi’an Area 0.45 0.31 1.78 1.55 1.44 21.95 0.35 29.93 35.03 4.83
Greater Chongq-
ing Area 0.52 1.32 1.21 2.25 1.56 24.91 1.50 20.42 37.95 7.01

Changsha-Zhu-
zhou and Xiang-
tan

0.61 0.96 1.06 1.86 1.58 29.62 1.08 17.82 38.46 5.77

Yancheng-Huai’an 
Area 0.68 0.05 1.29 0.84 1.31 32.97 0.06 21.67 32.08 2.62

Changchun-Jilin 0.87 0.53 0.73 1.55 1.45 41.85 0.61 12.35 35.38 4.81
East Coast Guang-
dong 0.41 0.09 2.67 0.71 1.08 19.70 0.10 45.02 26.38 2.22

Greater Shiji-
azhuang 0.84 0.26 0.99 1.55 1.21 40.57 0.30 16.64 29.48 4.82

Yantai-Weihai 0.75 0.56 1.59 1.31 1.10 36.24 0.64 26.87 26.80 4.08
Greater Taiyuan 0.27 5.65 0.99 2.33 1.95 13.19 6.40 16.74 47.67 7.26
Kunming-Yuxi 0.47 0.91 0.78 2.81 1.86 22.70 1.03 13.14 45.28 8.74

4.2. Globalization and Localization / regionalization of China MCRs
4.2.1. Globalization Development of MCRs
Today, the city and city region is embedded in the fabric of globalization. On one hand, 

the higher degree of globalization, the rapider growth of urban and regional developing, 
the broader networked extending, and at the same time the city gets better nourishment 
and revive, on the other hand, those which are left far behind or poor globalized, the mar-
ginalization tendencies will be increasingly speeding up, the gap will be more divided, for 
it is era of globalization leading to regional changing and shifting [1]. This kind of com-
petitive advantage stemmed from globalization is called system-based advantage or glob-
al networks based advantages. Thus, a competitive MCR also depends not only on its lo-
cation-based advantages from regional integration and development, but also increasing-
ly depends on its position in the global urban network system. From this, the globality at-
tribute or globalization process is one important indicator for evaluating the development 
stage of a MCR. In this paper, indicators of FDI, the inward investment contribution of 
manufacturing, and the international organization employment are selected for analyzing 
the globalization of the 21 MCRs by SPSS Principal Component Analysis Method. From 
Table 8, the MCRs of the Greater Beijing Area, the Yangtze River Delta Region, the Pearl 
River Delta Region, and the Southeast Fujian Coast Area are most globalized, which are 
all seated in the East Coast China. The MCRs of Middle Liaoning Province (or Greater 
Shenyang Area), Chengdu-Mianyang Corridor, the Greater Chongqing Area, the Great-
er Wuhan Area and Qingdao-Lianyungang Corridor are well globalized too, with three 
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MCRs in the Middle and West, two in the East. And Yancheng-Huaian Area, Yantai-Wei-
hai Area and Changchun-Jilin Area rank relatively lower of globalization. While MCRs 
of the Greater Xi’an Area, the East Guangdong Area, Changsha-Zhuzhou-Xiangtan Area 
and Jinan-Xuzhou Corridor, the Southeast Zhejiang Area, the Greater Shijiazhuang Area, 
the Greater Taiyuan Area and Kunming-Yuxi Area perform worst in globalization, with 
five in the East China, and two in the Middle and two in the West.

4.2.2. Locality Features: MCRs’ influence mainly on the whole nation or just on provin-
cial level?

Globalization and localization are two sides of a coin, globalization can be considered 
as a direct source of urban regional development advantages, the status of a city’s rank-
ing in the global system can be reflected directly from its degree of globalization; while lo-
calization has profound impact for the long-term sustainable development of urban areas, 
affecting the role playing of the urban areas in the global network system. Therefore, to 
understand the development of the external environmental forces in urban areas, it also 
needs to analyze on the local dimension.

Table 8
The Globalization Level of China’s MCRs

FDI Per 
GDP

The inward 
investment on 
manufacturing

The employment 
ration of international 

organization

The total score 
of the SPSS 

Analysis
Yangtze River Delta Region 66.28 44.25 0.17 0.62
Pearl River Delta Region 48.86 57.19 0.14 0.62
Greater Beijing Area 69.67 38.78 1.41 1.58
Jinan-Xuzhou Corridor 23.72 9.51 0.07 –0.49
Greater Zhengzhou Area 34.23 7.02 0.02 –0.46
Southeast Fujian 48.10 57.18 0.20 0.66
Greater Shenyang Area 80.54 18.72 0.00 0.22
Greater Wuhan Area 47.65 24.29 0.22 0.13
Chengdu-Mianyang Corridor 69.39 17.32 0.29 0.31
Southeast Zhejiang 5.75 10.39 0.01 –0.72
Greater Xi’an Area 31.74 16.77 0.08 –0.28
Qingdao-Lianyungang Corridor 54.45 28.87 0.09 0.18
Greater Chongqing Area 80.04 19.23 0.20 0.39
Changsha-Zhuzhou and 
Xiangtan 45.30 8.99 0.00 –0.32

Yancheng-Huai’an Area 63.29 20.04 0.00 0.05
Changchun-Jilin 22.15 35.58 0.00 –0.14
East Coast Guangdong 18.59 24.80 0.00 –0.35
Greater Shijiazhuang 7.18 7.37 0.00 –0.77
Yantai-Weihai 27.10 36.34 0.00 –0.07
Greater Taiyuan 14.55 6.98 0.00 –0.69
Kunming-Yuxi 36.45 5.98 0.00 –0.47

The arguments of functional urban region, polycentrism, and the interaction among the 
core areas, the periphery areas and the undeveloped areas by flows by Hall P on MCRS are 
all emphasizing on the regional level perspectives. Based on this, this paper analyzes the lo-
cal characteristics of these 21 MCRs in different scales. According to the 5thand 6thcensus, 
indicator of “the county inside floating population”, “the floating-in population from oth-
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er counties in the province”, “the floating-in population from other provincial counties’ are 
used to analyze whether the MCRs have influences on the whole country or just on the Pro-
vincial Level, Figure 5 and Figure 6. Among the 21 MCRs, the Pearl River Delta Region has 
the most remarkable influences on all scales, on the national level and the provincial level. 
And the second tiers have the Southeast Zhejiang, the Greater Beijing Area, the Southeast 
Fujiasn, Kunming-Yuxi Area, and the Yangtze River Delta Region. While the Greater Wu-
han, Chengdu-Mianyang Corridor, the Greater Chongqing Area, the Greater Taiyuan Area 
rank in the third tier. MCRs of Jinan-Xuzhou Corridor, Yancheng-Huaian Area, the East 
Guangdong Area and the Greater Shijiazhuang Area rank in the lowest tier with poor influ-
ence on the local area or the national level. Respectively from the influences national wide 
and provincial wide, the Yangtze River Delta Area, the Pearl River Delta Area, the Greater 
Beijing Area, the Southeast Fujian, the Southeast Zhejiang not only have deep influence on 
the local provincial level, but also are important regional motors for China. While MCRs 
of the Greater Shenyang Area, the Greater Wuhan Area, the Chengdu-Mianyang Corridor, 
Qingdao-Lianyungang Corridor, the Greater Chongqing Area, the Greater Taiyuan Area, 
the Greater Zhengzhou Area, Changsha-Zhuzhou-Xiangtan Area, Yantai-Weihai Area 
show relatively strong influence on the local provincial level, and weak influence national 
wide. MCRs of Jinan-Lianyungang Area, Yancheng-Huaian Area, the East Guangdong area 
and the Greater Shijiazhuang Area have weak roles both on the national wide level and on 
the provincial level. While the Southeast Coast Zhejiang Area has outstanding influence on 
the national wide level, but weak influence on the local areas, Table 9.

Figure 5. Provincial-level influences of urban regions by flowed-in population inside provinces
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Figure 6. National level influences of urban regions by flowed-in population from outside 
provinces

Table 9
The Influence of MCRs on Different Scale Areas

The Influence on the 
Local Provincial Level

The Influence on the 
national Level

The total in-
fluence

Yangtze River Delta Region 16.23 23 39.23
Pearl River Delta Region 21.72 41.36 63.08
Greater Beijing area 16.57 27.98 44.55
Jinan-XuzhouCorridor 15.78 1.9 17.68
Greater Zhengzhou Area 20.66 1.9 22.56
Southeast Fujian 20.81 19.27 40.08
Greater Shenyang Area 22.48 4.55 27.03
Greater Wuhan Area 27.83 4.06 31.89
Chengdu-Mianyang Corridor 31.97 4.49 36.46
Southeast Zhejiang 14.07 30.6 44.67
Greater Xi’an Area 18.94 5.96 24.9
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The Influence on the 
Local Provincial Level

The Influence on the 
national Level

The total in-
fluence

Qingdao-Lianyung Corridor 22.2 6.3 28.5
Greater Chongqing Area 26.54 7.3 33.84
Changsha-Zhuzhou and Xiangtan 22.54 2.92 25.46
Yancheng-Huai’an Area 11.67 1.07 12.74
Changchun-Jilin 21.72 2.81 24.53
East Coast Guangdong 7.67 6.17 13.84
Greater Taiyuan 29.03 6.4 35.43
Greater Shijiazhuang 16.15 2.66 18.81
Yantai-Weihai 18.32 8.03 26.35
Kunming-Yuxi 31.76 8.85 40.61

And Figure 7 shows the comprehensive features of globalization and localization / re-
gionalization of MCRs, which provides the evidence of divergence of China’s MCRs in 
different areas.

Figure 7. The Globality and Locality of MCRs in China

5. Socio-economic Transformation of China’s MCRs in 2000–2010
5.1. Changes and Growth of MCRS” Spatial Boundary in China
5.1.1. Spatial Growth of China’s MCRs in 2000–2010
Again, using the density and structure of employment indicators, this paper analyz-

es the boundary changes of MCRs in 2000–2010 by the Principal Component Analysis 
Method, the results are shown in Figure 8. Since 2000, the Yangtze River Delta Region, the 
Greater Beijing Area, the Pearl River Delta Region, the Greater Zhengzhou Area, Cheng-
du-Chongqing Area, Jinan-Xuzhou Corridor, the East Coast Shandong Province, the 
East Guangdong, the Southeast Fujian, the Greater Xi’an Area and the Greater Wuhan 
Area got the rapidest growth. Firstly, the regional core cities like Shanghai, Beijing, Shen-
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zhen, Guangzhou, etc. have the improvement most evident, and at the same time, coun-
ties around these cities also quicken the paces. Secondly, the cities or counties along the 
East Coast also grew fast, including areas in the Shandong Peninsular, the North Jiang-
su Area, and even in Hebei Province. But, evidence of growth in the Liaoning coast areas 
is not so clear, though the Provincial government has adopted series of strategies and in-
vested heavy along this area. Thirdly, the counties along key regional transportation corri-
dors grew very fast, especially the Beijing-Shanghai corridor, Beijing-Zhengzhou corridor, 
Shanghai-Kunming Corridor. Fourthly, except for Chengdu-Chongqing Region, most of 
urban regions in West China and the Northeast grew slowly, only certain units in or near 
the provincial capital cities have some quicker progress and changes.

Figure 8. The Spatial Changes of MCRs in China in 2000–2010

5.1.2. Rapid Agglomeration of Production Factors to MCRs
Firstly, the higher the population density in urban areas, the Faster of the total popula-

tion growth. In the 13 large-scale MCRs, the population density of the Pearl River Delta 
got the fastest growth in 10 years, the population density increasing581 / km2, and then is 
the Greater Beijing Area with 357 / km2, and the Southeast Zhejiang with 266 / km2, Cheng-
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du-Mianyang Corridor with 263 / km2, the Yangtze River Delta Region with 237 / km2, the 
Southeast Fujian Area with 232 / km2. And Jinan-Xuzhou Corridor got the slowest growth 
with increasing 60.2 / km2, and then are the Greater Shenyang Area with 98 / km2, the 
Greater Wuhan Area with 98 / km2. While in the 8 emerging MCRs, the East Guangdong 
Area, the Greater Taiyuan Area, Kunming-Yuxi Area and the Greater Shijiazhuang Area 
grew fast, Table 10.

Table 10
The Socio-Economic Transformation of MCRs in 2000–2010

Population 
Growth 

Rate

Ratio of Inflow 
Population 

Growth to the 
total Population

Proportion 
of aged 

65+

Proportion 
with Bach-

elor Degree 
and above

Non-agricul-
tural employ-
ment growth

Yangtze River Delta Region 25.57 16.03 0.32 8.93 1.24
Pearl River Delta Region 34.55 17.84 0.25 7.88 0.63
Greater Beijing Area 36.2 19.15 0.35 12.29 0.4
Jinan-Xuzhou Corridor 7.52 0.73 1.86 7.06 0.79
Greater Zhengzhou Area 18.03 4.36 0.73 7.77 0.77
Southeast Fujian 22.42 9.93 0.4 6.45 1.32
Greater Shenyang Area 11.31 4.87 2.33 7.6 4.3
Greater Wuhan Area 11.23 2.68 1.79 10.83 0.82
Chengdu-Mianyang 
Corridor 24.15 12.34 1.67 9.83 1.32

Southeast Zhejiang 25.17 14.68 0.14 4.76 1.14
Greater Xi’an Area 16 2.39 2.11 10.65 0.98
Qingdao-Lianyung Corridor 17.98 5.92 0.98 9.45 1.27
Greater Chongqing Area 13.55 3.18 1.83 9.71 1.08
Changsha-Zhuzhou and 
Xiangtan 13.82 2.96 1.84 9.59 0.77

Yancheng-Huai’an Area –5.31 –12.51 3.44 5.01 1.89
Changchun-Jilin 11.42 1.92 2.14 8.35 0.23
East Coast Guangdong 15.1 2.7 0.43 2.33 0.84
Greater Taiyuan 13.65 –3.51 1.42 9.76 0.49
Greater Shijiazhuang 13.65 6.89 2 7.58 0.56
Yantai-Weihai 24.54 6.92 1.24 10.8 0.06
Kunming-Yuxi 19.04 3.38 1.9 10.06 –0.09

Secondly, the higher ratio of the floating in population, the larger scale of new flow-
ing in population. Among the 21 MCRs in China, the scale and the proportion growth of 
floating-in population in the Yangtze River Delta Region, the Pearl River Delta Region, 
and the Greater Beijing Area are far ahead of other MCRs. The net inflow population 
growth in Yangtze River Delta Regions 1292 million, accounting for 16.03 %t of the res-
ident population in 2010, followed by the Pearl River Delta region, an increase of inflow 
population6.0 million, accounting for 17.84 %t of the resident population in 2010; and the 
Greater Beijing Area increased 2.39 million, accounting for 19.15 % of the total popula-
tion; followed by the Southeast Zhejiang, Chengdu-Mianyang Corridor and the Southeast 
Fujian Area. The slowest are Yancheng — Huai’an region, the Greater Shijiazhuang Area, 
Jinan-Xuzhou Corridor, the first two of negative growth. The inflow of young labor force 
also makes the speed of population aging is inversely proportional to the inflowing pop-
ulation growth rate.
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Thirdly, the Human capital spatial accumulation has the exponential growth polariza-
tion characteristics, and the growth of MCRs in the Eastern is more obvious. From the 
proportion growth of college students in 2000–2010, the higher of the proportion of col-
lege students, the faster of Human capital growth. In 2000 the proportion of college stu-
dents is up to 12.7 % in Greater Beijing Area, and the growth in 10 years account for 
12.29 % of the resident population, followed by the Greater Wuhan Area, and the Great-
er Xi’an Area. However, from the annual growth rate in 2000–2010 of human capital in 
MCRs, although there shows some convergence tendency, most of MCRs with the over-
all growth rate of over 200 % are located in the eastern coastal areas, including the Yangtze 
River Delta Region, the Pearl River Delta Region, the Southeast Fujian Area, the South-
east Zhejiang Area, Qingdao — Lianyungang Corridor; while the Greater Shenyang Area 
and Changchun-Jilin Area in the Northeast, and the Greater Xi’an Area and Kunming-
Yuxi Area in the West all grew very slowly.

5.2. Functional Specialization Transition of China’s MCRs
From the changing functional specialization view, in the East, the industrialization still 

has the dominant role. While some core cities, like Shanghai, Beijing, Tianjin and Guang-
zhou is manifested significantly of deindustrialization and the high order services are 
more and more crucial for the transformation and capital accumulation. Since 2000, the 
MCRs in Middle China, especially, the Greater Zhengzhou Area, the Greater Wuhan Area 
and Changsha-Zhuzhou-Xiangtan Area, began the quickened pace of industrialization. 
At the same time, mining still play important role in Henan, Shandong and Shanxi Prov-
ince. While in the West, only Chengdu, Chongqing and the Surrounding geographical 
units had the significant industrialization improvement. Other areas still driven by servic-
es sectors, the manufacturing sector has quite slow progress, Figure 9. And furtherly, this 
progress can be shown in Table 12.

Table 11
Changing of Major Specialization of China’s MCRs in 2000–2010

Changing of Location Quotient Indica-
tor

Changing of Proportion to total Em-
ployment

Primary 
Sectors

Mining 
and Quar-

rying

Manu-
factur-

ing
FIRE Primary 

Sectors

Mining 
and Quar-

rying

Manu-
factur-

ing
FIRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yangtze River Delta 
Region –0.24 –0.26 –0.34 0.19 –18.87 –0.25 6.63 1.46

Pearl River Delta 
Region –0.09 –0.09 –1.15 –0.35 –7.02 –0.09 –0.01 1.09

Greater Beijing Area –0.11 –0.05 –0.66 0.08 –11.48 0.00 –2.91 2.24
Jinan-Xuzhou Cor-
ridor –0.05 –0.64 –0.17 0.01 –16.34 –0.43 2.50 0.77

Greater Zhengzhou 
Area –0.11 –0.02 –0.17 –0.03 –19.45 0.12 2.38 0.91

Southeast Fujian –0.20 –0.47 –0.22 –0.05 –17.37 –0.47 7.35 0.99
Greater Shenyang 
Area 0.00 –0.22 –0.90 –0.32 –6.56 –0.06 –5.87 1.36

Greater Wuhan Area –0.10 –0.17 –0.29 –0.09 –15.02 –0.12 1.05 1.19
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Chengdu-Mianyang 
Corridor –0.32 0.10 –0.21 0.88 –27.93 0.13 1.97 2.51

Southeast Zhejiang –0.12 –0.23 –0.43 0.00 –10.46 –0.23 8.74 0.68
Greater Xi’an Area –0.14 0.38 –0.51 0.30 –19.09 0.45 –2.92 1.56
Qingdao-Lianyung 
Corridor –0.28 –0.21 –0.08 0.15 –25.18 –0.19 6.81 1.26

Greater Chongqing 
Area –0.24 –0.17 –0.25 1.00 –23.61 –0.05 2.28 2.54

Changsha-Zhuzhou 
and Xiangtan –0.12 –0.11 –0.34 0.20 –17.51 –0.02 0.48 1.44

Yancheng-Huai’an 
Area –0.39 0.03 0.44 0.14 –36.18 0.03 11.11 0.60

Changchun-Jilin 0.19 –0.23 –0.72 –0.59 –1.93 –0.19 –5.72 0.65
East Coast Guang-
dong –0.18 –0.08 0.13 –0.38 –17.98 –0.08 13.35 0.20

Greater Taiyuan 0.06 –0.09 –0.40 0.00 –9.56 –0.07 –0.64 1.02
Greater Shijiazhuang 0.03 –0.34 –0.37 –0.03 –9.85 –0.30 2.47 1.03
Yantai-Weihai –0.04 –0.36 –0.95 –0.09 –6.89 0.13 –7.38 1.53
Kunming-Yuxi –0.01 –0.01 –0.59 0.34 –8.51 0.07 –3.90 2.05

Figure 9. Cluster Analysis of Transforming MCRs in 2000–2010
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5.3. Progress of Globalization, Localization / Regionalization of MCRs in China since 2000
5.3.1. Globalization Shift: The Changing role of Global Production Factors for Chi-

na’s MCRs
Since 2000, all MCRs have the indicators of FDI and inward investment increasing sig-

nificantly, but MCRs in the Middle and West China improved more quickly. From the 
absolute values view, the total FDI in Yangtze River Delta and Pearl River Delta were all 
about$ 10.5 billion in 2000, followed by the Greater Beijing Area, the total about 5.2 bil-
lion. By 2010, the total FDI in the Yangtze River Delta rapidly increased to $ 46.6 billion, 
while the Greater Beijing Area and the Pearl River Delta to $ 18 billion.

From the ratio of FDI to GDP, the MCRs once dominated by the outward economy, such 
as the Pearl River Delta, Southern Fujian, East Guangdong all have significant declines, while 
in the relatively undeveloped MCRs, such as Chengdu-Mianyang Corridor and the Great-
er Chongqing Area, economic globalization began to be significantly boosting, Figure 10.

Figure 10. The Globalization Progress of China’s MCRs in 2000–2010

5.3.2 Shift Regionalization and localization of China’s MCRs: the Yangtze River Delta Re-
gion, the Pearl River Delta Region, the Greater Beijing Area Strengthening the motor roles for 
the Nation and meanwhile, MCRs around Provincial Capital Cities and Some Port Gateway 
Cities Standing out as Regional Level Motors

From local and regional level perspectives, since 2000, except for particular regions, 
the vast majority of MCRs got the positive influence increasing dramatically both on 
the national level and on the provincial level (Figure 11–13). On the provincial level, the 
Chengdu-Mianyang Corridor, the Greater Chongqing Area, the Greater Xi’an Area, the 
Greater Wuhan Area, the Greater Zhengzhou Area, the Greater Taiyuan Area all gained 
significantly. But the Greater Shenyang Area, the Pearl River Delta Region, the Great-
er Beijing Area, the Southeast Zhejiang Area, the East Guangdong Area slowed down 
the influence in this level. On the national level, the Yangtze River Delta Region and the 
Greater Beijing Area both increase fast, which the indicator increasing more than 10 %, 
and the Pearl River Delta Region slowed down at the same time. The Southeast Zhejiang, 
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the Greater Shenyang Area, the Southeast Fujian Area also had signifi cant increase for 
the nation. But, MCRs in the Middle and West China still did not improve the motoring 
roles for the nation, and even some decreased, like Kunmin-Yuxi Area. And MCRs of the 
Greater Shijiazhuang Area, Jinan-Xuzhou Corridor and Yancheng-Huaian Area also have 
not very good improvement.

Figure 11. Changing Regionalization and Localization of China’s MCRs in 2000–2010

Figure 12. Growth of Inflow Population from Counties inside Provinces in 2000–2010



261

Figure 13. Growth of Inflow Population from Counties outside the Provinces in 2000–2010

6. Conclusion and Discussion
6.1. The Features and Trends of MCRs in Developing Countries
6.1.1. Pattern and Systems of CHINA’s MCRs
According to the quantitative analysis of MCRs from multi-center spatial structure, 

the local- regional and global features, the functional specialization, the Pattern and Sys-
tem of China’s MCRs can be summarized in Table 10. Among these 21 MCRs, the Yangtze 
River Delta Region, the Pearl River Delta Region and the Greater Beijing Area are in the 
first tier, which are most important for the nation and also are key actors for the country 
to compete in the world economy. Relatively, MCRs of the Southeast Fujian Area, Qingd-
ao-Lianyungang Corridor, the East Guangdong Area, the Southeast Zhejiang Area, Jinan-
Xuzhou Corridor in the East, and the Chengdu-Mianyang Corridor, the Greater Chongq-
ing Area, the Greater Shenyang Area, the Greater Zhengzhou Area, the Greater Xi’an Area 
in the Middle and West China are ranking in the second tier. While the other eight MCRS 
are still in the emerging and growing stages, such as Changsha-Zhuzhou-Xiangtan Area 
in Hunan.
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Table 12
The Features of China’s Typical MCRs

MCRs The Spatial Polycentrism The Functional Spe-
cialization

The Features of Globaliza-
tion, Regionalization and 

Localization
Tier 

I
The Yangtze 
River Delta 
Region

By a series of Sub-MCRs in-
terlocking together, includ-
ing the sub-MCRs centered 
at Nanjing, Hangzhou etc

Specialized and 
dominated by man-
ufacturing and High 
ordered services

Strong Global linked; and 
Crucial development Mo-
tors both for the nation 
and for the local region

The Pearl River 
Delta Region

A Networked Region with 
Hongkong and Guangzhou 
Shenzhen as core cities

Advanced in manu-
facturing

Greater Bei-
jing Region

A Corridor Region with the-
Twin Core Cities of Beijing 
and Tianjin

Advanced in High 
order services

Tier 
II

Chengdu-
Mianyang Cor-
ridor

A Corridor Region with the 
Mono Chengdu Metropoli-
tan Area as the center, and 
Mianyang and Deyang as 
Sub-center.

Dominated in High 
order services

Strong Provincial-level 
linked Weak Roles for the 
Nation, and Relatively well 
linked globally.

Greater 
Chongqing 
Area

Strong concentralized in 
Chongqing with few spe-
cialized cities around

Dominated in High 
order services; and 
important roles by 
mining Sectors

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and Relatively well 
linked globally.

Southeast 
Fujian

A Corridor Region with 
Fuzhou, Xiamen and Quan-
zhou as the polycentric 
Regional Cores

Advanced in manu-
facturing, and well 
developing in High 
order services

Strong linked in global and 
local regional level

Qingdao-
Lianyungang 
Corridor

A Corridor Region with 
Qingdao, Lianyungang and 
Rizhao as the Polycentric 
Regional Cores

Advanced in manu-
facturing, and well 
developing in High 
order services

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and Relatively well 
linked globally.

Greater 
Shenyang 
Area

A hybrid Pattern of Conur-
ban area and Corridor with 
Shenyang and other Cities 
as Core Units

Relatively Advanced 
in High order ser-
vices and mining

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and Relatively well 
linked globally.

Greater Wu-
han Area

A Con-urban Area with Wu-
hanand other Cities as Core 
Units

Relatively Advanced 
in High order ser-
vices

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and Relatively well 
linked globally.

Greater 
Zhengzhou 
Area

A Urban Corridor with 
Zhengzhou and Luoyang 
etc as Core Units

Relatively Advanced 
in Mining

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and weakly global-
linked

Southeast 
Zhejiang

A Urban Corridor with Wen-
zhou and Taizhou etc as 
Core Units

Advanced in Manu-
facturing

Strong local and national 
linked, and relatively poor 
globalization

Jinan-Xuzhou 
Corridor

A Urban Corridor with Jinan 
and Xuzhou etc as Core 
Units

Relatively Advanced 
in Mining

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and weakly global-
linked
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MCRs The Spatial Polycentrism The Functional Spe-
cialization

The Features of Globaliza-
tion, Regionalization and 

Localization
The Greater 
Xi’an Area

A Con-Urban Areas with 
Xi’an and Xianyang as Core 
Units

Relatively Advanced 
in High order ser-
vices

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and weakly global-
linked

Tier 
III

Changsha-
Zhuzhou-
Xiangtan Area

A Con-Urban Areas with 
Changsha, Zhuzhou, Xiang-
tan as Core Units

Relatively Advanced 
in High order ser-
vices

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and weakly global-
linked

Changchun-
Jilin Area

A twin-city areas with 
Changchun and Jilin

Relatively Advanced 
in High order ser-
vices

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and weakly global-
linked

Greater Tai-
yuan Area

Strong concentralized in 
Taiyuan with few special-
ized cities around

Relatively Advanced 
in High order ser-
vices and mining

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and weakly global-
linked

Greater Shiji-
azhuang Area

Strong concentralized in 
Shijizhuang with few spe-
cialized cities around

Relatively Advanced 
in High order ser-
vices

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and weakly global-
linked

East Guang-
dong Area

A Con-Urban Areas with 
Shantou, Chaozhou etc as 
Core Units

Advanced in Manu-
facturing

Weak both in Provincial 
and national level linked, 
and weakly global-linked

Yancheng-
Huai’an Area

A twin-city areas with 
Yancheng and Huaian

Relatively Advanced 
in Manufacturing

Strong Provincial-level 
linked, Weak Roles for the 
Nation, and Relatively well 
linked globally.

Yantai-Weihai 
Area

A twin-city areas with Yan-
tai and Weihai

Relatively Advanced 
in Manufacturing

Strong Provincial-level 
linked, Weak linked in na-
tional and global level

Kunmin-Yuxi 
Area

Strong concentralized in 
Kunming with few special-
ized cities around

Relatively Advanced 
in High order ser-
vices

Strong Provincial-level 
linked, Weak linked in na-
tional and global level

6.1.2. Trends of China’s MCRs in the Future
Firstly, from the Urbanization and Industrial trends of China, the development of Chi-

na’s MCRs will be more complicated, more uncertain. Driven by the huge scale invest-
ment, for a long time, the China’s Mega Cities and City-Regions are inevitably still in the 
process of agglomeration. On one hand, the East MCRs will face the transformation to 
service oriented development or deindustrialization process, meanwhile also face fur-
ther development of manufacturing or industrialization especially in periphery counties 
or cities around Mega Cities. Manufacturing could stimulate the boosting growth of con-
sumption services and Producer Services as well, and in turn, services sectors can bring 
more other job opportunities. From this perspective, the future of the East Region, espe-
cially in the Pearl River Delta, the Yangtze River Delta, the Greater Beijing Area, the pres-
sure of population growth and inflow population will continue for a very long time, as a 
result the pressure of resource and environmental will continue to grow as a result of pop-
ulation increasing. For MCRs in the Middle and West China, the development has more 
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uncertainty, especially in the context of regional policy effect from the central govern-
ment level. For now, the state has adopted a series of regional policy focusing on mega cit-
ies, and MCRs. Although there are some aims to even and bridge the gap of regional de-
velopment, under conditions of complex interactions among market and government in-
tervention, the central and local government policies, will shadow profound effects on the 
massive industrialization and urbanization process. Inevitably, what is certain is that true 
rapid development of MCRs in Middle and West China need to accelerate their industri-
alization pace, or is likely to occur “over-urbanization” and further resulting in other so-
cial and political issues.

Secondly, Globalization, technological advances and the “market — government” rela-
tions, the Central — Local Government Interactions will make the China’s MCRs be more 
divergent. Advanced MCRs in the East China, such as the Yangtze River Delta Region, the 
Pearl River Delta Region and the Greater Beijing Area will have the trend of high order 
services increasingly the dominant roles for the regional functional specialization. From 
the perspective of underlying determination of economic density, face to face commu-
nication, the human capital development, the factors like knowledge, information, R&D, 
airport will be more and more crucial for high order services and urban competition. 
And in these regions, the post-Fordism system progress and function will be more ob-
vious. At the same time, MCRs of Chengdu-Mianyang Area and the Greater Chongqing 
Area, the Greater Wuhan Area, and other MCRs along the East Coast are likely to become 
the main front of industrialization for China. Also in these regions, producer services 
around the manufacturing, including specialization in logistics, headquarters economy 
will get quick development. As core cities, Beijing, Shanghai, Hongkong and others on 
one hand will integrate into the ranks of the international city, on the other hand, the flow 
of funds, technology, information and even fast traffic flow will be more frequent among 
these cities and other regional centers, which showing a distinct level of system diffusion 
and radiation diffusion characteristics, rather than near field radiation. By airports, high-
speed railway, electricity providers, the new MCRs functional morphology, structure and 
morphology of space will also germinate gradually. For example, the possibility of a new 
corridor MCRs along Shenyang, Changchun, Harbin may form etc.

Thirdly, spatial differentiation phenomenon will be more pronounced inside the MCRs 
or mega cities themselves. Under forces of industrialized, de-industrialization, the Ford-
ism and post-Fordism, different modes of capital accumulation effect, the pattern of re-
gional inequalities may exacerbate over a period of time, not only in the increasingly frag-
mented Greater Beijing Area, but also in the transformation of the Yangtze River Delta 
Region, the Pearl River Delta Region, as thee history path happened in the Greater Lon-
don and the greater New York area.

Fourthly, the China MCRs will gradually change the status in the “core — periph-
ery” and labor division of global system. In the context of globalization, China MCRs as 
a whole will continue to follow the” core — periphery” law in the long-term. To compete 
in the global market and attract global capital is indispensable way for enhancing the ur-
ban and regional development. Meanwhile, regionalization / localization are another im-
portant factor in Chinese MCRs and those in USA, Japan etc. The development of Mega 
Region in America 2050 and the construction plan of high-speed rail reflect the regional 
and local importance in the current period. Region and the local space are fundamental 
for endogenous development and for the regional innovation system as well. Its efficien-
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cy in regional market allocation of resources and comparative advantage functions de-
termine the overall competitiveness of urban areas, including the control and command 
rankings in the global system.

6.2. The Planning Suggestions for CHINA’S MCRs
6.2.1. Collaborative creative thinking and actions is necessary for tackling with the com-

plexity and problems of MCRs
In the free market economy system, MCR is an efficient self-organizing complex sys-

tem. At the same time, the “big-city disease” or “regional disease” will appear inevitable in 
MCRs as defined by mainstream economists “negative externalities”. These negative exter-
nalities lead to the massive damage to the stability of the whole system.

Friedman summarized four typical types of negative externalities in MCRs: one is the 
degradation of air, soil, water and aquifers, the second is the increasing economic and so-
cial inequalities, the third is the large scale unemployment, especially among young un-
employment, and the fourth is the political corruption and rising crime rates [46]. Due to 
the nonlinear development, large scale and rapidly changing characteristics of MCRs, the 
performance can be hardly predictable. In this sense, Friedman believes that urban and 
regional planning should first of all adapt the public investment in infrastructure to the 
demand of the system. And the regional changes or transformations couldn’t be directed 
by the government’s planning documents, but by the interaction of millions of individual 
behaviors. Therefore, “any solution to the problem must be as complex as the problem it-
self ”. And so it is advocated that the power to solve market failures and negative external-
ities, etc. should be decentralized to the lowest level of public institutions which can effec-
tively work.

And other high-level central government should focus on monitoring various indica-
tors of system performance, improving the public services. To achieve this, Collaborative 
creative thinking is necessary for tackling with the complexity and problems of MCRs. 
Meanwhile, the development of MCRs is also a gradual process, with the fundamental 
laws driven by market. Undoubtedly, it could be a huge waste to make and implement 

“haste makes waste” style regional planning and investment in some less developed ar-
eas with poor degree of functional specialization, regionalization and localization. It can 
cause benefits loss in environmental, economic, and social fields, especially in the West 
China, where the ecology high sensitivity, and the transport poor accessibility.

6.2.2. To integrate and coordinate the effectiveness of Market mechanism to promote ef-
ficiency, innovation, efficiency, competitiveness with the necessary government intervention 
for solving negative externalities of the market

Firstly, according to the new economic geography theory, driven by effects from den-
sity, distance factors, massive urban population and economic concentration will also 
maintain a long-term process. And to effectively stimulate the functions of regional inte-
gration in wider area, both the underlining market mechanism and the necessary govern-
ment intervention are needed to bridge the regional division caused by infrastructure fac-
tors and policy factors. To solve the regional division problems, it is necessary to improve 
transportation access among areas, and to improve the market mechanisms for allocating 
scarce resource, such as water resources, and human capitals.

Secondly, as a mechanism for government intervention, urban and regional planning 
should furtherly focus on addressing market failures and negative externalities. The main 
fields include the regional ecological environmental protection, the protection and pro-
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motion of regional cultures, and other public a semi-public goods. Also the list of regional 
restricted and forbidden industry sectors based on market mechanisms should be estab-
lished and improved for the long term.

Figure 14. The “3+1” Strategic Spatial Framework of China’s Urbanization and MCRs

Thirdly, the national urbanization plan should be strategically frame worked by dif-
ferent spatial scales, with respect to the regional labor division and interactions. First, 
Shanghai, Beijing and Hong Kong as the center of the Yangtze River Delta Region, the 
Bohai Bay region, the Greater PRD region, not only plays a central role in the process of 
globalization, but also to act as growth motors for the North China, the Middle and the 
South, to the Middle and then to the South, and also for the Middle west China. In ad-
dition, the Chengdu-Chongqing Region in the west also has a unique strategic role for 
bridging the above three key regions and other parts of the country, in economic, ecolog-
ical, military perspectives both from the national scale, but from the international scale, 
which Chengdu-Chongqing Area are important for the Southeast Asia affairs and even 
for the Middle Asia. Chengdu-Chongqing Area is seated just on the famous “aigun — 
Tengchong” line. And the inland-direction influences radiating from Beijing-Tianjin in 
the North, Shanghai in the Middle and Hongkong, Guangzhou in the South meet here. So 
from the above “3+1” frame, the other MCRs can be embedded in it as sub regions. In the 
East, the Greater Shenyang Area, the Greater Harbin area, the Jilin-Changchun area and 
the Greater Shijiazhuang Area are mainly in the influential sphere of the Greater Beijing 
Area. While Qingdao-Lianyungang corridor and Jinan-Xuzhou Corridor are in the com-
peting sphere of the Greater Beijing Area and the Yangtze River Delta Region. MCRs of 
Huaian-Yancheng Area, the Southeast Zhejiang Area are mainly influenced by the Yang-
tze River Delta Region, the East Guangdong Area and Hainan Province are influenced 
by the Pearl River Delta Region. However the Southeast Fujian area is in the competing 
sphere between Yangtze River Delta Region and the Pearl River Delta Region. Along the 
Yellow River, MCRs of the Greater Taiyuan Area, the Greater Zhengzhou Area, the Great-
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er Xi’an Area are just located in the Triangle of Beijing, Shanghai and Chengdu-Chongq-
ing. And along the Yangtze River, MCRs of the Greater Wuhan Area, the Changsha-Zhu-
zhou-Xiangtan Area and even the Greater Nanchang Area are located in the triangle area 
of Shanghai. Chengdu-Chongqing and Hongkong-Guangzhou. Similarly, regions around 
Nanning, Kunming, Guiyang and Lasa etc in the Southwest China are subregions of the 
Pearl River Delta Region and Chengdu-Chongqing Region, and regions around Urumqi, 
Lanzhou and Xining in the Northwest have closer interaction with the Greater Beijing 
Area and Shanghai in economic and political sides. Although most of the MCRs in the 
Middle and West China are under the influential sphere of the “3+1” system, many spe-
cialized in certain fields which couldn’t be taken place. For example, Haerbin’s position 
for the Northeast Asia, and Urumqi for the Middle Asia and Kunming, Nanning for the 
Southeast Asia.
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РОЛЬ ОТРАСЛИ СВЯЗИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
(на примере Иркутской области)

ROLE OF COMMUNICATION SECTOR IN REGIONAL 
DEVELOPMENT (the example of Irkutsk region)
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Аннотация. Рассмотрены процессы развития коммуникационной отрасли в Ир-
кутской области. Показано место связи в экономике региона и выявлены факторы, 
способствовавшие достижению высокого уровня развития услуг. Показаны разли-
чия в характере развития услуг связи в освоенных и отдаленных районах.

Abstract. The processes of development of the communications industry in the Irkutsk re-
gion are analyzed. The role of communication in the region’s economy and the factors con-
tributed to high level of development are shown. Differences in the nature of development of 
telecommunication services in populated areas and in remote ones are presented.

Современное развитие отрасли связи многогранно и идет быстрыми темпами. 
Технологический прогресс и становление виртуальной информационной сре-
ды определяют значительный спрос на услуги отрасли как со стороны рядо-

вых пользователей, так и государства, и бизнес структур. В этой связи становится 
актуальным исследование роли отрасли связи в процессах регионального развития.

Для данного исследования выбрана Иркутская область. Регион выделяется сре-
ди субъектов Сибирского федерального округа по уровню проникновения услуг 
связи (табл. 1). Кроме этого он входит в 20-ку регионов с наиболее высоким уров-
нем ВРП (по данным Росстата 14 место в 2012 г.). Данные обстоятельства говорят 
о достижении высокого уровня развития отрасли и эффективном использовании 
ее сервисов.
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Услуги связи наравне с транспортными и жилищно-коммунальными являются 
наиболее востребованными населением и представляют собой одну из базовых со-
ставляющих жизнедеятельности человека: в структуре объема платных услуг насе-
лению в Иркутской области (2012 г.) на связь приходится 23 %, и она уступает толь-
ко блоку жилищно-коммунальных услуг (31 %) [6].

Устойчивый рост доходов от услуг связи (рис. 1) показывает наращивание по-
тенциала и объема работ коммуникационными компаниями региона.

Таблица 1
Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационного комплекса 

в пределах Сибирского Федерального Округа (2010 г.)1

Субъекты СФО Удельный вес 
сельских населен-

ных пунктов, не-
обслуживаемых 
сетью почтовой 

связи,%

Плотность 
телефонной
стационар-
ной связи 

(аппаратов 
на 100 чело-
век), штук

Проникнове-
ние сотовой 

подвижной свя-
зи (активных 

сим-карт  
на 100 человек), 

штук

Доля домохо-
зяйств, имею-
щих доступ 

к Интернету,%

Плотность 
населения, 

чел/км 2

Алтайский 
край — 20 112,5 14,7 14,4

Забайкальский 
край — 20,4 101,9 13,1 2,6

Иркутская об-
ласть 1,8 26,7 150,6 37,3 3,1

Кемеровская 
область 2,3 26,4 123,5 25,1 28,8

Красноярский 
край 4,3 29,9 138,6 28,2 1,2

Новосибир-
ская область 1,1 33,5 133,8 18,9 15

Омская об-
ласть 0,7 26,2 124,4 28,1 14

Республика 
Алтай 0,8 20 100,6 14,7 2,2

Республика 
Бурятия 2,7 21,1 124,4 25 2,8

Республика 
Тыва 13,3 12,3 91,6 2,5 1,8

Республика 
Хакасия 0,4 24,1 140,9 24,7 8,6

Томская об-
ласть 0,2 42,3 123,2 25,4 3,3

Такое положение отрасли определено еще и особенностями становления но-
вых видов связи (сети Интернет и сотовой) на территории Иркутской области. 
Вследствие имеющегося здесь кадрового и технического потенциала (в том чис-

1 Составлено на основе данных региональных отделений Росстата, Федерального агентства связи (Рос-
связь), данных Института развития информационного общества и [3].
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ле специализированный институт Академии наук), в конце 90-х — начале 2000-
х гг. произошло формирование крупных региональных операторов связи, которы-
ми в дальнейшем была создана развитая инфраструктура и накоплена значитель-
ная абонентская база. Это обстоятельство, наравне с высокой рентабельностью ин-
вестиций (рис. 2) и средней заработной платой (2012 г. — 30251,4 руб., что на 14 % 
выше средней по области [7]) являются привлекательными ориентирами для веде-
ния бизнеса в этой сфере.

Рис. 1. Динамика доходов от услуг связи общего пользования, 2008–2012 гг. [по: 6]

Рис. 2. Динамика рентабельности инвестиций в отрасль связи Иркутской области, в% 
(рассчитано по данным [1])

Становление и развитие новых видов связи привело к переформированию все-
го коммуникационного комплекса и как результат к изменению структуры рынка. 
Количество предприятий отрасли, осуществляющих свою деятельность в пределах 
Иркутской области, представлено в таблице 2.

Таблица 2
Предприятия связи Иркутской области [8].

Число организаций комплекса связи 290

Из них специализированные:
операторы подвижной связи 4

провайдеры сети Интернет 39

Основной рынок коммуникационных услуг области разделен между крупны-
ми и средними предприятиям, при этом сохраняется высокая доля региональных 
компаний: так по оказанию услуг сотовой связи лидирует региональный оператор 
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ЗАО «Байкалвестком» (ЗАО «БВК»), обслуживающий более половины абонентско-
го рынка (с 2012 г. 100 % акций предприятия принадлежит государственной ком-
пании ОАО «Ростелеком»). Остальную часть суммарной абонентской базы делят 
между собой федеральные компании «большой тройки»: ОАО «МегаФон», ОАО 
«Мобильные ТелеСистемы» и ОАО «ВымпелКом» (предоставляет свои услуги под 
брендом «Билайн»), также оказывающие комплекс услуг.

По предоставлению традиционных услуг местной проводной телефонии, вну-
тризоновой связи наиболее прочные позиции занимает федеральная компания 
ОАО «Ростелеком» (более 80 %) [4]. Из региональных компаний весомые пози-
ции по оказанию услуг стационарной телефонии у компаний ОАО «Сибтелеком», 
конкурирующей с Ростелекомом на рынке г. Иркутска, и ООО «Иркутскэнерго-
связь».

Лидирующие позиции по предоставлению доступа к сети Интернет (более 60 % 
абонентской базы) сохраняются у федеральной компании ОАО «Ростелеком» [4]. 
Другие федеральные компании, являющиеся значимыми игроками на рынке до-
ступа к сети Интернет, являются: ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг», региональное под-
разделение ЗАО «ТрансТелекоКом» (ЗАО «Байкал ТТК»). Имеются весомые пози-
ции и у региональных операторов.

Весомая доля отрасли в экономике Иркутской области объясняется имеющими-
ся здесь специфическими условиями, определившими современный уровень связи. 
При этом характер развития отрасли зависит от степени хозяйственного использо-
вания территории: в районах с высокой плотностью населения и инфраструктур-
ной освоенностью инициаторами развития выступают сами предприятия связи, 
а на менее освоенных, сельских и отдаленных территориях развитие связи поддер-
живается за счет усилий государства.

Существующая система расселения является главным фактором, определяю-
щим степень развития связи, как в рассматриваемом регионе, так и в пределах всей 
страны. При создании сетей предприятия связи ориентировались в первую очередь 
на самые населенные и развитые территории. В этой связи уникальность примера 
Иркутской области, имеющей сложности в географическом положении (обширная 
территория, большая часть которой характеризуется недостаточной транспортной 
доступностью, сложная конфигурация, горные ареалы и др.), определена развити-
ем кадрового и технического потенциала. Наличие профильного академическо-
го института, группы высококлассных специалистов и материальной базы — по-
служили основой для создания значительного числа предприятий комплекса, ко-
торые продолжают существовать сегодня и конкурировать с федеральными пред-
приятиями.

Примеры реализации проектного подхода и государственных программ на тер-
ритории области (строительство трубопровода ВСТО, реализация проекта «Об-
разование» и др.) иллюстрируют тесную связь коммуникационной отрасли с со-
временными проектами хозяйственного освоения. В результате предприятия свя-
зи начинают освоение отдаленных и труднодоступных территорий. Эти процес-
сы определяют приток дополнительных инвестиций на создание инфраструкту-
ры связи в район реализации проекта, задействование местных трудовых ресурсов, 
создание базовой инфраструктуры и др.
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Заключение
Процессы развития коммуникационной отрасли в Иркутской области отража-

ют характерные тенденции, проявляющиеся в той или иной степени и в других ре-
гионах. Развитие компонентов отрасли по инициативе самих предприятий связи 
(особенно инфраструктуры сети Интернет и подвижной связи) опирается на са-
мые густонаселенные и освоенные территории, а в отдаленных и труднодоступных 
районах осуществляется фактически только при государственной поддержке.

В современных условиях проектного освоения регионов, когда предприятия 
выносятся за пределы агломераций, отрасль связи получает новый ориентир — 
места реализации крупных проектов. И если большинство из них имеют сырь-
евую направленность и не в достаточной степени влияют на общее экономиче-
ское развитие территорий [2], то выступая в качестве ориентиров для создания 
сетей связи, наравне с механизмами государственного регулирования коммуни-
кационной отрасли, обусловливают повышение степени проникновения услуг 
связи.

При создании сетей традиционных видов связи в советский период в регио-
не был накоплен значительный научно-технический и кадровый потенциал, что 
создало привлекательные условия развития бизнеса в коммуникационной сфере 
и организацию ряда региональных компаний, доходы от деятельности которых по-
полняют местный бюджет. Данное обстоятельство выгодно отличает Иркутскую 
область от соседних регионов.

Обладая рядом специфических условий для становления отрасли, Иркутская 
область заняла лидирующие позиции по развитию услуг связи, создав тем самым 
собственное достаточно обширное информационное пространство, которое, как 
отмечено в работе Сидоренко А. А. [5], укрепляет самостоятельность областно-
го центра и его информационную представленность. Данное обстоятельство бла-
гоприятно сказывается на повышении общей информационной доступности всей 
территории области.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фун-
даментальных исследований (проект 12–06–00280-а «Социальная, экономическая, 
пространственная, языковая неоднородность и их учет при принятии экономиче-
ских решений»).
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТРУДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

DYNAMICS OF CHANGES IN THE LABOUR MARKET OF CENTRAL 
AND EASTERN EUROPE
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Аннотация. Статья посвящена анализу изменений параметров, характери-
зующих рынок труда в связи с процессами глобализации для выбранных стран Цен-
трально-Восточной Европы. Анализ включает подробное обсуждение динамики по-
казателей экономической активности, уровня занятости, с учетом динамики из-
менений в структуре занятости с точки зрения прогрессивного процесса сервиси-
зации. Безработица есть своего рода противовес уровня занятости и ее анализ яв-
ляется дополнением к анализу занятости населения. Рамки исследования — период 
времени с 2004 по 2013 гг., и избранная группа стран Центрально-Восточной Евро-
пы, входящих в структуру Европейского союза.
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Abstract. Article is devoted to analysis of dynamics of changes of parameters character-
izing the labor market of selected countries of the EU in relation to the processes of global-
ization. Analyses include detailed discussion of the dynamics of change activity rate, em-
ployment rates, taking into account the dynamics of changes in the employment structure in 
terms of a progressive process servitsizatsii. Unemployment as a kind of counterweight to the 
level of employment is complementary to the analyzes. The scope of the study is the time pe-
riod of 2004–2013 and a select group of countries that block the state CEE belonging to the 
structure of the European Union.

Введение
1 мая 2004 года и 1 января 2007 года — очень важные даты в области эко-

номики и истории для группы стран Центрально-Восточной Европы и части 
республик бывшего Советского Союза (государств Балтии). Вступление в ЕС имело 
свои конкретные последствия и вызвало ряд изменений в повседневной жизни насе-
ления этих стран. Вступление в ЕС было связано у многих людей с надеждой на улуч-
шение уровня жизни, и также с возможностью получения новой лучше оплачивае-
мой работы. Конечно, во многих случаях это предполагало необходимость перепод-
готовки, смену места жительства или смену работы. Но, в конечном счете, изменение 
структуры национальной экономики должно было способствовать процветанию 
граждан. Прямым отражением ситуации в глобальном контексте является ситуация 
на рынке труда. Мониторинг производительности на рынке труда позволяет оценить 
его состояние. Анализируя динамику показателей можно обнаружить тенденции из-
менений и провести их оценку. В то же время, анализ изменения показателей на при-
мере мелких административных единиц позволяет с помощью оценки их эффектив-
ности сделать любые исправления, принять необходимые меры. Страны, которые 
рассматриваются и подробно анализируются, — это Польша, Чехия, Словакия, Вен-
грия, Болгария, Румыния, Словения, Литва, Латвия и Эстония.

Рынок труда этих стран после 2004 года имел значительные изменения в свя-
зи с необходимостью адаптации к требованиям ЕС, необходимостью соблюдения 
ряда общих экономических стратегий (например, Лиссабонской стратегии). Так-
же проявились и последствия, так называемых «Открытых границ», когда усили-
лась волна миграции после 2004 года. Таким образом, периодом анализа, общим 
для всех стран, являются 2004–2013 годы (несмотря на то, что Болгария и Румыния 
вступили в ЕС позже остальных стран). Как сказано выше, исследование охвати-
ло показатели и коэффициенты, характеризующие рынок труда, которые измеряют 
экономическую активность, занятость и безработицу. База данных: данные Евро-
стата и национальных статистических управлений. Методы анализа: статистиче-
ский и математический анализ. В частности анализ соотношений был использован 
в качестве соответствующих графических интерпретаций отдельных показателей.

Профессиональная деятельность и занятость
Основной показатель на рынке труда определяются наиболее просто как про-

цент экономически активного населения (т. е. люди, работающие и неработаю-
щих, но заинтересованные в работе — безработные) в общей численности насе-
ления в данной категории. Он различен из-за возраста, образования, пола. Пред-
варительно рассматривался его общий вид для интервала 15–64 лет (трудоспо-
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собный возраст). Интенсивность изменений показателей была определенно раз-
лична в рассматриваемых странах, принимая во внимание различные экономиче-
ские условия, и это не сюрприз. В 2004 году самый низкий показатель доли эконо-
мически активного населения был отмечен в Венгрии (60,2 %), а самый высокий 
в Эстонии (70,2 %). В последующие годы для всех стран имело место незначитель-
ное увеличение доли экономически активного населения. Увеличение не превыша-
ло в среднем за год 1 %, но это принесло значительное улучшение данного показа-
теля в исследуемом десятилетии. Самая сильная динамика изменений (измеряе-
мая как среднее арифметическое) наблюдалась в Венгрии и Болгарии, а самая сла-
бая — в Словении и Словакии. Учитывая средний показатель для всех стран ЕС 
в 2013 году, только Эстония, Литва, Латвия и Чешская Республика слегка превыси-
ли его уровень, в то время как другие страны — не достигли среднего показателя 
доли ЭАН по ЕС в размере 69 % в 2004 году и 72 % в 2013 году. Эта закономерность 
сохраняется и с учетом пола потенциального работника (рис. 1, 2).

Точнее реальную ситуацию на рынке труда определяет уровень занятости, по-
этому подробный анализ с учетом дополнительных факторов обычно использует 
именно его значение. Анализируя динамику занятости в период 2004–2013 гг. в це-
лом можно сказать, что занятость увеличилась в 2013 году по сравнению с 2004 г. 
(рис. 3). В некоторых из рассматриваемых стран (Литва, Латвия, Эстония или Сло-
вения) в 2008 г. наметилась тенденция отрицательного роста данного показателя. 
Различия в тенденциях развития разных стран объясняются влиянием финансо-
вого кризиса, который произошел в 2008 году. Неблагоприятные последствия, про-
исходившие на финансовых рынках, оказали значительное влияние на экономиче-
ское состояние государств и, таким образом и на рынок труда. Финансовый кризис 
негативно сказывается на рынке труда за счет сокращения занятости, что в свою 
очередь приводит к развалу экономики. Таким образом, тенденция к снижению 
уровня занятости после 2008 года не удивительна (рис. 3).
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Pис. 1. Доля экономически активного населения в общей структуре населения отдельных 
стран Центральной и Восточной Европы и ЕС в целом с учетом пола в 2004 г. [по: 1]
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Pис. 2. Доля экономически активного населения в общей структуре населения отдельных 
стран Центральной и Восточной Европы и ЕС в целом с учетом пола в 2013 г. [по: 1]
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Рис. 3. Занятость населения в странах Центрально-Восточной Европы и ЕС в целом в 2004, 
2008 и 2013 гг., в% [по: 2]
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Уровень занятости в зависимости от образования и возраста
Одним из факторов, имеющих неоспоримое воздействие на занятость работни-

ка, является уровень его образования. Образование определяет не только возмож-
ность получения той или иной работы, но и во многих случаях, возможность пере-
подготовки или расширения сферы своих обязанностей через дополнительное об-
учение или курсы повышения квалификации. Известно, что работодатель охот-
нее нанимает работника с высшим образованием с учетом его большей мобильно-
сти или возможностью изменить характер работы в случае, если это будет необхо-
димо, чем работника с более низким уровнем образования и квалификации. В це-
лом, в интервале 2004–2013 гг. по ЕС произошло небольшое увеличение занятости 
(около 2 %), но темпы роста отдельных стран (Словения и Венгрия) не достигали 
среднего уровня Евросоюза, в то время как в других (Болгария, Эстония и Польша) 
рост занятости был более значительным. Тем не менее, как в ЕС в целом, так и в от-
дельных государствах-членах ЕС поддерживается высокий уровень занятости для 
людей с высшим образованием (значительно превышает 80 %). Это намного выше, 
чем для людей с начальным образованием (уровень занятости ниже 40 %) (рис. 4).
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Рис. 4. Уровень занятости по образованию в странах Центрально-Восточной Европы и ЕС 
в целом в 2004 г., в%. [по: 4]

В дополнение к уровню образования, решающим фактором, влияющим на уровень 
занятости, является возраст работника. В наиболее неблагоприятном положении на-
ходятся работники в экстремальных возрастных группах или в диапазонах 15–24 лет 
и 55–64 лет. Первая из этих групп — молодые люди выпускники средней или высшей 
школы с очень малым профессиональным опытом или его отсутствием. Учитывая со-
циальные условия на рынке труда, существует явное нежелание работодателей нани-
мать молодых работников. Имеются четко суженные сектора занятости, которые для 
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них доступны. Это, вероятно, также связано с мобильностью, или его отсутствием 
в этих возрастных группах, что определяет структуру рынка труда. Вторая группа со-
трудников уже находится по возрасту в конце своей карьеры. Они подвергаются рис-
кам на рынке труда в наибольшей степени из-за отсутствия адаптации к новым эко-
номическим условиям и последствиям экономической реструктуризации.
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Рис. 5. Уровень занятости по образованию в странах Центрально-Восточной Европы и ЕС 
в целом в 2013 г., в%. [по: 4]

Наряду с экономическими изменениями в конце прошлого века, был отмечен 
феномен сокращения рабочих мест, снижения уровня занятости и изменения в ха-
рактере работы. Во многих случаях была необходима переподготовка, что как ока-
залось, не всегда возможно, и, как правило, это было дорого. Работодатели, не про-
явившие достаточную гибкость в вопросе переподготовки своих сотрудников 
и инвестирования в переподготовку, получили серьезные проблемы, связанные 
с необходимостью увольнения своих сотрудников. Кроме того, сотрудники, имею-
щие возраст выхода на пенсию, более уязвимы к возникновению проблем со здо-
ровьем, увеличению прогулов, и часто они выбирают возможность принять реше-
ние о досрочном выходе на пенсию, отказавшись от работы на полный рабочий 
день. Это в значительной степени влияет на уровень занятости в возрастной груп-
пе 55–64 года. Детальный анализ уровня занятости в целом, и в двух указанных 
крайних возрастных группах 15–24 лет и 55–64 лет позволяет сделать ряд выводов, 
представленных ниже (рис. 6, 7).

Сравнивая уровень занятости в крайних возрастных группах работников мож-
но видеть, что, как правило, низкая скорость изменений для молодых возрастов, 
что особенно было очевидно в 2004 году и последующие до 2008-го годы. Исключе-
ние в 2004 году представляла только Словения.
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Рис. 6. Уровень занятости по возрасту в странах Центрально-Восточной Европы и ЕС в целом 
в 2004 г. [по: 5]
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Рис. 7. Уровень занятости по возрасту в странах Центрально-Восточной Европы и ЕС в целом 
в 2013 г. [по: 5]
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Мировой финансовый кризис в основном не оказал заметного влияния на воз-
растную структуру занятости. В последующие годы динамичный рост занятости 
в возрастной группе 55–64 лет следует считать следствием Лиссабонской стратегии. 
Одной из ключевых ее задач было повышение активности людей в возрасте старше 
пятидесяти пяти лет к 2010 году за счет увеличения на 5 лет границы достижения 
пенсионного возраста. К сожалению, разработанная в Лиссабоне экономическая 
стратегия не была полностью реализована даже к 2013 году. Но, в некотором смыс-
ле, активизировались усилия со стороны правительств к частичной ее реализации.

Средний уровень занятости населения в  возрасте 55–64 года для ЕС-27 
в 2013 году составил 50,3 %. В некоторых странах (Эстония, Литва, Латвия, Че-
хия) он достиг значений, предусмотренных постулатами Лиссабонской стратегии. 
Но в большей части стран он не достиг желаемого уровня, и в некоторых (Венгрия, 
Польша и Словения) даже был ниже примерно на 10 %.

Среди республик бывшего СССР Эстония, Латвия и, в меньшей степени, Литва 
достигли одного из самых высоких показателей занятости и экономической актив-
ности в возрастной группе 55–64 года (приблизительно 62 %). Следует отметить, что 
в Эстонии нет специальной программы для людей в возрасте 50+. Единственным ис-
ключением является государственная поддержка для работодателей, которые нани-
мают людей с низкой квалификацией, в том числе безработных, в последние пять 
лет, перед достижением пенсионных прав. Возраст выхода на пенсию для мужчин 
составляет 63 года, для женщин — 60 лет. Досрочный выход на пенсию может полу-
чить человек с выслугой не менее 15 лет и в возрасте не более трех лет до достижения 
пенсионного. Утверждается, что в 2016 году пенсионный возраст для женщин бу-
дет приравниваться к пенсионному возрасту для мужчин. В Латвии в соответствии 
с правовым статусом пенсионного возраста для мужчин этот уровень составляет 62 
года, а для женщин — 61 год. Чтобы получить некоторую выгоду дополнительно не-
обходимо иметь минимум 10 лет профессионального опыта (тогда увеличиваются 
дополнительные выплаты к пенсионным взносам). Средний возраст ухода с рынка 
труда в этой стране в 2012 году составил 63,3 года, что означает, что средний латвий-
ский пенсионер работает больше, чем это необходимо по законодательству.

Осуществление руководящих принципов ЕС по уровню занятости пожилых лю-
дей в странах Балтии является результатом проведения пенсионных реформ в де-
вяностые годы двадцатого века, открывших возможность получения более высо-
ких пенсионных выплат, связанных с работой за пределами установленного законом 
пенсионного возраста. Этот фактор способствовал значительному расширению вре-
менных рамок профессиональной деятельности населения прибалтийских респуб-
лик. В отличие от стимулирования пожилых людей к продолжению работы даже по-
сле выхода на пенсию, обратное влияние на состояние рынка труда имеют миграции 
за границу молодых людей, получившие большое распространение в рассматривае-
мых странах и приведшие к дефициту опытных работников на рынке труда.

Анализируя масштабные изменения в уровне занятости в 2013 году по сравне-
нию с 2004 годом (рис. 8) в разных возрастных группах потенциальных сотруд-
ников, можно сделать вывод, что наиболее сильное увеличение уровня занятости 
людей в возрасте 55–64 было видно в Словакии, Польше и Болгарии. Напротив, 
сильное снижение занятости характерно для молодых людей в возрасте 15–24 лет 
во всех анализируемых странах, за исключением стран Балтии и Польши.
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Рис. 8. Изменение в уровне занятости в 2013 году по сравнению с 2004 г. в странах 
Центрально-Восточной Европы и ЕС в целом [по: 5]

Динамика изменения уровня занятости по отраслям
Другим дифференцирующим фактором является уровень занятости в секторах 

экономики (сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг). Реструктуризация 
экономики стран ЕС изменила пропорции в структуре занятости. Росла потребность 
в рабочей силе в сфере услуг при ее снижении в обрабатывающей промышленности. 
В то же время определение «услуги» претерпело огромные изменения. Это связано 
в значительной степени с ростом новых видов услуг, изменением их роли и сфер дея-
тельности, которые влияют на экономический рост, и, прямым или косвенным обра-
зом, — на повышение конкурентоспособности различных секторов экономики.

Запущенный в девяностых годах ХХ века механизм экономической политики 
правительств многих стран Центрально-Восточной Европы, среди других, и поль-
ского, как часть процесса реструктуризации экономики привел к краху многих убы-
точных государственных предприятий. Это способствовало уменьшению роли про-
мышленности и сельского хозяйства в общих экономических структурах. Еще од-
ной причиной для роста значения сектора услуг в экономике является быстрый рост 
роли торговли, в основном из-за низких вложений капитала в создание новых рабо-
чих мест. В результате политических изменений и структурной перестройки эконо-
мики, повысилась роль сервисной инфраструктуры и значительно увеличилась пло-
щадь ее работы. Качественные изменения, происходящие в сфере услуг, в большей 
степени определяли производственные процессы, и удовлетворение потребностей 
населения, что приводило к увеличению доли сферы услуг в национальном доходе. 
Видна роль этих изменений и в структуре рынка труда, и в значительном сокраще-
нии безработицы. В отличие от модернизации экономики и повышения ее конкурен-
тоспособности эти изменения достигаются за счет внедрения современных и совер-
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шенно новых видов платных услуг, основанных на знаниях. Развитие сектора услуг, 
связанного с улучшением и совершенствованием бизнес-процессов, оказывает влия-
ние на возможности их долгосрочного и стабильного развития.

Характеризуя масштабы увеличения роли услуг, отметим, что сфера услуг вклю-
чает в себя все отрасли народного хозяйства, основанные на предоставлении тех 
или иных услуг населению (как для оплаты чего-либо, так и других) и обслужи-
вании нужд народного хозяйства. К ним относятся, главным образом, торговля, 
транспорт и коммуникации. Дополнительно к сфере услуг относят такие области, 
как наука и техника в целях развития, образование и воспитание, культура и ис-
кусство, здравоохранение и социальное обеспечение, физическая культура, ту-
ризм и отдых, жилищное строительство, финансы и страхование, государственное 
управление и политические организации. В поисках прямого или косвенного воз-
действия услуг по обслуживанию бизнес-процессов достаточно указать на тесную 
связь науки и технологий с темпами роста объемов производства отраслей народ-
ного хозяйства. Развитие науки и техники, распространение и повышение уров-
ня образования, культурного развития, здравоохранения и других социальных 
услуг — это в настоящее время очень важные элементы, стимулирующие социаль-
но-экономическое развитие. Действуя на повышение уровня и качества образова-
ния, профессиональной квалификации и общее повышения уровня культуры и ка-
чества жизни услуги оказывают влияние на повышение эффективности и качество 
работы сотрудников в национальной экономике, что способствует более динамич-
ным темпам социально-экономического развития страны. Таким образом, деталь-
ный анализ структуры рынка труда не может быть осуществлен без характеристи-
ки роста занятости в секторе услуг. Занятость в третичном секторе национальной 
экономики нельзя игнорировать.

В то же время, важно обратить внимание на тот факт, что рост занятости в сфе-
ре услуг происходит за счет значительных потерь работников в двух других секто-
рах экономики (промышленности и сельском хозяйстве). Хотя это легко объяснить 
снижением уровня занятости в отраслях (реорганизация, ликвидация убыточ-
ных заводов и мест работы или отсутствие желания со стороны работника осуще-
ствить переподготовку), это является тревожным фактом, и не просто объяснить 
это резким снижением уровня занятости в сельском хозяйстве. Здесь единствен-
ное объяснение этому может быть за счет введения ряда модернизаций в сельско-
хозяйственном производстве, а также нежелание людей взяться за тяжелую работу 
в сельской местности. Поэтому динамика снижения занятости в сельском хозяй-
стве гораздо сильнее, чем в промышленности.

Анализируя структуру занятости по отраслям трех секторов экономики (рис. 9, 
10), получаем, что в каждой из выбранных для анализа стран, занятость в секто-
ре услуг находится на самом высоком уровне на сегодняшний день и превыша-
ет уровень занятости в других секторах экономики. Тем не менее, по сравнению 
со средним уровнем занятости в сфере услуг, наблюдаемым в ЕС (68,4 % в 2004 году 
и 72,5 % в 2013 году) уровень ниже и сильно дифференцирован в выбранной нами 
для анализа группе стран. Ближе всего к среднему уровню ЕС были в 2004 году 
Словакия, Эстония, Латвия и Венгрия (60 %). Самые большие отклонения были за-
мечены в Румынии и Болгарии (35 % и 51 %). В 2013 году соотношения не измени-
лись, только выросли на несколько процентных пунктов, оставаясь ниже средне-
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го показателя по ЕС (рис.10). Самая большая доля занятости сотрудников в сфе-
ре услуг была в странах Балтии: Латвии (68,4 %), Эстонии (66,4 %) и Литве (66,1 %), 
а также в Словакии. Менее востребованы работники в сфере услуг в Румынии 
(41,3 %) и Болгарии (55,6 %).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Рис. 9. Индекс занятости по секторам экономики в странах Центрально-Восточной Европы 
и ЕС в целом в 2004 году в% [по: 5]
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Рис. 10. Индекс занятости по секторам экономики в странах Центрально-Восточной Европы 
и ЕС в целом в 2013 году в% [по: 5]
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При выявлении причин этого можно рассматривать различные параметры ди-
намики структурной перестройки экономики и, прежде всего, анализировать па-
раметры после вступления этих двух стран в ЕС. Изменение системы управления 
для государств-членов ЕС помогали более динамичному развитию современных 
технологий, тем самым изменяя структуру занятости. Ограничение роли промыш-
ленности в ВВП, рост безработицы имеет неоспоримое влияние на рост занятости 
в сфере услуг и снижении уровня занятости в других секторах. Важным является 
изменение занятости или самозанятости, оплачиваемой неполной занятости или 
наличие нескольких рабочих мест. Эти новые формы занятости возможны боль-
ше в секторе услуг, чем в промышленности. Если мы проведем подробный анализ 
средней скорости изменения уровня занятости в трех секторах экономики (табл. 1) 
в интервале времени с 2004 по 2013 гг., то окажется, что наиболее динамичные из-
менения в виде ежегодного увеличения уровня занятости в сфере услуг наблюда-
лось в Румынии (1,82 %) и Литве (1,78 %). Они превысили почти в три раза ежегод-
ный рост занятости в сфере услуг на всей территории ЕС (0,65 %). Самый низкий 
рост был отмечен в Чехии (0,64 %), и это было немного ниже, чем в среднем по ЕС.

В то же время данные таблицы показывают темпы роста или снижения уровня 
занятости в промышленности и сельском хозяйстве. Как и ожидалось сокращение 
занятости в сельском хозяйстве гораздо сильнее, чем в промышленности, и в тех 
странах, в которых занятость в сфере услуг выросла больше всего. Так было в Лит-
ве (–6,65 %), Латвии (–5,79 %) и Словакии (4,18 %). Невысоким было среднегодовое 
сокращение занятости в сельском хозяйстве в Румынии ( — 0,61 %).

Таблица 1
Среднегодовые темпы изменения занятости по секторам экономики в странах 

Центрально-Восточной Европы и ЕС в целом в 2004–2013 гг. [по: 6]

Страна Услуги Промышленность Сельское хозяйство

ЕС 27 0,65 –1,39 –2,15

Болгария 1,01 –0,81 –1,55

Чешская республика 0,64 –0,74 –2,72

Эстония 1,25 –1,89 –3,08

Латвия 1,49 –1,38 –5,79

Литва 1,78 –1,03 –6,65

Венгрия 0,79 –0,95 –2,36

Польша 0,89 0,41 –3,91

Румыния 1,82 –1,57 –0,61

Словения 1,32 –1,82 –1,92

Словакия 0,72 –0,89 –4,18

Если оценивать масштабы роста и сокращения занятости в различных секто-
рах в 2013 году по сравнению с 2004 годом (рис. 11), то видно, что рост занято-
сти в сфере услуг произошел в каждой из выбранных стран. В Польше тенден-
ция в сторону повышения занятости в сфере услуг незначительная. А вот сниже-
ние занятости в сельском хозяйстве было очень значительным (особенно Латвии 
и Литве).
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Рис. 11. Динамика изменения уровня занятости в 2013 г. по сравнению с 2004 г. в странах 
Центрально-Восточной Европы и ЕС в целом [по: 6]

Заключение
Динамически изменяющиеся экономические реалии во всем мире в услови-

ях глобализации имеют неоспоримое влияние на экономику каждой страны. Эти 
изменения требуют новых подходов в поведении производителей потребитель-
ских товаров и самих потребителей. Изменение потребления, видимое на макро- 
и микроуровне производственных единиц и домохозяйств оказывает воздействие 
на спрос и предложение на рынке труда. Это, в свою очередь, приводит к измене-
нию потребительских ожиданий и изменению в структуре занятости в различных 
секторах экономики. Структурные изменения в экономике имеют своим источни-
ком развитие современных технологий, превращая индустриальную цивилизацию 
в цивилизацию сервисную (постиндустриальную), основанную на знаниях. Мас-
штаб этих изменений зависит косвенно от потенциала трудовых ресурсов, и из-
менений, происходящих на локальных рынках труда. В статье выявлен ряд зако-
номерностей, происходящих на рынке труда стран ЕС, где государства сталкива-
ются с рядом экономических проблем, исторически сложившихся в прежние пе-
риоды развития. Очевидно, что экономические изменения носят эволюционный, 
а не революционный характер. Невозможно достичь быстрых изменений в струк-
туре занятости, рассматривая их только как последствия технологических измене-
ний. Во многих случаях изменения в технологиях, особенно в последние десятиле-
тия, носят не революционный характер, и рынок труда находится в зависимости 
от этого процесса.

Потребительский рынок быстрее адаптируется к тому, как лучше и удобнее ис-
пользовать продукт или услугу. Но участники рынка или рынок труда не имеют 
этой возможности. Рынок труда — это не один человек-потребитель, а группа лю-
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дей-производителей, и он регулируется по своим законам. Важно при этом со-
блюсти правила своеобразного баланса между предложением и спросом на рын-
ке труда, которые в последние годы не сохранились, в принципе, в случае с лю-
бой из стран ЕС. Рынок труда определяется демографическими факторами, поэто-
му процессы, происходящие на рынке труда, имеют объективный характер. В на-
стоящее время для современного рынка труда имеют важное значение пол, возраст 
и уровень образования потенциального работника, и эти три основные показате-
ля, в принципе, в сильнейшей степени формируют структуру современного рын-
ка труда.
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Аннотация. Дана оценка человеческому потенциалу в муниципальных образо-
ваниях Байкальского региона для выявления наиболее благополучных и проблемных 
районов с целью повышения качества жизни населения. Проведено статистическое 
исследование на региональном и муниципальном уровне.

Abstract. The estimation of human potential in the municipalities of the Baikal region to 
identify the most prosperous and problem areas in order to improve the quality of life of the 
population. A statistical study of the regional and municipal level.

Перспективы развития современного мира определяются не столько запаса-
ми нефтегазовых и других сырьевых ресурсов, сколько состоянием ее чело-
веческого потенциала. Для России важно создание условий для формиро-

вания и реализации человеческого потенциала, что обеспечит конкурентное пре-
имущество по сравнению с другими странами.

Многие проблемы, связанные с развитием человеческого фактора, требуют спе-
циального изучения: выявление причин, оказывающих негативное влияние на со-
стояние человеческого потенциала регионов; изучение перспектив его разви-
тия; выработка мер по реализации человеческого потенциала местных сообществ 
в глобализирующейся экономике.

Человеческий потенциал — это интегральная оценка свойств населения, отра-
жающая уровень и возможности развития людей при определенных природно-
экологических, социально-экономических и политико-правовых условиях.

В современном обществе человеческий потенциал приобретает определяющую 
роль, являясь важнейшим фактором экономического роста и уровня жизни насе-
ления. Кроме того, недостаточно изучены некоторые аспекты развития человече-
ского потенциала, связанные с региональными условиями его формирования, ко-
торые необходимы для разработки определенных показателей, позволяющих оце-
нить уровень развития человеческого потенциала в регионе.

Важно проводить статистическое исследование проблем развития человече-
ского потенциала на региональном уровне, поскольку в разных субъектах регио-
на имеются различные условия развития человеческого потенциала, которые об-
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условлены природно-климатическими особенностями местности, а также уровнем 
социально-экономического развития региона.

В ряде случаев показателем качества жизни выступает индекс развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП), разработанный ООН, который дает возможность 
сравнивать регионы по таким параметрам как долголетие, образование и доходы 
населения. ИРЧП рассчитывается как среднеарифметическая величина трех ин-
дексов: индекса ожидаемой продолжительности жизни при рождении, индекса до-
стигнутого уровня образования и индекса ВРП на душу населения, каждый из ко-
торых выступает как результирующая множества факторов [6].

Данная методика измерения индекса человеческого развития применима и для 
муниципальных образований. На основе полученных результатов можно выделить 
муниципалитеты с высоким уровнем человеческого развития, среднеразвитые, 
а также выявить наиболее проблемные районы, где ИРЧП будет значительно ниже, 
а значит, что качество и уровень жизни тоже будет невысок. Это даст возможность 
оценить имеющийся человеческий потенциал, определить возможности, барьеры 
и направления его реализации при альтернативной региональной политике.

Применение индекса развития человеческого потенциала на уровне муници-
пального образования не является традиционным, поскольку требуется адаптация 
методики, используемой на уровне государства и региона. В частности для оцен-
ки уровня жизни при расчете ИРЧП региона, как отмечалось выше, используется 
показатель валового регионального продукта. Аналогичным показателем для му-
ниципального образования является валовой муниципальный продукт. Но пол-
ноценной общепринятой методики его расчета не существует. Поэтому требуется 
разработка подходов, позволяющих на основе косвенных данных определять уро-
вень жизни населения муниципального образования.

Развитие муниципальных образований напрямую зависит от применяемых ме-
тодов управления, как самим муниципальным образованием, так и его человече-
ским потенциалом. Кроме того, оценка человеческого потенциала муниципального 
образования необходима для разработки научно-методического обеспечения раз-
вития муниципального управления.

Муниципальное управление полноценно работает на самом близком к населе-
нию уровне, реализует функции по непосредственному обеспечению жизнедея-
тельности людей. Задачей управления муниципального образования является по-
вышение качества жизни населения, для решения которой необходимы ресурсы, 
в первую очередь квалифицированные кадры.

Оценка человеческого потенциала муниципального образования позволит вы-
явить проблемные районы, проследить динамику развития муниципальных обра-
зований, а также разработать стратегию развития муниципального образования, 
приоритетным направлением которой является повышение качества человеческо-
го потенциала.

Муниципальные образования, входящие в состав Байкальского региона, суще-
ственно отличаются друг от друга. Их устойчивость определяется целым рядом 
экономических, социальных, а также экологических факторов.

Для оценки уровня жизни были использованы показатели среднемесячной за-
работной платы, средний размер пенсии, их покупательная способность, уровень 
безработицы, напряженность на рынке труда [7].
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Такой показатель как валовой муниципальный продукт является косвенным, по-
этому для оценки доходов населения был использован показатель покупательной 
способности средней заработной платы — сопоставление заработной платы с ве-
личиной прожиточного минимума трудоспособного населения. Такой показатель 
по Иркутской области в целом составил 4,26 за период 2012 года. Самая высокая 
покупательная способность заработной платы в северных районах, на протяжении 
пяти лет наблюдается в Катангском районе (7,95 в 2012 г), а также в Бодайбинском, 
Усть-Кутском районах. Это связано с тем, что там сосредоточено крупное промыш-
ленное производство. Самый низкий показатель в Боханском и Баяндаевском рай-
онах [4]. В Забайкальском крае с высокой покупательной способностью заработ-
ной платы выделяются Каларский район (за 2012 г. составил 4,07), в связи с разви-
тием добывающей промышленности, Краснокаменский район (3,8 в 2012 г.) — здесь 
крупное производство сельхозпродукции, развиваются горно-химическое произ-
водство, добывающая промышленность, а также Карымский район, где находятся 
крупный железнодорожный узел, производство лесоматериалов, мебели, развито 
производство сельхозпродукции [3]. В Республике Бурятия по данному показателю 
можно выделить районы: Селенгинский и Северобайкальский [2].

Уровень зарегистрированной безработицы (отношение общей численности без-
работных к экономически активному населению) также является важным показа-
телем уровня жизни населения. Самый высокий процент незанятого населения — 
в сельской местности и в северных районах. Например, в Иркутской области ли-
дирует Катангский район, где безработица имеет традиционно сезонный характер, 
число нетрудоустроенных поднимается до 7,79 % (на 2012 г.), также сюда относится 
и Мамско-Чуйский район (6,54 % на 2012 г.) [4]. Аналогичная ситуация складыва-
ется в Забайкальском крае и Республике Бурятия, в северных районах уровень без-
работицы значительно выше. Самый низкий уровень безработицы отмечен в горо-
дах, где хорошо развита социально-экономическая сфера, — Иркутске, Ангарске, 
Братске, Усолье-Сибирском, Бодайбо, Чите, Краснокаменске, Агинском, Улан-Удэ 
и Кяхте. Поэтому в этих городах напряженность на рынке труда будет ниже [2; 3; 4].

Официальный уровень безработицы в сельской местности также довольно низ-
кий по сравнению со средним уровнем в стране, потому что многие сельские жите-
ли не регистрируются как безработные. Особенно сложная ситуация складывается 
с занятостью молодежи. Безработица наблюдается при значительном существова-
нии вакантных мест. На рынке труда увеличивается спрос на высококвалифициро-
ванную рабочую силу, которую не могут в настоящий момент предложить сельские 
жители. В сельской местности отмечается острая нехватка специалистов в сфере 
здравоохранения, в сфере образования, а также других квалифицированных спе-
циалистов, владеющих навыками работы с компьютером. Как следствие, происхо-
дит старение кадров, отсутствие их замены. Главными причинами являются — от-
сутствие жилья, низкая оплата труда, отсутствие работы для членов семьи.

Оценка уровня жизни населения не будет достаточно объективной без учета по-
казателей, характеризующих качество жизни, например, обеспеченность благо-
устроенным жильем, доступность услуг образования, здравоохранения, физкуль-
туры и спорта, торгового и бытового обслуживания и т. д. [7].

Наиболее высокое качество жизни в муниципальных образованиях Байкальско-
го региона наблюдается, прежде всего, в областных центрах (Иркутск, Чита, Улан-
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Удэ) с высокоурбанизированной средой и развитой инфраструктурной составляю-
щей, а также, где районными центрами являются города и городские поселения. 
Они лидируют практически по всем показателям, особенно по доступности обра-
зования, развитию здравоохранения, а также площади благоустроенного жилья. 
Но количество загрязняющих выбросов в атмосферу здесь также будет велико, по-
этому городские поселения по параметрам чистоты окружающей среды (экологи-
ческой обстановке) уступают сельским районам.

Многие муниципальные образования характеризуются низким качеством жиз-
ни. Это преимущественно сельскохозяйственные районы и отдаленные северные 
территории с традиционно невысоким качеством жизни населения, слаборазвитой 
инфраструктурой (отсутствие должного благоустройства жилищного фонда, низ-
кая обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования, недостаточное 
развитие потребительского рынка). Сюда можно отнести районы Иркутской об-
ласти: Осинский, Баяндаевский, Жигаловский, Катангский и Качугский. В Забай-
кальском крае — Каларский, Тунгиро-Олекминский, Ононский, Газимуро-Завод-
ский и Александрово-Заводский районы. В Республике Бурятия — Северобайкаль-
ский и Муйский районы.

Главной проблемой социального развития муниципальных образований 
по-прежнему остается низкий уровень обеспеченности объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры, неравномерность их размещения. В большин-
стве муниципальных образований Байкальского региона отмечен низкий уровень 
обеспеченности отоплением, водопроводом и канализацией. Например, в Иркут-
ской области в Осинском и Баяндаевском районах водопроводная сеть отсутствует 
совсем, а канализационных сетей нет в 7 муниципальных районах (Баяндаевский, 
Боханский, Осинский, Жигаловский, Катангский, Качугский и Куйтунский), цен-
трализованное отопление отсутствует только в Осинском районе. Низкий пока-
затель общей площади жилищного фонда на одного жителя наблюдается в Осин-
ском (16,8 кв. м), Ольхонском (17,0 кв. м) и Эхирит-Булагатском (17,0 кв. м) райо-
нах. Наибольшая общая площадь жилищного фонда в северных районах — Мам-
ско-Чуйском (37,8 кв. м) и Катангском (33,7 кв. м) [7].

В Забайкальском крае жилищная проблема остается одной из наиболее острых, 
несмотря на положительную динамику. На учете для получения жилья и улучше-
ния жилищных условий стоит более 26 тысяч семей. Самый низкий показатель об-
щей площади жилищного фонда на одного жителя наблюдается в Калганском (14,1 
кв. м), в Карымском (16,3 кв. м) и в Нерчинско-Заводском (16,4 кв. м) районах, 
здесь недостаточный уровень обновления жилищного фонда. Так, за 2012–2013 гг. 
было введено 0,0–0,02 кв. м. жилых помещений в расчете на одного жителя. В Ка-
ларском районе этот показатель значительно выше (26,6 кв. м), что связано с не-
большой численностью населения района из-за суровых климатических условий, 
а также большим объемом инвестиций в основной капитал [9].

Важным компонентом, характеризующий человеческий потенциал при оцен-
ки качества жизни населения муниципальных образований является доступность 
услуг здравоохранения. Основным индикатором, отражающим состояние здо-
ровья населения, является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 
В субъектах Байкальского региона продолжительность жизни значительно ниже, 
чем показатель по стране. Поэтому актуальной проблемой является развитие си-
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стемы здравоохранения и доступности для населения качественной медицинской 
помощи [6]. Кроме того, для муниципальных образований Байкальского региона 
характерно относительно низкое материальное положение населения и плохие жи-
лищные условия. Северные и отдаленные от областного центра районы испытыва-
ют недостаток квалифицированного медицинского персонала, поэтому получение 
качественной медицинской помощи ограничено и нередко сопряжено с транспорт-
ными и финансовыми проблемами. Также острой проблемой, особенно в Забай-
кальском крае, является закрытие некоторых медицинских учреждений и сокра-
щение количества больничных коек [9].

Таким образом, по уровню и качеству жизни населения в муниципальных обра-
зованиях Байкальского региона вырисовывается практически одинаковая картина. 
Можно выделить северные районы, с высоким уровнем жизни — максимальным 
объемом инвестиций на душу населения и высокими душевыми доходами бюдже-
та, но с низким качеством жизни; отдаленные от областного центра районы; высо-
коурбанизированные областные центры с развитой инфраструктурой, а также где 
районными центрами являются города и городские поселения, имеющие наиболее 
высокие показатели по качеству жизни.
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СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ В ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

DEVELOPMENT OF THE REGIONAL INNOVATION SYSTEM IN THE 
FOREST INDUSTRY OF IRKUTSK PROVINCE

Ключевые слова: инновации, инновационная система, инновационное пред-
принимательство, лесная отрасль

Key words: innovations, innovation system, innovative entrepreneurship, Forest 
industry

Аннотация: В работе представлена инновационная проблематика развития 
лесной отрасли Иркутской области в период глобализации рынков. Обосновывает-
ся актуальность исследования влияния инноваций и институциональных преобра-
зований на эффективность работы предприятий лесной отрасли. Для ее устойчи-
вого развития предлагается создание региональной инновационной системы, клю-
чевыми компонентами которой являются технологические, продуктовые, инсти-
туциональные и экологические инновации, а также инновационное предпринима-
тельство.

Abstract: The work presents innovative issues of the Forest industry development in Ir-
kutsk province during the globalization of the markets. The relevance of the study of the in-
fluence of innovations and institutional changes on the effectiveness of the Forest industry 
enterprises is substantiated. The development of the regional innovation system is suggested 
for sustainable Forest industry management. The key components of which are technologi-
cal, product, institutional and ecological innovations, as well as, innovative entrepreneurship.

Успешное развитие инновационной экономики в регионах напрямую зави-
сит от состояния институциональной среды и перспектив развития суще-
ствующих отраслей. В тоже время ощущение экономической стабильности 

сегодня основано на возможности использования и эксплуатации минерально-
сырьевого комплекса. Общие запасы древесины в российских лесах оценивают-
ся в 75 млрд м 3. Иркутская область по запасам лесных ресурсов занимает 3-е ме-
сто и 1-е место по объемам заготовки среди субъектов Российской Федерации. 
Лесной растительностью покрыто 63 млн га, или 83 % территории. Запас древеси-
ны составляет 9,1 млрд куб. м, из них 5 млрд куб. м — спелые и перестойные на-
саждения [8].

Лесная отрасль Иркутской области является наиболее перспективным и одно-
временно проблематичным сектором региональной экономики. Предприятия ле-
сопромышленного комплекса (ЛПК) Иркутской области производят около 6 % ре-
гионального продукта, 15 % от производства промышленной продукции и обеспе-
чивают 13 % поступлений в бюджеты всех уровней.
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Всего в лесной отрасли Иркутской области функционирует более 7830 зареги-
стрированных предприятий и предпринимателей. В том числе 2513 лесозагото-
вительных предприятия, включая 1100 предпринимателей, 2723 деревообрабаты-
вающих, включая 683 частных предпринимателя, 235 лесных хозяйств, включая 54 
предпринимателя занимающихся только лесоводством или предоставлением услуг 
в этой сфере и 17 целлюлозно-бумажных производств (также см. таблицу 1).

Таблица 1
Число предприятий по видам деятельности (по данным [22] за 2012 г.)

№ Вид деятельности
Форма хозяйствования

Лесозаготовки 
и лесоводство Деревообработка Выпускающие 

ЦБП и картон

1 Предприятий 3860 2040 68

2 Частных предпринимателей и ферме-
ров 1160 683 15

Данные региональной статистики свидетельствуют о снижении эффективности 
функционирования ЛПК Иркутской области. Растет доля убыточных предприя-
тий, снижается уровень налоговых платежей, увеличивается износ основных фон-
дов отрасли. Поэтому сегодня особую важность приобретают исследования инно-
вационного предпринимательства, а также внедрения современных технологий ле-
созаготовки и деревообработки, которые фактически являются факторами устой-
чивого экономического роста лесной отрасли.

Инновационная система — это совокупность взаимосвязанных организаций 
(структур), занятых производством и коммерческой реализацией научных зна-
ний и технологий [4]. Она представляет собой комплекс формальных институтов, 
включая правовые, финансово-экономические, социальные, обеспечивающих реа-
лизацию инновационных процессов, а также и неформальных основанных на ис-
торических и национальных особенностях, традициях, политических и культур-
ных устоях [6].

Инновационная система всегда формируется под влиянием множества объек-
тивных для заданной территории факторов. А именно, размеров, наличия природ-
ных и трудовых ресурсов, особенностей институционального развития государ-
ства в целом и форм предпринимательской деятельности в частности [11]. Регио-
нальная инновационная система отражает региональные особенности организа-
ции инновационных процессов: традиции, опыт, масштабы экономики и другие. 
Совокупность факторов, оказывающих воздействие на инновационную систему 
региона, представлена на рисунке 1.

Региональная инновационная система является неотъемлемой частью нацио-
нальной инновационной системы, которая должна обеспечить объединение уси-
лий государственных органов управления всех уровней, организаций научно-тех-
нической сферы и предпринимательского сектора экономики, в интересах уско-
ренного использования достижений науки и технологий в целях повышения каче-
ства жизни населения и устойчивого экономического развития страны [20]. Ин-
новационная система в регионе создается с целью обеспечения условий для устой-
чивого развития экономики региона на основе эффективного использования кад-
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рового и интеллектуального потенциала, генерации, распространения и реализа-
ции новых знаний [18]. Эффективная региональная инновационная система пред-
полагает наличие благоприятных условий функционирования всех ее составляю-
щих, в том числе и институциональных инноваций и инновационного предприни-
мательства [19].

Важным фактором, оказывающим воздействие на инновационную систему, яв-
ляется инновационный потенциал. Инновационный потенциал — это совокуп-
ность инновационных ресурсов, предоставляемых в виде продукта инновацион-
ной деятельности в производственной сфере, или возможность самой инноваци-
онной сферы осуществлять целенаправленную деятельность по привлечению на-
учно-технических и хозяйственных ресурсов. Основу инновационного потенциала 
формируют следующие составляющие: научно-техническая, технико-технологиче-
ская, кадровая, организационно-управленческая, финансовая и материально-тех-
ническая, информационная. Для количественной и качественной оценки иннова-
ционного потенциала по данным составляющим существуют соответствующие ме-
тодики [16].

Рис. 1. Факторы, влияющие на региональную инновационную систему

Фактически уже в самых простых моделях инновационной системы, показа-
на роль предпринимательства, которая заключается в создании нового продукта 
на основе создания и практического освоения инноваций. Роль государства, пред-
полагает содействие производству фундаментального знания и комплекса техно-
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логий стратегического характера, а также в создании инфраструктуры и благопри-
ятных институциональных условий для инновационной деятельности предприни-
мателей [15].

Развитие инновационной региональной системы основанной на предпринима-
тельстве является инновационная деятельность. Инновационная деятельность — 
это комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и ком-
мерческих мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных зна-
ний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности явля-
ются новые или дополнительные или товары/услуги с новыми качествами. Также 
инновационная деятельность — это деятельность хозяйствующих субъектов по со-
зданию, распространению и использованию инноваций [12].

Устойчивое развитие лесопромышленной сферы региона в долгосрочном перио-
де зависит не столько от реальных ресурсных возможностей, сколько от иннова-
ционного характера предпринимательства в этой сфере [1]. Сама по себе предпри-
нимательская способность является особым фактором производства, соединяю-
щим в процессе производства все остальные факторы в единую систему ради по-
лучения предпринимательской прибыли. Для его осуществления необходим пред-
приниматель, действующий профессионально в условиях повышенных рисков, ко-
торые возникают при перенесении новых знаний в производственную практику 
[2]. В экономической литературе выделяются две модели предпринимательства: 
классическая (традиционная) и инновационная.

Согласно первой модели, предприниматель стремится организовать работу 
с расчетом на максимальную отдачу ресурсов и максимизацию прибыли. Предпри-
нимательство является традиционным, репродуктивным и рутинным. В рамках 
данной классической модели формируется концепция управления ростом произ-
водства, воплощение которой требует времени для проведения ряда мероприятий 
за счет внешних для предпринимательской фирмы факторов — субсидирования 
и протекционизма со стороны правительства. Приводятся в движение и внутрен-
ние резервы фирмы для повышения рентабельности, модернизации производства 
и обновления ассортимента продукции.

Согласно второй модели, инновационное предпринимательство, которое явля-
ется продуктивным, предполагает поиск новых путей развития предприятия, что 
позволяет говорить о концепции управления ростом, или инновациями.

В современных условиях предпринимательская деятельность, как правило, 
включает в себя инновационный процесс. Результатом производства основан-
ного на инновациях является новый товар или услуга с новыми характеристика-
ми и свойствами. Инновационный подход также предполагает использование ка-
ких-то новых элементов или приемов, связанных с самой организацией производ-
ства, техническими элементами производства или же изменениями качественных 
характеристик производимого товара. В этом случае речь идет о производстве тра-
диционных товаров (услуг) через привнесение частичной инновации [17].

Согласно определению, инновационное предпринимательство — это особый но-
ваторский процесс, создания чего-то нового, процесс хозяйствования, в основе ко-
торого лежит постоянный поиск новых возможностей, ориентация на инновации. 
Оно представляет собой особый вид коммерческой деятельности, имеющий це-
лью получение прибыли путем создания и активного распространения инноваций 
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во всех сферах народного хозяйства [13]. Инновационное предпринимательство 
рассматривается многими авторами как высшая стадия предпринимательской 
деятельности, выявляющая новые инновационные возможности для собственно-
го бизнеса и решения проблем, т. е. это процесс, приводящий к созданию лучших 
по свойству товаров и технологий, путем практического использования нововве-
дений [3]. Предпринимательство является инновационным тогда, когда позволя-
ет извлечь предпринимательский доход в результате создания, производства, ис-
пользования или диффузии инновационного продукта. Предприятия и организа-
ции, осуществляющие инновационную деятельность являются субъектами инно-
вационного предпринимательства [5].

Инновационное предпринимательство играет посредническую роль между на-
учно-технической и производственной сферами, обеспечивая между ними эконо-
мический обмен в современных условиях конкурентного рынка. Главной предпо-
сылкой инновационного предпринимательства является потребность общества 
в минимизации издержек, появляющихся в процессе трансформаций [10].

Инновационное предпринимательство позволяет минимизировать некоторые 
из затрат и сократить издержки производства. Оно выступает институциональной 
формой, обеспечивающей эффективное взаимодействие научно-технических ин-
ститутов и частных хозяйствующих субъектов в рамках рыночных отношений [21]. 
Субъекты инновационного предпринимательства выделяются как самостоятель-
ные хозяйствующие субъекты, если их функционирование позволяет сократить за-
траты, которые вынуждены нести научно-технические институты и хозяйствую-
щие субъекты, связанные с созданием инновационного продукта или доведени-
ем научно-технических новшеств до возможности их коммерческого использова-
ния [14]. Инновационное предпринимательство основывается на поиске новых пу-
тей и возможностей преобразования производственного процесса и организации 
производства, по выпуску новых, лучших по свойству товаров (услуг) и базируется 
на создании, распространении и внедрении инноваций в производство.

В контексте развития лесной отрасли, деятельность инновационного предпри-
нимательства должна быть направлена на решение следующих задач: 1) поиск но-
вых путей развития предприятий ЛО на базе инновационных разработок; 2) уве-
личение доли перерабатываемой продукции ЛПК на базе инновационных техно-
логий; 3) выпуск новых, лучших по качеству товаров лесоперерабатывающей про-
мышленности, формирование новых потребностей, расширение рынков сбыта; 
4) повышение эффективности предприятий ЛО за счет интенсивных факторов 
производства и экологичных технологий; 5) оценка и снижение риска от внедре-
ния инноваций. Эффективность и продуктивность функционирования лесной от-
расли в целом зависит от решения в первую очередь данных задач.

По способу организации инновационного процесса выделяют три модели ин-
новационного предпринимательства: 1) на основе внутренней организации, когда 
инновация создается и осваивается внутри фирмы ее специализированными под-
разделениями; 2) на основе внешней организации при помощи контрактов, когда 
заказ на создание и освоение инновации размещается между сторонними органи-
зациями; 3) на основе внешней организации при помощи венчуров, когда фирма 
для реализации инновационного проекта учреждает дочерние венчурные фирмы, 
привлекающие дополнительные сторонние фирмы [7].
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В зависимости от структуры, размера, направления деятельности, отраслевой 
направленности, времени функционирования и других факторов выделяют раз-
личные виды организационных форм инновационного предпринимательства: 
1) по направленности деятельности классифицируют: внедренческие фирмы, ин-
жиниринговые фирмы, бизнес-инкубаторы, венчурные фирмы, финансово-про-
мышленные группы, концерны, консорциумы, технопарки; 2) по отраслевому при-
знаку: в машиностроении, в металлообработке, в лесной отрасли, в химической 
промышленности и др.; 3) по времени функционирования: постоянно действую-
щее и временное; 4) по размерам: крупное, среднее, малое.

Любую инновационную систему можно определить через ее компоненты (дей-
ствующие субъекты и институты) и их взаимодействие. Они стремятся достичь 
определенные более или менее определенные цели, для чего различные компонен-
ты выполняют определенные функции. Цель инновационной системы создавать 
инновации. В современной литературе различают разные типы инновационных 
систем.

Одним из отличительных элементов является степень контроля, которая по-
зволяет различать строго контролируемые системы, детерминистические, целена-
правленные, эвристические, а также открытые и свободные системы [23]. Инно-
вационные системы обычно относятся к последним типам, т. е. целенаправленные, 
эвристические или свободные.

Мы будем использовать термин региональная инновационная система лесной 
отрасли для, того чтобы обращаться к ряду различных субъектов и институтов, ко-
торые вносят свой вклад в развитие и распространение инноваций в лесной отрас-
ли. Как таковая, она является набором взаимосвязанных субъектов, которые фор-
мируют систему, чья производительность определяется как индивидуальной дея-
тельностью каждого субъекта, так и их взаимодействием друг с другом, как эле-
ментов коллективной системы. Восприятие и деятельность субъектов управляет-
ся и ограничивается институтами, которые задают правила игры в лесной отрас-
ли. Мы говорим об инновационной системе, когда взаимодействия и взаимосвязи 
сохраняются на протяжении времени, а не в течение только одного инновационно-
го проекта.

Исследования инновационных систем сфокусированы на лучшем понимании 
эмпирических реальностей комплексных инновационных процессов, на различ-
ных типах структур субъектов и институтов вовлеченных, а также, на процессах 
обмена и взаимодействия в инновационных системах и их влиянии. Данный про-
цесс главным образом касается взаимосвязей и потоков информации, финансов 
и других средств производства. Зарубежными исследователями проводился опре-
деленный анализ национальных инновационных систем [25], региональных инно-
вационных систем [24] и инновационных систем в секторах экономики [26]. Осо-
бый интерес для исследования инноваций и инновационной политики в лесной от-
расли представляют подходы секторной и региональной инновационных систем. 
На рисунке 2 представлены ключевые компоненты и взаимодействия инновацион-
ной системы в секторе лесной отрасли, а также те компоненты, которые были ис-
следованы в лесных холдингах и институциональных опросах.

Для составления анкет и анализа данных модель инновационной системы была 
разделена на четыре различных уровня: уровень персонала, уровень фирмы, уро-
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вень бизнес-бизнесу (b2b), институциональный уровень. Как отмечалось ранее, 
системы стремятся к достижению определенных более или менее определенных 
целей, для которых различные компоненты выполняют соответствующие функ-
ции. За последние годы были разработаны различные типологии функций систем, 
с различными степенями подробностей и акцентов. Общая типология функций 
инновационных систем была предложена в 1997 году Эдквистом и Джонсоном, ко-
торые свели функции инновационных систем в три категории [25]: 1) для сниже-
ния неопределенности для обеспечения информации; 2) для управления конфлик-
тами и кооперацией; 3) для обеспечения финансовых и нефинансовых инициатив.

Рис. 2. Ключевые компоненты и взаимодействия в инновационной системе лесного сектора 
и элементы обследований в лесном холдинге и институциональных опросах [27]

Компоненты инновационной системы и их взаимодействия вместе выполня-
ют эти три функции, что в свою очередь влияет на качество и количество ин-
новаций в сфере которую покрывает система. Для решения проблемы поддерж-
ки и устойчивого развития лесной отрасли Иркутской области предлагается но-
вая модель устойчивого лесоуправления, основанная на инновационном пред-
принимательстве. Современный подход предполагает включить в региональную 
инновационную систему следующие инновации: технологические, товарно-про-
дуктовые, институциональные, организационные и экологические. Особый инте-
рес среди способствующих устойчивому развитию отрасли представляет внедре-



301

ние нано- и биоинноваций и IT-технологий. Важна дальнейшая реализация лес-
ной сертификации, направленная как на максимизацию стандартов качества про-
дукции лесного комплекса, так и на минимизацию незаконной заготовки и пере-
работки древесины.

IT-технологии используются при управлении, мониторинге, создании геоинфор-
мационных систем (ГИС) и моделей лесозаготовки. ГИС создаются для определе-
ния и уточнения существующих запасов древесины. Они обеспечивают оператив-
ный учет заготовки и транспортировки леса, противопожарный контроль, контроль 
цепочек поставок. Необходим анализ и выбор соответствующих территорий лесо-
заготовки с использованием современных моделей, таких как, например, создавае-
мая ИНЦ СО РАН отечественная автоматизированная система контроля заготов-
ки и переработки древесины с использованием навигационных систем ГЛОНАСС/
GPS. Также существуют зарубежные информационные модели, такие как, например, 
HARVEST и LANDIS, которые используются для моделирования сукцессии лесов 
и оптимизации лесозаготовок с учетом экологических и биологических факторов ле-
совосстановления [9]. Данные модели рекомендуются также для симуляции суммар-
ных эффектов множественных стратегий управления лесами и определения средств 
ландшафтного проектирования для устойчивого лесопользования.

Предлагается программа перспективных инновационно-институциональных 
преобразований на 2015–2020 гг. Программа содержит четыре этапа и предназна-
чена для оказания методической помощи управленческому персоналу предприя-
тий и администраций в реализации мер по реформированию отрасли.

Организационному и экономическому укреплению лесной отрасли должна спо-
собствовать работа по интеграции системы управления: создание холдингов, ме-
ханизмов защиты собственности. Предлагается концепция как вертикального, так 
и горизонтального интегрирования отрасли. Важным является: проведение бирж 
и аукционов; совершенствование финансово-кредитной политики и норматив-
но-законодательной базы; оказание информационно-аналитической поддержки 
и проведение специализированных образовательных программ, а также другие ме-
роприятия (см. рис. 3).

Определены направления необходимых преобразований, которые заключают-
ся в следующем:

— создать стимулы для процесса модернизации производства и выпуска про-
дукции с высокой добавленной стоимостью в лесной промышленности 
за счет отмены импортных пошлин на ряд высокотехнологичного оборудова-
ния, не производимого в России и необходимого для модернизации ЛПК;

— отменить экспортные пошлины на все виды продукции лесопереработки, 
включая 300 видов лесобумажной продукции с высокой добавленной стои-
мостью (плиты, фанера, массовые виды бумаги и картона), увеличения пош-
лин на вывоз необработанной древесины. Это позволит добиться значитель-
ного роста мощностей по производству продуктов более глубокой перера-
ботки: древесных плит, пиломатериалов, картона и фанеры;

— ввести меры по защите внутреннего рынка изделий из древесины;
— поддержать малый и средний бизнеса по развитию мощностей по глубокой 

переработке древесины путем льготных кредитов и субсидирования про-
центной ставки;
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— разработать государственные целевые программы строительства лесовоз-
ных дорог с долевым федеральным финансированием, включить в програм-
му строительства лесовозных дорог Иркутскую область;

— необходимо совершенствовать механизмы государственной поддержки ин-
новационного развития отрасли. Это может быть субсидирование процент-
ных ставок по кредитам на техническое перевооружение, экспортные постав-
ки, а также на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива 
и другое.

Рис. 3. Программа инновационно-институциональных преобразований
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В предстоящие годы для устойчивого развития лесной отрасли России и Иркут-
ской области в частности требуется следующее: разработать комплекс мер с це-
лью создания условий для использования естественной восстановительной спо-
собности лесов и содействия их самовозобновлению; определить методы определе-
ния допустимого объема извлечения древесины с учетом товарной структуры ра-
стений и прогноза породно-возрастной структуры лесов; уточнить параметры ру-
бок согласно классификации территорий по их экологической значимости и био-
логическому разнообразию лесов; в местах проведения рубок обязательно про-
водить лесовосстановительные работы; разработать программу развития лесно-
го семеноводства, которая должна предусматривать образование сети специализи-
рованных хозяйств, имеющих необходимые кадровые, технологические, техниче-
ские и финансовые ресурсы для устойчивого развития лесного семеноводства. По-
высить уровень технического оснащения всех видов работ по созданию и содер-
жанию лесосеменных объектов, заготовке лесосеменного сырья и переработке се-
мян, анализу их качества и длительному хранению; принять меры для восстанов-
ления кадрового потенциала лесной отрасли. Создать профессиональные учебные 
центры оснащенные современной учебной техникой, станочным и учебно-лабора-
торным оборудованием; обеспечить своевременный мониторинг и совершенство-
вание нормативно-законодательного обеспечения федерального и регионального 
уровня, выявление несоответствий в областных нормативных актах федеральному 
законодательству; создать в России и в Иркутской области официальную структу-
ру по мониторингу, прогнозированию и стимулированию не только предложения, 
но и спроса на лесопродукцию. В этой связи необходимо ускорить вертикальную 
интеграцию отрасли и совершенствование соответствующего нормативно-законо-
дательного обеспечения.

Необходимо дальнейшее проведение мероприятий федерального и регионально-
го уровней в формате совещаний, семинаров, конференций, на которых заинтересо-
ванные стороны смогут обсуждать актуальные проблемы лесного хозяйства. Такие, 
как, например, вопросы воспроизводства леса, создания предприятий по глубокой 
лесопереработке, защиты от лесных пожаров, устройства лесных поселений и техно-
парков на основе предприятий лесной отрасли и т. д. Возможно создание постоянно 
действующих рабочих групп для разработки конкретных законодательных инициа-
тив, создающих условия для стимулирования развития отрасли.
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ГОСУДАРСТВО КАК ОСНОВНОЙ ИНВЕСТОР В РАЗВИТИЕ 
ВОСТОКА РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

STATE AS A MAIN INVESTOR IN EASTERN RUSSIA 
DEVELOPMENT: PRIORITIES AND RESULTS

Ключевые слова: государственные инвестиции, Дальний Восток и Байкальский 
регион, ВРП, региональные бюджеты, миграционный прирост населения.

Key words: public investment, Far East and Baikal region, GRP, regional budgets, 
migration.

Аннотация. Государство за последнее десятилетие инвестировало (или способ-
ствовало инвестициям крупных компаний) в крупнейшие проекты на террито-
рии Дальнего Востока и Байкальского региона. Приведена попытка оценить влия-
ние таких инвестиций на рост ВРП, собственных доходов региональных бюджетов, 
а также миграционный прирост (убыль) в регионах реализации проектов.

Abstract. State has invested (or contributed to investments of major companies) in main 
projects in the Far East and the Baikal region over the past decade. We explore the impact of 
such investments on the GRP growth, regional budgets’ own revenues, as well as migration 
increase (or decrease) in the project areas.
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Отставание в уровне социально-экономического развития востока России 
в последние годы, после почти двадцатилетнего перерыва, снова привле-
кает к себе внимание федерального центра. Необходимость использова-

ния специальных мер, стимулирующих такое развитие, упоминается во многих го-
сударственных программах, особенно подчёркивается в Концепции государствен-
ной миграционной политики России, послании главы государства Федеральному 
собранию и др. [1; 2]. За последнее десятилетие при активном участии государства 
и государственных компаний были реализованы несколько крупнейших инвести-
ционных проектов, а также разработан целый ряд инструментов поддержки раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона. Конечной целью всех этих меро-
приятий является ликвидация отставания в темпах экономического роста от ре-
гионов центральной России, диверсификация экономики территорий и создание 
новых отраслей производства, а также значительное улучшение доступа к необхо-
димой инфраструктуре и — как результат — прекращение оттока населения в бо-
лее экономически развитые российские регионы.

В нашем предыдущем исследовании [3] уже приводилась оценка влияния круп-
нейших проектов, реализуемых при заметной поддержке государства, на террито-
риальное развитие. Тогда основное внимание было уделено локальному уровню — 
территории, ограниченной рамками муниципальных образований районного 
уровня. Исследование, в частности, показало, что такие территории, как правило, 
не становятся основными выгодоприобретателями от реализации крупнейших ин-
вестпроектов, они также не испытывают существенного экономического, социаль-
ного или демографического эффекта от реализации проекта. Но некоторая часть 
положительного эффекта от реализации проектов оказывается заметной на уровне 
субъектов Российской Федерации, что позволяет уже региональному уровню вла-
сти заниматься решением самых острых проблем социально-экономического раз-
вития территорий. Поэтому влияние инвестиций, привлечённых при участии го-
сударства, на дальнейший приток инвестиций, увеличение валового регионально-
го продукта, консолидированных региональных бюджетов, а также на сокращение 
миграционного оттока населения требует своего отдельного изучения.

Прежде чем перейти к рассмотрению предполагаемых связей необходимо уточ-
нить, что именно входит в понятие государственных инвестиций. Как об этом го-
ворилось в предыдущих исследованиях, бюджет Российской Федерации, либо ре-
гиональные консолидированные бюджеты очень редко выступают в роли непо-
средственных операторов государственных инвестиций. На территории Даль-
него Востока и Байкальского региона за последние годы к таким случаям мож-
но отнести только часть крупнейших проектов: подготовка Владивостока к Фо-
руму АТЭС — 2012, а также строительство автодороги «Амур» (Чита — Хаба-
ровск). В остальных случаях инвестиции могут проходить в статистике вне кате-
гории бюджетных и финансироваться из средств Роснефти, Газпрома, Транснеф-
ти, Внешэкономбанка, Роснано, Управления экономическими зонами, РЖД и пр. 
Однако все эти учреждения и компании являются государственными если не по 
форме собственности, то по их роли в государственной политике экономического 
развития. Часто они приступают к финансированию проектов по прямому указа-
нию федеральной власти, а в обмен на крупные вложения в проекты с долгим пе-
риодом окупаемости (в некоторых случаях и без неё) — получают самые разнооб-
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разные преференции от государства: от взносов в уставный капитал или права ис-
пользования средств Фонда национального благосостояния до изменения схемы 
налогообложения отдельных предприятий или целых отраслей. Именно поэтому 
статистические показатели бюджетных инвестиций в основной капитал могут от-
ражать совсем разные ситуации. В случае с Камчатским краем и Магаданской об-
ластью или Бурятией высокие показатели говорят о неразвитой экономике, функ-
ционирующей при значительной поддержке бюджетного финансирования, а в слу-
чае с Забайкальским и Приморскими краями — о поступлении крупных госинве-
стиций в различные проекты (табл. 1).

Из данной таблицы также видно, что строительство нефтепровода «ВСТО» ни-
как не отразилось на показателях бюджетных инвестиций Иркутской области, как 
и на показателях Якутии, Амурской области и других регионов. При том, что ин-
вестиции в первую очередь строительства трубопровода только на территории Ир-
кутской области в 2006–2008 гг. составили более 80 млрд руб. Всего в строитель-
ство первой очереди инвестировано около 420 млрд руб. в 2006–2012 гг., что соста-
вило четверть всех инвестиций области за эти годы [9]. Таким образом, инвести-
ции компании Транснефть, чей капитал более чем на ¾ принадлежит государству, 
оказываются формально частными, но фактически служат государственным инте-
ресам.

В такой ситуации оказывается достаточно сложно оценить влияние государ-
ственных инвестиций в основной капитал отдельно от «частных», которые во мно-
жестве случаев, как уже было показано выше, не являются таковыми. Поэтому 
в рамках данного исследования рассматривается влияние не столько статистиче-
ски подтверждённых государственных инвестиций, сколько общее влияние ин-
вестиций в основной капитал субъектов РФ, что в обстоятельствах ограничен-
ного количества крупных инвесторов на исследуемой территории, представлен-
ных в основном государственными компаниями, с определённой долей условности 
можно отнести к государственным инвестициям или, во всяком случае, инвести-
циям, направленным согласно государственным приоритетам.

Таблица 1
Доля бюджетных средств от всех инвестиций в основной капитал, в% [4–8].

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Россия 19,6 17,9 20,4 20,2 21,5 20,9 21,9 19,5 19,2 17,8

Сибирский ФО 16,9 14,5 15,5 15,4 15,5 17,1 20,7 17,8 17,7 15,8

Республика Бурятия 19,1 18,7 25,3 44,1 45,1 44,8 53,7 33,6 36,4 38,7

Забайкальский край 47,6 22,8 21,7 34,5 37,5 30,1 57,6 35,8 23,1 14,4

Красноярский край 10,7 11,1 9,4 9,2 10,7 14,3 15,7 15,5 15,9 11,5

Иркутская область 17,2 11,8 11,2 6,6 6,8 6,6 9,6 9,2 12,7 12,5

Дальневосточный 
ФО 18,4 15,9 14,7 13,6 16,1 16,7 19,8 23 23,5 21,9

Республика Саха 21 21 28,1 25,4 14 13,6 10,3 23,4 21,7 25,4

Камчатский край 21,3 32,3 25,4 37,8 51,5 39,5 31 26,3 40,7 47,4

Приморский край 22 22,6 25,2 27,3 27,5 23,9 35,3 44,5 44,7 31,4

Хабаровский край 22,1 24,1 21,2 12,8 23,4 24,6 18,7 12,5 12,3 14,3
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Амурская область 23,1 13,9 19 17,1 11,2 15,6 19,8 12,5 10 23,8

Магаданская область 39,2 30,6 44 51,2 52 55,6 50,6 35,2 42,7 20,4

Сахалинская область 5,6 2,4 1,7 3 5,4 7,4 10,9 6,9 5,1 10,9

Еврейская Авт. Обл. 31,5 18,5 33,1 51,9 69,1 38,6 44,6 26,7 10,4 15,5

Чукотский АО 11,4 37,7 37,9 7,5 6,6 5,9 12,4 8 41,5 20

Исследование общего тренда инвестиций в основной капитал по регионам по-
казало, что практически повсеместно крупные государственные инвестиции в раз-
ные периоды времени создали своеобразные «пики» инвестиционной активности, 
завершившиеся резким падением показателей инвестирования в основной капи-
тал. Так, в Иркутской области завершение строительства нефтепровода «ВСТО» 
привело к сокращению инвестиций в 2009 году на треть от пикового показате-
ля (здесь и далее в сопоставимых ценах), аналогичная ситуация сложилась в За-
байкальском крае с завершением строительства автодороги «Амур». В Приморье, 
где подготовка к Форуму АТЭС завершилась его проведением в 2012 г., доступные 
за этот же год статданные показали сокращение инвестиций на 40 %, что означает 
ещё большее падение по итогам 2013 г., когда крупные госинвестиций в крае уже 
не проводились. Здесь важно отметить, что инвестиции в сооружение нефтепрово-
да инициировали разработку нефтяных месторождений на территории Иркутской 
области (в основном также государственными компаниями), что привело к тому, 
что общий уровень инвестиций в экономику региона стабилизировался на уровне 
в 3 раза большем, чем до развития отрасли. Пока рано судить возможен ли похо-
жий эффект от инвестиций в инфраструктуру Забайкальского края или Приморья, 
но до настоящего времени такого скачкообразного развития новых отраслей эко-
номики в данных регионах не наблюдается.

Влияние крупных инвестиций, инициированных государством, на рост валово-
го регионального продукта проследить не так просто: в большинстве рассмотрен-
ных регионов (кроме Бурятии и Чукотки) показатель ВРП превышает докризисные 
показатели 2007–2008 гг. Однако показатели корреляции инвестиций в основной 
капитал и ВРП (2003–2012 гг.) для всех регионов довольно высоки — более 0,7. Ис-
ключение составляют Бурятия (0,65), Забайкальский край (0,68),1 а также Сахалин-
ская область (0,28) и Чукотский автономный округ (–0,02).

Вероятно, это может говорить о том, что инвестирование в экономику Буря-
тии и Забайкалья до сих пор оказывалось не столь эффективным. Пример Саха-
линской области здесь скорее выбивается из общего ряда — инвестиции в добы-
чу энергоресурсов на Сахалине, сделанные в предыдущие годы, в основном завер-
шены, а рост добычи газа и нефти всё ещё продолжается, что и приводит к такому 
низкому показателю корреляции. Последний показатель в ряду — Чукотского ав-
тономного округа — лишь демонстрирует слабость и неразвитость экономики ре-
гиона, чей ВРП является одним из самых низких на востоке России.

1  0,65 и 0,68 — тоже достаточно высокая корреляция, как минимум, статистически значимая

Окончание таблицы 1
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал и собственные доходы консолидированных 
бюджетов регионов

Направленность инвестиций задаёт и эффект от них на рост собственных до-
ходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации. Пример Иркутской 
области (рис. 1) показывает, что наибольшую пользу для региональных бюдже-
тов приносят инвестиции в добычу энергоресурсов — рост собственных доходов 
за рассматриваемый период составил 77 %. Гораздо большие инвестиции в разви-
тие Приморского края пока не смоги вывести собственные доходы бюджета ре-
гиона на сопоставимый с Иркутской областью уровень. А инвестиции в основ-
ной капитал Забайкальского края пока практически никак не сказались на росте 
доходной базы бюджета — коэффициент корреляции между инвестициями и ро-
стом доходов бюджета оказался одним из самых низких — 0,09 (очень слабая кор-
реляция — отсутствие наблюдаемой связи). Положительный эффект инвестиций 
в газо- и нефтедобычу в данном случае также подтверждается примером Сахалин-
ской области — за рассматриваемый период собственные доходы её бюджета вы-
росли в 3 раза и вышли на один уровень с аналогичными показателями Хабаров-
ского и Приморского краёв.
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Хотелось бы надеяться, что инвестиции в инфраструктурные проекты, имевшие 
место в Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае и других терри-
ториях смогут впоследствии привести к увеличению собственных доходов регио-
нов, но пока очевидно, что даже на этапе строительства объектов инфраструкту-
ры региональные бюджеты не получают дополнительных доходов. В большей сте-
пени это связано с тем, что строительные работы выполняют, как правило, не заре-
гистрированные в регионах подрядчики, соответственно налоги на прибыль этих 
компаний не увеличивают доходные базы бюджетов регионов, где эти проекты 
реализуются.

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал и миграционный прирост в Магаданской области

Связь между инвестициями в основной капитал регионов и миграционным 
приростом за рассматриваемое десятилетие на востоке России в целом оказалась 
достаточно слабой. Сильная корреляция между показателями (более 0,7) выявле-
на только в Магаданской области — 0,82 (рис. 2). Трудно точно оценить насколько 
большое влияние на замедление миграционного оттока могли оказать инвестиции 
в основной капитал в случае с Магаданской областью. Население региона сократи-
лось с 1990 г. по 2014 г. сократилось с 390 тыс. чел. до 150 (в 2,6 раза), т. е. среднего-
довой темп убыли населения составил более 25 ‰ (к численности населения базо-
вого года). Очевидно, что с каждым годом в области остаётся всё меньше желаю-
щих (и имеющих при этом финансовую возможность) выехать на «большую зем-
лю» — одна эта тенденция уже способна повлиять на кривую коэффициента ми-
грационной убыли. Учитывая также, что практически все новые проекты освое-
ния ресурсов рассчитаны на вахтовый метод работы (включая сооружаемую Усть-
Среднеканскую ГЭС с планируемой мощностью 570 МВт, на сооружение которой 
с 2003 г. направлено более 21 млрд руб. из федерального бюджета и средств ОАО 
«РусГидро»), становится понятно, что сами инвестиции как таковые имеют очень 
ограниченный эффект на «удержание» населения в условиях Магаданской области.

Однако примеры остальных регионов также показывают, что инвестиции в ос-
новной капитал экономики региона не оказывают прямого эффекта на миграци-
онную ситуацию. Хабаровский край, получавший в последнее десятилетие инве-
стиций в разы меньше Приморского края, в последние четыре года имеет лучшие 
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миграционные показатели, что лишь отражает ситуацию последних десятилетий: 
Владивосток и Хабаровск стали точками притяжения населения, выезжающего 
с севера Дальнего Востока. Так, население Хабаровского края сократилось с 1992 г. 
более чем на 20 %, а население Хабаровска — только на 2,7. Аналогичные показа-
тели у Приморского края (сокращение на 19,4 %) и Владивостока (– 8). И пока не-
вероятные по меркам Дальнего Востока инвестиции государства в инфраструкту-
ру города не помогли ему обойти по миграционной привлекательности даже сво-
его соседа. Крупные инвестиции в экономику Иркутской и Сахалинской областей 
также не переломили имеющиеся в последние десятилетия тенденции. Даже сохра-
няющаяся пока у Иркутска роль места притяжения для переезжающих из более во-
сточных регионов не позволяет Иркутской области в целом выйти на положитель-
ное сальдо миграции (– 3 ‰ в 2012 г., при — 0,6 у Приморского края и — 0,4 у Ха-
баровского) из-за стабильно высокого миграционного оттока населения области 
в более западные регионы. Таковой ситуация, вероятно, будет оставаться и впредь, 
т. к. большинство планируемых к воплощению проектов (в том числе не относя-
щиеся к вахтовым методам обслуживания) не потребуют привлечения значитель-
ного количества трудовых ресурсов.

Особенно важно изучение рассмотренных нами связей в новых для России 
условиях сокращения темпов роста экономики и свободных для инвестирования 
в развитие восточных регионов России ресурсов. Федеральное правительство уже 
перекраивает инвестиционные планы, в связи с чем, например, строительство мо-
ста через Лену в Якутске (планировалось направить около 50 млрд руб.) решено 
отложить. Значительному сокращению, без сомнений, подвергнется и утверждён-
ная в 2013 году Государственная программа «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» — пока из всех входивших в неё проек-
тов решено финансировать реконструкцию БАМа и Транссиба. Но, как видно, для 
достижения заявленных целей в большинстве случаев важен не столько размер ин-
вестиций, привлечённых при участии государства, сколько множество других фак-
торов: система распределения налогов и сборов между бюджетами разных уров-
ней, способы отбора подрядчиков для строительных работ, поддержка приоритет-
ного развития социальной инфраструктуры в крупных городах Дальнего Востока 
и Байкальского региона, создание условий для развития местного среднего бизне-
са, заинтересованного в развитии территории. Потребуются многоплановые изме-
нения во всех этих сферах, прежде чем многомиллиардные инвестиции в развитие 
востока России смогут достигать заявленных целей по территориальному разви-
тию регионов и снижению миграционного оттока населения.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 14–46–04145)
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МОНОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ: ПРОЦЕСС 
ДИВЕРСИФИКАЦИИ ИЛИ ПОСТЕПЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ
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Аннотация. Статья посвящена актуальной научной проблеме развития мо-
носпециализированных городов, которая позволяет определить основные тенден-
ции формирования и развития моногородов, степень их участия в территориаль-
ной структуре региона и т. д. Анализ проводился на примере моногородов Байкаль-
ского региона.

Abstract. The article is devoted to a topical scientific problem concerning the development 
of mono-specialized cities, which makes it possible to identify the main trends of formation 
and development of single-industry towns, the degree of their participation in the territorial 
structure of the region, etc. The analysis was performed by the example of single-industry 
towns in the Baikal region.
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1. Постановка проблемы

Актуальность проблемы моногородов обусловлена тем, что данные населен-
ные пункты являются «болевыми точками» всей экономики и очагами соци-
альной напряженности; при этом отсутствует достаточно полная инвента-

ризация моногородов, их комплексная оценка, а также анализ населения, активов, 
ресурсов, условий развития и т. д. Отсутствие целостной концепции, обеспечиваю-
щей комплексное решение проблем моногородов, недостаточная разработанность 
ее отдельных аспектов требуют грамотного научно-методологического подхода.

Впервые «проблема моногородов» возникла в России в 90-х гг. XX в., после рас-
пада СССР, когда исчез гарантированный рынок сбыта, прекратилась государ-
ственная поддержка многих предприятий и выявилась их неконкурентоспособ-
ность. Однако тогда правительство не осуществляло никаких целенаправленных 
действий на поддержку моногородов, считая их состояние закономерным процес-
сом и надеясь на то, что через 2–3 года рынок сам все отрегулирует и «расставит 
по местам».

Второй раз проблема моногородов проявилась в 2008–2009 гг. вследствие миро-
вого финансово-экономического кризиса. Кризис затронул, прежде всего, моного-
рода, предприятия которых принадлежат крупным компаниям и финансово-про-
мышленным группам и ориентированны на внешний рынок.

Феномен моноспециализации заключается в существовании жесткой зависимо-
сти всех элементов современной городской системы от финансово-экономическо-
го состояния и развития одного или нескольких градообразующих предприятий. 
В данном случае город представляется нам как сложная и динамическая система, 
где экономико-технологические и социокультурные отношения образуют относи-
тельно автономный механизм воспроизводства необходимых производственных 
ресурсов, общественных благ и духовной составляющей.

Следует отметить, что полностью моноспециализированных поселений не су-
ществует, в основном к данному списку причисляются населенные пункты по сле-
дующим критериям: доля занятых на моноспециализированном производстве со-
ставляет более 25 % от общей занятости населения, а доля продукции градообра-
зующего предприятия в общей продукции превышает 50 %. Дополнительно к мо-
носпециализированным относятся поселения, имеющие статус сельских населен-
ных пунктов лесопромышленной специализации, а также часть поселений не про-
мышленной специализации, основными функциями которых являются обслужи-
вание железнодорожного транспорта, исправительных учреждений, воинских ча-
стей, осуществление рекреационных услуг, а также города-наукограды и закрытые 
территориальные образования (ЗАТО) [1]. Мы в своем исследовании ориентиру-
емся на эти же вышеназванные показатели.

Указанные расхождения в трактовке и в критериях моногородов привели к тому, 
что их количество колебалось в пределах 200–500 единиц. По данным Экспертно-
го института (Москва), в 2001 г. в список моноспециализированных вошли 467 го-
родов и 332 поселка городского типа, где проживало 24,5 млн чел., что состави-
ло 17 % населения страны. Аналогичные данные приводятся Институтом регио-
нальной политики (Москва) [1]. На территории этих поселений функционирова-
ло более 900 градообразующих предприятий, которые производили около 30 % все-
го объема промышленной продукции Российской Федерации. По различным оцен-
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кам удельный вес моноспециализированных городов составил 43 % (по данным 
Экспертного института) — 46 % (по данным Научно-методического центра «Города 
России») от общей численности городов России (1097 городов) [1].

Согласно критериям Минрегионразвития в начале 2009 г. насчитывалось 466 
моногородов, в которых проживало около 15 % населения страны. В середине де-
кабря 2009 г. Минрегионразвитие составил новый перечень моногородов, в кото-
рый вошли 335 населенных пунктов, но не вошли ЗАТО, наукограды и населенные 
пункты с закрывшимися предприятиями, которые по формальным критериям уже 
не подходят под термин «моногород». Несмотря на то общегосударственный ре-
естр моногородов, до сих пор не создан, многие экспертные оценки и приводимые 
данные о количестве этих городов показывают, что в современной России монопо-
селения являются одним из ключевых элементов городской сети.

2. Современное состояние изученности моноспециализированных поселений
Несмотря на остроту, до настоящего времени проблема моноспециализации 

не исследована достаточно глубоко, что объясняется, с одной стороны, новиз-
ной данного направления, а с другой, — наличием разных подходов к изучению 
моногородов различными научными школами. Анализ опубликованной литера-
туры, посвященной моноспециализированным поселениям, показал, что вопро-
сы генезиса и развития моноспециализированных городов до сих пор не получи-
ли адекватного отражения в научных исследованиях, чаще всего они ограничива-
ются анализом отдельных аспектов существующей проблемы. Хотя еще в середи-
не 1960-х гг., изучая городскую проблематику, некоторые специалисты, в частно-
сти А. Н. Гладышев, Г. М. Лаппо, Б. С. Хореев [2], акцентировали внимание на горо-
дах, теряющих население вследствие узкой промышленной специализации. Однако 
изучение ситуации в таких поселениях производилось в основном без выявления 
причин ее возникновения и установления факторов, влияющих на ее развитие, т. е. 
ситуация рассматривалась в рамках общих проблем развития малых городов и по-
тому специальным предметом исследования она не стала.

Проблема моноспециализации анализируется пока преимущественно на макро-
экономическом уровне. Меньше работ на региональном и локальном уровнях. На-
пример, точки зрения последствий сырьевой моноспециализиции страны в ме-
ждународном разделении труда можно встретить в работах Хартвика Дж. [3]. Не-
сколько позднее в трудах Изарда У. [4], Мерлена П. [5], Форрестера Дж. [6] фор-
мируются теоретические основы межрегиональных сравнений и методологиче-
ские подходы к моделированию городского развития. Однако разработанные эти-
ми учеными модели, с одной стороны, не учитывают многообразия видов моноспе-
циализированных поселений, а с другой, — данные модели оказались неадекват-
ными в кризисные периоды.

К числу наиболее полноценных работ, характеризующих моноспециализирован-
ные поселения страны, относятся исследования, выполненные в 1996–1997 гг. На-
учно-методическим центром «Города России» при Минэкономики России и Экс-
пертным институтом (Москва) в 2000 г. в рамках проекта «Монопрофильные горо-
да и градообразующие предприятия». В последние годы активно ведутся работы Ин-
ститутом региональной политики и Независимым институтом социальной полити-
ки. Среди региональных исследований необходимо отметить работы Института эко-
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номики Уральского отделения РАН и Уральского государственного экономического 
университета, на базе которых разрабатываются подходы к стратегии развития мо-
нопрофильных городов Уральского региона, в частности Свердловской области.

Необходимо отметить, что в исследованиях по данной теме существует недо-
статок географических работ. Выполненные в последнее время исследования свя-
заны либо с макроэкономическим анализом, либо характеризуются определенной 
узкой направленностью (рассмотрением экономического или социокультурного 
развития). Работ же, обладающих комплексностью исследования таких поселений, 
чему по праву отвечает географический подход, устанавливающий причинно-след-
ственные связи, пространственные закономерности и изучающий пространствен-
ное развитие, практически нет. В связи с этим можно привести слова Н. Н. Баран-
ского, которые до сих пор не утратили своей актуальности: «… Содержанием гео-
графических исследований является изучение географической среды, прежде все-
го на определенных конкретных территориях. Существо этих исследований заклю-
чается в охвате внутри каждой изучаемой территории всего комплекса природных 
и экономических условий и хозяйственной оценки с их выводами о возможностях 
и путях более полного и рационального использования» [7, С.5].

3. Особенности моноспециализированных поселений Байкальского региона
Объектом нашего исследования являются моноспециализированные города 

Байкальского региона (Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский 
край). В пределах региона нами выделено 43 монопоселения по следующим крите-
риям: доля занятых на моноспециализированном производстве более 25 % от об-
щей занятости населения и доля продукции градообразующего предприятия в об-
щей продукции более 50 %. В настоящее время многие из этих монопоселений фор-
мально не подходят под термин «моноспециализированное поселение», поэто-
му для их выделения были взяты данные за 1990 г. В Иркутской области выделено 
11 монопоселений (Шелехов, Усть-Илимск, Байкальск, Железногорск-Илимский, 
Саянск, Черемхово, Свирск, Усолье-Сибирское, Тулун, Бирюсинск, Мама), в Рес-
публике Бурятии — (Северобайкальск, Гусиноозерск, Каменск, Селенгинск, Зака-
менск, Онохой), в Забайкальском крае — 26 (из них 23 ПГТ и 3 города — Краснока-
менск, Петровск-Забайкальский, Балей).

По численности населения моноспециализированные поселения Байкальского 
региона подразделяются на три группы: 25 сверхмалых (до 10 тыс. чел.), 14 малых 
(от 10 до 50 тыс. чел.) и 4 средних монопоселений (от 50 до 100 тыс. чел.). Крупных 
монопоселений с численностью населения более 100 тыс. чел. в регионе нет. Итак, 
по Байкальскому региону в основной массе монопоселениями оказались малые 
и сверхмалые поселения.

По отраслевой принадлежности для региона характерно преобладание сырье-
вых монопоселений (в основном лесной и горнодобывающей отраслей). Причем 
по структуре производства монопоселения выглядят следующим образом: горо-
да с одним крупным предприятием (90 %) и города с несколькими предприятиями 
одной отрасли (10 %), что является одним из неблагоприятных факторов для пер-
спектив дальнейшего развития. Чем больше город имеет действующих предприя-
тий, тем больше возможностей для диверсификации, и тем более устойчив к вне-
шним социально-экономическим изменениям.
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В настоящее время нами выделено четыре типа монопоселений:
- относительно благополучные (монопоселения с функционирующими градооб-

разующими предприятиями и благоприятными факторами развития);
- кризисные (монопоселения с благоприятными факторами развития, но без гра-

дообразующего предприятия);
- потенциально депрессивные (монопоселения с функционирующими пред-

приятиями, но с неблагоприятными факторами развития);
- депрессивные (монопоселения с закрывшимися предприятиями и с неблаго-

приятными факторами развития).
На наш взгляд, первые две группы монопоселений Байкальского региона с бла-

гоприятными факторами развития вполне могут рассчитывать на прогрессивное 
социально-экономическое развитие при условии грамотной диверсификации и ре-
структуризации совместными усилиями государства, бизнеса и местного сообще-
ства. Для этой группы поселений должна быть разработана некая «концепция раз-
вития без ограничений», то есть для них важны не столько прямые финансовые 
вливания, столько создание льготных условий, мер поощрения для развития биз-
неса, использование новых ресурсов и т. д.

Для третьей группы (потенциально депрессивных поселений) должны быть вве-
дены «рамочные ограничения» для развития, т. е. монопоселения не должны расти 
и притягивать население, чтобы в дальнейшем не усугублять социально-экономи-
ческую ситуацию. Из-за неблагоприятных факторов развития в этих монопоселе-
ниях экономически нецелесообразно вводить новые производства.

Решение судьбы последней группы (депрессивных монопоселений) очень спор-
ное и требует индивидуального максимально всестороннего изучения, но это уже 
предмет отдельного исследования.

Таким образом, выявление географических особенностей воздействия соци-
ально-экономических факторов на состояние и развитие моногородов необходи-
мо для принятия конкретных мер по преодолению моноструктурности, улучше-
нию ситуации в моногородах, а также для формирования стратегий и целевого 
планирования. Особенно это важно при условии ограниченного финансирования, 
то есть следует исходить прежде всего из типизации и необходимости принятия 
конкретных решений для городов разного типа.

4. Примеры диверсификации и деградации
Типичными примерами моноспециализированных поселений являются г. За-

каменск (Республика Бурятия) и г. Байкальск (Иркутская область). Это абсолютно 
идентичные поселения по многим показателям. Однако «жизнь» городов после ли-
квидации градообразующего предприятия совершенно иная, т. е. проблемы одина-
ковые, но решаются они по-разному.

Город Закаменск один из ярких примеров постепенной деградации монопоселе-
ния. Город возник практически на «пустом» месте со строительством Джидинско-
го вольфрамо-молибденового горно-обогатительного комбината. Рост и развитие 
города были тесно связаны с развитием градообразующего предприятия. Были по-
строены крупные предприятия пищевой промышленности (маслозавод, мясоком-
бинат, хлебопекарня, пивзавод), жилищно-коммунальное хозяйство, социально-
культурные объекты, объекты здравоохранения, сеть торговых учреждений, кото-
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рые числились на балансе Джидакомбината. Вся социально-производственная ин-
фраструктура города была подчинена одному градообразующему предприятию, 
на котором работало около 75–80 % всего промышленно-производственного пер-
сонала. Ликвидация основного градообразующего предприятия привела к спаду 
всей экономической базы города и социально-производственной инфраструктуры, 
за которым последовал стремительный рост безработицы, ухудшение уровня и ка-
чества жизни населения. В начале 90-х годов уровень безработицы достиг почти 
49 % трудоспособного населения [8].

В настоящее время большинство моноспециализированных поселений Бай-
кальского региона находятся точно в таком же положении, как г. Закаменск.

Принципиальной особенностью моноспециализированных поселений Бай-
кальского региона является крайне низкая диверсификация городской экономи-
ки, ориентация на удовлетворение потребностей внешних (по отношению к горо-
ду) потребителей. механизм взаимодействия между основными агентами (местные 
власти, предприятие, малый бизнес, домохозяйства) узок.

Продукция градообразующего предприятия, как правило, предназначена для 
реализации на внешнем рынке, а не для удовлетворения внутренних потребностей. 
Следовательно, финансово-экономическое положение градообразующего пред-
приятия определялось преимущественно факторами внешней среды, на которые 
местные органы власти не могут оказать существенного влияния.

Противоположенным примером является г. Байкальск. Город Байкальск, яв-
ляясь типичным моногородом, имея целый ряд преимуществ перед остальны-
ми промышленными поселениями, может стать примером решения проблем мо-
ногородов и положить начало целенаправленному планированию снижения за-
висимости местных сообществ от градообразующих предприятий в конкретных 
условиях.

Результаты исследования Иркутского научного центра СО РАН и Высшей 
школы показали убыточность всех предлагаемых предприятием вариантов про-
должения выпуска целлюлозы без внешней финансовой поддержки. Следова-
тельно, ими предложен сценарий переориентации развития города, который 
имеет два варианта:

— с новым основным производством, позволяющим занять большую часть тру-
доспособного населения и взять на себя экологические, социальные и инфра-
структурные проблемы города (комплекс по изготовлению плит OSB, строи-
тельных материалов мебели и домов по технологии Dendrolihgt);

— создание туристско-рекреационного комплекса. В этом случае текущие соци-
альные и экологические проблемы решаются государством.

На данный момент разработана долгосрочная целевая программа «Основ-
ные направления модернизации экономики Байкальска на 2010–2012гг», соглас-
но которой будут реализовываться диверсификация экономики города, социаль-
ные программы и сумма поддержки. Управление г. Байкальск представляет со-
бой «переход на ручное управление», подобно г. Пикалево в Ленинградской об-
ласти [9].

Однако, к большому сожалению, проявляется глубокое непонимание той угро-
зы, которую несет обострение проблем распространенной в России категории мо-
носпециализированных поселений.
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Путь огосударствления градообразующих предприятий является тупиковым 
для развития экономики, поскольку по-прежнему не порождает конкурентоспо-
собного производства. В этих условиях особое практическое значение приобрета-
ет разработка качественно новой городской социально-экономической политики 
в условиях самоорганизации и самоуправления.

В настоящее время первоочередной антикризисной мерой для многих моно-
отраслевых городов Байкальского региона является избежание социальной ката-
строфы за счет перераспределения социальных расходов между бизнесом, муни-
ципалитетами, региональными и федеральными бюджетами. На наш взгляд, соци-
альную нагрузку можно решить за счет компаний, способных поддерживать сверх-
высокий уровень потребления менеджмента и собственников. Она не так уж вели-
ка для них. А для поддержки городской среды достаточно перенаправить в мест-
ные бюджеты часть налогов, которые уходят в места приписки головных кон-
тор, тогда и дотаций не потребуется. Например, в Саянске за три-четыре года на-
логовый потенциал увеличился вдвое, а поступления в местный бюджет остались 
прежними, поскольку выросли в процентном отношении отчисления и на феде-
ральный, и на региональный уровни.
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Аннотация: представлены результаты экономико-географического исследова-
ния на территории Сибири функционирования инфраструктуры по обращению 
с твердыми отходами (средозащитной инфраструктуры — СЗИ) в рыночных усло-
виях. В качестве факторов развития выявлена доминирующая роль государствен-
ного регулирования, формирование институциональной среды.

Abstract: We present the results of the economic-geographical research of functioning in-
frastructure for solid waste management in Siberia (environment protection infrastructure) 
under market conditions. We consider the dominant role of state regulation and formation 
of the institutional environment as development factors.

Введение

Предполагалось, что на современном этапе развития российского обще-
ства экологическая инфраструктура, в том числе и средозащитная ее со-
ставляющая (по обращению с отходами), получат новый импульс разви-

тия. Во-первых, обозначены кардинально новые возможности улучшения ком-
фортного жизнеобеспечения с позиций рыночных принципов хозяйствования 
на провозглашенных базовых идеях устойчивого (сбалансированного, гармонич-
ного) развития современной отечественной экономики, а с другой — наработан-
ный советский опыт в данной сфере деятельности. В действительности — нереа-
лизованные надежды на «поворот рынка» к столь прибыльному бизнесу в обра-
щении с отходами (европейский опыт), рост негативных процессов, среди ко-
торых — ухудшение среды обитания, порой почти до катастрофического уров-
ня (загрязнение побережья оз. Байкал в наиболее посещаемых местах, рост чис-
ла обанкротившихся предприятий и нерекультивированных объектов размеще-
ния отходов и т. п.).
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Средозащитную инфраструктуру (СЗИ) как составную часть экологической 
инфраструктуры мы выделяем, когда рассматриваем экономическую (хозяй-
ственную) деятельность по обращению с отходами с экономико-географических 
позиций, то есть как элемент инфраструктуры хозяйственного комплекса терри-
тории, значимую составляющую ее территориальной организации. В том случае, 
когда на первый план выступают интересы управленческо-логистического харак-
тера, как правило, употребляется термин управление отходами [1]. СЗИ — тер-
риториальная система сооружений, производств, предприятий по рециклингу, 
депонированию, нейтрализации отходов, включающая и институциональное со-
провождение по контролю и управлению потоками отходов (в том числе инфор-
мационное сопровождение по технологии их обезвреживания, переработки или 
утилизации).

Указанный сектор территориального хозяйственного комплекса обеспечивает 
сохранение благоприятной среды жизни человека и рациональное использование 
пространственных сочетаний ресурсов и природной среды. В широком смысле, 
с позиций экономической деятельности, средозащитная инфраструктура включает 
обращение с жидкими отходами — сбросами (отходами, поступающими в водную 
среду), газообразными и иными выбросами (отходами, поступающие в атмосфе-
ру) и твердыми отходами производства и потребления. Последние количествен-
но на порядок превышают (в натуральном выражении, за последнее десятилетие) 
другие виды, т. е. как выбросы, так и сбросы, согласно отечественному статисти-
ческому наблюдению [5–9]. Поэтому в данном исследовании объектом выступает 
СЗИ по обращению с твердыми отходами.

Современные условия развития СЗИ
Одна из основных целей представленного авторского исследования — предло-

жить наработанный географический инструментарий, позволяющий оценить со-
стояние и тенденции развития средозащитной инфраструктуры в регионах Си-
бири. Структурно-функциональные особенности СЗИ по обращению с отходами 
и перспективы ее развития на территории любого иерархического уровня — про-
цесс, тесно сопряженный с характером освоения природно-ресурсного потенциа-
ла, сложившегося хозяйственного комплекса, что обусловлено, прежде всего, эко-
номико-географическим, транспортно-географическим положением, природно-
климатическими особенностями, складывающимися институциональными усло-
виями. Суть краткой характеристики последних, точнее ключевой нормативно-
правовой ее составляющей, сводится к следующему.

Государственная поддержка сферы обращения с отходами в форме норматив-
но-законодательного сопровождения без целевого финансирования, с надеждой 
на «отклик» рыночных механизмов не оправдывает себя. К тому же экологиче-
ские разделы отсутствуют в важнейших государственных принимаемых докумен-
тах [3,4]. Как результат, по опросам региональных специалистов экологического 
контроля (73 субъекта РФ, занимающих более 90 % страны) фиксируется проблем-
ное положение в сфере землепользовании, в том числе с позиции загрязнения, за-
хламления земель в процессе хозяйственной деятельности, — своеобразный мар-
кер экологического неблагополучия в стране через неэффективность функциони-
рования СЗИ (табл. 1).
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Таблица 1
Экспертная оценка остроты экологических проблем землепользования, 

связанных с загрязнением и захламлением земель [5–7].

Проблема

Распределение территорий по остроте проявления экологических про-
блем землепользования*

1 2 3
количество

регионов
площадь 
земель,%

количество
регионов

площадь 
земель,%

количество
регионов

площадь 
земель,%

Загрязнение:
нефтью и нефтепро-
дуктами 55 68,6 11 12,2 6 6,3

тяжелыми метал-
лами 55 73,6 11 11,1 4 7,4

агрохимикатами 55 79,3 14 11,8 3 1,1

бытовыми стоками 51 71,0 19 20,9 1 0,3
промышленными 
отходами 46 59,5 20 24,3 7 8,4

отходами животно-
водства 58 80,1 10 11,2 3 0,8

Примечание: * — степень остроты проблемы:
1 — проявляется на незначительной части территории и не имеет приоритетного ха-

рактера для региона;
2 — проявляется и рассматривается в качестве приоритетной на значительной части 

территории региона;
3 — приобретает характер «экологического кризиса» на части территории региона.

Проблема с промышленными отходами проявляется и рассматривается в каче-
стве приоритетной на значительной части территории каждого третьего региона, 
при этом в каждом десятом регионе РФ приобретая характер «экологического кри-
зиса» в отдельных районах (предложенная категория специалистами экологическо-
го контроля). Последнее наблюдение характерно и по позиции «отходы животно-
водства».

В соответствие с «Основами государственной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2030 года» [http:// kremlin.ru/
acts/15177] основными направлениями обращения с отходами являются предупре-
ждение и сокращение образования отходов, развитие инфраструктуры их обез-
вреживания и поэтапное введение запрета на захоронение отходов, непрошедших 
сортировку и обработку в целях обеспечения экологической безопасности при хра-
нении и захоронении. Особенности функционирования СЗИ в новых рыночных 
условиях хозяйствования на территории Сибири, где специализация на добываю-
щих отраслях производства остается доминирующей, как фокус отражают и про-
блемы отечественной нормативно-правовой, технико-технологической, бытовой 
и управленческой культуры в целом.

Характеристика средозащитной инфраструктуры Сибири
Современная региональная оценка СЗИ выполнена преимущественно на осно-

ве материалов последних ежегодных российских докладов по охране окружающей 
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среды [7–9] и экспедиционных материалах (в частности, на территории Восточ-
ной Сибири) [1, 2]. Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРО-
РО), который в ведении Росприроднадзора так и не создан, поскольку не всту-
пил в действие Приказ Минприроды России от 2011 г. (30.09.2011, № 792) по регла-
ментации порядка его ведения (официально указанная последняя дата введения — 
01.08.2014) [10].

Региональный реестр мест размещения (складирования или депонирования), 
захоронения отходов производства и потребления в разрезе отдельных субъектов 
Сибири (табл. 2) пока далеко не полный. Так, по Иркутской области указаны толь-
ко основные объекты СЗИ производственного характера (23 из более чем 800, со-
гласно территориальной базе данных), Алтайскому краю, Хакасии и другим субъ-
ектам включены преимущественно объекты захоронения ТБО и приравненных 
к ним отходов, следуя пояснению тематического регионального раздела «отходы» 
в указанных докладах по состоянию и охране окружающей среды [9].

Таблица 2
Общая характеристика основных показателей объектов СЗИ Сибири  

в разрезе субъектов РФ (2011 г.)

Субъекты Сибири

Интенсивность Места размещения отходов  
(объекты СЗИ)

образования 
отходов на еди-

ницу ВРП,  
т/млн руб.

образования 
ТБО на душу 
населения,  

т/чел.

учтенное коли-
чество

занимаемая пло-
щадь, тыс. га

Республика Алтай 7,8 0,24 145 0,316

Республика Бурятия 175,2 0,336 231 0,65

Республика Саха (Якутия) 373,4 0,16 343 1,075

Республика Тыва 201,5 0,103 158 2,857

Республика Хакасия 554,5 0,32 4 0,148

Алтайский край 7,9 0,8 1022 н/д

Забайкальский край 673,6 0,1 526 1,041

Красноярский край 300 0,437 670 27,29

Иркутская область 160,9 0,224 23 2,145

Кемеровская область 3175,4 0,28 330 26,51

Новосибирская область 4,7 0,24 12 0,192

Омская область 9,4 0,453 912 2,61

Томская область 3,9 0,35 447 0,87

Тюменская область 1,4 0,26 524 0,6
Ханты-Мансийский АО 
(Югра) 1,8 0,576 119 н/д

Ямало-Ненецкий АО 1,1 0,106 428 8,398

Итого: 353,28125 0,311 5894 74,702

Примечание: цветом выделены уточненные показатели (по причине отсут-
ствия в сводных данных Роспотребнадзора) по данным административных органов 
субъектов РФ по отдельным регионам, за 2010 г. [8, 9].
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Общий объем образования отходов производства и потребления в Сибири еже-
годно увеличивается и превысил 3 млрд т (2011 г.), что составило 67,4 % от обще-
российских показателей. Лидером является Кемеровская область, на территории 
которой образовалось 77,1 % учтенных отходов Сибири или более половины обще-
российских объемов (55,5 %). По показателю интенсивности образования отходов 
на единицу ВРП (т/млн руб.) данный регион на порядок превышает аналогичный 
среднесибирский показатель (табл. 2).

На территории Сибири в объекты СЗИ разной технической обустроенности 
в 2011 г. поступило более 1,5 млрд т, что составляет 44,6 % от общего объема про-
дуцируемых отходов РФ. Самый высокий уровень использования и обезврежива-
ния отходов среди регионов Сибири, согласно данным Роспотребнадзора, в Тыве 
(99,5 %), самый низкий — в Забайкальском крае (0,4 %).

Количественно (по объему складируемых производственных отходов и по зани-
маемой площади) преобладают внешние отвалы крупнейших в России угольных 
предприятий Кемеровской области (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», Прокопьев-
ский район; ОАО «УК «Южный Кузбасс», г. Междуреченск; ОАО «Разрез Виногра-
довский», Беловский район и др.), а также отвалы предприятий по добыче алма-
зов в Якутия (АК «АЛРОСА» (ЗАО) и золота в Красноярском крае (ЗАО «Золото-
добывающая компания «Полюс»). Восемь сибирских предприятий горнодобываю-
щего профиля входят перечень крупнейших десяти в России, т. е. с наибольшим 
объемом продуцируемых отходов (2011 г., по данным субъектов Российской Феде-
рации).

Общая площадь объектов СЗИ по размещению отходов в Сибири составля-
ет около 75 тыс. га (табл. 2). Явные лидеры по данному показателю два регио-
на — Красноярский край и Кемеровская область и (36,5 и 35,5 % соответственно). 
На территории последнего значительными размерами, кроме упомянутых, отлича-
ются объекты СЗИ ОАО «ГМК «Норильский никель» и ООО «Соврудник».

По суммарным показателям продуцируемых твердых бытовых отходов 
(ТБО) в десятке лидеров страны два сибирских региона (2011 г.) — Омская об-
ласть и Алтайский край (соответственно на 4 и 6 месте с суммарным объемам 
2,87 млн т и 2,38 млн т). Для уточнения, на первых трех позициях по данному 
показателю — Москва, Ростовская и Московская области. Указанные две си-
бирские территории составили наиболее полный реестр объектов СЗИ по раз-
мещению и захоронению ТБО и приравненных к ним отходов (полигонов, санк-
ционированных свалок и площадок). На территории регионов-лидеров Сиби-
ри сосредоточена почти треть от общего количества учтенных объектов СЗИ 
муниципального сектора (32,8 % или 1934 объекта). Однако эти цифры весь-
ма относительны, поскольку реестр объектов СЗИ только формируется и, как 
было уточнено, ряд субъектов Сибири указали не полные данные по муници-
пальному сектору СЗИ. Общая база представленных сводных метрических по-
казателей не позволяет указать средний размер полигона ТБО поселений раз-
ного иерархического уровня, промышленного объекта СЗИ различного профи-
ля, удельные сравнительные характеристики. Следует уточнить также, что не-
полнота информации искажает удельные показатели накопления ТБО (табл. 2). 
Так, согласно расчетам на основе опубликованных данных [8–9] удельный (ду-
шевой) показатель накопления ТБО в Сибири составил 310–315 кг/чел (соглас-
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но приведенным данным Роспотребнадзора, 2011 г.), что как минимум в 1,5–
2 раза меньше фактического, поскольку аналогичный среднероссийский — око-
ло 400 кг/чел.

Индустриальный сибирский сектор СЗИ по переработке потребительских отхо-
дов включает 14 объектов (действующих, строящихся), в том числе 9 мусоропере-
рабатывающих заводов (МПЗ), преимущественно в региональных столицах (Улан-
Удэ, Якутск, Чита, Красноярск) и экономических центрах (Новокузнецк, Бийск 
и др.). В действующих институциональных условиях (нормативно-правовых, со-
циально-экономических и т. д.) деятельность ряда объектов-частников оказалось 
неэффективной. Так, закрыт МПЗ в Красноярске (планируемая мощность пред-
приятия — до 100 тыс. тонн отходов в год, инвесторы вложили в проект 70 млн 
руб., а убытки составили 60 млн руб. в 2011 г.). Складирование ТБО на полиго-
не, а не переработка пока экономически выгоднее в Красноярске. В Новокузнец-
ке ситуация на МПЗ близка к закрытию, в Чите полученное импортное оборудова-
ние по сортировке вторичных ресурсов пока не востребовано, — и примеры мож-
но продолжать. Иная ситуация в Улан-Удэ, где МПЗ находится в муниципальной 
собственности: ОАО «БайкалЭкоресурс» принадлежит муниципальному образо-
ванию г. Улан-Удэ (действует с 2007 г.). Мощность первой мусоросортировочной 
станции составляет 80 тыс. тонн в год, строящейся второй — 40 тыс. тонн в год. 
На первом этапе доля извлекаемых вторичных материальных ресурсов (макулату-
ра, пластик, стекло, черные и цветные металлы) составляет 10 % от поступающих 
объемов ТБО. Проектом предусмотрено сооружение второй очереди производ-
ственных комплексов по индустриальной переработке муниципальных отходов, 
основным из которых является перерабатывающий завод с цехом биотермическо-
го компостирования органической части отходов, линией по глубокой переработке 
вторичных ресурсов (отходов полимеров), пиролизной установкой для неутилизи-
руемой части отходов. При планируемых мощностях комплекса занятость соста-
вит 250 чел. (полигон, МПЗ, мусоросжигательная установка; общая площадь ком-
плекса — 42 га). На перспективу — переработка потребительских отходов с побе-
режья оз. Байкал. Отметим, что финансирование проекта осуществлялось из трех 
источников: большая часть средств выделена по двум федеральным программам 
(ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
на 1996–2005 годы» и ФЦП «Экология и природные ресурсы России»). Вклад рес-
публиканского и муниципального бюджетов составил почти 1/10 (1 и 8 % соответ-
ственно, стоимость первой части проекта — 450 млн руб.). Первоначально плани-
руемый срок окупаемости проекта (5–7 лет от начала производства) реально уве-
личивается.

Строительство и последующую производственную деятельность столь востре-
бованных предприятий СЗИ муниципального сектора (по переработке потреби-
тельских отходов), вероятно, можно прогнозировать в рамках единой сетевой ас-
социации по обращению с отходами, при условии формирования региональными 
властями удобных для переработчиков муниципальных отходов рамочных пра-
вил — необходимый баланс территориальных интересов экономики и экологии, 
адекватной для современных условий территориальной организации данного ин-
фраструктурного сектора.
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Выводы
Сибирь является макрорегионом международного социально-экономическо-

го сотрудничества, территорией, где планируются, согласно принятой федераль-
ной программе по развитию сибирских и дальневосточных территорий, ряд круп-
нейших народнохозяйственных объектов, закрепление населения. И решение рас-
смотренных проблемных вопросов дальнейшего территориального развития СЗИ 
в современных рыночных условиях имеет государственный статус.

Строительство и последующую производственную деятельность столь востре-
бованных предприятий СЗИ муниципального сектора (по переработке потреби-
тельских отходов), вероятно, можно прогнозировать в рамках единой сетевой ас-
социации по обращению с отходами, при условии формирования региональными 
властями удобных для переработчиков муниципальных отходов рамочных пра-
вил — необходимый баланс территориальных интересов экономики и экологии, 
в том числе и с позиций территориальной организации отдельных крупных объ-
ектов.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 14–46–04145)
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Аннотация. Рассмотрена федеральная целевая программа «Жилище» как ин-
струмент участия государства в сфере жилищного строительства. На основе не-
которых социально-экономических показателей проанализированы итоги реализа-
ции программы в субъектах Сибирского федерального округа.

Abstract. The federal long-term program named «Housing» is analyzed as an instrument 
of state participation in the sphere of housing construction. Some socio-economic indicators 
show the results of the program realization in regions of the Siberian Federal District.

Государственное планирование в жилищной сфере

Обеспечение населения доступным и качественным жильем всегда было 
приоритетным направлением в социальной политике государства. По-
скольку в настоящее время одним из элементов управления и формой уча-

стия государства в развитии различных сфер хозяйственной деятельности явля-
ется планирование и прогнозирование, а инструментом такого участия — госу-
дарственная программа, представляющая собой комплекс мероприятий направ-
ленных на стимулирование развития отрасли, то в жилищной сфере в качестве та-
кого инструмента выступила разработанная Министерством регионального раз-
вития Федеральная целевая программа (ФЦП) «Жилище». В данном документе 
предложен комплекс мероприятий, направленныхне только на увеличение объе-
мов строительства нового жилья и обеспечение территорий застройки коммуналь-
ной инфраструктурой, но и ориентированных на развитие в регионах производ-
ственной базы строительного комплекса, появление развитой системы ипотечно-
го кредитования, снижение административных барьеров в строительстве, а также 
на подготовку кадров для предприятий строительного комплекса.

Первая ФЦП «Жилище» действовала в 2002–2010 гг. Ее целью было комплексное 
решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жи-
лищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и ком-
фортные условия проживания в нем, для чего предполагалось создание условий для 
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развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики [2]. В первую 
очередь мероприятия программы были направлены на приведение существующе-
го жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандар-
тами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также на по-
вышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жи-
лищного строительства и развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Программа «Жилище» 2002–2010 гг. включала в себя 12 подпрограмм и меро-
приятий. В ней большее внимание уделялось мероприятиям по обеспечению жиль-
ем нуждающихся категорий, поэтому 2/3 из них были связаны этими вопроса-
ми. Например, это такие подпрограммы, как «Государственные жилищные серти-
фикаты», «Обеспечение жильем молодых семей», «Переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного фонда», «Обеспечение жильем беженцев и вынужден-
ных переселенцев в РФ», «Обеспечение жильем граждан, подлежащих отселению 
с комплекса «Байконур», «Обеспечение жильем участников ликвидации послед-
ствий радиационных аварий и катастроф», мероприятия по реализации закона 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей». Кроме этого, мероприятия программы были 
направлены на реформирование, модернизацию и строительство новых объектов 
коммунальной инфраструктуры.

В продолжение завершающейся была принята вторая целевая программа «Жи-
лище» (2011–2015 гг.), более расширенная и комплексная. И, если в первой про-
грамме цель и задачи были более общими и обозначались как создание среды для 
развития жилищной сферы, то в данной программе они уже конкретизированы, 
а именно, выявлено ядро — формирование рынка доступного жилья экономклас-
са, а также перевода метода жилищного строительства с так называемой «точечной 
застройки» на комплексное строительство. Сократилось и число подпрограмм — 
их стало вдвое меньше. Необходимо отметить, что в новой ФЦП «Жилище» боль-
ше уделяется внимание не обеспечению жильем государством посредством раз-
личных субсидий или сертификатов, а стимулированию приобретения жилья — 
это и развитие ипотечного кредитования, и развитие жилищного строительства 
в регионах с привлечением средств региональных бюджетов [3]. В связи с этим, 
к реализации представлены подпрограмма «Стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов Российской Федерации» и мероприятия 
по поддержке платежеспособного спроса на жилье с помощью ипотечного жилищ-
ного кредитования. Вопросы, связанные с предоставлением жилья или жилищны-
ми субсидиями перестали выделяться в отдельные программы для каждой катего-
рии граждан, а объединились в подпрограмме «Выполнение государственных обя-
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федераль-
ным законодательством», отдельной осталась только подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей».

Особенности ФЦП «Жилище» в Сибири
В регионах Сибири программа «Жилище» реализуется в той или иной степени 

в качестве долгосрочных федеральных или региональных целевых программ. При-
чем в некоторых субъектах региональные власти в своей деятельности заявляют 
как о действии ФЦП «Жилище» в целом (республики Алтай, Бурятия, Хакасия, За-
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байкальский край), так и отдельные ее части выделяются в отдельные целевые про-
граммы (Иркутская, Новосибирская, Омская области и др.).

Одним из важных вопросов в регионах является обеспечение жильем молодых 
семей, соответствующие программы действуют во всех субъектах за исключением 
Бурятии. Мероприятия по стимулированию жилищного строительства проводят-
ся в 6 субъектах — в Бурятии и Туве, Алтайском и Красноярском краях, Иркутской 
и Новосибирской областях. Еще в 5 субъектах осуществляются целевые вложения 
в комплексное освоение территорий жилищного строительства, для обеспечения 
данных территорий современной и качественной коммунальной инфраструкту-
рой. В Республике Алтай, Бурятии и Омской области региональные власти счита-
ют необходимым стимулировать посредством соответствующих программ разви-
тие строительной индустрии и промышленности строительных материалов, чтобы 
создать для отрасли собственную, максимально независимую от других регионов, 
производственную базу. Для повышения доступности жилья в 4 субъектах Сиби-
ри целенаправленно формируют системы ипотечного жилищного кредитования. 
В Омской и Томской областях и Хакасии особое внимание уделяется развитию ма-
лоэтажного или индивидуального жилищного строительства.

Помимо перечисленных выше в субъектах Сибирского федерального окру-
га (СФО) действуют и другие, индивидуальные для каждого региона, целевые 
«строительные» программы. Так, например, в Новосибирской области, единствен-
ной из всех сибирских регионов, кроме вопросов стимулирования жилищного 
строительства местные власти отдельными целевыми программами поддерживают 
строительство и реконструкцию объектов здравоохранения и образования, а сре-
ди ведомственных программ предусмотрено строительство и реконструкция объ-
ектов культуры и строительство животноводческих комплексов.

В Иркутской области в связи с организацией на ее территории особой экономи-
ческой зоны действует программа «Строительство объектов инфраструктуры для 
обустройства туристско-рекреационной особой экономической зоны на террито-
рии муниципального образования Слюдянский район».

В Красноярском крае существует ведомственная программа «Развитие строитель-
ной отрасли Красноярского края», за реализацию которой ответственно министер-
ство строительства и архитектуры края. В ней помимо увеличения объемов ввода 
жилья и повышения его доступности, качества и комфорта предусмотрена подготов-
ка квалифицированных кадров для строительной отрасли, а также предполагается 
увеличение производства строительных материалов для использования потенциала 
строительного комплекса края при реализации крупных проектов по созданию объ-
ектов промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры.

В некоторых субъектах в рамках целевых программ решаются и организацион-
но-управленческие вопросы, связанные со сферой строительства. Так, в Республи-
ке Бурятия реализуется программа «Градостроительное планирование развития 
территорий муниципальных образований», а в Алтайском крае действует ведом-
ственная программа «Создание Единого информационного банка данных субъек-
тов градостроительной деятельности».

В нескольких сибирских регионах создаются собственные комплексные регио-
нальные программы. В Забайкальском крае разработана региональная програм-
ма «Развитие жилищного строительства», в которую кроме ФЦП «Жилище» вхо-
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дит программа «Территориальное планирование и обеспечение градостроитель-
ной деятельности на территории края» сроком действия 2010–2012 годы. В Ом-
ской области также действует региональная программа, направленная, в том числе, 
на кадровое обеспечение строительной сферы и формирование документов терри-
ториального планирования.

Результаты реализации программы «Жилище» в сибирских регионах
Для оценки эффективности реализации ФЦП «Жилище» ее разработчиками 

представлены некоторые социально-экономические показатели, характеризующие 
состояние жилищно-коммунальной отрасли [3]. Рассмотрим их значения в субъек-
тах Сибирского федерального округа.

Один из показателей — это годовой объем ввода нового жилья, который характе-
ризует темпы жилищного строительства в регионе. На рисунке 1 приведено срав-
нение данного показателя за ряд лет. В 1990-гг. во всех регионах резко сократилось 
количество вводимого жилья по сравнению с советским периодом, в 2005 г. толь-
ко в Тыве и Хакасии значение показателя еще снизилось, в остальных же начал на-
блюдаться незначительный рост. Через 10 лет после начала реализации програм-
мы темпы строительства нового жилья резко возросли. Так, в Иркутской обла-
сти в 2012 г. по сравнению с 2000 г. было введено в 5 раз больше жилой площади 
на 1000 человек населения, в Забайкальском крае — в 4 раза больше, в Кемеровской 
области и Республике Алтай — в 3 раза. Однако только Новосибирская область 
по объему вводимого жилья смогла превысить значение показателя, достигнутого 
в советское время, а Кемеровская область в 2012 г. почти вышла на уровень 1990 г.

Рис. 1. Ввод в действие жилых домов в субъектах Сибирского федерального округа,  
кв. м/1000человек [по: 4]

Следующим показателем является уровень обеспеченности населения жильем, 
выражающийся в количестве площади жилого помещения, приходящейся на од-
ного жителя. Согласно программам [2, 3], к концу действия первого документа 
(2010 г.), этот показатель в среднем по России должен был составить 21,7 кв. м/чел., 
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а в 2015 г. планировалось его увеличение до 24,2 кв. м/чел. В 2010 г. прогнозного 
значения удалось достичь трем регионам: Алтайскому краю (21,8 кв. м/чел.), Крас-
ноярскому краю и Омской области (по 22,5 кв.м/чел.). В среднем по субъектам Си-
бирского федерального округа с 1990 г. уровень обеспеченности населения жиль-
ем вырос в 1,4 раза (рис. 2). За 20 лет показатель практически не изменился толь-
ко в Республике Тыва, рост составил 1,06 раза. Наибольший рост в 1,6 раза отмечен 
в Томской области и Забайкальском крае.

Рис. 2. Уровень обеспеченности населения жилыми помещениями в субъектах Сибирского 
федерального округа, кв. м/чел. [по: 4]

Еще один коэффициент, применяющийся для оценки — коэффициент доступ-
ности жилья. Его значение рассчитывается как отношение средней рыночной 
стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра к среднему годо-
вому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек [3] и определяет количе-
ство лет, за которые семья могла бы накопить на квартиру, откладывая все свои до-
ходы. На рисунке 3 приведены результаты расчета коэффициента по сибирским 
регионам. В результате реализации мероприятий программы «Жилище» предпола-
галось, что к 2010 г. коэффициент доступности жилья в среднем по России соста-
вит 3 года [2], но по факту в конце года значение показателя составило 4,8 года [3]. 
В субъектах СФО в 2010 г. коэффициент доступности жилья был ниже среднерос-
сийского, а в Омской области и Красноярском крае приблизился к прогнозируе-
мым трем годам.

По мнению экспертов Института экономики города коэффициент доступно-
сти жилья характеризует лишь один из факторов доступности жилья, а именно 
соотношение цен на рынке жилья и уровня доходов населения. Для более точной 
оценки они предлагают использовать модифицированный коэффициент доступ-
ности жилья, который рассчитывается как отношение средней рыночной стоимо-
сти стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему годовому дохо-
ду семьи из трех человек за вычетом обязательных расходов на питание и удовле-
творение основных потребностей семьи (прожиточный минимум) [1]. Таким, об-
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разом, модифицированный коэффициент показывает время, за которое семья мо-
жет накопить средства для приобретения жилья, откладывая все свои доходы, пре-
вышающие минимальные. Как показано на рисунке 4, в начале 2000-х гг. во многих 
субъектах Сибирского федерального округа семья могла копить на квартиру до не-
скольких десятков лет. Самые высокие значения модифицированного коэффици-
ента доступности жилья отмечены в Новосибирской области, Алтайском и Забай-
кальском краях — 25–35 лет. В 2012 г. значение коэффициента по регионам вы-
ровнялось и в среднем составило 6,4 года с минимумом 4,2 года в Омской области 
и максимумом 11,6 года в Республике Тыва.

Рис. 3. Коэффициент доступности жилья для субъектов Сибирского федерального округа, 
количество лет [по: 4]

Рисунок 4. Модифицированный коэффициент доступности жилья для субъектов 
Сибирского федерального округа, количество лет [по: 4]
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Проанализировав значения описанных выше показателей, была проведена 
балльная оценка результатов реализации федеральной целевой программы «Жи-
лище» в регионах Сибирского федерального округа (рис. 5). Для этого субъекту, 
имеющему лучший показатель, присваивался высший балл (12), а субъекту с худ-
шим показателем — низший (1 балл), максимально возможное количество бал-
лов 36, минимально — 3. В итоге лучшие результаты по реализации программы 
«Жилище» показали более экономически развитые регионы Западной Сибири: бо-
лее 30 баллов у Кемеровской, Омской и Новосибирской областей, немного отста-
ла от них Томская область. Из регионов Восточной Сибири только Красноярский 
край имеет высокий рейтинг по результатам действия программы.

Рис. 5. Рейтинг субъектов Сибирского федерального округа по индикаторам  
эффективности реализации ФЦП «Жилище» в 2012 г, балл

Таким образом, в ходе реализации ФЦП «Жилище» заметно активизировалось 
строительство нового жилья, особенно за последние 5–7 лет, особенно в крупных 
сибирских городах появилось большое количество новостроек со ставшими до-
ступными для приобретения одно-, двух-, трехкомнатными квартирами эконом-
класса. Однако, часто это все-таки точечная застройка без соответствующей соци-
альной инфраструктуры, повышающая нагрузку на уже существующие поликли-
ники, школы, детские сады. Реализация мероприятий программы успешней про-
ходит в экономически более благополучных западносибирских регионах, которые 
имеют больше возможностей софинансирования, а, значит, и принимают участие 
в большем количестве федеральных целевых программ.
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МОНОГОРОДА СТРАН снг: КРИТЕРИИ, СТРУКТУРА, РОЛЬ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

SINGLE-INDUSTRY townS OF CIS COUNTRIES: CRITERIA, 
STRUCTURE, ROLE IN THE MODERN ECONOMY

Ключевые слова: СНГ, моногород, градообразующие предприятия, стратегиче-
ские организации, территориальная структура моногородов

Keywords: CIS, monogorod (monotown, single-industry town), forming enterprises, 
strategic organization, territorial structure of monotowns

Аннотация. В статье анализируются особенности отнесения населенных пунк-
тов к числу моногородов в странах СНГ, выявляются этапы формирования и раз-
вития монопрофильных образований, характеризуется современная структу-
ра моногородов Казахстана, России, Белоруссии и их роль в современной экономике 
этих стран.

Abstract. The article analyzes the characteristics referring to the number of settlements in 
the CIS single-industry towns, identifies the stages of formation and development of single-
industry entities characterized by modern territorial structure of monotowns of Kazakhstan, 
Russia, Belarus, and their role in the modern economy of these countries.

Постановка проблемы
Появление и развитие моногородов — типичное явление для процесса инду-

стриализации в любой стране мира. Монопрофильные образования создают-
ся как высокоэффективные экономические центры, но при изменении конъюнк-
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туры на рынке (например, при падении спроса на продукцию) для населенно-
го пункта возникает высокий риск роста социально-экономической напряженно-
сти. При отсутствии страхования таких рисков со стороны государства моногоро-
дам чаще всего самостоятельно приходится бороться с возникающими проблема-
ми, в то время как выгодами от производственной деятельности на начальных эта-
пах их развития пользуется вся страна [1].

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы обозначить специфику отнесе-
ния населенных пунктов к числу моногородов в странах СНГ (на примере Казах-
стана, России и Белоруссии), показать поэтапно эволюцию формирования моно-
профильных образований, охарактеризовать современную отраслевую и террито-
риальную структуру моногородов Казахстана, России, Белоруссии и их роль в эко-
номике этих стран.

Эволюция развития моногородов
В историческом контексте процесса формирования и развития моногородов 

на постсоветском пространстве можно выделить несколько этапов [2]. Первый 
этап — этап массового возникновения монопрофильных населенных пунктов ас-
социируется с процессом индустриализации XVIII–XIX вв., и характеризуется по-
явлением мануфактур и железоделательных заводов, а также центров деревенских 
промыслов и легкой промышленности в Российской империи. Второй этап — ас-
социируется с периодом советской индустриализации 30-х гг. XX в., когда возник-
новение моногородов проходило в рамках развития крупнейших территориально-
производственных комплексов СССР. Процесс шел достаточно медленно, в первую 
очередь, из-за гигантских масштабов отдельных проектов, реализуемых, как пра-
вило, силами заключенных ГУЛАГа (которые и лес валили, и уголь добывали, и зо-
лото мыли, а также их силами в 1930–50-х годах велось строительство многих круп-
ных промышленных и транспортных объектов). Третий этап — это годы Великой 
отечественной войны (1941–1945 гг.), когда возникновение монопрофильных насе-
ленных пунктов (городов, поселений) происходило за счет эвакуации промышлен-
ных предприятий из Центральной России в другие регионы, в том числе в союзные 
республики СССР. Четвертый этап — в 1950–1980-ые гг. был связан с активным со-
зданием монопрофильных поселений за счет строительства в них градообразую-
щих предприятий средне- и высокотехнологичных отраслей машиностроительно-
го комплекса, химического производства (в том числе оборонной направленности) 
и энергетики (в первую очередь, города при ГЭС и АЭС). Появление значительной 
части предприятий в данный период — результат централизованно планируемой 
экономики СССР, когда главной задачей было объединение республик в единый 
хозяйственный механизм, зачастую без должного учета экономической эффектив-
ности размещения производственных мощностей [3]. В результате множество за-
водов и фабрик являлись подразделениями крупных заводов и комбинатов, распо-
ложенных в других частях СССР. Распад СССР автоматически привел к изменени-
ям на внутреннем и международном рынке, к, резкому уменьшению спроса на оте-
чественную продукцию, что способствовало закрытию многих градообразующих 
предприятий. Пятый этап — с начала 90-х гг. ХХ в. и по настоящее время характе-
ризуется разрывом экономических связей, закрытием большинства предприятий, 
поиском форм поддержки моногородов.
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Как известно, монопрофильность населенных пунктов определяется через по-
нятие градообразующего предприятия. В республиках СНГ так или иначе законо-
дательно закреплены определения «градообразующего предприятия» в Казахста-
не, России, Белоруссии и на Украине (табл.1). А понятие «моногород» прописано 
в нормативно-правовых актах Казахстана и России.

Таблица 1
Законодательство стран СНГ о статусе градообразующих предприятий [по: 4] 

Закон Статус

Армения Закон республики Армения 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 14.01.2004, ЗР-17

не прописан

Азербай-
джан

Закон Азербайджанской рес-
публики о несостоятельности 
и банкротстве от 13 июня 
1997 года № 326-IГ

не прописан

Белоруссия Закон Республики Беларусь 
от 13 июля 2012 г. № 415-З 
«Об экономической несостоя-
тельности (банкротстве)»

градообразующая организация — юридическое 
лицо, численность работников которого состав-
ляет не менее одной четвертой части занятого 
населения (рабочих мест) соответствующего 
населенного пункта или за счет осуществления 
хозяйственной (экономической) деятельности 
которого поддерживается жизнеобеспечение 
соответствующего населенного пункта;

Казахстан Закон Республики Казахстан 
от 7 марта 2014 года № 176-V ЗРК 
«О реабилитации и банкротстве»

юридическое лицо, определяемое в порядке, 
установленном Правительством Республики 
Казахстан

Кыргызстан Закон Кыргызской Республики 
от 15.10.97 г. № 74 «О банкрот-
стве (несостоятельности)»

не прописан

Молдавия Закон Республики Молдова 
от 29 июня 2012 года № 149 О не-
состоятельности

не прописан

Россия Закон Российской Федерации 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 № 127

юридические лица, численность работников 
которых составляет не менее двадцати пяти 
процентов численности работающего населе-
ния соответствующего населенного пункта.

Таджики-
стан

Закона Республики Таджикистан 
от 8 декабря 2003 года № 46 
«О несостоятельности (банкрот-
стве)»

не прописан

Туркмения Закон Туркменистана от 1 октя-
бря 1993 г. № 861-XII «О банкрот-
стве»

не прописан

Узбекистан Закон республики Узбекистан 
от 5 мая 1994 года № 1054-XII 
«О банкротстве»

не прописан

Украина Закон «О банкротстве» 
от 14.05.1992 № 2343-XII

юридические лица, численность работников ко-
торых с учетом членов их семей составляет не ме-
нее половины численности населения админи-
стративно-территориальной единицы, в которой 
расположена такое юридическое лицо.

Примечание: Формулировки приведены в последней действующей редакции законов.
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Структура и роль моногородов в экономике Казахстана
Согласно «Программе развития моногородов на 2012–2020 гг.», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2012 гг., «моного-
родом» считается населенный пункт, в котором более 20 % промышленного произ-
водства и 20 % трудоспособного населения сосредоточено на одном или несколь-
ких (немногих) градообразующих предприятиях, как правило, одного профиля 
и сырьевой направленности, определяющие все социально-экономические про-
цессы в городе. В 2012 г. был составлен список монопрофильных населенных пунк-
тов, в который вошло 27 городов из 86 городов этой страны [4]. Это очень высокий 
показатель. (почти треть всех имеющихся городов Казахстана являются монопро-
фильными).

Рис. 1. Отраслевая структура моногородов Казахстана (2012 г.) [по: 5, 6]

Половина моногородов (14 из 27) — это населенные пункты с числом жителей 
менее 50 тыс. Но на долю данной группы населенных пунктов в общей численно-
сти жителей моногородов Казахстана приходится всего 25 %. Три четверти жите-
лей моногородов проживают в городах с населением свыше 50 тыс. жителей. При 
этом каждый третий житель такого рода населенных пунктов проживает в круп-
нейших по численности моногородах (таких, как Темиртау, Экибастуз, Рудный Жа-
наозен).

Современная отраслевая специализация моногородов Казахстана так или ина-
че связана с горнодобывающей промышленностью (Рис. 1). Причем все 24 населен-
ных пункта появились в результате начала разработки месторождений нефти, газа, 
руд черных и цветных металлов, асбеста и фосфоритов.

Так, отраслевая специализация таких населенных пунктов, как: Риддер, Зыря-
новск, Экибастуз и Аксу начала формироваться еще до начала XX в. Хромтау, Те-
кели, Кулсары, Каратау, Жанатас, Балхаш, Абай, Курчатов) — появились в 1930–
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1940-е годы. Но самое значительное число моногородов (11) появилось в Казахста-
не в 1950–1960-е гг., что было связано с разработкой месторождений Карагандин-
ского угольного бассейна, добычей, обогащением и выплавкой руд цветных метал-
лов на территории Карагандинской и Костанайской областей.

Аксай, Темиртау и Житикира появились на карте Казахстана еще в конце XIX — 
начале ХХ вв., благодаря выгодному географическому положению. Аксай — стан-
ция на железной дороге Уральск — Соль-Илецк. Темиртау основали в 1905 году пе-
реселенцы из Самарской губернии. А вот Житикира до начала разработки в том 
районе месторождений асбеста в 30-х гг. ХХ в. был типичным казахским аулом.

Рис. 2. Региональная структура моногородов Казахстана (2012 г.) [по: 5, 6]

С проблемами, связанными с деятельностью градообразующих предприятий 
монопрофильных населенных пунктов, сталкиваются в той или иной степени жи-
тели практически всех регионов страны, так как моногорода расположены в 12 
из 14 областей Казахстана (их нет только в Северо-Казахстанской и Кызылордын-
ской областях). Почти половина из них размещены в Карагандинской (где в моно-
городах проживает 41,6 % от всей численности населения данного региона и 53,1 % 
от численности городского населения, 2012 г.) и в Костанайской областях (26,1 % 
и 51,4 % соответственно).

Восемь моногородов (Хромтау, Кулсары, Аксай, Каратау, Жанатас, Абай, Жити-
кара, Зыряновск) помимо промышленных функций выполняют административ-
ные, являясь в настоящее время районными центрами областей страны. Восемна-
дцать моногородов (с численностью населения более 50 тысяч жителей) имеют ста-
тус городов областного подчинения (это населенные пункты, являющиеся круп-
ными экономическими и культурными центрами, имеющие развитую производ-
ственную и социальную инфраструктуру).

Три города областного подчинения также выполняли ранее административные 
функции (Жезказган — до мая 1997 г. — центр упраздненной Жезказганской обла-
сти, Аркалык — с 1971 по 1988 гг. и с 1990 по 1997 гг. — центр упраздненной Тур-
гайской области, Аксу — до 1997 г. был районным центр)

Моногорода Казахстана играют особую роль в экономике страны. В них сосре-
доточена значительная часть промышленного потенциала регионов республики. 
Так, на долю города Степногорск приходится 1/3 часть в общем объеме промыш-
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ленного производства Акмолинской области (32,3 % в 2009 году; 27,5 % в 2010 году; 
28,9 % в 2011 году). Месторождения хромитовых руд города Хромтау Актюбинской 
области дают 100 % хромовой руды Казахстана и на них приходтся 95 % добывае-
мых хромовых руд в СНГ (руды экспортируются в 40 стран мира). В городе Жи-
тикара Костанайской области находится единственный в Казахстане асбестовый 
комбинат АО «Костанайские минералы», который занимается добычей и обога-
щением руд хризотил-асбеста и производством на этой основе товарного асбеста. 
АО «Соколовско-Сарыбайское горно-обогатительное производственное объеди-
нение» по добыче железной руды в г. Рудном является источником 62,4 % собирае-
мых в регионе налогов и на него приходится 57 % общего объема промышленного 
производства данной области [5].

Состояние моногородов России на современном этапе
В Федеральном законе Российской Федерации № 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 зафиксировано, что градообразующими признаются 
предприятия, численность работников которого составляет не менее 25 % числен-
ности работающего населения соответствующего населенного пункта [4]. В тоже 
время понятие «моногород» в России не имеет однозначной трактовки [7].

В официальный список, составленный в соответствии с критериями Межве-
домственной комиссии Министерства регионального развития (доля работающих 
на одном градообразующем предприятии или группе предприятий, связанных еди-
ной технологической цепочкой, составляет не менее 25 % экономически активного 
населения; объем производства такого предприятия или группы предприятий со-
ставляет не менее 50 % в отгрузке продукции населенного пункта), включено на на-
чало 2014 г. 342 населенных пункта в 62 субъектах РФ (из 83-х). Министерство ре-
гионального развития, утверждая официальный список моногородов, еще в 2009 г. 
анализировало показатели 2–3 лет перед кризисом 2008 г. Отмечалось, что в наибо-
лее сложной ситуации оказались города, в которых градообразующие предприятия 
закрылись еще в 1990-е годы (например, угольные шахты Подмосковного угольно-
го бассейна в Тульской области). Поэтому (по формальным признакам) они не мог-
ли быть отнесены к числу монопрофильных моногородов и не вошли в официаль-
ный список. В июне 2014 г. Министерство экономического развития РФ опреде-
лило новые критерии для перечня моногородов. Согласно данному проекту, ста-
тус моногорода смогут получить городские округа или поселения с населением 
от 3 тыс. человек, где 20 % всех работающих жителей в течение последних 5 лет тру-
дились на одном (или нескольких предприятиях схожего типа) по добыче полез-
ных ископаемых (за исключением добычи нефти и газа), по производству или пе-
реработке промышленной продукции.

Следует отметить, что монопрофильные города России очень разнообразны. Не-
смотря на то, что к моногородам с численностью населения более 500 тыс. чел. от-
носятся всего 5 городов, в них проживает 18 % населения монопрофильных муни-
ципальных образований России. Это — Тольятти (Самарская область) — 719,6 тыс. 
чел., Набережные Челны (Республика Татарстан_ — 516,6 тыс чел., Липецк (Липец-
кая обл.) — 508.1 тыс. чел., Астрахань (Астраханская обл.) — 520.5 тыс. чел., Ново-
кузнецк (Кемеровская обл.) — 549.5 тыс. чел. (рис. 3).
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Рис. 3. Структура моногородов России по численности населения (%, 2013 г.) [по: 8]

Самая многочисленная группа городов (более 100) — населенные пункты 
с числом жителей от 20 до 50 тыс. чел. В них проживает 20 % всего населения 
моногородов. Почти половина городов имеют число жителей менее 20 тыс. чел. 
(их доля в численности населения моногородов — менее 10 %). Много маленьких 
по числу жителей поселений (менее 5 тыс.) находятся в Якутии. Однако в июле 
2013 г. большая часть из них была исключена из официального списка моногоро-
дов России.

По отраслевой специализации больше всего моногородов связаны с работой 
предприятий лесопромышленного комплекса (21 %), но, если оценивать по по ко-
личеству занятых на предприятиях той или иной отрасли, то лидируют населен-
ные пункты машиностроительной специализации (за счет крупнейших градооб-
разующих предприятий «АвтоВАЗ» в Тольятти и «КАМАЗ» в Набережных Челнах) 
(рис. 4).

Рис. 4. Отраслевая структура моногородов России (%, 2013 г.) [по: 8]

География монопрофильных населенных пунктов — все федеральные округа 
России. Но наибольшее их количество сосредоточено в Приволжском и Централь-
ном ФО (рис. 5).



340

Рис. 5. Региональная структура моногородов России (по Федеральным округам, 2013 г.) 
[по: 8]

Роль монопрофильных городов в социально-экономическом развитии регионов 
различна. Так, например, в ряде субъектов Российской Федерации в моногородах 
проживает более половины населения того или иного региона (субъекта РФ): Хан-
ты-Мансийский АО — 69 %, Кемеровская область — 63 %, Ямало-Ненецкий АО — 
55 %, Архангельская область — 55 %, Астраханская область — 51 %. Этим и объяс-
няется значимость моногородов в экономике этих регионов. А в некоторых субъ-
ектах РФ одно-два монопрофильных образования полностью обеспечивают эко-
номическое развитие всего региона.

Анализ статистических данных показал, что к регионам с наибольшим коли-
чеством моногородов относятся Кемеровская область, Республика Саха (Якутия), 
Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская об-
ласть, Пермский край, Кировская и Челябинская области, на территории которых 
расположено от 12 до 19 моногородов. Так, только в Кемеровской области из 20 
имеющихся в этом регионе городов только непосредственно административный 
центр Кемерово не является монопрофильным [7,8].

В начале 1990-х годов большинство монопрофильных населенных пунктов Рос-
сии (впрочем, как и другие города) оказались в сложной ситуации вследствие раз-
рыва производственных цепочек, созданных во времена плановой экономики 
в СССР, значительного спада производства, усиления неконкурентоспособности 
продукции. Высокая доля непрофильных активов в собственности предприятий 
повлекли за собой снижение уровня социально-экономического развития моного-
родов и привели к ухудшению качества жизни их населения. Проблемы моногоро-
дов стали особенно острыми вследствие влияния на экономику страны мирового 
финансово-экономического кризиса 2008 года.

Следует отметить, что эффективность применения реорганизационных и вос-
становительных процедур банкротства в России всегда была выше для тех пред-
приятий, которые являются стратегическими (это федеральные государственные 
унитарные предприятия и открытые акционерные общества, акции которых на-
ходятся в федеральной собственности, и которые осуществляют производство 
продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение). Такие предприя-
тия, как правило, находятся в государственной собственности и выпускают про-
дукцию, направленную на обеспечение безопасности и обороноспособности стра-
ны. Так, в 22 из 342 моногородов работают стратегические предприятия, причем 
все они (за исключением Правдинского конструкторского бюро в г. Балахна Ниже-
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городской области) являются градообразующими. Справедливости ради стоит от-
метить, что включение в официальный Перечень стратегических организаций Рос-
сии не спасает от серьезных проблем ни саму компанию, ни жителей данного на-
селенного пункта. Так, например, «Красный гигант» (г. Никольск, Пензенская об-
ласть) является одним из старейших предприятий России по производству хру-
стальных изделий ручной работы. Но, несмотря на включение в Перечень (в ре-
дакции 2 июля 2014 г.), оно уже с 2008 г. прекратило свою работу (стадия призна-
ния банкротства). В связи с этим предприятие утратило статус градообразующего, 
передав его ЗАО «Никольский завод светотехнического стекла». Имущество пред-
приятия полностью распродано, а на его территории работают несколько компа-
ний малого и среднего бизнеса [9].

Характерные особенности моногородов Белоруссии
Критерии понятия «моногород» в Республике Беларусь, несмотря на законода-

тельно закрепленное понятие «градообразующее предприятие», в настоящее вре-
мя четко не прописаны. В конце 90-х гг. ХХ в. перечень градообразующих пред-
приятий, составленных облисполкомами по требованию Высшего хозяйственно-
го суда страны, было включено 170 градообразующих предприятий с числом за-
нятых более 1000 работников [10]. В основном это предприятия машиностроения, 
стекольной, химической промышленности. Согласно исследованию, проведенному 
в рамках совместного проекта Программы развития ООН и Министерства труда 
и социальной защиты населения «Содействие правительству Республики Беларусь 
в разработке системы раннего предупреждения роста безработицы и бедности при 
реструктуризации градообразующих предприятий», к моногородам было отнесено 
42 населенных пункта, в которых в 2012 г. проживало около 7 % всего и около 9 % 
городского населения страны (без учета г. Минска — 8,4 % всего населения страны 
и 12 % городского) [10, 11].

Численность населения только 5 городов из 42-х (Солигорск, Новополоцк, Жло-
бин, Светлогорск, Жодино) превышала 50 тыс. человек, при этом проживало в них 
2/3 населения всех моногородов страны. Только 14 городов (по количеству — менее 
40 % населенных пунктов с моноспециализацией) имеют статус городов. 28 насе-
ленных пунктов из 42-х — это городские и рабочие поселки (с числом жителей ме-
нее 10 тыс.). Именно поэтому исследование состояния моногородов в данной стра-
не целесообразно проводить изучая ситуацию в малых городов. Анализ региональ-
ной структуры моногородов показывает, что 24 из 42-х монопрофильных образо-
ваний размещены в Минской и Витебской областях, в которых в моногородах про-
живает 31,8 и 15,5 % от численности городского населения региона соответственно. 
В отраслевой структуре моногородов — по количеству населенных пунктов преоб-
ладают деревообработка, производство строительных материалов, пищевая про-
мышленность, торфяная и торфобрикетная промышленность. А по численности 
населения, занятого на производстве, лидируют химия и нефтехимия и машино-
строение и металлообработка [10,11].

Заключение
Моногорода — наиболее уязвимые точки в современном развитии экономики 

независимых государств на постсоветском пространстве. Следует отметить, что 
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территориальная структура моногородов в республиках бывшего СССР, заложен-
ная еще в XVIII–XIX вв., окончательно сформировалась только во второй полови-
не XX в. при непосредственном регулировании данного процесса государством.

До настоящего времени нет единого подхода к определению и критериям вы-
деления моногородов. Подходы к понятию «моногород» в странах СНГ различны, 
чаще всего законодательно не прописаны и не учитывают экономические реалии 
последнего десятилетия.

Отраслевая и территориальная структура моногородов стран СНГ крайне мно-
гообразна. Однако стоит отметить, что основная масса монопрофильных насе-
ленных пунктов — это малые города с численностью населения менее 50 тыс. чел. 
и со специализацией, связанной с добычей и переработкой минеральных ресурсов.

Проблемы моногородов очень серьезны и глубоки. Требуется значительное уве-
личение эффективности мероприятий государственной поддержки, учитываю-
щих реальную социально-экономическую ситуацию, складывающуюся в монопро-
фильных муниципальных образованиях.
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БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА В РЕГИОНАХ СИБИРИ
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Аннотация: Рассмотрено понятие «инвестиционный потенциал региона». Про-
ведено ранжирование регионов Сибири по инвестиционному потенциалу доступно-
го банковского капитала. Указаны некоторые проблемы развития банковской дея-
тельности в регионах Сибири.

Abstract: The term «investment potential of the region» is considered. The ranking of 
Siberian regions on the investment potential of the available bank capital is done. Some 
problems of the banking activity in regions of Siberia are shown.

В настоящее время проблема привлечения инвестиций в экономику регио-
на является особо актуальной для решения долгосрочных задач по обеспе-
чению экономического роста. Для потенциального инвестора при принятии 

решений о вложении средств ключевой характеристикой является инвестицион-
ная привлекательность территории и ее главный показатель — инвестиционный 
потенциал.

Инвестиционный потенциал региона — это совокупная возможность собствен-
ных и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии 
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благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях 
и масштабах, определенных социально-экономической политикой региона [1]. Ин-
вестиционный потенциал является количественным показателем, оценивающим на-
личие на территории определенных ресурсов и их достаточность для осуществления 
инвестиционной деятельности. То есть, данный показатель складывается из различ-
ных составляющих, и, чем больше факторов будет учтено, тем качественнее и объем-
нее окажется итоговая оценка потенциала. К таким частным факторам инвестици-
онного потенциала рейтинговые агентства (к примеру, «Эксперт») и ряд авторов от-
носят ресурсно-сырьевой, трудовой, производственный, инновационный, институ-
циональный, инфраструктурный, финансовый, туристический и потребительский 
потенциалы, которые, в свою очередь, характеризуются группой уточняющих пока-
зателей. Совокупность вышеобозначенных факторов инвестиционного потенциала 
выступает в качестве основы для определения инвестиционного климата.

Оценка институциональной составляющей инвестиционного потенциала регио-
на предполагает, в том числе, количественную оценку развития ведущих рыночных 
институтов, на которые возложено обеспечение механизмов функционирования ин-
вестиционного рынка. В числе таких институтов — страховые компании, фондо-
вые биржи, инвестиционные фонды. Однако ключевая роль в нашей стране отведена 
банкам. Деятельность по формированию рынка инвестиционных капиталов в регио-
не требует развития региональной банковской системы, через работу которой про-
исходит переток денежных ресурсов из финансового сектора экономики в реальный, 
а сбережения местного населения работают на экономику своего региона.

Таким образом, основу институционального фактора инвестиционного потен-
циала территории составляют показатели работы банковского сектора в регионе. 
Активизация инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов непосред-
ственно связана с поиском финансовых ресурсов, поэтому важное значение при-
обретает анализ потенциальных источников инвестиций и расчет возможностей 
их мобилизации, то есть, оценка инвестиционного потенциала доступного бан-
ковского капитала в регионе. Для данной оценки в субъектах СФО были отобраны 
следующие показатели:

1. Соотношение выданных банками кредитов ЮЛ (юридическим лицам) и ИП 
(индивидуальным предприятиям) к ВРП — характеризует роль банковской дея-
тельности в экономике региона. Чем выше значение, тем активнее работает бан-
ковская система.

2. Доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП — показывает уро-
вень просроченной задолженности в общем объеме выданных кредитов. Низкие 
значения свидетельствуют о проведении взвешенной кредитной политики банков.

3. Соотношение размещенных депозитов ЮЛ к ВРП — выражает способность 
банков аккумулировать ресурсы местных предприятий для дальнейшей их транс-
формации в инвестиции. Чем выше значение, тем больше возможностей у банка 
для такой трансформации. Средства ЮЛ являются основой ресурсной базы кре-
дитных организаций.

4. Объем депозитов ФЛ (физических лиц) на душу населения — выражает спо-
собность банков аккумулировать ресурсы местного населения для дальнейшей их 
трансформации в инвестиции. Чем выше значение, тем больше доверие к кредит-
ным организациям и тем выше денежные доходы населения.
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5. Объем ипотечных кредитов на душу населения — косвенный индикатор пла-
тежеспособности населения. Поскольку ипотечные займы — это долгосрочные 
кредиты, то они рассматриваются нами как инвестиции населения в приобретае-
мое жилье. Соответственно, более высокие значения свидетельствуют о более вы-
соких возможностях банков выдавать «длинные» деньги кредитоспособному насе-
лению.

6. ВРП — отражает общее благосостояние региона, фактор, влияющий как 
на возможность мобилизации средств ФЛ и ЮЛ, так и на возможность размеще-
ния этих средств.

В таблице 1 проведено ранжирование регионов Сибири по инвестиционному 
потенциалу доступного банковского капитала в зависимости от значений шести 
выбранных показателей.

Таблица 1
Оценка инвестиционного потенциала доступного банковского капитала 

в регионах СФО, на 01.01.2013 [по: 2, 3]

Регионы/ 
Показатели

(Кредиты 
ЮЛ и ИП)/

ВРП, %

Просро-
ченная 

задолже-
нность, 

%

Депо-
зиты 
ЮЛ/
ВРП, 

%

Депо-
зиты 
ФЛ, 
тыс. 
руб./
чел.

Ипотеч-
ные кре-

диты, тыс. 
руб./чел.

ВРП, млн 
руб.

Группа по инве-
стиционному по-
тенциалу доступ-
ного банковского 

капитала*

Республика 
Алтай 83,01 6,25 2,50 24,36 2,02 29615,9 V

Республика 
Бурятия 28,54 2,95 2,49 32,04 5,88 167038,1 IV

Республика 
Тыва 11,22 2,06 0,65 15,63 4,75 37653,0 V

Республика 
Хакасия 21,40 1,65 1,43 35,51 5,55 130685,7 IV

Алтайский 
край 52,51 13,65 4,01 39,15 5,52 370554,7 IV

Забайкаль-
ский край 14,36 1,41 1,58 34,70 6,54 225504,2 IV

Красноярский 
край 33,13 1,23 2,36 60,37 9,78 1192648,5 II

Иркутская об-
ласть 35,31 2,46 2,96 58,49 8,41 743764,1 III

Кемеровская 
область 53,71 1,53 3,75 58,57 6,17 717700,0 II

Новосибир-
ская область 59,63 2,35 5,59 80,62 10,03 659543,7 I

Омская об-
ласть 44,45 2,91 2,50 53,92 6,94 498522,8 III

Томская об-
ласть 45,75 2,12 2,75 65,86 9,11 374171,6 III

*  Цвет ячейки показывает, к какой группе отнесен данный регион по соответствующе-
му показателю:
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К I группе регионов с высоким инвестиционным потенциалом доступного бан-
ковского капитала отнесена Новосибирская область. Она характеризуется хоро-
шими возможностями по привлечению денежных ресурсов у населения и разме-
щению их в виде инвестиций в реальном секторе экономики. Высоки размеры де-
позитов и ипотечных кредитов на душу населения. Можно отметить и направле-
ние для улучшения ситуации в банковском секторе. В Новосибирской области раз-
меры просроченной задолженности не являются критичными, однако, в сравне-
нии с другими сибирскими территориями регион занимает срединное, а не лиди-
рующее положение по данному показателю.

Кемеровская область и Красноярский край образуют II группу с повышенным ин-
вестиционным потенциалом. В первом субъекте Федерации объем ипотечных кре-
дитов на душу населения (6,17 тыс. руб./чел.) небольшой, зато остальные составляю-
щие находятся на высоком уровне и близки к значению показателей Новосибирской 
области. В перспективе, при улучшении ситуации на кредитном жилищном рынке, 
регион может перейти в I группу. В Красноярском крае отношение кредитов к ВРП 
не столь высоко, то есть, при наибольшей, среди регионов СФО, стоимости произ-
веденных товаров и услуг, банковский сектор задействован только на треть от этого 
объема (33,13 %). Можно предположить, что предприятия края в значительной мере 
используют собственные средства для инвестирования, предпочитая их заемным.

Средний инвестиционный потенциал наблюдается в Омской, Томской и Иркут-
ской областях, которые составляют III группу. Данные субъекты Федерации явля-
ются крепкими середняками практически по всем выбранным показателям. Для 
этих регионов характерны высокие объемы депозитных ресурсов и ипотечного 
кредитования. Вместе с тем наблюдаются более высокие доли просроченной за-
долженности, что косвенно говорит о некоторых финансовых проблемах пред-
приятий. В Иркутской области производится большой объем ВРП в сравнении 
с остальными регионами СФО, но при этом банковский сектор не сильно активен 
в кредитовании экономики (35,31 %). Томская и Омская области, наоборот, имея 
меньшие объемы ВРП, демонстрируют большее участие банков (доля кредитов 
в ВРП составляет 45,75 % и 44,45 % соответственно).

Для республик Хакасия и Бурятия, Алтайского и Забайкальского краев характе-
рен незначительный инвестиционный потенциал доступного банковского капита-
ла, они находятся в IV группе. Из положительных моментов отметим низкие удель-
ные веса просроченных кредитов в Забайкальском крае и в Хакасии. Хотя в целом 
в этих субъектах Федерации банковская система не играет существенной роли: от-
ношение выданных кредитных ресурсов к ВРП находится на уровне 15–20 %. Толь-
ко в Бурятии этот показатель несколько выше и составляет 28,54 %. В Алтайском 
крае ситуация кардинально иная: при весомой доле обязательств в ВРП (52,51 %), 
в регионе несколько крупных займов не были погашены, с чем и связан самый вы-
сокий среди сибирских территорий уровень кредитной просрочки в 13,65 %. Мож-
но отметить и небольшие объемы ипотечного кредитования по отношению к ВРП 
в республиках и в Алтайском крае.

В V группу с низким инвестиционным потенциалом включены республики Ал-
тай и Тыва. Минимальные размеры ВРП среди регионов СФО и наименьшие раз-
меры вкладов на душу населения говорят о невысоких уровнях развития произ-
водств и доходов местных жителей. Объемы кредитных ресурсов, выданных для 
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приобретения жилья, особенно низки в Республике Алтай. То есть, для банковско-
го сектора субъектов данной группы существуют небольшие возможности для ро-
ста и развития. Показательно, что в Республике Алтай при доле кредитов в ВРП, 
составляющей примерно 83 %, доля просроченных средств выше, чем в большин-
стве регионов. То есть, можно говорить о недостаточно продуманной банковской 
политике на этой территории.

Данная оценка инвестиционного потенциала доступного банковского капита-
ла является несколько условной. В табл. 1 учитывается общий объем депозитов ФЛ 
и ЮЛ, находящихся в банках, общий объем кредитов, выданных ИП и ЮЛ. При 
этом на инвестиционные цели предприятиям требуются «длинные» деньги, то есть, 
долгосрочные кредиты на срок от года, 3 и более лет, а, значит, у банков должны 
храниться депозиты на такие же сроки. Корректнее проводить анализ этих показа-
телей по регионам согласно их группировке по времени предоставления денежных 
ресурсов банками или их хранения на счетах кредитных организаций. Такая ин-
формация в региональном разрезе отсутствует, поэтому расчеты осуществляются 
на основе суммарных значений без учета длительности использования денег.

В табл. 2 показана временная структура депозитных и кредитных средств рос-
сийских банков по стране в целом. По данным Центрального Банка РФ, кредиты 
предприятиям на более чем трехлетний период составляют около 38 %, и в эту ста-
тью попадают как кредиты, выданные на 10 лет, так и на 3,5 года. Основными ис-
точниками ресурсов для кредитных организаций должны выступать сбережения 
населения. Депозиты ФЛ на срок свыше трех лет составляют менее одной десятой 
(8,6 %) от всех вкладов, депозиты ЮЛ значительно выше, однако эти объемы яв-
ляются низкими, и не обеспечивают потребности экономики в инвестиционных 
средствах. К тому же краткосрочные активы превалируют над долгосрочными.

Таблица 2
Временная структура депозитов ФЛ, размещенных депозитов и выданных 

кредитов ЮЛ (исключая операции по размещению и предоставлению средств 
между кредитными организациями) в РФ, в%, на 01.01.2013 г. [по: 2]

Срок кредитования/
Показатели До 1 года От 1 года до 3-х лет Свыше 3-х лет

Депозиты ФЛ 41,2 50,2 8,6

Депозиты ЮЛ 50,7 22,5 26,8

Кредиты, выданные ЮЛ 30,3 31,5 38,2

Таким образом, проведенная в регионах СФО оценка инвестиционного потен-
циала доступного банковского капитала позволила выделить территории с высо-
ким и низким потенциалом, а также отразила проблемные стороны банковской 
деятельности в этих субъектах. Классификация показала, что сосредоточение про-
изводств и высокого ВРП в регионах Восточной Сибири (Красноярский край, Ир-
кутская область) не обеспечивают лидирующего положения при расчете потенциа-
ла. Наибольшие инвестиционные возможности сосредоточены в Новосибирской 
области, показатели которой имеют более высокие значения за счет комбинации 
в регионе управленческих и деловых функций с производственными.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 14–46–04145).
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ 
АЗИАТСКОЙ РОССИИ

SPECIFICS OF ECOLOGICAL RISKS WITHIN THE TERRITORY 
OF TRANSBOUNDARY REGIONS OF ASIAN RUSSIA
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ний Восток, Сибирь, Иртыш, Аргунь, Амур, Селенга.

Keywords: ecological risk, transboundary river basin, Far East, Siberia, Irtysh, Argun, 
Amur, Selenga.

Аннотация. Определяются наиболее значимые экологические риски для трансгра-
ничных регионов азиатской части России, расположенных на территориях соответ-
ствующих трансграничных речных бассейнов (рек Иртыш, Селенга, Аргунь, Амур).

Abstract. The most significant ecological risks are determined for transboundary regions 
in Asian part of Russia, located within the territory of transboundary river basins (rivers 
Irtysh, Selenga, Argun, Amur).

Трансграничные регионы азиатской России географически расположены 
на территориях трансграничных речных бассейнов (ТРБ). Это не только круп-
ные геосистемы, но и пространства с высоким потенциалом социально-эко-

номического развития, обусловленного соседством с Китаем, Казахстаном и Мон-
голией. Одним из ключевых условий развития трансграничья азиатской России яв-
ляется сохранение локальных экосистем, природных комплексов и защита здоро-
вья людей. В связи с этим важно определить те экологические риски, которые ха-
рактерны для различных трансграничных регионов.
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Экологический риск (ЭР) — оценка потенциальных негативных последствий 
для окружающей среды, исходя из существующих условий и прогноза на опреде-
ленный момент времени. Источником экологических рисков является результат 
взаимодействия природных и антропогенных факторов состояния окружающей 
человека среды [1]. В отношении трансграничных регионов, расположенных в гра-
ницах ТРБ экологические риски имеют как глобальный характер (риск для всего 
бассейна), так и локальный (риски для части экосистемы, например, вследствие ак-
тивной горной добычи).

Цель статьи — выделить наиболее существенные экологические риски, харак-
терные для трансграничных регионов, расположенных на территориях бассейнов 
трансграничных рек (Иртыш, Селенга, Аргунь, Амур), выявить, чем обусловле-
ны соответствующие ЭР, какие методы предотвращения используются на сегодня-
шний день.

Концепция оценки риска включает две стадии: оценку риска и управление рис-
ком. К факторам экологического риска относятся: антропогенные (производствен-
ная деятельность человека и загрязнение окружающей среды), природные и техно-
генные катастрофы, глобальное изменение климата. Широко применяется концеп-
ция «социально приемлемого риска», которая позволяет разрабатывать стратегию 
экономического развития не в ущерб экологическому состоянию природной среды. 
Управление риском в этой связи должно обеспечить минимальный уровень опас-
ности, при котором соблюдается баланс социально-экономического развития тер-
ритории, стабильности экосистемы и отсутствует угроза для здоровья населения. 
Исследования ЭР проводятся в целях сохранения природных комплексов и их ви-
дового разнообразия, предотвращения деградации и восстановления нарушенных 
экосистем для стабильного функционирования биосферы в целом. При оценке ЭР 
важно отдавать предпочтение обоснованным критериям, которые являются клю-
чевыми для стабильности функционирования экосистем [2].

Трансграничные речные бассейны, расположенные на территории нескольких 
государств, представляют собой сложно организованные гео- и экосистемы. Геоси-
стемы речных бассейнов опираются на природные, географические закономерно-
сти и характеристики, однако трансграничное положение оказывается решающим 
динамическим фактором изменения геосистемы. Особенность трансграничного 
положения бассейновых территорий в том, что недостаточно принять во внимание 
ситуацию, складывающуюся лишь на территории одной страны. Необходимо учи-
тывать всю международную трансграничную территорию.

Естественным образом, наиболее насущной проблемой для ТРБ является со-
стояние водных ресурсов. Начиная со второй половины 20 в. вводились комплексы 
мер и нормативов касательно использования трансграничных вод. Так, к приме-
ру, в 1966, в г. Хельсинки было введено одно из первых действующих международ-
ных соглашений по части правил использования вод международного значения. 
На основе соглашений сложилась общая практика управления водами, которая се-
годня используется многими государствами в качестве опорной основы. По срав-
нению с периодом второй половины XX в., прослеживается тенденция к услож-
нению состава и масштабов трансграничных водных проблем. Заметим, что если 
раньше в основном решались вопросы строительства гидросооружений, судоход-
ства, распределения водных ресурсов, то сейчас возросла значимость экологиче-
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ской компоненты (контроль стоков, загрязненность воды и прибрежных террито-
рий). В идеале каждое государство имеет право на разумную и справедливую долю 
полезного использования вод бассейна. Но на практике это приводит к проблем-
ным ситуациям как в сфере водопользования, так и экологии.

Территории ТРБ в азиатской части России (это бассейны Иртыша, Селенги и оз.
Байкал, Аргуни, Амура) в основном относятся к регионам с ресурсноориентиро-
ванной экономикой, что накладывает дополнительную экологическую нагрузку 
и усложняет природоохрану, ведь зачастую экономические интересы идут вразрез 
с экологической безопасностью и целесообразностью. Для этих трансграничных 
территорий характерны:

— высокая концентрация человеческих ресурсов, промышленности в крупных 
центрах в окружении плохо освоенной природной территории;

— слабая инфраструктура и транспортная сеть;
— дисбаланс в уровне экономического освоения территорий по разные стороны 

границы;
— освоение природных ресурсов низкотехнологическими методами, которые 

дают высокие потери сырья и тяжелые экологические последствия;
— слабая устойчивость природных комплексов к антропогенному воздействию 

и высокий риск деградации экосистем на активно осваиваемых территориях.
Наиболее неблагоприятное воздействие на окружающую среду оказывает про-

мышленное производство, и особенно горнодобывающая промышленность. 
В результате происходят изменения ландшафтов, на поверхность выносится ог-
ромное количество горных пород, остающихся в виде отходов, множество соеди-
нений являются экотоксикантами и создают экологические риски для локальных 
экосистем.

Зачастую экологические риски возникают вследствие водопользовательских 
конфликтов и связаны с регулированием объемов водопотребления. Строитель-
ство гидросооружений имеет как позитивные (защита от паводков и наводнений), 
так и негативные последствия для экологии (изменение природных водных, ледо-
вых, гидрохимических и прочих режимов реки, нарушение баланса экосистемы).

Потенциально высокий экологический риск несут еще более резкие вмешатель-
ства в геосистемы ТРБ (такие как, перераспределение стока рек, строительство 
масштабных гидросооружений и др.), где затрагиваются интересы сразу несколь-
ких стран.

Крупные инфраструктурно-энергетические проекты, особенно произведен-
ные под воздействием сиюминутных политических или экономических интере-
сов, но без должной экспертизы, также закладывают серьезные экологические рис-
ки. С одной стороны, укрепляются связи с зарубежным партнером, с другой — эко-
логические риски по реализации проектов в основном ложатся на российскую тер-
риторию ТРБ.

В результате эксплуатации природных ресурсов (земельных, лесных) происхо-
дит истощение экосистем. Зачастую этот процесс идет параллельно с ирригацион-
ным строительством.

Основная же доля водно-экологических проблем связана с трансграничным пе-
реносом загрязнений. Данная проблема характерна для всех ТРБ в азиатской ча-
сти России.
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Наиболее существенные факторы риска для ТРБ Иртыша:
1. Затяжной водопользовательский конфликт между Китаем, Казахстаном и Рос-

сией.
На протяжении нескольких десятилетий растет зарегулированность стока реки 

и одновременно увеличивается водопотребление на нужды сельского хозяйства 
(например, в промышленности Китая, Казахстана и России). Падение объемов сто-
ка, паводковых вод, которые удерживаются в многочисленных гидросооружени-
ях Китая и Казахстана, ведут к уменьшению длительности и площади затопления 
пойм, затем и к изменению структуры почв, их засолению, не говоря уже о нехват-
ке качественной воды для нужд населения.

Одним из традиционных способов решения данной проблемы считается даль-
нейшее расширение сети гидросооружений (в том числе строительство Красногор-
ского гидроузла в районе г. Омска для восполнения нехватки воды), однако такие 
проекты имеют свои негативные последствия. Не говоря уже о том, что эти меры 
не отменяют необходимости определить лимиты водозабора между Китаем, Казах-
станом и Россией, привести нормы природоохранного и водного законодательства 
трех стран в некое связное целое.

2. Трансграничный перенос загрязнений обусловлен предыдущим фактором. 
Анализ современной геоэкологической ситуации в трансграничном регионе по-
казывает, что сильнее всего данный риск проявляется в двух формах: загрязнение 
водных ресурсов и почв токсичными отходами промышленности и сельского хо-
зяйства; провоцирование опасных природно-техногенных процессов (прорывы 
хвостохранилищ) с неблагоприятными экологическими последствиями.

Для ТРБ Селенги характерно:
1. Сочетание рисков, связанных с водопользованием и горной промышленно-

стью.
Треть площади бассейна р. Селенга находится в России, при этом 60 % водно-

го баланса оз. Байкал приходится на Селенгу. И в России, и в Монголии на бассейн 
Селенги (главным образом, на долину реки) приходится высокая социально-эко-
номическая нагрузка: на территории Бурятии среднегодовой забор воды составля-
ет около 620 млн кбм, водоотведение — 500 млн кбм. В Монголии в бассейне р. Се-
ленга ежегодно потребляется около 450–500 млн кбм, а водоотведение в пределах 
400 млн кбм. Существующее бассейновое соглашение не содержит жестких норм 
по трансграничному загрязнению, что создает серьезный риск для чистоты водо-
емов бассейна. В монгольской части наблюдаются проблемы с водообеспечением: 
93 % забора воды уходит на производственные нужды, однако по экономическим 
причинам сточные воды не очищаются в достаточной степени (не работают более 
40 % очистных сооружений). В качестве решения водной проблемы предлагалось 
перебросить стока части рек на юг страны, а также началось проектирование ГЭС 
Шурен на главном русле р. Селенга, в связи с чем прогнозируются негативные по-
следствия для экосистемы оз. Байкал [3].

Добыча полезных ископаемых на территории бассейна (золото, уголь, золото, 
кварциты, плавиковый шпат и т. д.) требует своевременной рекультивации земель, 
нарушенных горной добычей [4]. На монгольской территории наибольший ущерб 
недрам и водам (загрязнены около 30 водотоков) наносит золотодобыча: отвод русел 
и снижение стока рек после окончания добычи, валка леса и нарушение экобалан-
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са, механическое и химическое загрязнение, нарушение почвенного покрова, ланд-
шафтов и т. д. Выявлено около 130 месторождений золота, которые сосредоточены 
в 18 рудных зонах Саяно-Байкальского и Монголо-Охотского горных поясов. Отме-
тим, что один из наиболее загрязненных участков расположен в бассейне р. Ероо-Гол 
в провинции Тэрэлджи на северной части Хэнтэйского нагорья (Северная Монго-
лия), где добыча рудного и россыпного золота ведется более 100 лет [5].

Для ТРБ Аргуни представляют риск:
1. Развитие гидросооружений на территории Монголии.
Как показано выше, в юго-восточных регионах Монголии обостряется пробле-

ма роста водопотребления в результате как антропогенного влияния (развитие го-
родов, горной добычи, скотоводства), так и природных явлений (деградация вы-
сокогорных болот, питающих водой значительную часть этих территорий). Пред-
ложения о переброске на юг Монголии части стока рек Селенга, Керулен, Онон 
и Бальджа затрагивают интересы также России и Китая. По предварительной 
оценке, в результате снижения стока Керулена в оз. Далайнор (Китай), в свою оче-
редь, потребуется дополнительная переброска туда 1,5–2 кбм стока верховьев р. 
Аргунь (Хайлар) [6].

К негативным последствиям относятся: нежелательное уменьшение стока воды 
в русле для российских водопользователей, возможное изменение структуры рос-
сийско-китайского участка Аргуни и положения фарватера; увеличение содержа-
ния загрязняющих веществ в воде и ухудшение экологического состояния поймы 
реки [7].

2. Водосток и водозабор — уменьшение объема и рост загрязнения.
70 % водного стока р. Аргунь формируется на территории Китая, где идет актив-

ное индустриальное развитие. Промышленные стоки попадают в реку недостаточ-
но очищенными, от чего неизбежно страдает качество воды и встает задача поиска 
альтернативных источников воды для приграничных районов Читинской области. 
Сложившаяся схема отношений Китая и России в сфере использования водных 
и природных ресурсов приводит к деградации природных комплексов. Происхо-
дит т. н. экологически неравноценный обмен, когда и основная добыча природных 
ресурсов (минеральных и биологических) концентрируется на российской терри-
тории бассейна, и трансграничный перенос загрязняющих веществ наносит ущерб 
как правобережным, так и левобережным территориям бассейна. В то же время, 
надо отметить в качестве позитивного фактора для сохранения экосистем на дан-
ной территории наличие нетронутых земель, которые позволяют природной среде 
самовосстанавливаться за счет естественных процессов.

Для ТРБ Амура основные риски для экологии провоцируют:
1. Различие типов и масштабов хозяйственного освоения.
Для трансграничных территорий ТРБ характерны значительные различия в мас-

штабах и типах хозяйственного освоения, что влечет резкие колебания нагрузки 
на экосистему. В северо-восточных районах Китая в конце прошлого века возрос-
ли площади сельскохозяйственных угодий (часто в ущерб лесам и водно-болотным 
угодьям). Результатом активной распашки земли, интенсивного использования 
удобрений, нарушения рационального природопользования стал возрастающий 
риск опустынивания, причем не только на китайской территории. Можно конста-
тировать, что присутствует угроза для всей экосистемы. Земледельческие тради-
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ции Китая являются дополнительным негативным фактором: здесь развито техни-
ко-механическое земледелие, ориентированное на монокультуры, с излишней хи-
мизацией, что подавляет механизмы почвообразования, нарушает структуру почв.

Другой пример последствий различных подходов к природопользованию — 
промышленные вырубки леса и борьба с лесными пожарами. В Китае вырубки 
природного леса шли до конца 1990-х гг., в России же ведутся до сих пор. Вкупе 
с ежегодными лесными пожарами, происходит упрощение структуры лесов в сто-
рону преобладания малоценных (хр. Большой и Малый Хинган, северная часть хр. 
Сихотэ-Алинь), при этом 78 % вырубленных лесов в бассейне р. Амур и 97 % сго-
ревших находятся на российской территории [8]. Подобные несбалансированные 
нагрузки на геосистему ТРБ обостряют трансграничные проблемы и локальные 
экологические риски, что приводит к ухудшению биоразнообразия, загрязнению 
поверхностных вод, росту пожароопасности, нарушению мест обитания и путей 
миграции диких животных и птиц и др.

2. Активное социально-экономическое развитие страны-соседа, в данном слу-
чае — северо-восточных провинций Китая (Хэйлунцзян, Цзилинь).

Демографические различия между российскими и китайскими частями бассей-
на огромны: так, например, в российской части бассейна оз. Ханка проживает око-
ло 270 тыс. чел., а в приграничной части КНР, непосредственно оказывающей воз-
действие на экосистему территории, проживает около 1,9 млн чел., т. е. столько же, 
сколько во всем Приморье. Всего же в четырех провинциях северо-востока Китая 
проживает 136 млн чел., плотность 69 чел. на 1 км2 [9]. Уже упомянутые способы 
интенсивного земледелия Китая, использования удобрений и пестицидов, разви-
тие химический индустрии усугубляются плохо развитой системой очистки сточ-
ных вод, что создает дополнительный риск аварийности (примером служит авария 
2005 г. на химическом заводе г. Цзилинь).

Даже без аварий в нормальном состояние качество воды не достаточно высо-
ко и приближается к критическим показателям (концентрация растворенного кис-
лорода до 4,5 мг/дм3, высокое содержание биогенных веществ [10]. Эффект напря-
мую сказывается на качестве воды и рыбы (Амур ниже впадения р. Сунгари, а так-
же Аргунь-Хайлар после пересечения государственной границы).

Концепция экологических рисков дихотомична и неизбежно требует как форму-
лировки рисков, так и способов их устранения. Безусловно, фактором повышения 
эффективности является международное трансграничное сотрудничество. В сфе-
ре природопользования в трансграничных регионах самые развитые направле-
ния, которые также приносят наиболее ощутимые результаты — это природоохра-
на и экология. Чаще всего совместная работа идет по направлениям мониторинга 
и оценки загрязнений; создания экологических коридоров, особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ), которые могли бы удержать экосистему от деграда-
ции, либо даже восстановить биоразнообразие на конкретной территории.

Вопросы экологического планирования и управления в заданных территориаль-
ных границах находят решение в рамках представления об экологическом карка-
се территории. Экологический каркас территории — это компенсационная система, 
состоящая из взаимосвязанной сети участков с различными ограничениями на ис-
пользование с целью обеспечения устойчивости циклов возобновления ресурсного 
потенциала, поддержания сложившегося биологического разнообразия [11].
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Важным моментом является включение экологического планирования в регио-
нальную политику, чтобы уравновесить социально-экономические интересы и со-
хранить экологическую устойчивость. На первом этапе планирования происходит 
разработка системы индикаторов, с помощью которых возможен подсчет экологи-
ческих рисков: от локальной трансграничной территории до системы, работающей 
на территории всего бассейна. В настоящее время, прежде всего, используются ко-
личественные показатели и индикаторы, определяющие объемы отходов и загряз-
няющих выбросов в воде и атмосфере.

К другому немаловажному фактору снижения экологических рисков относит-
ся создание особо охраняемых территорий. Их количество и динамика роста пло-
щадей в некотором смысле позволяет прогнозировать потенциал сохранности раз-
нообразия локальных экосистем. В этой связи наиболее серьезными проблема-
ми остаются: недостаточность информации о локальных природных экосистемах 
(особенно по другую сторону государственной границы) и невозможность аде-
кватно интерпретировать количественные данные в качественные без учета специ-
фических региональных условий.

Суть отличия трансграничных территорий от приграничных в том, что не раз-
рушая границ они усиливают контактные функции, позволяют преодолевать ис-
кусственные бюрократические преграды. Таким образом создаются благоприят-
ные условия для сохранения биоразнообразия, восстановления экологического ба-
ланса, решения различных социально-экономических задач и формирования еди-
ного культурного пространства на трансграничной территории. Трансгранич-
ные охраняемые природные территории (ТОПТ) сначала прошли проверку евро-
пейским опытом (на основе концепции Международного союза охраны природы 
(IUCN): у таких ТОПТ нет единого управления, все решается на локальном уровне, 
с учетом конкретных нужд трансграничного района [12]. С учетом выше изложен-
ного реалистичным направлением снижения экологических рисков является выяв-
ление ценных экосистем с дальнейшим превращение их в заповедники, резерваты 
(причем желательно, трансграничные). Все подобные ООПТ должны включаться 
в экологический каркас территории и упорядочивать сложившиеся системы при-
родопользования. Предполагается, что функциональное зонирование трансгра-
ничных геосистем с определением приоритетных, допустимых и запрещенных ти-
пов хозяйствования, а также составление карт, снизят остроту экологических про-
блем. На российской части трансграничных территорий в Сибири и на Дальнем 
Востоке действует около 15 биосферных резерватов, некоторые из которых имеют 
потенциал стать трансграничными (оз. Ханка (Россия — Китай), в нижнем тече-
нии реки Туманная (Россия — Китай — КНДР) [13].

В бассейне р. Аргунь также выделяются участки, подходящие для создания 
ООПТ и для сохранения ключевых экосистем, что соответствует принципам про-
граммы создания «Зеленого пояса Амура», легшей в основу «Российско-китайской 
стратегии создания трансграничной сети ООПТ бассейна реки Амур» (2011). В За-
байкалье в районе слияния р. Шилка и Аргунь также складываются зоны трансгра-
ничного сотрудничества, а на правобережной территории Китая примыкает резер-
ват Бэйдзицунь (Хэйлунцзян) и национальный парк Вума (Внутренняя Монголия), 
создаваемый с целью сохранить обширные лесные и водно-болотные комплексы 
[14]. На территориях ТРБ силами ученых, общественных организаций, местной 
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власти ведется целенаправленная работа для решения текущих проблем совместно 
со странами-соседями (например, совместные экологические программы), расши-
ряются возможности для создания трансграничных ООПТ, проводится эксперти-
за проектов, несущих дополнительные экологические риски (проект строительства 
Транссибирской ГЭС [15]). Эти меры позволяют значительно сократить источники 
отмеченных экологических рисков в трансграничных регионах. Вместе с тем тре-
буется дальнейшее расширение международного трансграничного сотрудничества 
и обязательное включение экологического планирования в региональные страте-
гии социально-экономического развития.
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СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ

THE SOCIO-GEOGRAPHICAL RESEARCHES OF QUALITY OF LIFE 
AT THE MUNICIPAL LEVEL

Ключевые слова: качество жизни, население, муниципальное образование, ре-
гиональное развитие, туризм
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Аннотация. Статья посвящена исследованию качества жизни населения на му-
ниципальном уровне. Фактической базой исследования стали авторские материа-
лы, полученные в ходе полевых работ в МО «Усть-Ордынское» Эхирит-Булагатско-
го района Иркутской области.

Abstract. The Article is devoted to the study of quality of life at the municipal level. The 
actual study uses copyrighted material obtained during the field work in MO «Ust-Orda» 
Ekhirit-Bolgarsky district of the Irkutsk region.

Введение

Изучение качества жизни населения конкретных муниципальных образо-
ваний имеет свою актуальность и востребованность. Данные исследова-
ния позволяют выявить восприятие населением своего качества жизни, 
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определить приоритетные пути экономического развития конкретных территорий 
и скорректировать траектории экономического развития в соответствии с нужда-
ми населения. Результаты социологических исследований качества жизни населе-
ния муниципальных образований дают возможность придать действиям органов 
местного самоуправления конкретные направления, адресность и временные па-
раметры. Повышение качества жизни населения имеет особенно важное значение 
на местном (муниципальном) уровне, так как именно на этом уровне удовлетво-
ряется большая часть потребностей людей. Также качество жизни населения кон-
кретных территорий может стать в дальнейшем критерием оценки эффективности 
работы органов местного самоуправления.

Теоретические аспекты исследования
С социально-географических позиций качество жизни населения можно рас-

сматривать как категорию, характеризующую условия жизнедеятельности и соот-
ветствующее им состояние населения с точки зрения его способности обеспечи-
вать воспроизводство процессов жизнедеятельности и сбалансированное разви-
тие территориальной общности.

Определение муниципального образования содержится в Федеральном зако-
не от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [8]. Муниципальное образование (МО) — 
городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо 
внутригородская территория города федерального значения, объединенные общей 
территорией в пределах которых осуществляется местное самоуправление.

Традиционными иерархическими уровнями исследования качества жизни явля-
ются: межстрановой, страновой, региональный, районный, низовой (уровень му-
ниципальных образований, отдельных населенных пунктов).

Методологически при оценке качества жизни выделяют объективный и субъек-
тивный подходы. При объективном подходе качество жизни изучается через набор 
статистических показателей. Информационную базу здесь формируют данные го-
сударственной статистики (демографической, социальной, медицинской, экономи-
ческой). При субъективном подходе качество жизни изучается через оценку субъ-
ектом состояния собственного благополучия, удовлетворенности жизнью. Субъ-
ективная информация опирается на результаты выборочных социологических ис-
следований.

Для изучения качества жизни населения конкретных муниципальных образо-
ваний была составлена анкета. В анкете 33 вопроса, условно представленные не-
сколькими блоками: характеристика респондентов, качество среды, качество насе-
ления и пути развития поселения.

Вопросы тематического анкетирования нацелены на выявление следующих ас-
пектов: оценка условий жизни в населенном пункте; выяснение общественных яв-
лений, вызывающих беспокойство населения; определение проблем поселения; 
мнение населения о возможных направлениях развития муниципального образо-
вания; оценка состояния собственного здоровья; способ проведения отпуска; до-
статок семьи и т. д.

Анкетирование проводилось в ноябре 2011 г. в муниципальном образовании 
«Усть-Ордынское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области.
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Территория исследования
Исследование проводилось в Эхирит-Булагатском районе, который расположен 

на юге Иркутской области (районный центр — п. Усть-Ордынский). На террито-
рии района образовано 13 муниципальных образований (Алужинское, Ахинское, Га-
ханское, Захальское, Капсальское, Корсукское, Кулункунское, Ново-Николаевское, 
Олойское, Тугутуйское, Усть-Ордынское, Харазаргайское, Харатское), население ко-
торых проживает в 54 населенных пунктах. Площадь района составляет 5,2 тыс. кв. 
км, численность населения по состоянию на 01.01.2013 г. — 29,8 тыс. человек [5].

В этническом плане район многонациональный, коренным населением являют-
ся буряты. Из других национальностей преобладают русские, меньше украинцы, 
белорусы, татары и т. д.

Основу экономического развития района формирует сельское хозяйство, где 
приоритетным направлением является животноводство. Доля производства про-
дукции сельского хозяйства в общем объеме производства продукции составляет 
54 %. Разнообразная сельскохозяйственная продукция производится в акционер-
ных обществах, фермерских и личных подсобных хозяйствах. Промышленность 
района представлена добычей полезных ископаемых, обрабатывающими произ-
водствами, производством и распределением электроэнергии.

В районе 40 общеобразовательных школ, 18 дошкольных образовательных учре-
ждений, 3 учреждения дополнительного образования. Также в п. Усть-Ордынский есть 
техническое и медицинское училища. Зарегистрировано 6 предприятий малого бизне-
са, около 600 индивидуальных предпринимателей, имеется широкая сеть магазинов.

Работают учреждения культуры, занимая активную позицию в развитии этни-
ческой идентичности населения, проживающего на территории района. Проводят-
ся традиционные культурные мероприятия: районные праздники народного твор-
чества, выставки декоративно-прикладного искусства, конкурсы художественного 
самодеятельного творчества [3]. Численность населения в МО «Усть-Ордынское» 
на 1 января 2013 г. составила 14550 человек [5].

Результаты опроса
Общий рабочий массив социологических данных — 151 респондент. Подавляю-

щее число респондентов — это люди трудоспособного возраста (18–29 лет — 19 %, 
30–39 лет — 22 %, 40–49лет — 27 %, 50–59 лет — 29 %). Лишь 2 % составляют ре-
спонденты в возрасте 60–79 лет, 1 % — старше 80 лет. Среди опрошенных преоб-
ладают женщины (85 %). Более половины (55 %) респондентов имеют высшее об-
разование, 26 % — среднеспециальное. Респонденты заняты в различных сферах. 
Значительная часть опрошенных занята образовании (44 %) и здравоохранении 
(21,3 %). В государственном и муниципальном управлении работают 9,3 % респон-
дентов, в сфере культуры и искусства — 3,3 %, в оптовой и розничной торговле — 
3,3 %, в сфере общественного питания — 3,3 %, транспорта — 1,3 %, в сельском хо-
зяйстве — 0,7 %, в промышленности — 0,7 %. Пенсионеры составили 4 %, безработ-
ные — 4 %, другие профессии — 1,3 %. В населенном пункте проживают с момента 
рождения 62 %, от 5 до 10 лет — 20,5 %.

Результаты статистической обработки опрошенных респондентов показали, что 
условия жизни в поселении устраивают лишь 10 %. При этом 4 % отмечают, что 
многое нужно менять, 21 % отмечают, что условия жизни в поселении совершенно 
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не устраивают. Одновременно с этим около 40 % респондентов отмечают, что за по-
следние годы жизнь в поселении не изменилась, еще 40 % считает, что ухудшилась, 
улучшение отмечают 17 %. Особо заметна неудовлетворенность респондентов са-
нитарным состоянием в поселке и его окрестностях. Как плохое его оценивают 
69 % респондентов, как удовлетворительное 22 %. Практически половина опрошен-
ных (48 %) хотели бы поменять место жительства, 36 % не готовы поменять место 
жительства. Среди предпочитаемых мест переезда лидирует «другой регион». Бо-
лее половины опрошенных (60 %) не уверены в завтрашнем дне.

71 % респондентов оценивают свое здоровье как удовлетворительное, хорошим 
его считают лишь 14 %. Более половины респондентов (62 %) проводят свой отпуск 
в поселке. На берегу Байкала отдыхают 26 %, на курортах за рубежом — 0,5 %. До-
статок семьи оценивают как низкий 56 % и средний — 40 %.

Важными проблемами поселка респонденты считают: медицинское обслужи-
вание — 86 %, проблемы детей и молодежи — 85 %, содержание дорог — 81 %, са-
нитарное состояние территории — 80 %, благоустройство — 78 %, дошкольное 
и школьное обслуживание — 75 %, содержание муниципального жилья — 70 %, со-
циальное обслуживание — 69,5 %, охрана общественного порядка — 68 %, спорт 
и досуг — 57 %, работа общественного транспорта — 42 %.

Среди возможных направлений развития муниципального образования по ре-
зультатм опроса можно выделить следующие: улучшение работы ЖКХ, разви-
тие туризма и создание новых рабочих мест (70 %), ремонт и строительство до-
школьных и школьных учреждений (60 %), улучшение медицинского обслужива-
ния (55 %), строительство культурных учреждений (40 %). На вопрос «как повлия-
ет туризм на развитие района» 43 % опрошенных ответили, что станет лучше, так 
как это позволит решить проблему безработицы. Тем временем 28 % респондентов 
отмечают, что с развитием туризма в районе станет хуже, так как будет разрушать-
ся и загрязняться территория, а также озеро Байкал и его берега, 24 % беспокоятся, 
что нарушатся священные территории. Это беспокойство связано с тем, что боль-
шинство местных жителей считают территории поселения и оз. Байкал священны-
ми. В том числе горы считают священными 58 % респондентов, озера 56 %, источ-
ники 52 %, долины 30 %, реки 29 %, перевалы 16,5 %.

На данном этапе исследований остановимся более подробно на перспективах 
регионального развития и возможных направлениях развития поселения (особен-
но с учетом общественного мнения). В связи со стремительным развитием гло-
бальной системы международного туризма и вовлечением в нее как природных, 
так и культурных ценностей, Байкальский регион в целом претендует на лиди-
рующие позиции среди известных и высоко значимых туристских центров России 
и мира. Озеро Байкал позиционируется в качестве ресурсного ядра регионального 
туристического пространства [1].

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период до 2025 года [7], Стратегией развития 
туризма в Российской Федерации на период до 2015 года Иркутская область отне-
сена к регионам со средним уровнем развития туристского продукта и рассматри-
вается как территория благоприятная в отношении развития въездного туризма 
[6]. В Концепции социально-экономического развития Иркутской области на пе-
риод до 2020 года, отмечается, что наличие уникальных рекреационных ресурсов 
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отнесено к основным конкурентным преимуществам Иркутской области, а разви-
тие туризма на озере Байкал и прилегающих территориях — к комплексным прио-
ритетам развития Иркутской области на период до 2020 года [2].

Одна из особенностей туристического потенциала Эхирит-Булагатского райо-
на — его экзотический характер, связанный с историко-культурным наследием бу-
рятского народа, древними национальными традициями, народными промыслами 
и спецификой этнографии, красивейшими природными и историческими местами, 
самобытными традициями, ритуалами, обычаями. Все это способствует развитию 
таких видов туризма, как культурно-познавательный, конфессиональный (рели-
гиозный), экологический, конный, экстремальный. Существует программа созда-
ния этно-туристического комплекса «Бурятская деревня мастеров», где планирует-
ся знакомство с особенностями района, менталитетом местного населения. Основ-
ной задачей программы является создание жизнеспособной, развивающейся де-
ревни на 68 км. автодороги Иркутск-Качуг с известными бурятскими мастерами, 
с коллекцией этнической ландшафтной скульптурой, объектами Лэнд Арта, много-
функциональным залом-юртой для различных культурно-массовых мероприятий 
областного, межрегионального, окружного уровня. Строительство 4-х юрт для ма-
стеров, художников, артистов шаман-тура с традиционным бурятским бытом, 5-ю 
видами домашних животных в загонах для скота и пастбищ в 6 гектаров [4].

В результате опроса были получены важные и интересные данные. Большинство 
респондентов среди возможных направлений развития муниципального образова-
ния выделяют развитие туризма. Однако есть опасения опрошенных по поводу пла-
нов расширения рекреационного освоения, связанные с загрязнением территории 
и осквернением священных мест. Следует отметить, что даже те респонденты, кото-
рые хотели бы переехать в другие регионы, отмечают сакральность территории про-
живания, а также Байкала и его берегов, указывают на связь местного сообщества 
и территории, которая не исчерпывается только использованием ресурсов.

Заключение
В результате данного исследования удалось установить, как оценивают свое ка-

чество жизни жители МО «Усть-Ордынское» Эхирит-Булагатского района Иркут-
ской области. В этой связи изучение субъективных оценок качества жизни населе-
ния конкретных территорий актуально и востребовано. Его результаты дают воз-
можность придать действиям органов власти адресность и конкретность. Повыше-
ние качества жизни населения на муниципальном уровне имеет важное значение, 
так как именно здесь удовлетворяется большая часть потребностей людей.

Выявлены мнения респондентов относительно направлений развития поселе-
ния, среди которых и развитие туризма. Здесь важно сказать, что успех развития 
рекреационного бизнеса во многом зависит от позитивных установок местного на-
селения. Туризм в Байкальском регионе не возможен в изоляции от богатейшей 
и специфичной культуры бурят, русских старожильческих и других коренных эт-
нических сообществ. Их традиции природопользования, фольклор, верования — 
интереснейший ресурс туристического развития. Однако для его использования 
необходима гармонизация отношений между локальным сообществом, инвесто-
рами, туристическими операторами и отдыхающими при условии уважительного 
и корректного отношения к культуре и обычаям местного населения.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the shifts of allocation of manufac-
turing industries by regions. Transformation processes in the global economy is still con-
tinuing. Spatial disparity of the social and economic development of different countries at 
the current post-industrial stage defines the polarization of R&D and the picture of global 

“scientific landscape” at the beginning of 21st century. The modern vector of the develop-
ment of world economy and global manufacturing towards the Asian and Pacific region is 
marked. That is characterized that there are changes among the leaders by production and 
trade of high-technology products.

Аннотация: Статья посвящена анализу сдвигов в пространственной организа-
ции обрабатывающей промышленности по регионам. Трансформационные про-
цессы в мировой экономике продолжаются. Пространственное несоответствие со-
циально-экономического развития различных стран на нынешнем постиндустри-
альном этапе развития определяет поляризацию R&D и картину глобального «на-
учного ландшафта» в начале XXI века. Современный вектор развития мировой 
экономики и мировой промышленности направлен в сторону Азиатско-Тихооке-
анского региона. Это характеризуется тем, что происходят изменения в числе лиде-
ров по производству и торговле промышленной продукцией, в том числе высоко-
технологичной продукции.

Introduction

The relevance of the research is determined by the speed, volume, and scale of in-
novative process development in the modern world. The literature presents a vari-
ety of approaches to determining and selecting innovation criteria and their classi-

fication. Innovation — “introduction of novation” involves the use of novation. In other 
words, since the decision to be spread, the novation acquires a new quality, and becomes 

“innovation”. There are many definitions of the term “innovation”. Scholars tend to put for-
ward definitions of innovation, based on the research direction and knowledge area they 
operate in. Some authors define this concept as a process, some — as an idea or a product, 
and others — as a result, emphasizing the fact of applying innovations in various fields of 
human activity.

An impulsive cause for innovation first of all appears to be market competition. Man-
ufacturers of goods and services have to keep seeking new opportunities for cutting pro-
duction costs and getting access to new distribution markets. That is why those who first 
foster innovations get a competitive advantage.

M. Porter’s theory characterizes the dependence of country competitiveness on the 
factors used and the economy development stage [9]. National competitiveness is de-
fined by the ability to constantly develop and initiate innovations. Sector enhancement 
and modernization is an ongoing process. The most significant conclusion made on the 
basis of M. Porter’s theory is that the key competitiveness factors including Research 
and Development are not inherited but created. Science and innovation play an impor-
tant role in the formation of a post-industrial model of development (“knowledge soci-
ety”) in the XXI century. At the same time the role of the center of force in the modern 
global economy can only be played by the states possessing a strong science and tech-
nology potential.

It is important to recognize the phenomenon of the spread of R & D (Research and 
Development) as “knowledge spillovers”. The best European and American experts in re-
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gional innovations and development (Cook P., Sternberg R., Malecki E., Breschi S., Phish-
er М., Lorentzen A., Feldman М., Аudretsch D., Lissoni F., Lorenz E., Koschatzky K., 
Lawson C., Navarro M., Todtling F, Paci Р., Moreno R., Usai S., etc.) are the contributors 
to a great book [18]. This book considers innovation from a fresh perspective to the Rus-
sian reader, including such issues as knowledge spillovers, innovation networks, region-
al innovations, collective learning, etc. This book explains the mechanism for creating the 
effect of increasing returns in the regional economy through innovation process. The au-
thors of this book talk about the spatial dimension of the innovation process, the con-
cept of regional innovation systems, comparison between innovations in the European 
and American regions, Russian regional innovations, etc. As noted in the summary of the 
book, it is about how regional space becomes the place of the synergistic effects that is re-
quired by the modern economy [18].

Knowledge flows, diffusion of innovation lead to certain changes in industrial produc-
tion allocation taking account of high-technology industries. This is the description of 
shifts in spatial organization of world industry that the author’s study is devoted to [10; 
11; 12; 13; 13-а; 14; 15; 16]. There is a very interesting in terms of the content book “Geog-
raphy of postindustrial industry” [4] that uses the research methodology applicable to our 
investigation. The author focuses on two sets of problems. The first one includes theoreti-
cal foundations, methodology and research methods employed by the geography of man-
ufacturing in recent decades. The second set of problems concerns the transformation of 
the manufacturing spatial structure of the world most “postindustrial” nation — the Unit-
ed States of America. Considerable attention is paid to the refinement and development of 
the axiomatics of such important branch of knowledge as the industrial geography. Many 
articles concerning shifts in allocation of some industries have been included into the col-
lection of articles “The global socio-economic geography” [21]. The book aims to charac-
terize modern trends in building world economy, changes in world industry spatial struc-
ture and peculiarities of different areas’ development. In addition it reveals focal problems 
of economy innovation development and integration processes etc.

The present research is based on the information and statistics provided by such re-
nowned international publications and analytical reviews as: Industrial Development 
Report. UNIDO; International Yearbook of Industrial Statistics. UNIDO; Science Re-
port. UNESCO; 2012 Global R&D Funding Forecast; Science and Engineering Indicators. 
2010–2012. US. National Science Foundation.

The aim of the present research is to identify shifts in spatial organisation of scientific, 
research and manufacturing activity worldwide and describe regions and countries’ posi-
tions in manufacturing and exporting high value-added goods and services.

The polarization of R&D in the world. The spatial disparity of world social and eco-
nomic development preconditions research and development polarization and shapes the 
picture of the contemporary world “scientific landscape”. According to “2012 Global R&D 
Funding Forecast” report, which presents the information concerning research and devel-
opment progress and dynamics, global investments are expected to increase up to 1.5 tril-
lion US$ in 2013 (in 2008, 1.15 trillion US$, yet the proportion of developing countries 
accounted for less than 24 % [1; 22].

The analysis of statistical data demonstrates that the proportions of macro regions in 
the overall Research and Development expenditure are fast changing. Having increased 
R&D expenditure (37 % of the global rate 2012) Asia has taken the leading position where-
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as the proportions of America and European countries are declining. However, it is neces-
sary to mention that in respect to “North-South” (developed vs. developing countries) the 
contrast ratio still remains constant. Thus, the total amount of R&D expenditures in the 
group of developed countries is 3 times as high as that in the group of developing coun-
tries. At the same time, the overall number of scientific researchers per 1 millon people is 
6 times bigger and even the number of academic publications is twofold (in spite of a fast 
growth of the same indicators in China, India, Mexico, Brazil and other Asian and Latin 
American countries).

At present the proportion of R&D expenditure in the world GDP composition ac-
counts for 2.15 % given a twofold gap between the indicators in the groups of economical-
ly developed and developing countries. It is worthwhile to consider a high concentration 
of R&D expenditure. Now three main areas of of R&D expenditure have been established: 
North America, Europe and East Asia. At the same time the three dimensional domain of 
R&D (the USA — the EU — Japan) proves to be transforming into the four dimensional 
domain of the USA — the EU — China — Japan [2; 3]. The overall share of the USA, Ja-
pan, China and the EU countries in the total amount of R&D expenditure worldwide is 
estimated at about 80 %. Besides the boost in R&D development in China, Republic of Ko-
rea, Taiwan, such representatives of the developing world as Malaysia, Indonesia and Sau-
di Arabia, having started with relatively small investments in R&D (less than 1 % of GDP), 
are planning to increase their level during the next few year to get and secure the status of 
countries with innovation-orientated economy.

The progress in R&D and information technologies definitely has a significant impact 
on the global development. This fact is illustrated by the countries’ positions on the in-
ternational index scales: Knowledge Economy Index, Networked Readiness Index, Infor-
mational Society Index, Global Innovation Index. We assert that countries’ positions ac-
cording to Global Competitiveness Index [20] reflect the implication efficiency of R&D 
achievements.

TNCs and R&D investments. It is necessary to point out one more important aspect 
of the problem under study. Currently, more and more important role in the process of 
R&D nationalization is being played not by separate countries but by transnational cor-
porations (TNC) which are actively involved in the research process. They are establish-
ing innovation centers to receive and apply knowledge and technologies all over the world, 
and to extend markets and their influence borders.

TNCs build a widespread net of international manufacturing, “break” the boundar-
ies between the national goods, stock and labour markets due to the informational, tech-
nological, manufacturing links between the enterprises of different world countries that 
creates the effect of economy internalization. TNCs’ foreign subsidiaries employ about 
70 mln. people, their sales volumes account for 28 trillion US$ and gross production ex-
ceeds 7 trillion US$ [23]. The data related to TNCs reveal a growth trend in internation-
al manufacturing including both sales volumes and employment by foreign subsidiaries 
(compared to the indicators of TNCs’ performance in their home countries).

Below there is a description of the largest global TNCs’ performance in terms of their 
R&D expenditure. In 2011 among the leaders there were such corporations as Toyota, No-
vartis, Roche Holding, Pfizer, Microsoft (9–10 billion US$ each). Totally 20 largest cor-
porations (overall there are 80 corporations worldwide) invested almost 154 billion US$ 
(over 12 % of global R&D expenditures). Over 40 % of the leading 20 TNCs are American 
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companies [19]. It is important to highlight that R&D investments of large TNC exceed 
the expenditures on scientific research of many world countries.

On the list of leaders in spending on scientific research there are a lot of pharmaceu-
tical companies. These TNCs’ expenditures are concentrated in the research area in the 
classical sense of the word (laboratories, examination of pharmaceuticals, testing them on 
animals, and clinical trials).

The largest global TNCs are actively engaged not only in expanding foreign direct in-
vestment flows (FDI) and their production facilities abroad but also in transferring a 
number of R&D activities from their home countries to their foreign affiliates and subsid-
iaries. At the same time the importance of R&D investments and scientific cooperation ef-
ficiency is growing. There occurs the exchange of innovations, technologies, information, 
knowledge, and scientific personnel. Networks of research subdivisions located in TNC 
subsidiaries all over the world are being created.

Changes in the group of the world manufacturing industry leaders. Experts assert 
that the first wave of the global financial and economic crisis of 2008–2009 had a more 
serious impact on the manufacturing sector and economy of developed countries, and 
less seriously affected developed countries. At the period of recovery after the global fi-
nancial and economic crisis, the volume of production in the world manufacturing in-
dustry slowly but kept growing (growth rate 2.2 % in 2012) (International Yearbook…, 
2012). The situation in the group of leaders is illustrated by the data provided in the ta-
ble (table 1).

Table 1
Leading manufacturing economies share in world MVA

Country / Economy 2000 2010 2012*
United States of America 22.98 20.86 20.52
China 6.87 15.34 17.44
Japan 13.77 11.47 10.93
Germany 8.26 6.58 6.52
Republic of Korea 2.34 3.31 3.40
France 3.66 2.89 2.72
Italy 4.70 3.08 2.66
United Kingdom 4.21 2.92 2.63
India 1.32 2.16 2.31
Mexico 2.33 1.93 1.99
Brazil 1.82 1.79 1.70
Russian Federation 1.37 1.47 1.52
Canada 2.46 1.55 1.49
Spain 2.33 1.68 1.46
Turkey 1.03 1.19 1.28

* UNIDO Estimate
Source: INDSTAT4–2014. Industrial Statistics Database.

We should not forget that the indexes of the world countries drastically differ in terms 
of such indicators as the percentage of manufacturing industry in GDP, manufacturing 
relatively value added industrial products (MVA) per capita, the proportion in the global 
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industrial production export and others. MVA per capita is a widely accepted single mea-
sure of an ecоnomy’s industrialization. The data in the table provided allow to analyze this 
indicator change in companies of different types and at different development levels (ta-
ble 2).

Table 2
Per-capita MVA at constant (2005) US$

Country group 1990 1995 2000 2005 2011*

World 941 956 1075 1174 1264

Industrialized Economies 3807 3913 4488 4826 4754

Developing & Emerging Industrial 
Economies (EIE) 203 237 285 361 516

Emerging Industrial Economies (EIE) 337 351 387 438 523

China 117 231 352 561 1062

Other Developing Economies 138 132 145 170 195

Least Developed Countries 30 28 32 39 52

* UNIDO Estimate
Source: INDSTAT4–2014. Industrial Statistics Database.

The gap between the average rate levels in developed and developing countries is 
(10:1) — i. e. tenfold. There is a fast industrial growth of China reported (since 1990 
the indicator being analyzed has increased almost 10 times and, in spite of being be-
hind the developed countries, actually reached the world average level). Russia, on the 
contrary, is still ten times behind the leaders in terms of по MVA рer-capita. The num-
ber of economies with a significant income generated from manufacturing activities has 
increased in the last 20 years. The number of economies with an MVA per capita high-
er than $ US 1000 increased from 53 in 1992 to 66 in 2012. This observation covers 200 
economies [8].

There is no doubt, China, Asian new industrialized countries (NIC) and some 
other developing countries applying science and technology advancements have be-
come better integrated in global production chains. Now China has moved to the 
world leading positions regarding the manufacturing of the majority types of indus-
trial products. According to (UNIDO database), in 2011 (in world total value added, 
in terms of 2005 constant prices) China was the first in basic metal production — the 
proportion over 55 %; the second in fabricated metal products (15.5 %) after the USA 
(17.0 %), the first in machinery and equipment n. e.c. production (23.3 %). It is nec-
essary to mention that in the production of motor vehicles, cars, trailers, semi-trail-
ers in monetary terms China has already reached the second position in the world 
(14.8 %) whereas on the basis of quantities (according to the number of motor vehi-
cles) China left all the other world countries behind. In 2012 there were 84.1 million 
motor vehicles produced globally (including over 63 million cars). China alone man-
ufactured 19.2 million (including 15.5 million cars). Even during the global financial 
and economic crisis this country kept increasing production in this industry [7]. The 
manufacturing sector indicators in the countries — the leaders of the world economy 
1995–2011 are presented in Table 3.
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Table 3
Value added of all manufacturing industries (MVA) in the leading countries of the 

world economy and Russia, 2005–2012, at constant (2005) US$
Table 4. Share of the world MVA,% MVA per capita, $

2005 2012* 2005 2012*

USA 22,75 20,52 5681,3 5785,8

China 9,71 17,44 967,0 1147,1

Japan 12,95 10,92 7666,0 7692,8

Germany 7,55 6,51 6760,3 7074,6

South Korea 2,76 3,40 5803,1 6226,1

…

Russia 1,59 1,52 867,2 947,0

* UNIDO Estimate
Source: INDSTAT4–2014. Industrial Statistics Database

Developing and emerging industrial economies (incl. China) have maintained a rel-
atively high growth of manufacturing output. However, this growth has faced a minor 
slowdown due to the loss of demand for their manufactured products in the external 
market. The varying pace of industrial growth has changed the share of major coun-
try groups in terms of manufacturing. Developing and emerging industrial economies 
have come to occupy an increasing share in the world MVA, which rose from 21.8 % in 
2000 to 35.2 % in 2012. By constant, the share of industrialized countries over the same 
period decreased (from 78.2 % to 64.8 %). However, from the long-term perspective the 
share of industrialized countries in the world MVA will remain high as economic ad-
vancement pushes more countries into the group of industrialized economies. Since 
2000, the number of industrialized economies has increased from 33 to 57. Malaysia, 
Republic of South Korea, Singapore and the United Arab Emirates were among the new 
entrants during this period [8].

Fast developing China has changed the situation in the modern global market. This 
country’s export revealed an annual growth by almost 15 % in the period of 1992–
2001 and almost by 28 % in the of 2001–2008 (given the positive impact of entering the 
WTO). In 1993 China was in the 13th place in industrial export, but starting from 2008 
I has become the world leader and still keeps this position [17]. This country is reach-
ing the position of the largest importer, being a little behind the United States, but be-
ing ahead of Germany. This fact has stimulated the demand for industrial products in 
the world market.

High-technology production and export in the world countries and regions. At the 
beginning of the 21st century countries-leaders compete globally first of all in the area of 
high technology.

On a global scale the employment growth in the secondary sector of economy — in in-
dustry — shifted from developed countries to developing ones. This tendency is expect-
ed to continue. However, it is important to remember that about 60 % of developing coun-
tries engaged in industry are those located in Eastern Asia and the Pacific Rim, i. e. there 
are great regional disparities in this process development. [12; 16].
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According to UNIDO statistics (in world total value added in terms of 2005 constant 
prices) in 2011 China globally occupied the first position in manufacturing office, ac-
counting and computing machinery (38.8 %); the first place in producing electrical ma-
chinery and apparatus (28.0 %); the first place in manufacturing radio, television and 
communication equipment (21.8 %); the third place in producing medical, precision 
and optical instruments (11 % of the world production) after the USA (38 %) and Japan 
(11.5 %), etc. [8].

The analysis of the data collected reveals that the significance of developing countries 
keeps growing not only in industry but also in industrial product trade [14]. Trade liber-
alization, cutting transportation costs and global value added chains prove to be the fac-
tors facilitating an increase in trade volumes as well as the growth of demand for the sec-
tor products in developing countries. This tendency is likely to continue in the future giv-
en the processes talking place in China and other developing countries.

The analysis conducted in the article also relies on the database provided by the UNI-
DO [6] and American National Science Foundation [17]. These statistical databases and 
reviews present indicators related to five high-technology industries where the highest 
high-tech index is admitted to be typical. There are: aircraft and spacecraft, computers 
and office machinery, semiconductors and communication equipment, pharmaceuticals, 
medical, precision, and optical equipment.

In the period of 1995–2010 both in developed and developing countries there was a 
growth of high- and medium-high technology product share in the structure of produc-
tion output. On a global scale the proportion of this product type increased up to 56 % (in 
the developed countries — up to 64 %; in the group of developing countries up to 43 % [6]. 
The leaders in manufacturing high- and medium-high technology products are currently 
acknowledged to be the USA, China, Japan, Ge5rmany and Republic of Korea.

According to the data presented in the collection of articles Science and Engineering 
Indicators — 2014, in 2012 the leading positions belonged to the USA (over 27 %), China 
(24 %), the EU (18 %) Japan (8.5 %). In the period of 1997–2012 China increased its share 
in the global indicators from 3 % up to 24 % (and in the monetary terms and in terms of 
the current prices production volumes grew in more than 15 times). It is necessary to 
point out that the total proportion of eight Asian countries (India, Republic of Korea, Sin-
gapore, Taiwan, Malaysia, Thailand, Indonesia and Philippines) amounted to almost 10 % 
already in 2012, i. e. actually it reached the ratio of Japan (table 4).

Table 4
Value added of high-technology manufacturing industries, by 

region / country / economy (Millions of current dollars): 1990–2010

Region / country 1997 2000 2005 2010 2012 % world 
MVA,% (2012) 

World 763 067 861 874 1 075 465 1 417 304 1 525 948 100,0

USA 248 432 284 270 321 511 408 194 416 344 27,3

China 25 129 37 685 112 367 259 613 364 938 23,9

EU 176 088 184 492 257 977 274 137 274 288 18,0

Iapan 160 749 185 145 158 573 146 964 129 327 8,5

Russia 357 4 296 1 442 9 787 9 325 1,4

Source: own work based on the Science and Engineering Indicators — 2014 data
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Although the share of developed counties in manufacturing high- and medium-high 
technology products aimed for export is still over 60 %, developing countries have signif-
icantly succeeded in these areas well, having increased the processing complexity of the 
products being exported. Their share in the global market reached 35 % of the global ex-
port in this product group [6; 12]. Thus, in 1995 the leaders in industrial product exports 
were generally accepted to be developed countries such as the USA, Japan, the EU coun-
tries — Germany, the UK, France. In 2010 leading positions belonged to the EU countries 
(27) — almost 29 %, concerning separate countries — China (the first place worldwide — 
24 % of the global trade including that between China and Hong Kong), the USA (over 
11 %), Taiwan (about 6 %) and Japan (5 %). At present besides China, the leading group al-
ready includes Asian newly industrialized countries (NIC). Thus, the proportion of Tai-
wan, Singapore or Republic of Korea can be paralleled with the share of Japan. In addition 
there is a growth in the volume of trade between developing countries.

Conclusions
At present the global economy development is inconceivable without the application 

of scientific research results. The system analysis of innovation growth and global devel-
opment indicators has revealed the following. Spatial disparity of the social and econom-
ic development of different countries at the current post-industrial stage defines the po-
larization of R&D and the picture of global “scientific landscape”. At the beginning of the 
21st century the most significant changes occurred in scientific research and production 
activities due to fast developing China.

Innovation development is considered to be the ground for countries’ leadership in the 
world economy and global industrial development. The leaders in high-technology manufactur-
ing are acknowledged to be the countries which have placed knowledge and information tech-
nology at the service of economy. That is why they are currently leading in the global economy.

Although Russia follows the global innovation development trends, it is far behind the 
countries-leaders in R&D. The country fits in “the high technology shape of global eco-
nomic space” (in nuclear power engineering, in space research, in the global arms market, 
in joint international projects, etc.) but not in the way it could. The leading positions have 
already been occupied and other countries are reluctant to change their positions.

Transformation processes in the global economy is still continuing. The phenomenon 
of foreign control over production is the basis of the definition of “international produc-
tion”, “TNK” (TNCs) and “foreign direct investment” (FDI). Largest TNCs (and their for-
eign affiliates) established a system of international production.

Higher rates have been registered in the industrial development of the countries in the 
Asian region. Now there is a strong competitive advantage in China and other develop-
ing countries in East and Southeast Asia for many major exporters of high-tech industri-
al goods from developed countries.
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Abstract. The place and role of the creative sector in urban transformation is one of major 
questions discussed in contemporary social and economic studies (including socio-econom-
ic geography). It is significant in both, its theoretical-cognitive aspect as well as in terms of 
urban planning and urban policy where efforts are made to work out instruments enhanc-
ing the growth of this sector. The article focuses on the transformation of post-socialist cities 
and aims to explore the role of creative industries in the process of transformation of post-so-
cialist cities and indicates some similarities to and differences from West European ones. It 
is based on the results of two international projects called ACRE (Accommodating Creative 
Knowledge: Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union) 
and — as its practical supplement — CREA.RE (Creative Regions). The paper consists of 
four main parts:

1. Creative sector and urban transformation — general remarks and a conceptual model.
2. Summing up the findings of the ACRE project on the creative sector in European cities.
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3. Role of the creative sector in the post-socialist urban transformation.
4. Governance issues and recommendations.
Аннотация. Место и роль креативного (творческого) сектора в трансформации 

городов является одним из основных вопросов, которые обсуждаются в современных 
социальных и экономических исследованиях (в том числе, в социально-экономической 
географии). Этот вопрос рассматривается с двух сторон — с теоретико-познава-
тельной, и с точки зрения градостроительства и градостроительной политики, где 
прилагаются усилия для выработки инструментов повышения роста этого секто-
ра. Статья посвящена трансформации постсоциалистических городов и направле-
на на изучение роли креативной индустрии в данном процессе. Также отмечаются 
некоторые черты сходства и отличия постсоциалистических городов от западноев-
ропейских. Статья основана на результатах двух международных проектов: ACRE 
(размещение творческих знаний: конкурентоспособность европейских столичных ре-
гионов в рамках расширенного Союза) и ее практического приложения — CREA.RE 
(Креативные регионы). Работа состоит из четырех основных частей:

1. Творческий сектор и трансформации городов — общие замечания и концеп-
туальные модели.

2. Обобщение результатов ACRE-проекта по творческому сектору в европей-
ских городах.

3. Роль творческого сектора в пост-социалистической трансформации городов.
4. Вопросы управления и рекомендации.

Introduction

The place and role of the creative sector in urban transformation is one of major 
questions discussed in contemporary social and economic studies (including so-
cio-economic geography). It is significant in both, its theoretical-cognitive aspect as 

well as in terms of urban planning and urban policy where efforts are made to work out 
instruments enhancing the growth of this sector. The article focuses on the transforma-
tion of post-socialist cities and aims to explore the role of creative industries in the pro-
cess of transformation of post-socialist cities and indicates some similarities to and dif-
ferences from West European ones. It is based on the results of two international proj-
ects called ACRE (Accommodating Creative Knowledge: Competitiveness of European 
Metropolitan Regions within the Enlarged Union) and — as its practical supplement — 
CREA.RE (Creative Regions). The research embraces respectively 13 and 12 metropoli-
tan regions of Europe. Since the results of the above-mentioned research (in particular, of 
the first project) have been published successively (included the articles in Russia — [29, 
30]), and are easily available on websites and scientific monographs [e.g. 17, 18], the pres-
ent contribution on the one hand refers to them, and on the other hand it discusses new, 
very recent issues.

The paper consists of four main parts:
1. Creative sector and urban transformation — general remarks and a conceptual 

model.
2. Summing up the findings of the ACRE project on the creative sector in European 

cities.
3. Role of the creative sector in the post-socialist urban transformation.
4. Governance issues and recommendations.
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1. Creative sector and urban transformation
A characteristic feature of the contemporary world is that creativity and knowledge, 

more than ever, affect the nature and performance of socio-economic systems1. This also 
holds for cities and regions for which creativity is fast becoming a major factor determin-
ing their development and competitiveness. The increase in the importance of creativi-
ty and innovative knowledge, is largely connected with globalisation processes. Through 
a gradual disappearance of borders and integration of national economies, globalisation 
has opened the international arena to new players competing with the advanced West-
ern economies. The countries of Central and Eastern Europe, South-East Asia, and South 
America, in which labour costs are much lower than in the West, have not only made 
competition stiffer, but also changed its character. For the advanced economies, cost-
based competition is not enough; instead, they build their competitive advantage on cre-
ative and knowledge-intensive industries. Moreover, the use of information-communica-
tion technologies (ICT) has intensified globalisation processes even more. Global-range 
communication has become much easier, which has given rise to opinions that the im-
portance of space and distance has declined. There are, however, a growing number of 
studies which show that proximity and direct contact still matter; what is more, that they 
play a key role [19; 27]. In this context the role of cities is exceptional because they are 
systems which host a diversity of entities and which offer them conditions for interac-
tion. One of the major roles of cities today is the “provision” of a milieu favourable to di-
rect contacts and an exchange of ideas and knowledge. In this way they affect the com-
petitiveness of the economy of which they are part. However, in the global economy cit-
ies also compete among themselves. The ease with which people and capital can move 
makes each city strive to attract and keep as many valuable residents, workers, visitors and 
investments as possible, especially those whose activity is associated with a high level of 
knowledge intensity and creativity.

The interest in knowledge as a spatially localised resource and an element of econom-
ic and economic-geographical theories goes back to Marshall [1890/1920] and his con-
ception of agglomeration economies. Among them Marshall listed knowledge external-
ities (with knowledge understood as a pool of occupational skills and experiences) and 
the possibility of rapid knowledge exchanges within clusters of an economic activity (now 
termed Marshallian industrial districts).

Creativity as a significant factor of regional development appeared already in Törnqvist 
[35], who introduced the term creative milieu to scientific literature. This type of area, he 
claims, displays a trinity of resources:

— a great resource of information and ease of its transfer within the area;
— a body of knowledge resting not only on the accumulation of information, but also 

on its accumulation over time, e. g. at universities; and
— a resource of skills in specified fields of activity.
A combination of those three types of resources is a condition for the emergence of a 

fourth: creativity, or the ability to produce new forms and values, whether material (e. g. 
products) or immaterial (e. g. symbolic values, notions, ideas). In the 1980s the creative 
milieu conception was widely used especially in Swedish regional studies and theories of 
regional development [1]. In turn, Malecki [13, 14], as well as Malecki and Hospers [15] 

1 The first part of this chapter is based on Stryjakiewicz, Meczynski and Stachowiak (2014, С. 19–22).
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focused on the significance of knowledge, creativity and innovativeness in the develop-
ment of a competitive advantage by regions and cities.

The discussion about the role of creativity in local development as well as about the fac-
tors determining the growth of a creative sector owes its present animation primarily to 
the works by Richard Florida [4, 5, 6]. In his opinion, human creativity is the most signifi-
cant source of socio-economic development (including the establishment of new firms and 
the creation of new jobs). The development produces a new socio-economic stratification 
in which an increasingly important position is occupied by the so-called creative class. Lo-
cational preferences of the creative class, whether residential or working, display a distinct 
tendency towards spatial concentration. Clusters of the creative class can be found in some 
specific types of area usually called creative cities/regions, and their formation — Florida 
claims — is facilitated by factors described as 3Ts: Technology, Talent, and Tolerance. In 
those regions creative people (such as scientists, artists, architects, designers, experts and 
analysts, computer programmers) stimulate one another’s ventures, while the outside en-
vironment, with its openness, diversity, multi-culturalism, tolerance and talent promotion, 
enhances their work by creating conditions for avant-garde, unconventional patterns of be-
haviour and daring visions of development and planning conceptions. They are areas high-
ly advanced technologically, featuring a high quality of life, and attracting talent.

According to Lambooy [12], creative cities exhibit at least four properties: attractive-
ness, productivity, connectivity, and adaptiveness. Attractiveness can be defined from the 
perspective of producers or consumers. For the former it means, for instance, availability 
of workers with specified qualifications, availability of a suitable location for activity, and 
the architectural attractiveness of office buildings and housing. For the latter, in turn, it 
can be pleasant surroundings, good amenities, and a labour market offering high wages. 
The kind of cities many people find attractive are those with a history, a specific climate, 
an interesting architecture, with restaurants, theatres, and events. A crucial role in creat-
ing such a climate is played by local culture, whether in the form of customs and tradi-
tions or organisation of cultural events, as well as in the form of a system producing cul-
tural goods [24]. Productivity, often associated with agglomeration economies, means 
that firms are more efficient and creative in the use of their resources of both, people and 
knowledge. Agglomeration economies and benefits deriving from the location in a par-
ticular city often result from the quality and cost of obtaining those resources located in 
the place where the firms are sited. Connectivity means that transport (air, rail and road) 
connections are available and organised efficiently. Together with the ICT infrastructure, 
they open up extensive possibilities for residents and businesses, especially as far as rapid 
movement and market expansion are concerned. Adaptiveness means that urban entities 
are able to adapt to changes that appear in the social and economic milieux. The ability to 
take advantage of the new opportunities created by those changes is an exercise in creativ-
ity. Adaptiveness also implies openness to novelty and innovation, and hence it facilitates 
an urban transformation.

An important aspect of the research on the relation between urban transformation 
and creativity is connected with a city’s economic base. So far it has been the prevailing 
opinion that production is the chief driver of urban growth, and that cities as produc-
tion centres generate wealth precisely because they produce specified products on a large 
scale. In the recent decades, however, one can note a turn in opinion towards consump-
tion. It is claimed that the success or failure of cities increasingly depends on the possibil-
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ities of using and consuming goods rather than the possibilities of their manufacture [8]. 
According to Lambooy [12], the differentiation between producing and consuming cit-
ies is a gross simplification. Consumption generates demand, which affects the produc-
tion and import of goods and services. In turn, production and the supply created in this 
way determine consumption opportunities and boost exports. Thus, those two elements: 
production and consumption, are closely connected, and neither of them alone can be 
termed a key driver of the economic success of cities. Moreover, they both seem to be a 
source of a multiplier effect.

Place-related production and consumption are particularly strongly interconnected in 
the case of cultural and creative industries. Chapain and de Propris [2] distinguish three 
pillars of their development:

1. the “creative class” (i. e., individuals’ trajectories) and the importance of a wider 
local and regional environment;

2. clustering forces that combine agglomeration (concentration) and urbanisation 
(diversification) economies;

3. local and regional business-supporting infrastructure.

Figure 1. Urban transformation towards a creative city: a conceptual model

Source: own compilation based on Stryjakiewicz, Stachowiak and Męczyński [2014]

The growing role of the creative and knowledge-based sector can be seen to have a 
global dimension, but also several local manifestations. One of them appeared during 

“the great transition”, i. e. the change of the socio-economic systems that started in Central 
and Eastern Europe at the beginning of the 1990s. The introduction of a market-orient-
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ed economy after half a century of “state socialism” affected all types of activity and all ar-
eas, including cities. The first stage of the changes, the 1990s, involved the patching up of 
structural holes left by the previous system. The post-socialist city had to face challenges 
of the future while carrying the ballast of the past. Rapid progress in catching up with the 
West transformed the city a great deal. Later on, the advent of the 21st century brought a 
new wave of development processes based, among other things, on creativity and inno-
vation. Hence the next section of this article aims to explore the role of creativity and cre-
ative industries in the post-socialist urban transformation. A conceptual model of an ur-
ban transformation analysis is presented in Fig. 1.

2. Summing up the findings of the ACRE project on the creative sector in European 
cities

The ACRE project was implemented in the years 2007–2011 under Priority 7 “Citi-
zens and governance in a knowledge-based society” within the EU Sixth Framework Pro-
gramme. It involved a consortium of 13 partners from different parts of Europe: Am-
sterdam, Barcelona, Birmingham, Budapest, Dublin, Helsinki, Leipzig, Milan, Munich, 
Poznań, Riga, Sofia, and Toulouse. As can be seen, the list of metropolitan regions did not 
include obvious success stories like London or Paris. The aim was to find if and how or-
dinary, lower-ranking European cities could be competitive in the field of creative knowl-
edge, and to identify the factors that promote or prevent success in this respect. The proj-
ect was co-ordinated by Professor Sako Musterd from the Amsterdam Institute for Met-
ropolitan and International Development Studies (AMIDSt). The research in Poznań was 
conducted by a team from the Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Man-
agement, Adam Mickiewicz University, with the participation of the present author. The 
scope of the notion of “creative sector” employed in the project is presented in Figure 2.

Creative sector

Creative industries
• advertising
• architecture
• arts and antiques
• artistic crafts
• design and designer fashion
• video, film, music and photography
• visual and performing arts and music
• publishing
• radio and TV

Knowledge-intensive industries
• ICT
• financial services
• law and other business services (e.g. ac-

counting, market research, consultancy)
• R&D and higher education

Figure 2. Classification of the creative sector employed in the ACRE project

Source: The ACRE project

The project’s central question was: What conditions stimulate the emergence and de-
velopment of creative regions in the extended European Union? In particular, the focus 
was on the role of so-called “soft” factors in this process (cultural heritage, ethnic diversity, 
a tolerant atmosphere, the attractiveness of the residential environment and public space, 
a feeling of security, etc.).
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To answer the above questions, a wide-ranging empirical research was instituted which 
rested on questionnaires, surveys and interviews, and embraced the following target 
groups: higher school graduates, workers and managers employed in the creative knowl-
edge sector, and transnational migrants that had arrived to work in this sector. The re-
search was carried out in all the 13 metropolitan regions according to the same method-
ology, so as to make the results comparable. Apart from interregional comparisons, the 
project also foresaw a detailed analysis of processes taking place within the individual re-
gions (in terms, e. g., of the dynamics of change on the labour market or a change in the 
core-suburbia relations). For this reason, the results are of great significance for devising 
development strategies of the creative sector in the regions.

The results of the research carried out under the ACRE project show the factors un-
derlying the development of the creative sector in European metropolitan regions to be 
different from those in the US, and much more complicated than Florida assumed. Con-
sequently, there emerges an alternative (or rather complementary) view on policies sup-
porting this development. Apart from the focus on Florida’s 3 Ts (Talent, Technology, Tol-
erance), the ACRE team proposes 3 Ps, which include:

• Pathways of earlier development;
• Place-specific features; and
• Personal networks, a crucial factor attracting creative class to particular cities/

regions.
Other, more detailed conclusions following from the research and their implications 

for policy can be formulated as follows [31]:
1. The emergence of creative cities/regions can be of an evolutionary, steered or mixed 

nature.
2. Creative activities have a tendency towards spatial concentration in metropolitan 

areas, both at the inter- and intra-regional scale (urban planners speak of “creative spac-
es” or “creative districts”; these are districts with interesting architecture, readily accessi-
ble public space, rich in cultural / entertainment facilities and recreation grounds, location 
sites of so-called cultural industries like film-making, publishing, radio and TV, etc.). The 
spatial dimension of the behaviour and the distribution of the creative class are connect-
ed, among other things, with the processes of suburbanisation and urban renewal. Some 
firms of the creative sector are happy to locate in the revitalised areas of the inner city, 
while other prefer attractive sites in the suburban zone.

3. There is no single “model” of the location and development of the creative sector. 
The factors attracting the creative class to the metropolitan regions are largely connected 
with areas of a specific culture. In those where family and friendship ties are traditionally 
strong (e. g. regions situated in Italy, Spain or Poland), personal factors come to the fore. 
Also, the creative class in those regions typically displays lower mobility. Florida’s hypoth-
eses emphasising the role of soft factors and the mobility of the creative class in the de-
velopment of the creative sector are borne out primarily in those regions where tradition 
plays a less important role and where society has been open and multi-cultural for centu-
ries (with Amsterdam as the best example).

4. In most metropolitan regions the factors of a personal nature are predominant (ex-
cept Munich, Amsterdam, Leipzig, and Toulouse). In particular, these factors prevail 
in post-socialist cities (Riga, Poznań). Hard location factors play the strongest role in 
the German cities of Munich and Leipzig. Soft factors are of some importance, but they 
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should not be overestimated. Their role is most readily visible in Amsterdam and Barcelo-
na (but they still come second to hard factors).

5. The preferences of the creative-sector workers as to a place to live and work depend 
on the kind of activity they are engaged in. Pratt [22] rightly observes that the notion of 
the creative class embraces a very wide spectrum of activity: from artists (bohemians) and 
computer programmers (the so-called super-creative core) to legal advisers (creative ex-
perts). Florida’s hypotheses find the strongest support in the case of cultural industries 
(e. g. pattern designing, video, film-making, artistic activity, entertainment), and to a less-
er extent, in knowledge-intensive industries (e. g. designing of computer software, con-
sulting). Thus, one might agree with Pratt [2008] that from the point of view of prefer-
ence specificity and spatial behaviour, the notion of the creative class should be associated 
primarily with the cultural industries. A fuller determination of the contribution of those 
types of activity to the development of metropolitan regions requires further studies. To 
carry them out in a comparative and dynamic approach, it is necessary to make the ter-
minology, classification and statistics of the creative sector more precise, and on the other 
hand, to work out more clear-cut criteria of delimitation of metropolitan regions.

6. Negating the traditional (hard) factors of location seems somewhat premature 
(in particular in relation to the post-socialist metropolitan regions of East-Central Eu-
rope). While some soft factors were listed in our research sample as significant, e. g. a rich 
leisure and entertainment offer, cultural diversity, or an attractive natural environment, 
they still came second to the hard factors, especially employment opportunities. Soft fac-
tors seem to be more relevant for emerging creative and knowledge-based industries than 
for mature ones.

7. Three types of “success regions” can be distinguished in terms of the development of 
the creative sector:

— culture-oriented (Barcelona, Milan);
— those oriented towards information-communications technology and highly 

specialised business services (Munich, Helsinki); and
— those showing a balance between the two (Amsterdam, Dublin).

3. Role of the creative sector in the post-socialist urban transformation
The sudden change of the political and social systems in Central and Eastern Europe at 

the start of the 1990s was a critical juncture on the development path of the region’s cities. 
Problems of the post-socialist urban transformation have been addressed in a number of 
works [7, 11, 20, 21, 23, 26, 36, 38, 39]. However, relatively few studies have been devoted 
to the place and role of the creative sector in this process. That is why in the present arti-
cle the transition from a socialist to a post-socialist city is only a backcloth for an analysis 
of the forms and mechanism of changing urban creativity, and will be characterised very 
briefly and in general terms.

A point of departure for this characterisation is the model of an East-Central European 
socialist city and the transformation model of a post-socialist city worked out more than 
ten years ago by Sailer-Fliege [23, P. 9 and 12]. Modified and augmented by the present 
author, the models are summed up in Table 1. It seems that the most salient features char-
acterising the process of the post-socialist urban transformation include:

(a) de-industrialisation of the urban economy followed by the take-off of the tertiary 
sector;
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(b) re-establishment of local self-government and city planning;
(c) a decline in the role of the state sector in favour of the private one, ultimately dom-

inating;
(d) diversification of the housing market;
(e) attempts at gentrification and regeneration of the old housing stock; and
(f) urban-to-rural migrations (associated with the suburbanisation process) replacing 

rural-to-urban ones.
Many of those characteristics are strongly connected with the development of the cre-

ative sector. However, it should be emphasised that the cities of Central and Eastern Eu-
rope entered their «creative path» later than those of Western Europe, since they had first 
to catch up on years-long neglect in other domains of urban life, like technical infrastruc-
ture or public transport. One can say, therefore, that the catching-up with Western cities 
on creative urban processes are parallel to patching-up of the holes left by the previous 
system.

Throughout the entire decade of the 1990s, both national and local governments fo-
cused on balancing urban economies after half a century of socialism and on laying the 
foundations of sustainable economic development. The late 1990s and 2000s saw a dy-
namic development of knowledge-intensive sectors while the patching-up process still 
continued. It is worth emphasising two important features of this process that have a 
bearing on creative activity: (a) commodification, and (b) an increase in urban hetero-
geneity. Commodification embraces nearly all elements constituting a city: from hous-
ing and real estate through public spaces to cultural goods [9, 11, 23, 34]. Scott (2008) 
sees the cultural and creative industries to be the main channels of commodification. 
On the other hand, rapid commodification sparks off many controversies in post-so-
cialist societies, which often perceive it as a threat to culture and creativity [25]. That 
this need not be the case is proved, e. g., by fine examples of business combined with 
ambitious cultural ventures, like the Old Brewery Centre of Trade, Arts and Business in 
Poznan (which is also an excellent example of revitalisation of old industrial premises 
located in a city centre).

Table 1
Main characteristics of a socialist and a post-socialist city

Domain Socialist city Post-socialist city

Ideology Egalitarian society, territorial equalisa-
tion of living conditions

Stratified society, sharp rise in social in-
equalities, growing differences in living 
conditions

Domination of the communist party Multi-party system

Cities as places of fast modernisation 
with heavy industry as a tool

De-industrialisation, take-off of the ter-
tiary sector

Centrally planned economy, priority 
given to “productive” economic develop-
ment

Market economy (neo-liberal approach-
es); openness to FDI and supranational 
institutions

Priority given to public property Priority given to private property

Economies of scale, efficiency of agglom-
eration (resources / infrastructure) 

Economies of scope, networking

Housing as a social service Housing as a commodity
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Domain Socialist city Post-socialist city

General prin-
ciples, pro-
cesses and 
governmental 
measures

City planning as a part of centralised 
economic and regional planning, ab-
sence of real local self-government

Re-establishment of local self-govern-
ment and city planning

State ownership; total control of means 
of production, urban land and private 
rental market

Privatisation of enterprises, mosaic of 
ownership forms

Economic activity based on large state-
run enterprises, very limited private sec-
tor

Growing role of SMEs; private sector pre-
dominant

Priority given to state housing construc-
tion, small standardised flats, neighbour-
hood concept

Abandonment of state housing construc-
tion, priority given to private developers, 
diversification of flats, emerging “gated 
communities’

State allocation and control of dwellings Re-privatisation / restitution of land and 
dwellings

Low rents, quasi-ownership rights for 
tenants

Reduction of tenant rights, increasing 
housing costs

Low investment in old housing stock Attempts at revitalising old housing 
stock

City Compact city, relatively homogeneous 
functional areas, no suburbanisation

Compact city, slightly less homogeneity, 
rapid suburbanisation

City centre: tertiary and residential func-
tions, small areas of tertiary functions in 
urban fringes

Growth of areas of tertiary functions, 
expansion of the CBD, specialisation and 
decentralisation, small shops, street trad-
ing, unintegrated shopping centres

Large, oversized industrial areas, exten-
sive green spaces

Extensive industrial blight, new indus-
trial areas of urban fringes

Reduction / decay of old housing stock, 
inter-city fallow areas

Increasing decay of old housing stock, 
gentrification, urban regeneration

High-rise housing estates (often with 
poor infrastructure and services) 

Decreasing housing construction, luxuri-
ous housing enclaves (also in suburban 
zones) 

Housing shortage caused by deficit in 
housing stock

Housing shortage caused by afford-
ability problems and reduction of state 
rental sector

Rural-to-urban migrations Urban-to-rural migrations (mostly to the 
suburbs) 

Source: based on Sailer-Fliege [23]

This table is reproduced with kind permission of Alexandrine Press from the article by 
Stryjakiewicz et al. (2012) published in Built Environment 38 (2):198

As to the growing urban heterogeneity, it produces an environment increasingly fa-
vourable to the settlement of the creative class there [4, 5] which in turn brings about a 
next “multiplier effect”, viz. heterogeneity in many other dimensions (architecture, events, 
new social awareness, new modes of production and consumption, formation of creative 
networks and clusters, etc.).

It has been emphasised in the conclusions from both ACRE and CREA.RE projects 
that the specific features of metropolitan regions in the post-socialist states of East-Cen-
tral Europe include their late entry onto the development path of the creative sector, its 
relative over-representation in capital cities, and inadequate supporting policy, especial-
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ly at the central level. In development strategies, emphasis is put on hard factors (under-
standably enough, considering the long years of neglect, e. g. in infrastructure), while fac-
tors associated with the development of social and human capital remain in the back-
ground (interest in the latter focuses primarily on a quantitative increase in the number of 
students and the organisation of vocational training). There is also a paucity of concrete 
initiatives in the field of public-private partnership (PPP), which is a crucial factor of de-
velopment of the creative sector in the advanced Western economies.

In West European cities the development of the creative sector is often supported 
by appropriate strategies and policies. In the post-socialist Central and Eastern Europe, 
as Stryjakiewicz [28] claims, in the absence of a long-term national strategy of promo-
tion and support for the knowledge and creative industries, two local economic devel-
opment paths seem available: an exogenous one, connected with the activity of transna-
tional corporations (TNCs) and EU institutions, and an endogenous (‘grass-roots’) one, 
spontaneously relying on local human capital. In view of the unsatisfactory contribu-
tion of TNCs and foreign direct investment to the creation of innovation networks and 
the promotion of the new economy, local grass-roots ventures in this field are of spe-
cial importance.

4. Governance issues and recommendations
The building of creative regions and cities relies very much on policies supporting this 

type of development (at the European Union, national, regional and local levels). There 
are many examples of “good practice” in Western Europe, such as Amsterdam (where the 
whole metropolitan area is treated as a “creative development company” and an organisa-
tion called the Creative Cities Amsterdam Area was established) and Helsinki (where spe-
cial institutional arrangements have been implemented, such as a “Prosperous Metropo-
lis’ strategy or “Alto University” — a strategic alliance of three higher schools of technol-
ogy, art and design, and economics). Policies supporting the development of the creative 
sector also start to be implemented in some post-socialist countries of East-Central Eu-
rope (such as the concept of a Design Centre or scholarships for young talents in Poznań). 
However, it is too early yet to assess their results.

The weakness of the policies supporting the development of the creative sector in the 
post-communist countries of East-Central Europe induced the ACRE project research-
ers to work out a European Policy Brief (authored by Olga van der Wusten-Gritsai, Zoltan 
Kovacs and Tadeusz Stryjakiewicz) and send it to the European Commission. It offers rec-
ommendations for a policy supporting this sector that seem to be relevant for peripheries 
in general. Here are some of them.

1. Since a top-down approach and the centralisation of decisions tend to prevail, bot-
tom-up approaches should be supported.

2. Historical pathways and personal networks should be preserved as important pre-
conditions.

3. It is necessary to strengthen the institutional structure, in particular at the local and 
regional levels.

4. Strong universities, well integrated with the local life, seem a potential competitive 
advantage.

5. Tolerance, openness and diversity are not key factors of the development of the cre-
ative sector in the post-socialist cities.
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6. The creative sector does not seem to be a crucial factor transforming old-industrial 
cities.

7. A well-functioning state is a most important factor in implementing targeted, «tai-
lored» policies.

Musterd and Murie [17, P. 336] point out that «any strategies and policy approaches 
must be tailored in an individual way to fit each city». In this context one might add that 
tailored policies for the creative sector are particularly required in post-socialist cities of 
East-Central Europe. Policy-makers must select the most appropriate forms of interven-
tion based on the local context and the local demand. In turn, Cinti [3, P. 88] identifies 
several key factors of successful intervention in governing transformation towards a cre-
ative city. These are: presence of skilled actors who support cluster/ district implementa-
tion (leadership), creation of a body which interacts with all actors and coordinates dis-
trict administration, effective collaboration between public and private sectors, common 
vision of cluster/district and definitions of clear-cut goals shared by all actors, achieve-
ment of a critical mass in the number and quality of actors and services, diversified fi-
nancial sources, creation of an identification and advertisement trademark for the district 
and its products, regulation of propriety rights and quality standards, toning of co-oper-
ative/competitive forces and control of opportunistic behaviours, networks of relations 
between economic, non-economic and institutional actors, participatory decision-mak-
ing processes. Taking into consideration a very week social capital in East-Central Europe, 
the last two are probably the most difficult to implement.
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