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ВВЕДЕНИЕ

В.Н. Стрелецкий, О.Б. Глезер

РЕГИОНЫ, РЕГИОНАЛИЗМ, РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ И 
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

(ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ)

Сто сорок первый сборник научной серии «Вопросы географии» 
посвящается проблемам регионального развития России. Это первое 
такого рода комплексное издание среди томов сравнительно недавно 
возрождённой серии с её славными научными традициями: в совет-
ский период издания «Вопросов географии» ни один из сборников 
серии не был целиком посвящён феномену регионального развития 
(как в нашей стране, так и за рубежом), хотя сборников по региональ-
ной тематике было немало (см. следующую статью данного выпуска). 
Симптоматично, что именно в наши дни востребованность данной 
проблематики быстро растёт. За последние четверть века роль регио-
нального фактора (в широком смысле этого слова) в развитии России 
существенно повысилась. Углубляется дифференциация регионов в 
моделях и стратегиях социально-экономического и социокультурного 
развития (что являет собой зримый контраст с недавней ситуацией 
советского прошлого), растёт поляризация между сравнительно бла-
гополучными и неблагополучными (в экономическом, социальном, 
экологическом и других измерениях) регионами. Усложняется сама 
динамика регионального развития, с уплотняющейся ритмикой трен-
дов территориальной концентрации и деконцентрации, трансформа-
ции социально-экономического пространства России на её разных 
масштабных уровнях (Трейвиш, 2009).

Задачи этой короткой вводной статьи – не только обозначить 
контуры региональной проблематики применительно к России, но и 
задать рамки самого регионального анализа, объединяющего разные 
статьи данного сборника, что особенно важно, поскольку термины 
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«регион», «регионализм», «регионализация», «региональное развитие» 
многозначны и полиаспектны.

Попытки концептуализации понятия «регион» предпринима-
лись с достаточно давних времён, но систематический характер они 
приобрели с начала ХХ в., в период бурного подъёма исследований 
в области региональной географии; считается, что первая серьёз-
ная попытка научной систематизации была предпринята Р. Вэнсом 
в 1929 г. (Vance, 1929). Однако появление в тот период множества 
самых разных концепций региона задало вектор очень несхожих по 
своей сути интерпретаций регионального развития, регионализма и 
регионализации. Географы так и не пришли к единому мнению, что 
же именно следует понимать под регионом; разночтения усугубля-
лись ещё и быстрым процессом дифференциации географических 
наук (причём не только между её физико-географической и обще-
ственно-географической ветвями, но и внутри каждой из них), в 
связи с чем смысл, вкладывавшийся в термин «регион» представи-
телями разных географических субдисциплин, не был идентичным. 
Как не без иронии отмечал один из ранних теоретиков регионализма 
Р.Б. Холл, «географический регион – это то, что исследует специ-
алист по региональной географии» (Hall, 1935).

В современном научно-практическом и общественно-политиче-
ском дискурсе широко распространён так называемый нормативный 
подход к выделению и интерпретации регионов. В соответствии с 
ним регион есть часть географического пространства, выделяемая 
для решения каких-либо практических задач. Под регионами в дан-
ном случае понимаются, как правило, единицы административ-
но-территориального деления той или иной страны, группировки 
нескольких тесно взаимодействующих друг с другом государств, 
образующих некую территориальную целостность, а также иные 
территориальные выделы, обособляемые главным образом государ-
ственно-политическими структурами и институтами в конкретных 
целях (для оптимизации системы управления, реализации проектов 
развития различных территорий и т.д.). 

Другой, в известном смысле альтернативный нормативному, под-
ход к осмыслению региона можно назвать научно-аналитическим. Он 
базируется на учёте структурных, морфологических, топологических, 
функциональных и иных критериев, берущихся за основу выделения, 
делимитации, описания и интерпретации регионов, рассматриваемых 
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как объект научной экспликации, а не политического конструирования. 
Традиции именно этого подхода укоренены в географической науке.

Важная терминологическая проблема – соотношение понятий 
«регион» и «район». Но она актуальна прежде всего для отечествен-
ного (русскоязычного) научного сообщества. На многие европейские 
языки оба слова переводятся общим термином (в английском языке – 
region); нюансы, связанные с различением этих понятий в русскоязыч-
ной традиции, в переводе для западного читателя трудно передавае-
мы. В российской географической науке, как известно, исторически 
традиционно и очень широко использовалось понятие района; более 
того, именно районирование как методологический концепт было 
на протяжении многих десятилетий своего рода визитной карточ-
кой отечественной географии (Смирнягин, 2011). Эта традиция была 
настолько мощной, что и при публикации на русском языке работ 
видных западных географов, в том числе оказавших большое влияние 
на отечественную районную школу (Бунге, 1967; Хаггет, 1968, 1979 
и многие другие), термин region неизменно переводился как район. 
Ситуация существенно изменилась в последние несколько десятиле-
тий, когда в отечественной географии оба понятия и термина стали 
использоваться одинаково широко.

Многие авторы считают «регион» и «район» разными (хотя и близ-
кими) понятиями. По Э.Б. Алаеву, термин «район» в русском языке бо-
лее однозначный, чем «регион». Район, в дефиниции Э.Б. Алаева, – это 
«территория (геотория), по совокупности насыщающих её элементов 
отличающаяся от других территорий и обладающая единством, взаи-
мосвязанностью составляющих элементов, целостностью, причём эта 
целостность – объективное условие и закономерный результат раз-
вития данной территории» (1983, с. 67). Регион, по Э.Б. Алаеву – тер-
мин более гибкий: он может служить для обозначения самых разных 
территориальных единиц того или иного класса в конкретной системе 
таксонирования (Алаев, 1983, с. 69). Ю.Н. Гладкий и А.И. Чистобаев 
(2002) считают более универсальным и, соответственно, менее стро-
гим термин «район», в то время как термин «регион», как они подчёр-
кивают, характеризуется масштабным критерием и больше подходит 
для обозначения достаточно крупных территориальных единиц; в 
таком понимании регион – как бы частный случай района.

И.Н. Барыгин, автор многих работ по теории и методологии 
регионоведения, считает, что регион – это «относительно неодно-
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родная территория, в пределах которой имеется набор однородных 
характеристик политического, экономического, культурного, социо-
логического, экологического, географического, языкового и другого 
ландшафтов» (2007, с. 32), в то время как район – это «относительно 
структурно однородная территория» (Барыгин, с. 362). Регион в отли-
чие от района, по И.Н. Барыгину, может представлять собой не толь-
ко неоднородную, но и прерывистую территорию. В его модели как 
регионы «высшего» ранга трактуются, в том числе, весь Третий мир, 
совокупность расположенных в разных частях земного пространства 
экономически высокоразвитых государств («Север», противопостав-
ляемый в глобальном геоэкономическом и геополитическом раскладе 
слаборазвитому «Югу») и некоторые другие пространственные груп-
пировки, не образующие территориальной целостности.

Данная точка зрения, на наш взгляд, более чем спорна и уязвима 
для критики. Во-первых, как хорошо известно, однородные (гомо-
генные) районы – лишь одна из разновидностей районов вообще, в 
то время как узловые районы критерию однородности не соответ-
ствуют (Уиттлси, 1957; Родоман, 1999). К тому же гомогенность самих 
однородных районов весьма относительна, она в решающей степени 
зависит от глубины генерализации, на что ещё в середине прошлого 
века обращал внимание классик советской экономической географии 
Н.Н. Баранский (1956). Во-вторых, представляется не слишком про-
дуктивным чрезмерное терминотворчество, касающееся разного рода 
частных «ландшафтов». Так, если термины «культурный ландшафт» 
или «экономический ландшафт» (понятие, введённое в научный 
дискурс А. Лёшем (2007) ещё в 1940-е годы) наряду с «ландшафтом 
географическим» широко используются и служат понятийными ка-
тегориями, давно и прочно вошедшими в теоретический арсенал гео-
графии и других, в том числе смежных с нею, наук, то о терминах типа 
«социологический ландшафт», «экологический ландшафт» (ряд можно 
продолжить) этого не скажешь, они сконструированы искусствен-
но, да и не вполне ясно, какую именно реальность они описывают. 
В-третьих, чрезмерно расширительная трактовка понятия «регион», 
в соответствии с которой к одному географическому таксону могут 
быть отнесены удалённые и не смежные друг с другом части земно-
го пространства, также вызывает глубокий скепсис. Например, из-
вестное культурное единство Британии, Англо-Саксонской Америки, 
Австралии и Новой Зеландии не вызывает сомнений, но, разумеется, 
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никакого регионального единства данная общность как раз не пред-
ставляет. Регион, так же как и район (даже если и пытаться различать 
их по тем или иным критериям), – это, безусловно, прежде всего тер-
риториальная общность.

Несомненно, использование терминов «регион» и «район» в рус-
ском языке имеет свои семантические особенности, нюансы и науч-
ные традиции, в различных контекстах они могут иметь несколько 
разную акцентировку. Так, процедура районирования предполагает 
выделение некой части из более крупной территориальной целост-
ности; район – это всегда выделенная по какому-либо критерию часть 
географического пространства. Термин «регион», пожалуй, более ней-
тральный в этом отношении, он не обязательно должен встраиваться 
в сетку географического таксонирования. В целом же, представляется, 
что понятия «регион» и «район» в отечественной географической на-
уке относятся к единому категориальному ряду. 

Аналогично понятию «регион», термины «регионализация» и  «ре-
гионализм» в современном географическом и социально-гуманитар-
ном дискурсе также используются в разных значениях (Регионы…, 
2001; Яровой, 2007; Барыгин, 2007 и др.). Регионализация иногда трак-
туется как разновидность процесса географического таксонирования 
(т.е. фактически – районирования), в том случае, если его объектами 
выступают регионы (Алаев, 1983). Вместе с тем зачастую под ней по-
нимается процесс формирования крупных регионов путём консоли-
дации более дробных и разнородных, по тем или иным признакам, 
территориальных единиц. В отечественной социально-экономической 
географии постсоветского периода чрезвычайно широкое распростра-
нение получила интерпретация регионализации как процесса повы-
шения роли регионов в жизни общества – как своего рода антитезы 
процесса государственной централизации (Регионализация…, 2001; 
Каганский, 2002; Трейвиш, 2009 и др.). В.А. Дергачёв и Л.Б. Вардом-
ский понимают под регионализацией «процесс формирования и раз-
вития межгосударственных экономических и других объединений на 
основе близости социокультурных (морально-этических, религиоз-
ных и др.) факторов» (2004, с. 443–444).

В контексте проблематики данного выпуска «Вопросов географии» 
большой интерес представляет сравнение различных подходов к ин-
терпретации феномена регионализма. Во-первых, многие теоретики и 
эксперты-практики понимают под ним подход к проблемам социума с 
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позиций интересов и потребностей регионов, их учёт в экономике, по-
литике, управлении, отказ от чрезмерного централизма и унификации. 
По мнению ряда авторов, регионализм в этом смысле зародился в на-
чале ХХ в. (либо даже в последней трети XIX столетия), но особое рас-
пространение получил с 1950–1960-х годов (первоначально, главным 
образом, в странах Западной Европы, где с этого времени региональ-
ные проблемы, интересы и потребности оказались в фокусе внимания 
национальных правительств). В таком понимании регионализм часто 
выступает, в том числе, и как своего рода идеологема и политическая 
доктрина центральных властей по отношению к регионам, призванная 
эффективно противодействовать чрезмерной централизации. 

Во-вторых, термином «регионализм» часто обозначается взаимо-
действие между государствами некоего макрорегиона или между ча-
стями (например, административно-территориальными единицами) 
той или иной страны, образующими соответствующие региональ-
ные группировки; их региональное сотрудничество. Именно в этом 
ракурсе следует рассматривать ставшую популярной за последнюю 
четверть века концепцию «Европы регионов», которая оформилась 
в основном в 1980-е годы (Бусыгина, 2001) и в рамках которой реги-
онализм стал краеугольным камнем стратегии пространственного 
развития в Европейском Союзе. Но в книге, которую мы сейчас пред-
лагаем вниманию читателя, нас – понятное дело – больше интересует 
внутристрановое (в данном конкретном случае – внутрироссийское) 
измерение регионализма. 

В-третьих, большое распространение получила интерпретация 
регионализма как специфической идеологии региональных элит, стре-
мящихся к достижению высокой степени автономии/самостоятель-
ности своих регионов в культурной, экономической, политической 
и иных сферах. Как считает один из ведущих современных западных 
теоретиков в области региональных исследований М. Китинг (2003), 
регионализм как особая идеология элиты зародился в эпоху модерна 
как своеобразная реакция на индустриализацию, интернационали-
зацию, а отчасти также и на секуляризацию общественной жизни, 
причём как в многонациональных, так и в сравнительно гомогенных 
в этническом отношении странах.

В-четвёртых, под регионализмом понимаются политические дви-
жения в рамках разных региональных сообществ, направленные на 
обретение некоего институционального статуса (борьба за полити-
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ческую или культурную автономию, самоуправление провинций, эт-
нических или территориальных групп людей), либо на расширение 
уже существующих прав региональных сообществ. Так, Т. Хеглин обо-
значает термином «регионализм» формирующиеся и развивающиеся 
в регионах разнообразные протестные движения против политико-
административного или экономического централизма; они могут быть 
сфокусированы на достижение целей как культурной, так и политиче-
ской автономии, в ряде случаев – политической федерализации либо 
даже политической сецессии (образования новых государств) или 
ирреденты (Hueglin, 1986). 

Обратимся и к работам отечественных авторов. По мнению 
А.И. Трейвиша (2009), по совокупности толкований, регионализм 
включает, во-первых, региональную идентичность людей, их привер-
женность к провинциальным традициям и самобытности, во-вторых, 
воплощение соответствующих идей в региональные общественные 
движения и, в-третьих, «собственно регионализацию». Подчеркнём 
также, что в огромной степени регионализм – это феномен культур-
ный (Стрелецкий, 2011), и именно в этой ипостаси он первичен по 
отношению к прочим своим проявлениям (в том числе экономико- и 
политико-географическим). В регионализме как феномене культуры 
можно выделить два пласта. Во-первых, это пласт «объективный»: не-
кая комбинация культурных характеристик, которые придают той или 
иной территории черты своеобразия, неповторимости, а то и уникаль-
ности, по сравнению с другими территориями. Второй пласт – «реф-
лексивный», выражающийся в представлениях людей о своеобразии 
и самобытности тех или иных местностей и территорий. 

Концепт «регионального развития», давно взятый на вооруже-
ние в социально-экономической географии, имеет своей сильной сто-
роной как раз интегративность и комплексность: развитие региона 
трактуется как результирующая самых разных процессов – эконо-
мических, социально-демографических, социо- и этнокультурных, 
политических, социально-экологических и др. Именно такой стерео-
скопический и широкий взгляд на феномен регионального развития 
отличает авторов статей данного научного сборника. При этом уже 
далеко не только профессионалам, учёным-географам очевидно, что 
«региональное развитие» ни в коей мере нельзя низводить до «раз-
вития регионов», когда регион трактуется скорее как точка, внутренне 
слабо дифференцируемое географическое пространство. Квинтэссен-
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ция регионального развития – как раз в пространственной неодно-
родности, мозаичности, гетерогенности этого процесса. 

Задачи этой книги во многом и определили её структуру. Первый 
раздел сборника объединяет статьи, посвящённые структуризации 
общественно-географического пространства нашей страны. Несколь-
ко первых статей этого раздела фактически выходят даже за рамки 
традиционно понимаемой проблематики регионального развития и 
дают разные срезы пространственного развития России. Особый те-
матический блок составляют здесь статьи, сфокусированные на узло-
вых и сверхактуальных вопросах российской региональной политики. 
Они написаны крупнейшими учёными – ведущими отечественными 
специалистами в данной области. И хотя читатель не найдёт на стра-
ницах этой книги прямой дискуссии по проблемам российской реги-
ональной политики, авторы соответствующих статей не предлагают 
единый рецепт: статьи во многом не только дополняют друг друга, но 
и спорят между собой.

В центре внимания авторов второго раздела – важнейшие фак-
торы регионального развития России. Проблемный и тематический 
диапазон здесь особенно широк – от геополитики и геодемографии до 
вопросов региональной экологии и природопользования. Большин-
ство статей этого раздела имеет подчёркнуто общероссийскую фоку-
сировку, но социально-экономическое пространство нашей страны 
рассматривается здесь с учётом её глубокой внутренней дифференци-
ации. Органично вписывается в данный раздел и статья, посвящённая 
российскому пограничью, с многомерным анализом специфических 
проблем разных приграничных территорий на западе, юге и востоке 
страны и перспектив развития трансграничного сотрудничества.

В третьем и четвёртом разделах, сформированных по географи-
ческому принципу, собраны статьи по проблемам развития конкрет-
ных регионов России (от обширных макрорегионов до отдельных 
субъектов Федерации и систем городов). Статьи в третьем разделе 
посвящены Европейской России и Уралу. В совокупности складыва-
ется впечатляющая картина глубоких социально-экономических и 
этнокультурных контрастов между различными регионами этой части 
России и специфики разнотипных проблем рассматриваемых терри-
торий (от макрорегионов Юга России, Северного Кавказа и Русского 
Черноземья до отдельных остропроблемных областей Нечернозёмой 
полосы и столицы недавней Белой Олимпиады – г. Сочи). 
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Тема четвёртого раздела – проблемы развития Азиатской России 
(регионов Сибири и Дальнего Востока), а также Севера (арктических 
и приарктических территорий) нашей страны. В нескольких статьях 
проблемы восточных регионов вписаны в контекст анализа проис-
ходящих изменений в пространственной структуре России в целом 
и обсуждения перспектив социально-экономического и геополитиче-
ского развития Азиатской России в сравнении с Европейской частью 
страны. Вместе с тем представлены и статьи, в которых анализиру-
ются сугубо конкретные проблемы развития некоторых территорий, 
в частности, одного из приграничных регионов юго-востока России 
(Еврейской АО) и наиболее динамично развивающейся городской 
агломерации Дальнего Востока (Владивостокской).

Редакторы книги надеются, что представленные в ней исследова-
ния все вместе станут шагом на пути осмысления и самого феномена 
регионализма в России, и её регионального развития. Сегодня судьба 
России во многом решается именно в регионах, на местах. Работа, 
проделанная авторским коллективом книги, объединившим без мало-
го полсотни известных и авторитетных учёных далеко не только из 
российской столицы, но и из самых разных регионов России (и даже 
из-за рубежа), вносит посильный вклад в понимание существа проти-
воречий регионализации, острейших региональных проблем, стоящих 
ныне перед нашей страной, и возможных путей их разрешения. А та-
кое понимание жизненно необходимо, конечно же, не только пред-
ставителям самого нашего научного сообщества, но и широкому кругу 
управленцев, ответственных за принятие и реализацию конкретных 
практических решений.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАУЧНЫХ 
СБОРНИКАХ МФГО СССР «ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИИ»

Научные сборники «Вопросы географии», основанные в 1946 г. 
по инициативе Н.Н. Баранского, – одно из самых авторитетных пе-
риодических научных географических изданий, выходивших в нашей 
стране. В отличие от научных географических журналов (многие из 
которых появились также в этот период) эти сборники, издававшиеся 
Московским филиалом Географического общества СССР (вначале – 
Всесоюзного географического общества), не имели строгую периодич-
ность и выходили от одного до нескольких в год. За 43 года (с 1946 по 
1988 г.) было выпущено 132 научных сборника, каждый из них, кроме 
трёх первых, носил отраслевой или тематический характер. Они были 
посвящены одному из направлений или актуальной проблеме гео-
графической науки, которые могли быть раскрыты представителями 
разных ветвей географии.

Географические исследования всегда связаны с результатами работ 
по конкретным территориям (странам или их совокупности, частям 
отдельных стран) или географическим объектам, объединённым по 
тому или иному признаку. В данной статье проводится анализ всей 
серии сборников в двух разрезах – постатейном и в целом.

Подсчёт и анализ распределения статей проводились по система-
тическим указателям, вышедшим в 1976 г. и охватывающим 100 сбор-
ников серии (Вопросы…, 1976а, 1976б). По сборникам № 101–132 под-
счёт проводился на основе готовящегося в настоящее время автором 
статьи аналогичному указателю – продолжению замечательных би-
блиографических справочников.

Среди всей совокупности статей в научных сборниках «Вопро-
сы географии», составляющей почти 2400 единиц, региональным 
исследованиям посвящено около 35%. К числу таких статей мы 
относили те, в названии которых звучит географический объект, 
представленный страной (в том числе СССР), совокупностью стран 
(например, «капиталистические страны», «страны Европы» и т.п.), 
внутристрановыми объектами – как административного характера 
(республика, область, город, район и т.д.), так и общегеографиче-
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скими (часть страны, название физико-географических объектов 
и т.д.). Подобные работы встречаются в большинстве сборников за 
исключением теоретических.

Из общего числа региональных статей внутрирегиональным про-
блемам Советского Союза посвящено более 2/3 публикаций, СССР 
в целом – 11% (табл. 1). Проблем зарубежных стран и других гео-
графических объектов за пределами страны касается каждая пятая 
региональная статья.

Около половины всех региональных статей приходится на ста-
тьи по социально-экономической географии и её подотраслям, около 
30% – на физико-географические (в широком смысле) публикации. 
Каждая десятая региональная статья посвящена топонимике. Эко-
номико-географические статьи преобладают среди работ по СССР 
в целом и в публикациях по зарубежным странам, физико-геогра-
фические – среди статей, посвящённых отдельным регионам СССР 
(рисунок).

Рассмотрим распределение статей по социально-экономической 
географии (табл. 2). Значительное число региональных статей по-
священо хозяйству в целом и основным его отраслям – промышлен-
ности, сельскому хозяйству и транспорту. Это не удивительно, так 
как в послевоенный период соответствующие направления эконо-
мической географии достигли своего максимального развития, что 
можно объяснить преобладанием вторичного сектора в структуре 
экономики страны. Если по сельскому хозяйству было опублико-
вано больше статей, касающихся различных регионов СССР, то по 
промышленности существенную долю составляют работы по зару-
бежным странам. Это связано с тематикой отдельных сборников, 
посвящённых как странам–членам СЭВ, так и капиталистическим 

Таблица 1. Распределение региональных статей по разделам географии в 
научных сборниках «Вопросы географии» (сб. 1–132), %

Раздел географии СССР в целом Регионы СССР Зарубежные страны и мир
Физическая география 4,0 83,3 12,7
Социально-экономическая география 18,5 46,9 34,7
Гидрометеорология и океанология 12,7 78,5 8,9
Историческая география – 93,8 6,3
Топонимика – 95,8 4,2
Всего 11,2 67,1 21,7



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

25

странам, где также основной упор был сделан на развитие отраслей 
промышленности.

Более четверти статей приходится на публикации по географии 
населения и населённым пунктам. Свыше половины среди них состав-
ляют работы о городах, как отечественных, так и зарубежных (горо-
дам мира был посвящён и отдельный сборник). Многие из этих статей 
вошли в золотой фонд публикаций по городской тематике, например, 
статьи И.М. Маергойза по Сталинграду, И.А. Витвера по Парижу и др.

Сопоставляя последние строки таблиц 1 и 2, можно заметить, что 
по социально-экономической географии выше доля статей по зару-
бежным странам, чем в целом по серии. Это объясняется большим 
вниманием к проблемам зарубежного страноведения в отечественной 
социально-экономической географии.

Особый интерес с точки зрения региональных исследований пред-
ставляют сборники, полностью посвящённые региональной темати-
ке, – их около трети. Выделение таких сборников в некоторой степени 
субъективно, так как определить однозначные критерии достаточно 
сложно. Всю их совокупность можно разделить на четыре типа.

1. Проблемно-региональные сборники, посвящённые конкретным 
объектам. К их числу можно отнести 17 сборников, содержание кото-
рых связано с результатами разномасштабных исследований. Они по-
священы как физико-географическим (горные страны, моря и океаны, 

Рисунок. Тематическая и территориальная структура статей по региональ-
ной тематике в научных сборниках «Вопросы географии» (сб. 1–132), %
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берега, отдельные природные зоны и др.), так и экономико-географи-
ческим объектам (городские и сельские поселения, системы расселе-
ния, ТПК и др.). При этом число физико-географических сборников 
в этой группе преобладает.

Следующие три группы выделены нами строго по наличию гео-
графического объекта в названии.

2. Сборники, посвящённые зарубежным исследованиям. К этой 
группе относится 11 сборников. Кроме двух – «Физическая геогра-
фия Азии» (сб. 35, 1954 г.) и «Медицинская география тропических 
стран» (сб. 68, 1965 г.) – все они касаются экономико-географических 
исследований зарубежных стран и их сочетаний. Три сборника этой 
группы так и называются: «Зарубежные страны» (сб. 8, 1948 г.; сб. 29, 
1952 г.; сб. 53, 1961 г.); по два сборника рассматривают развивающи-
еся страны (сб. 64, 1964 г.; сб. 76, 1968 г.) и социалистические страны 
(сб. 97, 1974; сб. 123, 1984 г.); по одному – города мира (сб. 66; 1965 г.) и 
капиталистических стран (сб. 130, 1987 г.). Во все эти сборники вклю-
чены статьи, содержащие исследования стран в целом, их совокупно-

Таблица 2. Региональные статьи экономико-географического профиля в 
научной серии «Вопросы географии» (сб. 1–132), ед.

Раздел социально-экономической географии* СССР в 
целом

Регионы 
СССР

Зарубежные 
страны и мир Итого

Общие вопросы. Методы исследований 3 20 15 38
Экономическое районирование 6 10 15 31
Природные ресурсы 4 3 4 11
География населения и населённых пунктов 24 44 41 109
География хозяйства 5 10 17 32
Территориально-производственные комплексы.  
Производительные силы 3 19 2 24

География промышленности и отраслей промышленности 14 12 27 53
География сельского хозяйства 6 43 8 57
География транспорта и связи 5 11 8 24
География сферы обслуживания 2 3 5
Рекреационная география* 2 13 2 17
Всего (доля, %) 74 (18,5) 188 (46,9) 139 (34,7) 401

*Деление разделов даётся по упомянутым систематическим указателям.
**В указателе статьи по рекреационной географии и туризму вынесены в отдельный 
раздел «Прикладная география», но учитывая, что с начала 1980-х годов рекреацион-
ная география начала формироваться как одно из направлений социально-экономи-
ческой географии, мы включили этот раздел в данную таблицу отдельной строкой.
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сти, а также географическим объектам внутри них – города, районы, 
промышленные комплексы.

3. Сборники, посвящённые СССР в целом. Географическое изуче-
ние нашей страны тоже можно отнести к страноведческому типу, т.е. 
к региональным исследованиям. Поэтому выделение в отдельную 
группу сборников, в названии которых фигурирует Советский Союз, 
на наш взгляд, правомерно. Всего таких сборников вышло 12. Два из 
них касаются исторической географии, один можно отнести к ком-
плексным, остальные – экономико-географические. 

4. Сборники, посвящённые географическим объектам в СССР. Это 
наиболее малочисленная группа, включающая всего семь сборников, 
но при этом наиболее оригинальная и интересная с точки зрения ре-
гиональных исследований. Объектами изучения в них выступают эко-
номические районы, столичная агломерация или столица отдельно, 
крупный инфраструктурный объект. 

Среди небольшого числа сборников этой группы сразу выделим 
два, посвящённых топонимии Центральной России (Топонимия…, 
1974) и географическим названиям в Москве (Географические…, 
1985). Они представляют исследования в области топонимики на ре-
гиональном и локальном уровнях.

Остальные пять сборников – комплексные, включающие (в разных 
пропорциях) статьи физикогеографов и экономикогеографов. Оста-
новимся на них более подробно.

Первые два по времени выхода сборника посвящены крупным 
экономическим районам Центральной России – «Центрально-Чер-
нозёмные области» (1953) и «Центрально-Промышленный район» 
(1960). Названия сборников отражают существовавшее в то время 
районное деление территории страны.

В состав Центрально-Чернозёмных областей входили Воронеж-
ская, Курская, Орловская и Тамбовская области (Орловская область 
позднее вошла в состав Центрального экономического района). Ещё 
две области современного Центрально-Чернозёмного района (Белго-
родская и Липецкая) были образованы лишь через год после выхода 
сборника – в 1954 г. Сборник по Черноземью представляет собой 
результат исследований местных и столичных физикогеографов и 
экономикогеографов. Отражением этого служат и имена ответствен-
ных редакторов сборника – проф. Ф.Н. Милькова (физикогеограф 
из Воронежа) и проф. Ю.Г. Саушкина (экономикогеограф из МГУ). 
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Большинство статей, среди которых преобладает физико-географи-
ческая тематика, посвящены различным характеристикам террито-
рии района в целом, а также Воронежской области как ключевого 
региона в Черноземье.

Сборник по Центрально-Промышленному району (кстати, самый 
маленький по объёму во всей серии – 9,9 п.л.) в целом полностью 
отражает экономико-географические исследования. Он открывается 
статьёй Ю.Г. Саушкина и Т.М. Калашниковой о проблемах экономи-
ческого районирования Центральной России. Далее включены ста-
тьи, охватывающие в целом или отдельно Московскую и некоторые 
другие области Центрального района; тематика статей включает как 
промышленное или сельскохозяйственное развитие территории, так 
и рассмотрение конкретных городов и хозяйства областей в целом.

Наличие в серии «Вопросы географии» только двух специализи-
рованных сборников по районам РСФСР (причём центральным), на 
первый взгляд, удивляет, поскольку в середине XX в. шло активное 
развитие восточных районов страны, в изучении которых географы 
также принимали активное участие. Но учитывая, что сборники го-
товились Московским филиалом Географического общества, такой 
акцент вполне закономерен.

Этим же можно объяснить и появление ещё двух региональных 
сборников (с интервалом в 27 лет), посвящённых столичному реги-
ону – Москве и Московской области. Эта территория всегда была 
приоритетной в исследованиях столичных учёных как Московского 
университета, так и Института географии АН СССР.

Первый из этих сборников «Москва и подмосковные районы» 
(Москва…, 1961) вышел вскоре после сборника по Центрально-Про-
мышленному району. Его подготовка и издание были приурочены к 
существенному расширению границ Москвы в 1960 г., которое не-
посредственным образом отразилось на территориальной структу-
ре столичного региона (этот термин появился значительно позднее, 
ближе ко времени издания второго сборника по данной территории). 
Несмотря на название, подавляющее большинство статей сборника 
касается физико- и экономико-географических исследований терри-
тории Московской области (в целом или на локальном уровне). Наи-
более весомые статьи затрагивают природно-географические районы 
области (Н.А. Солнцев), экономико-географическое районирование 
Подмосковья (А.А. Минц) и историческую географию городов Мо-
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сковской области (Г.М. Лаппо). Собственно Москве посвящено лишь 
две статьи: по промышленности города и появившемуся тогда городу-
спутнику столицы – Крюково.

Автор данной статьи имеет экземпляр этого сборника из библио-
теки Н.Н. Баранского, на полях которого им проведён критический 
анализ содержания. На форзаце корифеем отечественной  экономиче-
ской географии указываются те направления, которых, по его мнению, 
в сборнике не хватает: экономико-географическое положение Москвы; 
основные этапы её роста и развития; значение как культурного цен-
тра; транспортные связи столицы внутри экономического района и за 
его пределами; ближайшие перспективы развития столицы.

Несмотря на критические замечания классика отечественной 
науки и председателя редколлегии серии «Вопросы географии», 
сборник представляет немалый интерес для исследователей столич-
ного региона, особенно учитывая обширную библиографию работ 
и диссертаций, вышедших в послевоенный период по вопросам из-
учения Москвы и Московской области, которая приводится в конце 
сборника (в дальнейшем редко можно было встретить столь под-
робный список).

Как сказано выше, тема Москвы и её окружения всегда была объ-
ектом пристального внимания столичных географов, что не удиви-
тельно, учитывая роль столицы в хозяйственной и культурной жизни 
страны. В 1980-е годы учёные Института географии АН СССР и гео-
графического факультета МГУ принимали самое активное участие 
в географических исследованиях столичного региона, результатом 
чего стали фундаментальные коллективные монографии, изданные в 
каждом из этих крупных научных центров.

В серии «Вопросы географии» данная тематика нашла отражение в 
сборнике «Московский столичный регион» (1988). По своей структуре 
и концепции он отличается от сборника, вышедшего за четверть века 
до этого. В нём освещаются комплексные проблемы социально-эко-
номического развития Москвы и Московской области как единого 
региона. Можно сказать, что в какой-то мере составители и авторы 
учли пожелания Н.Н. Баранского. С учётом расширения объекта эко-
номико-географических исследований в сборнике широко отражены 
и социально-географические проблемы территории. В нём также сде-
лан акцент на актуальные задачи, такие как охрана культурной среды, 
экологическое, рекреационное развитие региона.
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Таким образом, два сборника по столичному региону отражают 
одновременно и закономерности его развития, и специфику изучения 
данной территории во временнóм разрезе – с учётом изменений, про-
исходивших и в стране, и в географической науке.

Ещё один сборник, посвящённый исключительно региональным 
исследованиям, – «Байкало-Амурская магистраль» – вышел в 1977 г. 
Его появление в издании Московского филиала ГО СССР говорит об 
огромном значении, которое в тот период придавалось строительству 
БАМа в нашей стране и в отечественных географических исследо-
ваниях (Байкало-Амурская…, 1977). Статьи сборника представляют 
результаты преимущественно экономико-географических исследова-
ний, хотя участие физикогеографов в работах по БАМу было не менее 
важным (статьи физикогеографов на эту тему были опубликованы в 
других тематических сборниках серии).

В данном сборнике БАМ рассматривается как важнейший рычаг 
комплексного развития восточных районов страны, оцениваются 
естественно-исторические и социально-экономические предпосылки 
освоения этой территории, анализируется территориальная орга-
низация производительных сил районов вокруг создаваемой маги-
страли. Учитывая длительность реализации проекта по созданию 
Байкало-Амурской магистрали, закономерно присутствие статьи 
Н.Н. Колосовского «Железнодорожная система Великого Сибирско-
го пути», которая была написана в 1935 г., когда началось профес-
сиональное обсуждение проблем развития железнодорожной сети 
Сибири и Дальнего Востока, включая строительство БАМа. Сборник 
«Байкало-Амурская магистраль» охватывает проблемы развития 
всей прилегающей территории, превышающей по своей площади 
размеры Центральной России, которой целиком или по частям ка-
сались четыре сборника серии.

Возвращение к теме научных сборников Московского филиала 
Географического общества СССР «Вопросы географии», которые 
издавались на протяжении почти полувека и публикация которых 
завершилась в подобном формате более четверти века назад, позво-
ляет ещё раз напомнить о том большом научном наследии, которое 
было оставлено Учителями современным поколениям географов. 
«Вопросы географии» были наиболее авторитетным географиче-
ским изданием в советское время. На протяжении почти полуве-
ка менялась идеология сборников, принципы их формирования и 
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структуры, состав редколлегии (но возглавляли её только три учё-
ных – Н.Н. Баранский, С.А. Ковалев и Г.М. Лаппо). Все эти книги 
вошли в золотой фонд отечественной географической науки как са-
мое крупное цельное периодическое научное издание, получившее 
заслуженное международное признание.

Проведённый историко-библиографический анализ серии «Во-
просы географии» показывает место региональных исследований в 
общей совокупности географических работ в нашей стране. Безус-
ловно, выделение в качестве региональных одной трети общего числа 
статей и примерно трети сборников (в широком понимании понятия 
«региональные исследования») – относительно. Многие не учтённые 
нами статьи также могли опираться на конкретные региональные ис-
следования. Тем не менее такой подход, на наш взгляд, имеет право 
на существование, поскольку показывает общую тенденцию развития 
географических исследований, в которых собственно региональные 
работы составляют весьма существенную часть.
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REGIONAL STUDIES IN “PROBLEMS OF GEOGRAPHY” 
(MOSCOW BRANCH OF USSR GEOGRAPHICAL SOCIETY 

ACADEMIC DIGEST)

Article reviews the regional agenda of 132 scientific digests issued by 
Moscow branch of the USSR Geographical Society released from 1946 to 
1988. Nearly one third of all the papers published during period of over 
40 years is devoted to regional problems. Half of them refers to economic-
geographical topics, about one third to those of physical geography. 
Significant share of papers on regional issues is concentrated on Soviet 
Union studies. Particular emphasis is placed on digests, that are focused 
on regional issues of the level of groups of countries, USSR in general, and 
geographical objects within the USSR. The last group of seven books is a 
subject of more detailed review.
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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

И.М. Бусыгина, М.Г. Филиппов

КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ

Введение

Экономическая глобализация повышает стимулы наиболее кон-
курентоспособных фирм (а также индивидуумов) к тому, чтобы со-
бираться в кластеры (Porter, 2008), при этом распределение кластеров 
по территории стран, особенно стран-гигантов, отличается крайней 
неравномерностью. Примечательно, что процесс формирования и 
поддержания кластера характеризуется самоподдерживающейся ди-
намикой, поскольку повышение производительности труда, возника-
ющее в кластере, удерживает фирмы и факторы производства вместе 
и «на месте». Будучи расположенными в кластере, фирмы повыша-
ют свою конкурентоспособность; как утверждает Портер, «кластеры 
предполагают, что большая доля конкурентных преимуществ лежит 
вне компаний и даже вне их отраслей, но в тех местах, где эти бизнесы 
расположены» (Porter, 2000, p. 16).

Кластеризация объективно усиливает территориальные диспропор-
ции в распределении экономических возможностей внутри государства, 
и эта модель, очевидно, сохранится и даже усилится под воздействием 
глобализации, сокращающей транспортные издержки и стимулирую-
щей мобильность рабочей силы. Примечательно, что Дрезнер обращает 
термин «кластер» к самой глобализации, рассматривая её как «кластер 
технологических, экономических и политических инноваций, которые 
кардинально сократили барьеры для экономических, политических и 
культурных обменов» (Dresner, 2001, p. 53). Вместе с тем, как показы-
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вают исследования, кластеры и промышленные районы широко рас-
пространены во многих развитых странах и передовых отраслях, эти 
кластеры и районы становятся всё более важным ответом на вызовы 
процессов глобализации, одним из наиболее существенных инстру-
ментов стратегии повышения национальной конкурентоспособности. 

Тезис о необходимости перехода России к инновационному раз-
витию с целью повышения конкурентоспособности в глобальной эко-
номике в последние годы постоянно звучит с самых высоких трибун. 
И это понятно: устойчивая способность общества к производству ин-
новаций приобретает статус генерального индикатора как состояния 
общества, так и его «потенциала». Сегодня можно говорить о наличии 
в стране – по крайней мере, отчасти – национальной инновацион-
ной инфраструктуры; речь идёт о технопарках, бизнес-инкубаторах, 
центрах трансфера технологий и т.п. В последние же годы идея за-
ключается в том, чтобы резко усилить эту инфраструктуру за счёт 
кластеров – как региональных, так и отраслевых. Более того, кластеры 
(территории опережающего развития) должны стать важным инстру-
ментом для развития Дальневосточного региона России, объявлен-
ного приоритетным с точки зрения российских геоэкономических и 
геополитических интересов.

Интерес к кластерам – и прикладной, и академический – резко 
усилился, при этом в огромном большинстве работ последствия кла-
стерной политики для территориального развития России оценивают-
ся либо однозначно позитивно, либо оценка не даётся вообще. Одно-
значного ответа на вопрос о последствиях кластерной политики нет 
и у нас. Мы лишь утверждаем, что: 1) успех кластерной политики в 
России возможен при определённых, внешних по отношению к самой 
политике, условиях; 2) долгосрочные последствия кластерной поли-
тики (при её успехе) будут включать нарастание межрегиональных 
диспропорций в российском пространстве и создание повышенного 
спроса на финансовое перераспределение между регионами.

Статья организована следующим образом. В первом разделе мы 
рассматриваем взаимосвязь между кластеризацией и межрегиональ-
ными диспропорциями. Во втором речь идёт о механизме, связыва-
ющем экономическую глобализацию и кластеры. Третий посвящён 
новой кластерной политике в России. В четвёртом разделе мы ана-
лизируем перспективы кластерной политики и последствия класте-
ризации российского пространства. В заключении подводим итоги.
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Кластеризация и межрегиональные диспропорции

Начнём с фактов. Мы знаем, что экономический рост – даже в 
странах, которые быстро растут по общенациональным показате-
лям, – дают не все регионы, но лишь их относительно небольшая 
часть. Так, в странах ОЭСР 4% субнациональных регионов дают око-
ло одной трети общего экономического роста (Promoting…, 2012). 
Кроме того, существует стабильная позитивная зависимость между 
экономическим ростом и агломерацией экономической деятельно-
сти в немногих экономически продвинутых регионах; М. Фуджита и 
Ж.-Ф. Тиссе даже уравнивают агломерацию и экономический рост, 
утверждая, что они – своего рода двойники (Fujita, Thisse, 2002). Эта 
связка – агломерация и экономический рост – ведёт к экономическому 
неравенству, неизменно сопровождающему экономическое развитие 
или, в лучшем случае, замедляет межрегиональную конвергенцию.

Важно отметить, что существование долгосрочных диспропор-
ций в уровнях развития между регионами страны противоречило 
ожиданиям классической экономической теории; как подчёркивал 
Э. Венейблз, теория утверждала, что эти диспропорции временны: 
«Различия между регионами возникают в силу действия экзогенных 
факторов, а экономические силы стирают их или, по крайней мере, 
не обостряют. …Согласно теории роста, лидерство в технологиях или 
институциональные различия могут вести к появлению диспропор-
ций между странами, однако экономические силы стирают их в более 
или менее последовательном процессе конвергенции» (Venables, 2006, 
p. 19). Теория экономического роста C. Кузнеца предполагала, что рост 
экономики приведёт к первоначальному увеличению уровня межре-
гионального неравенства, однако после этого первого этапа уровень 
неравенства будет последовательно сокращаться (Kuznets, 1955).

Увы, уже начиная с 1970-х годов мировым трендом стал рост неравен-
ства по уровню доходов между субнациональными регионами и местами; 
нации вошли в XXI в. с чрезвычайно высоким уровнем неравенства в 
распределении экономического благосостояния. Штаб-квартиры круп-
нейших корпораций, прямые иностранные инвестиции, производство 
инноваций, наконец, центры культуры отличаются крайне неравно-
мерным расположением; как показывают исследования, именно рост 
неравенства внутри стран (а не между странами) является главной объ-
ясняющей глобального (мирового) неравенства (Beugelsdijk et al., 2013). 
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Расхождения между предсказаниями классической экономической 
теории и эмпирическими данными привели к появлению альтерна-
тивных теоретических объяснений, при этом наиболее влиятельной 
стала школа новой экономической географии (НЭГ) после того, как 
Пол Кругман в 2008 г. получил Нобелевскую премию. Специфической 
задачей НЭГ было включение в анализ фактора неравномерности рас-
пределения экономических возможностей как между странами, так 
и внутри них. НЭГ доказывала, что пространственная концентрация 
экономических возможностей является не временным, но долгосроч-
ным процессом, более того, существуют экономические факторы, спо-
собствующие самоподдерживающейся динамике феномена агломе-
рации экономической деятельности и, следовательно, сохранению и 
поддержанию межрегионального неравенства. 

По мнению Кругмана, концентрация – основная отличительная 
черта географии экономической деятельности, и эта географическая 
концентрация производства есть явное свидетельство влияния про-
цесса возрастания прибыли (Krugman, 1991). Возрастание прибыли 
дают пространственные факторы, связанные с промышленной и тех-
нологической агломерацией. Это означает, что бизнесы работают бо-
лее эффективно, когда они располагаются вместе, в кластере, который 
можно определить как географическую концентрацию взаимосвя-
занных и взаимовыгодных форм экономической деятельности. Если 
фирмы более продуктивны, располагаясь в кластере, то они способны 
привлечь наиболее ценные и значимые факторы производства (т.е. 
лучшие технологии и высококвалифицированную рабочую силу), 
оставляя далеко позади фирмы и производства в «обездоленных» 
районах и местах. Механизм пространственной агломерации является 
самоподдерживающимся, поскольку рост кластера ведёт к дальней-
шему росту производительности и, соответственно, к дальнейшему 
повышению конкурентоспособности фирм в кластере. Естественно, 
не все отрасли подвержены кластеризации в одинаковой степени, 
однако в наиболее кластеризированных отраслях компании, распо-
ложенные вне кластера, могут терять до 40% прибыли (Porter, 1998). 

Существуют надёжные свидетельства того, что фирмы и люди в 
городах и регионах с повышенной плотностью экономической дея-
тельности в целом более продуктивны и квалифицированны (Melo 
et al., 2009). Как показывают C. Розенталь и У. Стрендж, удвоение 
размера экономической агломерации повышает производитель-
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ность деятельности от 3 до 11%, а также ведёт к прямому повыше-
нию производительности труда (каждого работника!) как минимум 
на 2% (Rosenthal, Strange, 2004). Не стоит забывать и о том, что 
дополнительное повышение может происходить (и происходит) в 
результате миграции в кластеры наиболее квалифицированных и 
образованных кадров. 

Обширная литература предлагает несколько объяснений тем 
преимуществам, которые экономические кластеры создают для биз-
неса. Кластеры создают общественные блага, позволяющие фирмам 
понизить стоимость трансакций, а также поощряют инновации. Од-
нако то, как это происходит, в свою очередь нуждается в объяснени-
ях, в большинстве своём связанных с глобализацией: действие фак-
торов, делающих кластеризацию столь привлекательной для фирм, 
резко усиливается процессами глобализации.

Глобализация повышает стимулы для кластеризации

Возрастающий уровень связности экономик по всему миру – одна 
из определяющих характеристик экономической глобализации, при 
этом для современной стадии экономической глобализации суще-
ственна интенсификация взаимосвязанности и взаимозависимости 
на всех уровнях: между нациями, субнациональными регионами, 
местными сообществами и частными компаниями. Все они взаимо-
связаны в глобальной экономике, однако выиграть, т.е. использовать 
возможности глобализации, может не каждый, эти выигрыши рас-
пределены крайне неравномерно.

Как было сказано выше, модели НЭГ показывают, что современная 
экономика создаёт мощные стимулы для пространственной агломера-
ции. Существует несколько серьёзных оснований полагать, что эконо-
мическая глобализация усиливает стимулы бизнеса к кластеризации, 
особенно в некоторых городах и развитых регионах. Во-первых, со-
временная глобализация способствует систематическому сокращению 
торговых издержек и барьеров для потоков товаров, капитала, труда, 
технологий, информации и идей. Связанное с этим теоретическое 
предположение заключается в том, что сокращение издержек и ба-
рьеров повышает общую эффективность, однако, усиливая агломе-
рацию, порождает пространственные диспропорции. Эмпирические 
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свидетельства говорят нам о том, что: 1) в большинстве стран эффект 
агломерации по-прежнему меньше, чем это можно было бы ожидать 
при существующих торговых издержках; 2) дальнейшее сокращение 
издержек и барьеров будет способствовать усилению эффекта агло-
мерации (Puga, 1999). Следовательно, с усилением процессов эконо-
мической глобализации сокращение барьеров будет способствовать 
нарастанию пространственного неравенства.

Во-вторых, глобализация усиливает значимость инновационной 
деятельности, а производство инноваций более концентрировано, чем 
традиционные производства. Как подчёркивают Д. Одрич и М. Фельд-
ман, основным объяснением уровня географической концентрации 
того или иного производства служит относительная важность новых 
экономических знаний в этой отрасли (Audretsch, Feldman, 2004).

Фирмы, располагающиеся внутри кластера, производят больше 
инноваций, чем те, что расположены изолированно (Baptista, Swann, 
1998). К примеру, в Западной Европе заявки на патенты сконцентри-
рованы в небольшом числе регионов. Можно предположить, что не-
посредственные контакты (возможные в кластере) снижают уровень 
неопределённости, присущей инновационной деятельности, посколь-
ку все непредвиденные затраты невозможно прописать в формальных 
контрактах (Storper et al., 2004). 

В-третьих, агентами экономической глобализации являются ТНК, 
приносящие в «чужую» экономику прямые иностранные инвестиции. 
Точки их приложения располагаются весьма кучно, т.е. в кластере, а 
прибыли, которые они дают, также концентрируются в весьма ограни-
ченной группе субнациональных регионов и агломераций (Immarino, 
McCann, 2013). Так, при анализе данных по 224 регионам Европейского 
Союза было установлено, что решение ТНК о месте организации/от-
крытия производства в сильной степени зависит от сделанных ранее 
решений, т.е. от их предыдущей географии, и при прочих равных усло-
виях они инвестируют в те места, куда вкладывали средства и ранее.

Развитие важных для национальной экономики регионов счита-
ется одним из наиболее существенных инструментов стратегии повы-
шения национальной конкурентоспособности. Эти регионы представ-
ляют собой, как правило, крупные агломерации и являются важными 
игроками в глобальной экономике. 

Промышленные районы и кластеры широко распространены во 
многих странах и отраслях, они становятся всё более важным ответом 
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на вызовы процессов глобализации (Narula, 2003). Опыт в создании 
кластеров накоплен, как будто, уже немалый, тем не менее, дело это 
всё же новое. Так, даже в развитых странах более 60% кластерных 
инициатив стартовали после 1999 г., а в странах, находящихся за пре-
делами группы развитых, подобные инициативы ещё моложе. Фак-
тически же начало крупномасштабным кластерным программам на 
национальном уровне положили местные программы, стартовавшие 
в 1970–1980-х годах в ряде европейских регионов (наиболее известны 
Эмилия-Романья и Венето в Италии, Баден-Вюртемберг и Северный 
Рейн-Вестфалия в Германии, Штирия и Верхняя Австрия в Австрии) 
(Kutsenko, Meissner, 2013). Именно на этих программах отрабатыва-
лись принципы кластерной политики.

Сегодня 26 стран Западной Европы реализуют кластерные про-
граммы на национальном уровне, в Европейском Союзе работает 
Европейская кластерная обсерватория, как часть 7-й Рамочной Про-
граммы ЕС по исследованиям и разработкам реализуется инициатива 
«Регионы знаний» (Regions of Knowledge). При этом конкретные стра-
тегии государств по поддержанию развития таких регионов в силь-
ной степени различаются. Так, в Европе и за её пределами Германия 
широко известна своей национальной политикой создания кластеров, 
а инициативы по их созданию (cluster-building initiatives) служат одним 
из несущих элементов национальной инновационной стратегии.

Кластерная политика в России

Для России кластерная политика рассматривается как новая 
управленческая технология, которая позволит повысить националь-
ную конкурентоспособность. Государственная политика, направлен-
ная на развития кластеров, должна объединить инструменты про-
мышленной, научно-технической, образовательной, региональной 
политики1. Конкурентоспособность страны невозможно поднять на 
более высокий уровень без производства собственных инноваций, 
однако инновационному развитию России препятствуют низкая ин-
новационная активность бизнеса, а также низкая эффективность 
сферы НИОКР, в частности, её изоляция от нужд бизнес-сообщества. 

1 http://strategyjournal.ru/ru/v-moskve-obsudyat-klasternuyu-politiku-rossii 
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В результате и предложение, и спрос на инновации в России остают-
ся стабильно низкими (Kutsenko, Meissner, 2013). Российские власти 
осознают принципиальную необходимость изменения статус-кво 
(кстати, экономические санкции, введённые против России в 2014 г. 
существенно добавили этого осознания), таким образом, кластерная 
политика должна стать мощным инструментом изменений. 

В высшей степени неравномерное распространение инноваций в 
пространстве предполагает, что его закономерности могут быть более 
полно объяснены, если объектами анализа выступают субнациональ-
ные единицы (регионы), а не национальная инновационная система в 
целом (Immarino, McCann, 2013). Кроме того, поскольку конкурент-
ные преимущества создаются и в основном используются на регио-
нальном уровне, основным объектом политики по повышению конку-
рентоспособности должны быть именно регионы (Пилипенко, 2011).

Обсуждение перспектив кластерного подхода началось в стране в 
2003 г. и с тех пор только набирало обороты. Институциональной ос-
новой новой политики стала Стратегия кластерной политики, приня-
тая Минэкономразвития в 2008 г., а уже в 2010 г. министерство иници-
ирует создание центров кластерного развития. При этом инициатива 
по созданию таких центров должна была исходить от исполнительной 
власти регионов с целью «связать всех со всеми» – мелкий и средний 
бизнес, образовательные и научно-исследовательские институты, 
НКО, местные и региональные власти и, наконец, инвесторов – для 
реализации совместных программ в региональных кластерах. Кла-
стерная политика должна была быть «встроена» в общую стратегию 
регионального развития.

Первоначально государственная финансовая поддержка долж-
на была оказываться семи регионам: Санкт-Петербургу, Татарстану, 
Пермскому краю, Калужской, Самарской, Ульяновской и Томской 
областям. Федеральный бюджет давал субсидию в размере 160 млн 
рублей для каждого центра кластерного развития в регионе, а ещё 
50–60 млн должны были прийти в центр из региональных бюджетов. 
В 2011 г. список регионов, где государство поддерживало кластеры, 
был расширен за счёт Москвы, Башкортостана, а также Астрахан-
ской, Курганской и Пензенской областей. Стоит отметить, что при-
менение кластерного подхода «отталкивалось» не только от региона 
(выбирается «перспективный» регион, и там субсидируется создание 
кластера), но и от потребностей и специфики той или иной отрас-
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ли экономики. Так, в октябре 2012 г. Государственная Дума одобрила 
программу развития российской фармацевтической промышленно-
сти, основанной на кластерном подходе. Фармацевтические класте-
ры должны были заработать в Москве и Московской области, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, Татарстане, Волгоградской и 
Ярославской областях. Каждый кластер имеет собственную специфи-
ку. Так, специализацией создаваемого в Москве кластера медицинских 
технологий станет развитие медицинских биотехнологий, коммерци-
ализация инновационных разработок, производство новых лекарств 
и медицинского оборудования, высокие технологии в сфере здраво-
охранения. Участниками кластера будут медицинские вузы, научно-
исследовательские институты и компании-разработчики инноваций.

Обратим внимание на географию фармацевтических кластеров. 
Большинство из них создаётся в Европейской части страны, в програм-
ме принимают участие лишь два региона из Сибирского федерального 
округа – Алтайский край (биофармацевтический кластер «Эвалар») 
и Томская область (два крупных фармацевтических предприятия – 
«Фармстандарт-Томскхимфарм» и «Вирион») (Tyuleneva, 2013). 

Помимо фармацевтических в ряде регионов России уже суще-
ствует несколько кластеров, образованных вокруг ключевых отраслей 
промышленности: это авиакосмические кластеры в Москве и Самаре, 
агропромышленные кластеры в Краснодарском крае и Белгородской 
области, информационно-телекоммуникационные в Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирской и Томской областях, машиностроитель-
ные ‒ в Липецкой и Самарской областях и некоторые другие. Потен-
циальными центрами научных кластеров служат также российские 
наукограды – города с высокой концентрацией деятельности в об-
ласти научных исследований и разработок: Дубна, Обнинск (ядерные 
технологии); Королёв, Химки (космические и ракетные технологии); 
Жуковский (авиационные технологии); Зеленоград (радиоэлектро-
ника и микроэлектроника) (Александрова, 2013).

Кластеры и кластерная политика стали новыми областями науч-
ного анализа, при этом исследуются не только общие направления и 
перспективы кластерной политики, но и истории отдельных кластеров 
в регионах России.

Именно создание сети кластеров (территорий опережающего разви-
тия) должно стать пространственной основой развития Дальнего Вос-
тока страны. Территории опережающего развития (ТОР) будут созда-
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ваться по решению правительства РФ. Предусмотрено предоставление 
целого ряда льгот и преференций для инвесторов, в частности, нулевая 
ставка налога на прибыль в течение пяти лет, таможенные льготы, воз-
можность в ускоренном и льготном порядке привлекать к трудовой 
деятельности квалифицированный иностранный персонал и др. Из 
федерального бюджета на создание ТОР на Дальнем Востоке предпо-
лагается выделить 42 млрд рублей. Впервые идея ТОР была высказана 
Президентом РФ В.В. Путиным в ежегодном послании Федеральному 
Собранию 12 декабря 2013 г.2 Он предложил создать на Дальнем Вос-
токе и в Сибири сеть специальных территорий и зон опережающего 
экономического развития с особыми условиями (т.е. кластеров) для 
несырьевых производств, ориентированных, в том числе, и на экспорт.

Весьма примечательно то, что практически все авторы, исследу-
ющие кластеры и кластерную политику в России, разделяют мнение 
о том, что кластеры – это безусловно хорошо, а кластерная политика 
безусловно полезна для развития страны. При этом энтузиазм «кла-
стерного дела» слишком часто принимает форму нормативных за-
явлений: «кластерная политика на региональном уровне как раз и 
способствует выявлению и использованию уникальных конкурент-
ных преимуществ региона в конкуренции с другими регионами. И в 
то же время на федеральном уровне она может быть использована 
для «подтягивания» экономики отстающих регионов через  стимули-
рование развития малого и среднего предпринимательства» (Пили-
пенко, 2011, с. 178). «Развитие кластеров стимулирует формирование 
доверия и способствует «переливанию» знаний (knowledge spillovers) 
между различными организациями региона. Кластерный подход де-
лает инновационную политику более системной» (Kutsenko, Meissner, 
2013). «Кластеры выступают сбалансированным механизмом поли-
тики развития региона, являются благоприятным условием для эф-
фективного сотрудничества региональных субъектов и институтов 
науки, государства и бизнеса, созданием различных форм государ-
ственно-частного партнерства. Благодаря процессу кластеризации 
в регионах активизируется инновационная деятельность. Кластеры 
повышают производительность и эффективность функционирования 
региональных предприятий и компаний»3.

2 http://tass.ru/info/1622654
3 http://www.innoclusters.ru/en/cluster_policy_in_the_russian_federation
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Кластеры становятся модой. Отношение к ним, как правило, не-
критическое. Точнее, есть работы, критически анализирующие ситу-
ацию в том или ином отдельном кластере, однако в необходимости 
и правильности кластерной политики сомнений практически нет. 
Между тем, отдача от кластеров может сильно отличаться от наших 
ожиданий, а долгосрочные последствия кластерной политики для 
пространственного развития страны, причём особенно в российских 
условиях, могут быть далеко неоднозначны и, уж точно, не пренебре-
жимы, следовательно, нуждаются в серьёзном анализе.

Кластерная политика: составляющие успеха и долгосрочные 
последствия для пространственного развития страны

Кластерная политика в России рискует стать очередной «магической 
формулой» для качественного подъёма конкурентоспособности страны 
в глобальной экономике. Мы сомневаемся в том, что это возможно и 
предлагаем для обсуждения два тезиса: 1) успех кластерной политики 
зависит от многих экзогенных (т.е. внешних) по отношению к самой 
политике условий; 2) даже в случае успеха кластеры могут неблагопри-
ятно сказываться на пространственном развитии страны, а кластерная 
политика требует адаптации других направлений государственной по-
литики с целью минимизации неблагоприятных последствий.

Ключевым фактором, определяющим успех (или неудачу) любой, 
не только кластерной, государственной политики, служат характери-
стики самого государства, в первую очередь качество административ-
ного управления и его дееспособность. Государство – главная (но, без-
условно, не единственная) движущая сила инновационных процессов 
в стране. Именно государство – через своих представителей – решает, 
какую политику необходимо проводить, что необходимо сделать и от 
чего целесообразно отказаться. Кроме того, ключевая роль государства 
обусловлена ещё и необходимостью того, чтобы процесс инновацион-
ного развития имел постоянный и устойчивый характер – ведь речь 
идёт не о «пятилетнем плане» или его подобиях, но о долгосрочном, 
т.е. стратегическом выборе страны (Бусыгина и др., 2010).

В отношении кластерной политики адекватная роль государства со-
стоит в том, чтобы запустить кластер, а потом поддерживать ту институ-
циональную среду, в которой отдача от кластеров будет максимальной. 
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Кластеры не могут постоянно работать в режиме ручного управления со 
стороны государства, точнее, это возможно лишь в единичных случаях 
(как это происходит со Сколково), но явно не будет работать в случае их 
распространения по территории страны. Ручное управление противо-
речит самой идее кластеров. Между тем, сегодня политическим элитам 
страны выгоднее сохранять институциональное статус-кво и в эконо-
мике, и в политике, чем вкладываться в реформы государства, которые 
могут иметь для нынешних элит непредсказуемые последствия.

Россия относится к числу стран-гигантов. Огромное пространство 
порождает проблемы внутренней консолидации; страны-гиганты всег-
да многорайонны и многообразны (Трейвиш, 2009). В случае России 
важным фактором успеха любого направления государственной по-
литики будет, в значительной степени, усиление экономической и по-
литической децентрализации в стране. Что касается инновационного 
развития, то централизация может играть благоприятную роль на на-
чальных стадиях перехода к инновационной экономике, когда государ-
ство должно защищать и поддерживать инновационную деятельность. 
Однако с течением времени государство достигает более высокого 
уровня технологического развития и должно двигаться в сторону 
экономической и политической децентрализации. Таким образом, 
выгоды от централизации сокращаются с повышением уровня разви-
тия. Существует определённый порог, за которым государство должно 
ограничить централизацию, расширяя степени свободы для регионов. 
Как доказывает Д. Дрезнер, децентрализованные государства в целом 
лучше справляются с вызовами инновационного развития, поскольку 
у таких стран больше точек входа для инноваций (Dresner 2001). Не-
случайно кластерная политика наиболее эффективна в федеративных 
государствах, где по определению высока степень экономической и 
политической автономии субнациональных регионов, в частности, в 
Германии и Бразилии. В России же явно преобладает тренд к центра-
лизации; изменение этого тренда опять выводит нас на проблематику 
необходимости модернизации (реформ) самого государства.

Наконец, объектами кластерной политики становятся в основном 
группы малых и средних предприятий из смежных подотраслей эко-
номики (Пилипенко, 2011). А это означает, что: 1) мелкий и средний 
бизнес должен быть развит в стране; 2) именно отклик представителей 
этого бизнеса на призывы государства будет помимо прочего опре-
делять успех национальной кластерной политики. А отклик в свою 
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очередь будет зависеть от того, насколько мелкий и средний бизнес 
доверяет правилам, установленным государством. В российской эконо-
мике оба эти условия пока не выполняются. Во-первых, как указывает 
И.В. Пилипенко, «процесс формирования кластеров и промышлен-
ных районов сдерживается недостаточным развитием малых и сред-
них промышленных предприятий в стране» (Пилипенко 2011, с. 185). 
Действительно, доля малых и средних предприятий в ВВП России 
составляет лишь 23,6% (между тем в развитых странах эта доля со-
ставляет 60–70% ВВП). Во-вторых, малый и средний бизнес в России 
не доверяет государству, которое в свою очередь вспоминает о нём 
лишь в кризисных ситуациях. Как пишет А. Чепуренко, «пациент идёт 
на сотрудничество с врачом, когда верит ему, тогда и предлагаемое 
лечение не вызывает вопросов. Малый бизнес государству совсем не 
верит»4. В последние годы государство последовательно ставило малые 
и средние предприятия во всё более жёсткие и трудные для выживания 
условия: Роспотребнадзор «кошмарил» их внезапными проверками, 
московские власти начали борьбу с ими же утверждёнными прежде 
форматами киосков, уже в условиях очевидной рецессии власти наста-
ивали на введении торгового сбора… Не случайно, согласно опросам, в 
России доля желающих стать предпринимателями до обидного мала и 
составляет всего около 2% населения (для сравнения: в США эта доля 
составляет около 70%) (Кирюшин, 2011). Для возвращения доверия 
государство должно «реализовать какие-то шаги, от которых малый 
бизнес сразу почувствует ощутимое облегчение»5. Итак, речь опять и 
опять идёт о государстве, которое должно стать более предсказуемым 
и подотчётным, без этого успех кластерной политики маловероятен. 

Предположим, однако, что все необходимые шаги реализованы, и 
кластерная политика в России оказалась успешной. Какие последствия 
распространение кластеров может иметь для пространственного раз-
вития страны? 

Как было показано нами выше, кластеризация экономической дея-
тельности, развивающаяся под воздействием процессов глобализации 
и поддержанная государством, ведёт к поддержанию межрегиональ-
ного неравенства. Более того, за счёт оттока факторов производства 
из других мест и регионов в кластеры межрегиональные диспаритеты 

4 Чепуренко А. Что делать и чего не делать для поддержки малого бизнеса (http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/03/
shkala-tsennostei-podderzhat-malih)

5 Там же.
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могут усиливаться, при этом значимым будет выступать начальный 
уровень диспропорций, тот, который наблюдался в стране до начала 
процессов кластеризации.

Известно, что одна из ключевых характеристик российской эко-
номики состоит в наличии серьёзнейших диспропорций в социально-
экономическом развитии регионов (Зубаревич, 2014). Так, по уров-
ню производительности труда, а это один из основных показателей 
конкурентоспособности национальной и региональной экономики, 
И.В. Пилипенко выделяет несколько групп регионов: 1) экспортно-сы-
рьевые регионы – Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
АО, Тюменская область, где производительность труда находится на 
уровне высокоразвитых стран, таких как Германия, Япония, Израиль 
и др.; 2) Москва с производительностью труда на уровне стран Цен-
трально-Восточной Европы (например, Чехии и Венгрии); 3) 14 реги-
онов с развитой экспортоориентированной тяжёлой промышленно-
стью, производительность труда в которых выше среднероссийского 
уровня (например, Архангельская область, Республика Татарстан и 
Санкт-Петербург); 4) подавляющее число регионов (их более 60), где 
производительность труда ниже среднероссийской и соответствует 
уровню развивающихся стран (Пилипенко, 2011). Очевидно, что в 
регионах последней группы (особенно географически сильно удалён-
ных) формирование кластеров, особенно несырьевого характера и не 
на ручном управлении из центра, выглядит задачей практически не-
осуществимой. С другой стороны, успех кластеров в более «продви-
нутых» регионах, в результате проведения государственной политики, 
будет ещё более усилен под воздействием процессов глобализации, и 
контролировать эти процессы невозможно, не рискуя судьбой кластера 
в принципе. Это приведёт к тому, что кластеры будут жить и функ-
ционировать по своим собственным законам, будучи слабо связан-
ными с окружающим пространством и показывая свою собственную 
динамику развития. Барьеры в уровнях развития между кластером и 
окружающим «внекластерным» пространством не позволят состоять-
ся эффекту «переливания» (spillover effects), т.е. диффузии полезных 
практик, институциональных решений, знаний и идей на окружающие 
кластер территории. Между тем, эти надежды, помимо многих других, 
питают энтузиастов кластерной политики в России. 

Кроме того, понятно, что все пространство региона (в России в 
большинстве случаев очень значительное) не может представлять со-



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

47

бой кластер; кластер – это точка (точки) на карте региона. Поэтому с 
появлением кластеров резонно ожидать усиления территориальных 
диспропорций не только между регионами, но и внутри них.

Как показали М. Фуджита и Ж.-Ф. Тиссе, успешная кластеризация 
передовых фирм выгодна для национальной экономики в целом, по-
скольку потери ряда субнациональных регионов меньше, чем общий 
экономический выигрыш (Fujita, Thisse, 2002). Однако этот выигрыш не 
остаётся в распоряжении национального правительства и, соответствен-
но, не может быть направлен, например, на модернизацию экономики, 
скорее всего, он вынужденно будет направлен на решение принципи-
ально иной задачи, а именно, на региональную перераспределительную 
политику, которая должна сокращать растущие межрегиональные дис-
пропорции. Иными словами, успешное развитие кластеров создаёт по-
вышенную потребность в перераспределении финансовых средств со 
стороны регионов, где возможности для создания кластеров отсутству-
ют. Государственная политика, направленная на создание и поддержание 
системы кластеров, а также давление процессов глобализации ведут к 
формированию у жителей большинства регионов стимулов требовать 
от государства перераспределительных схем, что, естественно, приведёт 
к большей бюджетной централизации на национальном уровне. В этом 
случае мотивация поддерживать централизованную политику перерас-
пределения появляется и у политиков: масштабное межрегиональное 
неравенство с большой долей вероятности повышает спрос на перерас-
пределение, а этот спрос неизбежным образом удовлетворяется через 
усиление государственного вмешательства (Wibbels, 2005). Данный ме-
ханизм описывает российскую ситуацию: успешная кластеризация в 
конечном итоге приведёт к повышению спроса на централизацию.

Заключение

То, что технологические инновации имеют огромное значение для 
экономического роста и развития государства, признаётся и исследова-
телями, и экспертами-практиками, и политиками. В глобальной эконо-
мике роль государства в создании правил игры, которые способствуют 
инновационной политике и достойно её вознаграждают, оказывается 
ключевой. Так, В. Баумоль доказывает, что образ действий предпри-
нимателя в определённом месте и в определённое время серьёзным 
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образом зависит от правил игры, преобладающих на данный момент 
(Baumol, 1990). Некоторые государства, умея обратить себе на пользу 
возможности экономической глобализации, оказываются намного бо-
лее успешными в производстве и применении инноваций, чем другие.

Создание кластеров внутри экономического пространства страны 
становится одним из важных инструментов повышения националь-
ной конкурентоспособности, тем более что процессы глобализации 
объективно этот процесс поддерживают.

Сегодня Россия также вступила на этот путь, ожидая (по край-
ней мере, на уровне деклараций) принципиального повышения своей 
конкурентоспособности. Однако любой проект, а тем более политика 
чего-то стоит – у неё есть издержки и риски: риск неэффективных и 
неоправданных затрат, риск получить неблагоприятные последствия и 
побочные эффекты и т.д. При этом, как это всегда бывает при работе с 
территорией, усилия предпринимаются сейчас, последствия же имеют 
долгосрочный характер и уже поэтому их масштаб и даже характер 
слабо поддаются прогнозу.

Бизнес вовсе не обязан собираться в кластеры, глобализация и 
государственная политика могут лишь «подталкивать» его к этому. 
Так что успех кластерной политики  – и в России, и в любой другой 
стране – напрямую зависит от того, какое государство эту политику 
проводит, насколько оно открыто, децентрализовано, насколько ему 
доверяет бизнес. С другой стороны, необходимо уже сейчас задаться 
вопросом о последствиях этой политики в стране с серьёзнейшим раз-
махом межрегиональных диспропорций. 

Мы просим не считать нас пессимистами, мы утверждаем лишь, 
что некритический энтузиазм в отношении перспектив и последствий 
кластерной политики в России опасен. Пренебрежение обсуждением 
её долгосрочных последствий может привести к большим издержкам 
и потерям в будущем, история территориальной политики в нашей 
стране, увы, доказывала это уже не раз.
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I.M. Busygina and M.G. Filippov

CLUSTER POLICY AND GLOBALIZATION: IMPLICATIONS FOR 
THE SPATIAL DEVELOPMENT OF RUSSIA

Globalization increases the incentives to the competitive firms to clus-
ter, wherein the distribution of clusters over country’s territories is highly 
uneven. Although many countries pursue cluster policy in order to in-
crease their competitiveness in global economy, clusterization objectively 
strengthens interregional disparities, especially in the countries where the 
initial degree of disparities was relatively high. In Russia cluster policy is 
consensually considered to be one of the best ways to increase the coun-
try’s innovative potential. In this article we argue that success of cluster 
policy in Russia will depend on factors exogenous to the policy itself. At 
the same time long-term policy effects will include further increasing of 
interregional disparities and increased demand on financial redistribution 
through the center.
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СЕЛЬСКО-ГОРОДСКОЙ КОНТИНУУМ: РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ

Введение

Диалектика дискретности и континуальности важна не только для 
философии, естествознания (монадология Лейбница, квантово-волно-
вой дуализм в физике), но и для социальных наук и самого общества. 
Последнее, при многообразии и неделимости своей частицы, человека, 
едино как мировое ноосферное поле и как набор условно автономных 
сообществ. Наука давно знает, что крайние позиции ведут в тупик и 
что к ним применим принцип дополнительности.

Во взглядах на город и деревню долго преобладал дискретно-оппо-
зитный подход. В СССР их считали продуктом классовых противоре-
чий и выдвигали лозунг сближения, «стирания граней». Однако эти гра-
ни, в том числе нормативные, не исчезли, а «смычка» шла известными 
путями урбанизации, подчинения села городу, втягивания в него или 
в пригороды. Росла и обратная тяга горожан к природе в виде туризма, 
рекреации, агро-рекреационных (садово-дачных) владений и занятий. 
С конца XIX в. ту же антитезу снимали на Западе в архитектурно-пла-
нировочном духе города-сада Э. Ховарда, домов прерий Ф.Л. Райта. На 
практике это вылилось в новые города-спутники европейских столиц, 
в широкую застройку субурбий и «эксурбий» США. 

К теме подключились чикагские социологи и антропологи. Пити-
рим Сорокин и Карл Циммерман, исходя из идеалов города и деревни и 
гаммы переходов между ними по числу жителей, их плотности, мобиль-
ности, занятиям, отношениям и т.д., подошли к идее сельско-городского 
(rural-urban) континуума. А Роберт Редфилд нашёл в одной общине – 
Тепостлан к югу от Мехико – пример народно-городского (folk-urban) 
континуума, где традиционный уклад переплетается с влияниями про-
мышленно-городской эпохи (Sorokin, Zimmerman, 1929; Redfield, 1930).

Обычно сельско-городской континуум (СГК) определяют от против-
ного – как идею и термин, выражающие неприятие антиномии города и 
деревни, их слишком жёсткого «физического», или ландшафтного, и соци-
ального раздела. Эти два вида «антираздела» до сих пор дополняют друг 
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друга так же, как континуальные и дискретные построения. По В.В. Па-
циорковскому (2010), сама непрерывность СГК, данная нам в конкретном 
пространстве и времени, воспринимается как конечное, прерывное отно-
шение. Но тогда следующим шагом становится признание множественно-
сти СГК, различающихся между собой по размерам, «начинке», устройству. 

Судьба этой идеи (думается, она осталась таковой, не став теорией) 
неодинакова в разных отраслях знания. Социологи и культурологи в 
пору увлечения СГК сопрягали его со своими понятиями: общинным 
Gemeinschaft и общественным Gesellschaft у Ф. Тённиса, сплочением 
(cohesion), стратификацией, модерном и традицией, образом жизни, 
вертикальной и горизонтальной мобильностью. В то же время идею 
СГК критиковали за её неуместность на фоне кризиса сельских общин 
и фермерства под напором городских компаний и новых технологий 
(Miner, 1952). Или на том основании, что ни она, ни антиномия города 
и села неважны, если это одна цивилизация (Dewey, 1960). 

К XXI в. макросоциология, похоже, охладела к идее СГК в связи со 
стиранием контрастов городской и сельской жизни: в бывшей «ми-
ровой деревне» выросли города-гиганты, а в «мировом городе» уже 
нет былого села. Это вряд ли верно для всей Ойкумены, где доля го-
рожан едва превысила 50%. А если верно, то скорее повышает роль 
СГК-подхода к сложным, интегральным формам расселения, где гра-
ни порой и впрямь так размыты, что у любого пункта есть призна-
ки антипода. Поэтому СГК важен географам и всем тем, кто изучает 
расселение, его региональные проблемы. Здесь у него свои идейные 
спутники, такие как центро-периферийные (но без привкуса жёст-
кой геополитики) или эволюционные схемы расселения. СГК вряд ли 
можно считать стадией его эволюции или особым таксоном. Скорее, 
это синоним расселения в целом, понимаемого как непрерывное поле в 
тех или иных внешних рамках, масштабах и с разными пропорциями 
города и села. Он не устраняет их отличий по роли в жизни людей и 
разделении труда, причём деревня, доминировавшая при аграрном 
феодализме, становится затем ведомой городом. 

Предметом статьи служит уточнение географических версий, схем 
и типов СГК, опыт их приложения к территориям разного типа и раз-
мера, регионам и региональному развитию. Рассмотрены связи между 
видом континуума и эволюцией расселения, образа жизни людей, а в 
заключение – сопряжённые с применением континуального подхода 
проблемы управления.
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Географические модели и свойства сельско-городских континуумов

Идея СГК пространственна, но меры и формы этой пространствен-
ности варьируют. Едва ли не лучшей будет модель потенциала поля рас-
селения. Популярная у географов в пору «количественной революции», 
она и теперь не сошла на нет. Примером служат поля показателей миро-
вого развития у А.В. Тикунова (2009, гл. 3). Кстати, тут континуальная ло-
гика привела к «покрытию» изопотами всей планеты, включая акватории. 
И самым безлюдным местом мира оказалась юго-восточная часть Тихого 
океана с её антиподным положением относительно сгустков населения 
в Азии, а вот самым «внехозяйственным» – в поле ВНП – Антарктика, 
противостоящая северным мегаядрам мировой экономики. 

Об условности модели, проблемах с интерпретацией получаемых по-
лей и т.п. говорилось немало. Но она при этом всегда конкретна, привязана 
к определённым видам географических пространств, «масс» и расстояний, 
тогда как нам поначалу интереснее сугубо концептуальные схемы СГК.

Разницу между ним и дихотомическим делением на город и село иллю-
стрирует схема из доклада Всемирного банка по экономической географии 
(рис. 1). Надписи на ней переведены не буквально. Так, средние города в 
источнике называются вторичными, агломерация – расширенным метро-
политенским регионом, а мегарегион (термин, явно навеянный трудами 
Р. Флорида) заменяет собой то, что раньше все звали мегалополисом. По-
следний вообще-то должен включать не одну, а несколько агломераций и 
не бывает резко отграниченным от сельского фона. От «просто города» 
в дихотомической версии его отличает наличие внутренней структуры. 
Сельская же местность на этом картоиде структурирована слишком слабо.

Рис. 1. Сельско-городская дихотомия и континуум: иллюстрация различия
Источник: (World…, 2009).
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Несколько богаче деталями схема английского географа Пола Кло-
ука (рис. 2), на которой отражена эволюция пригородных селений в 
рамках транспортной доступности, соответствующей крупногород-
ской агломерации. Одно из таких селений перестроено в город-спут-
ник, продукт субурбанизации (у автора overspill town, буквально город 
перелива, переселения из главного центра). Другие сохранили свои 
ядра, хотя более доступные обросли новой городской застройкой. За 
пределами 1,5-часовой изохроны есть деревня, где дома стали вторы-
ми, дачными. Вместе с тем здесь, как и на рис. 1, вне агломерации нет 
малых городов – центров сельской глубинки, то есть локальных «на-
родно-городских» континуумов Р. Редфилда.

Локальные континуумы издревле покрывали Ойкумену более или 
менее частой сетью. Скромный масштаб и простой, на первый взгляд, 
состав не сводили такой СГК к лаконизму пары «центр – периферия» 
хотя бы из-за «пульсаций» населения по сезонам года, нуждам прокорма, 
обороны1. В Средние века роль города мог играть сельский ярмароч-
ный или культовый центр, караван-сарай, замок сеньора, выраставший 

Рис. 2. Сельско-городской континуум по П. Клоуку (Cloke, 1979)

1 Так, уральский Аркаим, укреплённый центр металлургии эпохи средней бронзы, как выяснили арехеологи, имел округу, по 
которой летом в мирную пору растекалось его население, колеблясь в центре от 1 до 5 тыс. человек. Ещё более крупные 
(до 10–30 тыс. человек) аграрные трипольские селения не отличались стабильностью и часто меняли адрес – в том числе 
из-за того, что на здешних лёссах в энеолите ещё не возникли настоящие чернозёмы. То был континуум не только каждого 
местообитания, но и региона их распространения.
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в город де-факто и де-юре либо нет. У агломераций и более мощных 
сгустков современного населения тоже были предтечи: сельские зоны 
интенсивного поливного земледелия с сетью городов и их эмбрионов. 
Они поныне завышают долю горожан по сравнению с официальной 
статистикой при оценке не по статусу пунктов, а по числу, плотности 
жителей и достижимости для них центров в Египте, Индии, Вьетнаме и 
т.п. И занижают в таких странах, как Россия, где многие локальные СГК 
малы, дисперсны и не отвечают универсальным меркам городского на-
селения, хотя формально оно там есть (World…, 2009; Нефедова, 2013). 

С другой стороны, в мощных урбанистических образованиях есть 
сельские, дачные и прочие субурбии, что позволяет совмещать и че-
редовать городскую жизнь с загородной. Агломерация – это обычно 
среднее звено, своего рода переход от города-центра к району (реги-
ону, провинции). Мегалополис, или мегарегион, заведомо обширнее 
и мощнее. Так, в Центрально-Русский мегалополис, не самый круп-
ный в мире, входят части десяти областей РФ кроме Московской, а 
по площади он больше её в 3–4 раза. Драйверы его развития, конечно, 
городские, а вот в землепользовании может иметь место паритет или 
перевес сельских ареалов (Махрова и др., 2012).

Типовые сельско-городские связи перечислены кратко по схеме 
К. Линча для Третьего мира (таблица). Важно, что они активизируются 
в СГК, при сближении и тесном общении «полюсов». При глобализации 
связи вообще-то бывают дальними: село может поставлять свою про-
дукцию и молодёжь не в ближний местный, а в более важный центр, 
получая оттуда импульсы развития. Но вся масса связей по принципу 
дальнодействия строится редко, частично всегда замыкаясь на соседях.

Анализ истории континуумов можно связать с эволюционными 
представлениями о расселении. Первое, как известно, выдвинул Джек 
Джиббс (Gibbs, 1963), предложив пять универсальных стадий с чере-
дующимися ростом и упадком насёленных мест разного типа и разме-

Таблица. Основные сельско-городские связи по К. Линчу (Lynch, 2005)
Тип связей Сельская местность – город Город – сельская местность

Ресурсно-экологические Вода, энергия и т.д. Загрязнение
Человеческие Трудовая, учебная миграция Возвратная/пенсионная миграция 
Продовольственные Свежие продукты питания Переработанная продукция
Денежные Сбережения Инвестиции
Идеологические Крестьянизация, рурализация СМИ, культурная урбанизация
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ра. Их география не уточнялась. У Ж.А. Зайончковской (1991) стадий 
меньше. Они ведут от эпох вроде Средних веков, когда малые центры 
вписывались в сельские ареалы, опекая, эксплуатируя их, а то и укрывая 
за своими стенами всех жителей локального СГК, к стадии относитель-
ной автономии городов (географической тоже, ибо города Нового вре-
мени отрывались от аграрных баз ради освоения промысловых). Затем 
село сжимается, тянется к городам-лидерам. Наконец, прореженная 
руральная «ткань» интегрируется с урбанистической на новом уровне 
агломераций и мегалополисов. Обе схемы совмещены на рис. 3.

Автор этих строк отвечает за свои иллюстрации эволюционных 
типов расселения по Зайончковской (см. также Трейвиш, 2009). Бе-
лые поля вне серых ареалов сельского расселения есть не что иное, 
как мало изменённые природные территории. Их считают сельскими 
по принципу «всё не городское», что оправдано для поселений, а для 
районов и стран подходит, по-видимому, тем хуже, чем они крупнее 

Рис. 3. Схемы эволюции расселения Дж. Джиббса и Ж.А. Зайончковской
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и пустыннее. Сам корень «сел» относится к населению, и скорее осёд-
лому. Континуальность социального пространства, связанная с нашей 
мобильностью, охватывает земли незаселённые. Но люди бывают вез-
де, а стабильные населённые пункты, признак обжитой территории, 
не повсеместны. В урбанизированном СГК тоже встречаются участки 
квазиестественных ландшафтов, но уж точно не безлюдные. Тут всё 
относительно. И, как всегда, важен масштаб.

Модель собственно СГК с эволюционным смыслом (рис. 4) най-
дена в материалах ФАО по миграции (The Urban-Rural…, 1978, 1998). 
Комментарий гласит, что кривые со временем сменяются в последо-
вательности А – В – С. Они прочерчены в условном пространстве 
между абстрактным городом и такой же деревней, хотя горизон-
тальную сельскую ось можно принять и за географическую, как при 
трёхмерном изображении варианта В с городом-горой и волнистым 
сельским плато. Авторы модели сочли этот вариант характерным для 
развивающихся стран. Широкое «предгорье» пригородов можно при-
нять и за признак перехода к варианту С. Тогда сама кривая С – это 
такая «полная» мегаполизация, которая вобрала в свой континуум всё 
население страны и укоротила сельскую ось, то есть протяжённость 
обжитого пространства.

Рис. 4. Двухмерное представление сельско-городского континуума по вер-
сии ФАО: А – страна с преобладанием сельского населения; В – страна с од-
ним «приматным» крупногородским центром; С – «сбалансированный» ва-
риант. Справа вверху – трёхмерное представление варианта В (http://www.
fao.org/docrep/x1372t/x1372t05.htm)
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Разные версии сельско-городского континуума дополняют друг 
друга. Так или иначе, они отражают его историческое развитие, гео-
графическую разномасштабность в диапазоне от глобального уровня 
до локального, его «градуальную» природу. Основное внимание обыч-
но уделяется уровню региональному. 

Опыт и методы градуирования континуумов

Конкретный опыт «построения» СГК есть в Америке, на родине 
самой идеи. И не только там, но порой без прямой связи с этой иде-
ей. Она в известной мере сводится к анализу градиентов (векторов) 
сельско-городских полей, поэтому многое зависит от принципов и 
методов классификации, а при количественных оценках и картиро-
вании – от градаций для шкалы переходов. 

Группировки территорий США по степени их «метрополитенско-
сти» предложены разными ведомствами вместо дихотомических схем, 
хотя совсем уйти от разделения на агломерационные метрополитен-
ские и внеагломерационные ареалы трудно. Напомним, что первые 
(МСА) состоят из округов-графств и их аналогов и что метод основан 
на «ядерном» (core based), или узловом, подходе: центры должны иметь 
50 тыс. человек и более, не входя в МСА крупных соседей. К ним добав-
ляют смежные округа с определённой плотностью и связью горожан 
с ядром МСА трудовыми поездками. Бюро переписей США с 2000 г. 
выделяет также микрополитенские ареалы при ядрах с населением 
10–50 тыс. человек. К 2015 г. их было более 540, а МСА – 388.

Приведём два американских опыта, относящихся к 2013 г., с раз-
ной дробностью шкалы и акцентом на разные части континуума 
(рис. 5 и 6). В одном детальнее даны метрополитенские округа, а вне 
их показаны лишь микрополитенские ареалы и вся прочая «безъядер-
ная», сельская зона. В другом случае «коды» округов по их положению 
в континууме не выделяют ядра МСА, но подробнее дифференциру-
ют внеагломерационные пространства по числу жителей и примы-
канию к МСА. Критерии крупных, средних и малых метро-ареалов 
на рис. 5, согласно комментарию к карте, те же, что на рис. 6: свыше 
1 млн, 0,25–1 и до 0,25 млн жителей. Кстати, при скромных требова-
ниях к ядрам, размеры среднего МСА превышают 700 тыс. человек и 
только в 8% случаев меньше 100 тыс. Ядру микроареала достаточно 
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10 тыс. человек, но в 95% этих ареалов, как минимум, вдвое больше 
горожан. В среднем же их – 50 тысяч.

Какой вариант «лучше», сказать трудно. У обоих есть свои плю-
сы и минусы, они ориентированы на разные аналитические задачи. 
Чем сильнее растянута шкала, тем вся картина делается «континуаль-
нее» и пестрее. Впрочем, её главные свойства неизменны. «Городской 
мир» доминирует вблизи Атлантики, Мексиканского залива, в Кали-
форниии и во внутренних очагах урбанизации, хотя многое зависит 
от площади исходных ячеек. Так, на западе США городские округа, 
размером с области Европейской России, миля за милей тянутся по 
пустыне. «Безъядерность» рурально-мелкоселенных зон Централь-
ных равнин и Скалистых гор, особенно северных приканадских, не 
означает отсутствия там локальных СГК. Просто они и их ядра (до 
10 тыс. человек) скромнее.

В России сложились свои научные традиции континуальной 
трактовки расселения. Не имея статистики маятниковых миграций, 
градоведы определяли возможности поездок изохронами транспорт-

Рис. 5. Схема урбо-руральной классификация графств (округов) США по 
материалам Национального центра статистики здоровья (NCHS…, 2013)
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ной доступности центров, выделяя с их помощью агломерационные 
и другие зоны. Замена используемой американцами топологической 
стороны взаимного положения – смежности муниципальных единиц, 
другой, дистанционно-транспортной стороной, отчасти оправдана и 
относительной слабостью российской дорожной сети, что повышает 
её значение для связей в СГК.

Выделением систем расселения и оценками доступности горо-
дов на территории СССР и России много лет занимался А.М. Лола. 
Обобщённый итог его разработок представлен на рис. 7. Исходная 
карта имела масштаб 1 : 8 000 000; при её уменьшении видны только 
знакомые общие черты макроформ расселения. Похоже, что размеры 
заселённых территорий завышены, соответствуя лучшим временам, 
хотя и по подсчётам автора карты это не более трети всей площади 
страны. Зато зоны агломераций и в целом доступности городов где-то, 
например, на юге, выросли. Мониторинг ситуации и обновление таких 

Рис. 6. Сельско-городской континуум: коды графств (округов) США по ма-
териалам Департамента сельского хозяйства (Rural-Urban…, 2013)
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карт невозможны без новых ГИС-технологий. В этом смысле простые 
заокеанские методы имеют свои преимущества.

Микроареалы «народно-городских» континуумов в России вы-
делялись и изучались редко, если не считать работ по некоторым 
регионам2. С недавних пор стал привлекаться более обширный ма-
териал Центральной России (Ткаченко, Фомкина, 2012–2014; Гунько, 
Глезер, 2015 и др.). Разработки А.А. Ткаченко и А.А. Фомкиной по 
муниципальным районам похожи на американские, хотя при этом ис-
пользуются оценки транспортного положения по числу пересечений 
района железными и автомагистралями. В типологии их дополняет 
учёт соседства с пригородом областного центра и класса райцентра 
по его статусу и людности, причём максимальной достигнутой, то 
есть не текущей, часто уже меньшей, а той, что в не столь давнем 
прошлом позволила центру обрести потенциал обслуживания и при-
влечения местного населения. Для ряда районов подход оправдан, но 
сомнителен при такой деградации локального СГК, которая ощутимо 
затронула его ядро.

Названные авторы не ставили задачи анализа всего СГК Цен-
тральной России, изучая в одной работе его метрополитенскую часть, 
а в другой, подробнее, – остальную, которую они делят по степени 
глубинности (рис. 8). Фактически они всё же следовали логике конти-
нуума. Иначе у них не появились бы такие категории, как собственно 
глубинка (или «жёсткая»: районы максимальной и высокой глубин-
ности), полуглубинка (две следующие группы, вдвое более обшир-
ные) и квазиглубинка (со статусом и транспортом истинной глубин-
ки, но близкие к центру своей области, что снимает часть глубинных 
проблем). На глубинку и полуглубинку приходится около 45% всех 
районов Центра, а с квазиглубинкой – 55,5%. Получается «Центр, со-
стоящий из периферий» (Макеева, 2001). Напомним, что русская «глу-
бинка», как обычно считают, служит народным синонимом научного 
термина «внутренняя периферия».

Важность транспортной доступности в условиях России не отме-
няет значения соседства низовых районов. Иногда его порядок, отсчи-
танный от региональных и вообще крупных центров, лежит в основе 
классификации территории, как в четырёхчленной схеме «пригород – 

2 Отдельно отметим работы Т.И. Яськовой (2013 и др.) о влиянии пристоличного положения на развитие районов Смолен-
щины и сельско-городские исследования в Свердловской области (Корнев, Сорокина, 2011). 
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периферия» Т.Г. Нефедовой (рис. 9). Категории районов выделены в 
ней по этому порядку. Исключения касаются столичных областей, где 
пригороды расширены районами более дальних рангов, и северных, 
где они иногда урезаны. Картина проста и логична, но местами дис-
кретизирована сетью регионов-субъектов. Случаи нарушения в по-
рядке зон (полупригород контактирует с периферией, минуя полупе-
риферию, и т.п.), часто приурочены к границам регионов, влияющим 
на многие черты экономического и культурного ландшафта. Схема 
создавалась именно для анализа его внутриобластных градиентов, 
неся скорее служебную, чем самостоятельную функцию.

Другое континуальное упражнение того же автора относится к 
городам, во многих из которых присутствуют, а порой доминируют 
деревенские признаки. Один из надёжных и наглядных индикато-
ров – обепеченность жилья канализацией либо её отсутствие, ведь 
туалет во дворе с выгребной ямой служит приметой традиционной 
застройки сельского типа, частного сектора. По статистике комму-

Рис. 8. Глубинка в Центре России по А.А. Ткаченко и А.А. Фомкиной (2012–2013)
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Рис. 9. Пригородно-периферийные зоны в регионах Европейской России по 
Т.Г. Нефедовой (2003; изображение с ведома автора частично скорректиро-
вано – А.И. Трейвиш)

нального обустройства городов (без пгт) выделены их типы и оце-
нена доля площади под такой застройкой «по-деревенски» (рис. 10). 
Супергородов всего 75, в том числе 50 малых и 10 средних, а типич-
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ных городов – 222. Это большинство региональных центров, а также 
130 малых и средних городов. Значит, дело не только в размерах, 
хотя в немногих «настоящих» городах живут 60% горожан, а сотни 
не совсем или совсем не городов обычно невелики.

Типы континуумов в российских регионах

Попробуем типизировать СГК на уровне регионов России, опи-
раясь на схему ФАО (см. рис. 4), развёрнутую за счёт введения сме-
шанно-переходных типов, что позволяет выделять их по признакам 
территориально-урбанистистических структур: среднему размеру и 
плотности городских поселений, классам их людности, наличию над-
городских форм. Обозначения А, В, С лучше заменить содержатель-
ными: сельско-мелкогородской (СМ), городской (Г) и мегагородской 
(МГ) типы. В первом случае сельские «ойкуменные» ареалы для про-
стоты объединены с необжитыми. Зато к базовым типам добавлены 
ещё пять, особенно «на подступах» к мегагородскому (рис. 11). Ясно, 
что регионы – не лучшие ячейки для нашей задачи, и речь идёт лишь 
о преобладании или сочетании разных СГК в их границах. 

Мегагородской регион выделен один – Московский, ядро мегало-
полиса в Центре страны. За счёт его окраин шесть смежных областей 
отнесены к особому смешанному типу (при ином соседстве они были 
бы просто городскими). Ещё две области, Рязанская и Костромская, чьи 
эксцентричные столицы входят в тот же мегалополис, дают редкий и 

Рис. 10. Доля индивидуальной застройки в группах городов России, выде-
ленных Т.Г. Нефедовой (2013) по обеспеченности жилого фонда канализа-
цией в 2010 г., %
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резкий переход к нему от руральной среды, где нет ни одного среднего, 
50-тысячного, города. Смесь признаков двух базовых типов можно найти 
ещё в 11 регионах с мощными агломерациями и лестницей малых, сред-
них, больших, а то и крупных центров – от 250 тыс. человек. Горожан там 
обычно более 2 млн человек, и на селе жителей немало. Те же свойства в 
меньших масштабах позволяют выделить тип с признаками начальной 
мегаурбанизации, географически примыкающий к ареалам Г–МГ.

Лишь один миллионник, Омск, оставил свою область, где все 
другие города малые, вне круга типов с симптомами вырастания из 
крупногородской стадии. Она представлена шире всего, особенно в 
Главной полосе расселения: более 30 моноцентричных, иногда би- и 
полицентричных (Вологодская область, ХМАО) регионов. Призна-
ком перехода к нему от сельско-мелкогородского типа служит размер 

Рис. 11. Типы сельско-городских континуумов в регионах России (включая 
автономные округа, потерявшие статус субъектов РФ в 2000-х годах; без се-
верных островов; города федерального значения объединены с окружаю-
щими регионами): 
МГ – мегагородской; Г–МГ – промежуточный между городским и мегагород-
ским; Г–МГ (окр.) – то же по окраине Центрально-Русского мегалополиса; СМ–
МГ – промежуточный между сельско-мелкогородским и мегагородским; Г–МГ 
(нач.) – с начальными признаками перехода к мегагородскому; Г – городской с 
крупным центром; СМ–Г – промежуточный между сельско-мелкогородским и 
городским (с большим центром); СМ – сельско-мелкогородской
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центра, не достигшего ранга большого города (100–250 тыс. человек; 
исключения – Якутия, Карелия –  попали сюда же из-за общей раз-
реженности социального пространства). Такие регионы есть и на юге, 
и в срединной полосе России. Наконец, тип, возглавляемый разве что 
средним городом и составленный локальными СГК или чисто сель-
скими ареалами, встречается на севере и востоке страны. 

Характеризуя эти типы именно как серию СГК, можно заметить, 
что их сложность и неоднородность нарастают от последнего к перво-
му. У местных континуумов структура часто несложная, поскольку 
(как было показано М.С. Гунько и другими авторами) их лидерам не-
достаёт потенциала, чтобы создать выраженное поле центро-перифе-
рийных градиентов динамики населения, промыслового и сельского 
хозяйства. С переходом к агломерационным и более обширным по-
лям вместе с плотностью населённых мест, жителей, их деятельности, 
сетей инфраструктуры усиливается наложение и переплетение СГК 
разного масштаба. В мегалополисе нижние уровни зачастую пода-
влены верхними, но исчезают совсем только в недрах города-гиганта, 
вобравшего в себя прежние поля, рощи, деревни, дачные поселки. 

То же самое относится к сочетаниям разных видов пространствен-
ной мобильности населения (горизонтальной – в противовес социо-
логически вертикальной). По некоторым оценкам, до 2 миллиардов 
землян иммобильны в том смысле, что никогда не покидают своих «ма-
лых родин». Но внутри этих локальных СГК они движутся. И если при 
этом делают в день по 10 км, то за 30 лет одолевают более 100 тыс. км, 
или 2,7 длины экватора. Даже слабый центр привлекает трудовых 
мигрантов, покупателей, сельских гостей и т.д. В мегагородском СГК 
сумма мобильностей максимальна, ведь движущихся людей там мил-
лионы, а межселенных поездок – десятки и сотни миллионов в год. 

Заключение

В виде заключения с прикладным контекстом отметим проблемы 
управления, особенно территориального, которому, надо признать, 
чужда и неудобна сама идея СГК (как и пространственно мобильного 
населения). Чиновнику важно иметь дело с чёткими рубежами, опре-
деляющими его полномочия. Пассажиропотоки и колебания людности 
мест не могут игнорировать прежде всего те, кто отвечает за транс-
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порт, энерго- и водоснабжение, причём сбои тут не редкость (доста-
точно вспомнить историю с отменой и возвратом электричек). Власти 
регионов и муниципалитетов, их планы, всякие программы развития 
вверенных территорий не готовы считаться с какими-то градиентами 
вместо понятных границ и с непостоянством населения во времени и 
пространстве. Все основные показатели, задачи и нормы рассчитаны 
на его постоянство, хотя это сплошь и рядом всего лишь статистиче-
ская фикция. Кстати, трудно понять, как при этом многие стратегии 
регионального и локального развития могут делать ставку на туризм 
с его самоочевидной пространственно-временнóй волатильностью.

Для управленцев важен административный, а теперь чаще муници-
пальный статус территорий, зачастую не связанный с реалиями соци-
ально-экономического пространства. Оно устроено иначе, в том числе 
чутко реагируя на положение места в разномасштабных континуумах, 
на приливы–отливы населения и колебания хозяйственной активности, 
для широкого освещения которой в этой статье уже нет места. Важен и 
субъективный фактор, влияющий на позиционирование мест и регионов, 
их образ и брендинг, притяжение или отталкивание потоков мигрантов, 
инвестиций и т.д. Так, М.С. Гунько (2015) пришла к выводу о том, что 
статус райцентра (город, пгт или село, округ или поселение) не столь ва-
жен для развития района, а по сути СГК, чем неформальные отношения 
поселений, то есть органов самоуправления и конкретных чиновников.

Особую проблему в России представляет историческая слабость 
коммунального начала вообще и межмуниципальной, межселенной 
координации в особенности. Именно этой слабостью иногда, но чаще 
кулуарно, чем открыто, объясняют принимаемые выше по вертика-
ли решения о слиянии, укрупнении, расширении территориальных 
единиц, включая столь громкое, как расширение Москвы до границ 
Калужской области, по сути перекроившее границы двух субъектов Фе-
дерации. При ином подходе (в духе зарубежных ассоциаций и союзов), 
как думают сторонники таких действий, насущные задачи развития 
утонули бы в согласованиях, конфликтах и протестах, не решающих 
проблем поселений и регионов, включая те, что не могут быть решены 
без участия соседей. Но если не пытаться решать их снизу, через взаи-
модействие, то его навыки не появятся никогда. А сверху, как известно, 
всего не разглядеть и не учесть.

Во всяком случае, наука не может игнорировать процессы и явления, 
меняющие территориальные структуры, даже когда эти изменения не 
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очень заметны со стороны и касаются не столько географических объек-
тов, сколько отношений и связей между ними. Опыт таких исследований, 
как было показано, в России есть, хотя его носители порой даже не подо-
зревали, что предметом их анализа был, среди прочего, СГК. Думается, 
что рано или поздно общество и власть предъявят спрос на подобное 
знание, так как без этого неизбежны ошибки и неадекватные решения.
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A.I. Treivish

THE RURAL-URBAN CONTINUUM: REGIONAL DIMENSIONS

The article deals with spatial explications of the rural-urban continu-
um concept, with geographical and, partly, historical variety of specific 
continuum forms, and with their types and attributes. A survey of con-
ceptual graphical schemes of rural-urban continuum shows that these 
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schemes are complementary and reflect different facets of the continuum’s 
evolution and of its multi-scale and gradual nature. Selected Western and 
Russian methods and tests are given, followed by the author’s attempt of a 
continuum typology by Russia’s regions (federal subjects). The complexi-
ty and heterogeneity is increasing from local semi-rural type towards the 
inter-regional mega-urban type of continuum, with an interference of dif-
ferent continual fields of different level. Finally, some problems of gover-
nance, that by several reasons hardly adopts the very idea of continuum, 
not to tell much on its practical implementation, are stated. The situation 
of continuum neglect in governance, according to the author’s opinion, 
shall change in future nevertheless.
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РАЙОНИРОВАНИЕ ИЛИ РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ? 
(РЕФЛЕКСИЯ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ)

В 2011–2012 гг. группа отечественных экономикогеографов 
А.А. Агирречу, А.И. Алексеев, С.С. Артоболевский, В.Л. Бабурин, 
А.Б. Барановский, В.Л. Каганский, В.Н. Лаженцев, А.Е. Левинтов, 
Е.Е. Лейзерович, Б.Б Прохоров, Л.В. Смирнягин, А.И. Чистобаев, ар-
хитекторы-градостроители М.Г. Меерович и В.А. Никитин провели 
рефлексивное исследование на тему «Советская экономика». В работе 
круглого стола приняли участие также И.Ф. Кузьминов, А.Ю. Ретеюм, 
В.Н. Стрелецкий и А.И. Трейвиш. Несмотря на порой диаметрально 
противоположные мнения и позиции участников, общий вектор мож-
но оценить не как апологетику определённого периода экономической 
практики в нашей стране (и, соответственно, экономико-географиче-
ского обеспечения такой практики), а, в целом, как достаточно критиче-
ский взгляд на этот безусловно уникальный опыт (Советская…, 2012).

Приходится только сожалеть, что названное выше исследование и 
обсуждение были проведены не по горячим следам, а спустя 20 лет. Речь 
идёт прежде всего о ключевой в советской экономической географии 
проблеме экономического районирования и об объективной основе 
последнего – территориально-производственных комплексах (ТПК). 
Автору представляется, что в отечественной экономической географии 
произошли не столько сущностные, сколько терминологические под-
вижки в этом важнейшем направлении исследований. Предлагаемая 
статья посвящена лишь некоторым аспектам данного блока вопросов. 

Понятие комплекса

Комплекс в понятиях советской экономической географии – это 
такое взаимосвязанное и взаимообусловленное сочетание произ-
водств, при котором достигается максимальный народнохозяйствен-
ный эффект при минимизации народнохозяйственных издержек 
(Колосовский, 1947, 1958). Всё учение Н.Н. Колосовского может быть 
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сведено к шести пунктам, которые представлены ниже в описании 
Н.Н. Казанского (1965) – одного из учеников и наиболее авторитетных 
«интерпретаторов» Н.Н. Колосовского – и обсуждаются нами.

1. Экономическое районирование есть конкретная географиче-
ская форма существования производительных сил. Оно развивается 
по общественно-историческим законам, диалектически, через борь-
бу противоречий. Это явление общественной жизни имеет место не 
только при капитализме и социализме, оно существовало и в преды-
дущих общественно-экономических формациях (Казанский, 1965). 
Здесь можно было бы только аплодировать, если бы не постоянные 
изменения состава и конфигурации этих «естественных» и «законо-
мерных» очертаний под воздействием вполне волюнтаристских ад-
министративных решений.

2. Основой географического районообразования служит ком-
плексное развитие производительных сил, суть которого сводится к 
подбору взаимообусловленного сочетания предприятий различных 
отраслей производства в определённых пространственных границах. 
Для этих целей в науку вводится новое понятие: «производственно-
территориальное сочетание» – комплекс производительных сил – та-
кое экономическое взаимообусловленное сочетание предприятий в 
одной промышленной точке или в целом районе, при котором до-
стигается определённый экономический эффект за счёт удачного и 
планового подбора предприятий в соответствии с природными и эко-
номическими условиями района, с его транспортным и экономико-
географическим положением (Колосовский, 1947). За этим красивым 
набором правильных слов скрывается противоречие – если это есте-
ственный и законосообразный процесс, то причём тут планирование 
как выражение управленческой воли, а если это искусственно-техни-
ческий процесс по достижению тех или иных целей, то причём здесь 
естественность и законосообразность процессов? По нашему мнению, 
Н.Н. Колосовский ориентировался, прежде всего, на теорию штан-
дортов А. Вебера, где подчёркивается естественность формирования 
штандортов, но вынужден был по идеологическим соображениям 
отягощать теоретическую конструкцию А. Вебера марксисткой уста-
новкой на целевые и волевые преобразования (см., например, «Тезисы 
о Фейербахе» К. Маркса). 

3. Для познания природы формирования производственно-тер-
риториальных комплексов и установления типологических характе-
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ристик районов выявлены восемь генерализованных энергопроиз-
водственных циклов, каждый из которых представляет устойчиво 
существующую совокупность производственных процессов для того 
или иного пространственного сочетания энергии и сырья. Анализ 
сочетания циклов по районам и представленных в них технологи-
ческих процессов позволяет определить особенности взаимосвязей 
внутри комплексов, а также индивидуальные черты каждого из них 
(Казанский, 1965). Красиво, как в «Музыкальной шкатулке» Одоев-
ского: секрет шкатулки внутри шкатулки и заключается в мальчи-
ках-колокольчиках, секрет которых – в дядьках-молоточках, секрет 
которых – в пружине. И выходит, по этой сказке, если лишить энер-
гопроизводственные циклы (ЭПЦ) энергии или сырья, то не будет 
ЭПЦ, сломается комплекс и рухнет район – по счастью, в жизни такое 
не бывает и даже невозможно. В жизни районов нет фатализма, до-
статочно вспомнить Манчестер, «Чёрную Англию» и Рур, которым 
пришлось сменить курс и промышленного, и хозяйственного, и куль-
турного развития. Сегодня бывшая Рейнская область – мощный сгу-
сток новейших технологий. То же можно сказать и о сегодняшнем, 
более или менее благополучном, состоянии Детройта, о превращении 
Монтерейского полуострова в Калифорнии из центра рыбоперера-
ботки («Cannary Rows» Дж. Стейнбека) в «ловушку для туристов» и 
лингвистическую столицу мира. 

4. Исследование взаимосвязи экономического развития районов 
предоставляет возможности решения транспортной проблемы. Раз-
работка новых транспортных путей требует рационального эконо-
мического районирования производства и транспортных связей по 
районным комплексам, чёткого разграничения местных и дальних 
межрайонных перевозок, а также учёта географической конфигура-
ции их направлений. Следовательно, как отмечает Н.Н. Казанский, 
необходима классификация транспортных сетей по районному про-
изводственному признаку с учётом специализации и комплексности 
районного хозяйства (1965). Всё верно с точностью до того момен-
та, пока существуют транспортные проблемы, а сам транспортный 
фактор играет хоть какую-то роль. Транспорт в развитых странах 
перестал быть ключевым фактором размещения производства ещё 
в 1960–1970-е годы вследствие научно-технического прогресса и до-
ведения транспортных издержек в конечной стоимости продукции у 
потребителя до исчезающе незаметных величин. Так, появление су-
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пертанкеров дедвейтом более 100 тыс. тонн привело к тому, что доля 
транспортных издержек даже на таких дальнепробежных направлени-
ях, как Персидский залив – Атлантическое побережье США и Персид-
ский залив – Япония, стала не превышать 5%. Транспортировка газа 
по трубопроводам большого диаметра (св. 2000 мм) также привела к 
радикальному сокращению доли транспортных издержек. «Шелковые 
пути», «Южные потоки» и другие подобные им проекты носят скорее 
не экономический, а политический характер (энергетический шантаж), 
к тому же они служат очень удобным средством распила гигантских 
сумм. Недаром даже строительство рядовых автодорог в России об-
ходится по ценам андроидного коллайдера в погонном исчислении. 

5. Для определения экономической эффективности районирова-
ния необходима методика технико-экономических расчётов, включая 
и основные источники получения эффективности – качество природ-
ных ресурсов, районное сочетание ресурсов, энергетические район-
ные сочетания, производственное комбинирование и производствен-
ный комплекс, районирование сбыта и транспортировки продукции 
(Казанский, 1965). Отметим, что здесь та же методологическая про-
блема: если экономические районы существуют объективно, то вопрос 
об их эффективности напрасен, если обсуждается эффективность 
экономических районов, то их объективное существование отпадает. 
Кроме того, до тех пор, пока существует гегемония производства над 
потреблением, данный подход может иметь хоть какое-то значение, 
но переход к потребительскому рынку снимает всю эту проблематику 
эффективности и рациональности: имеет право существовать только 
то, что может потребляться, маркетинг – это не продажа того, что 
можешь производить, а производство того, что можно продать.

6. Вопросы экономического районирования страны должны за-
нять важное место в системе предплановых научных исследований, 
обеспечивающих изучение перспектив развития производительных 
сил отдельных районов и районных комплексов, особенно формиру-
ющихся в районах нового освоения (Казанский, 1965). Но в условиях 
декретивной плановой экономики наука не имеет права и возможности 
сказать «нет» тем или иным принимаемым на уровне государственного 
закона решениям. Чудес не бывает – в такой экономической системе 
наука существует в рамках обоснований принимаемых решений, и 
всякое «нет» обречено на неприятие со стороны тех, кто эти решения 
принимает. Такова злая, но неизбежная правда о науке, стоящей на 
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страже интересов не истины, но государства. Тут надо сказать, к че-
сти отечественной географии, что в ней всегда были явные и неявные 
оппозиционеры государственной доктрины. К их числу следует при-
числить, например, И.М. Маергойза, А.А. Минца, Б.Н. Зимина, отчасти 
О.А. Кибальчича и др. Резкой критике доктрина ТПК была подвергнута 
в работах В.Я. Любовного, а также А.Е. Левинтова (1994) и др.

Н.Н. Колосовский выдвинул также основной принцип эффектив-
ности ТПК: достижение максимального народнохозяйственного эф-
фекта при минимизации народнохозяйственных затрат. Этот принцип 
имел огромные негативные социальные и экологические последствия. 

Надо сказать, что первоначально Н.Н. Колосовский говорил и писал 
о производственно-территориальных комплексах (ПТК), призванных 
развивать территории за счёт производств, однако под нажимом произ-
водственной идеологии, внедрённой в экономику страны партийными 
и плановыми органами (что, собственно, было в СССР одним и тем же), 
перешёл к понятию территориально-производственных комплексов, 
обеспечивающих рост производства за счёт ресурсов территорий.

Такова печальная траектория теории Н.Н. Колосовского. Это про-
изошло и из-за вынужденной идеологизации теории А. Вебера, и в силу 
тотального опрощения и оглупления идей самого Колосовского. Ны-
нешнее увлечение кластерами вплоть до синонимии ТПК и кластеров, 
явно не соответствует понятийному строю М. Портера (1993).

Основные методологические недостатки теории Н.Н. Колосовского, 
по нашему мнению, сводятся к следующему: 
• антигуманный и антисоциальный характер теории и практики – сам со-

циалистический принцип «производство для людей» (а не «люди для 
производства») здесь полностью нарушен; люди рассматриваются толь-
ко как материал планирования, как производительная сила, как ресурс, 
а не как цель производства. Вся социокультурная сфера в теории 
Н.Н. Колосовского игнорируется (в лучшем случае) или рассматривает-
ся как легко устранимое обременение за счёт принудительности труда;

• хищническое отношение к естественным и искусственным (интел-
лектуальным) ресурсам, а также окружающей среде. Конечно же, ни 
в 1920-е, ни, строго говоря, до конца 1970-х годов (несмотря на роб-
кие экологические лозунги в конце этого периода) никто и не думал 
о конечности всех видов ресурсов, об их невозобновимости (либо об 
особой уязвимости, при хищнической эксплуатации, возобновимых 
ресурсов). Идеология всемогущества человека перед лицом природы 
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и его господства над природой даже и теперь широко укоренена, а 
во времена Колосовского просто не допускали ничего ставящего под 
сомнение данный тезис;

• неприменимость теории и метода ЭПЦ по мере удаления производ-
ственной деятельности от таких факторов размещения производства, 
как энергетика, транспорт и естественные ресурсы, а также по мере 
возрастания интеллектуальных факторов (креативная составляю-
щая, проектная деятельность, НИОКР, финансы, венчур и т.п.). К со-
жалению, постеперестроечная Россия избрала попятный путь и ори-
ентирована на топливно-сырьевой комплекс и ВПК. 

Советская школа районирования, возникшая из потребности и необ-
ходимости отраслевого управления хозяйственно несвязанными и терри-
ториально разбросанными промышленными предприятиями, благодаря 
Н.Н. Колосовскому приобрела теоретическое основание, а именно:
• каркасом экономического района объявляется территориально-про-

изводственный комплекс, представляющий собой сочетание двух 
и более энергопроизводственных циклов;

• каждый район и его ТПК выступает как специализированный «цех» 
единого народнохозяйственного комплекса СССР;

• комплексы и, следовательно, районы существуют объективно и по 
соответствующим законам социалистического способа производ-
ства, но одновременно проектируемы;

• комплексы складываются в гармоничное и взаимоувязанное соче-
тание различных производств;

• существует иерархическая таксономия ТПК и экономических районов.
Первоначально было выделено восемь крупных экономических рай-

онов страны; перед Второй мировой войной в сетке Госплана СССР 
было уже 13 районов. В статье «Энерго-экономическая характеристика 
и производственная специализация» А.Е. Пробст выделил 14 эконо-
мических районов: Европейский Север, Северо-Запад, Запад, Центр, 
Поволжье, Юг, Северный Кавказ, Закавказье, Урал, Западную Сибирь, 
Восточную Сибирь, Дальний Восток, Казахстан, Среднюю Азию (1962).

В том же сборнике Ю.Г. Саушкин и Т.М. Калашникова (1962) вы-
деляют 33 района пяти типов:

1) районы обрабатывающей промышленности: Центрально-Промыш-
ленный, Волго-Вятский, Прибалтийский, Белорусский, Северо-Западный;

2) районы крупной и разносторонней горнодобывающей, металлур-
гической и связанной с ней обрабатывающей промышленности: Южный 
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горнопромышленный, Кузнецко-Алтайский, Центрально-Казахстанский, 
Северо-Уральский, Южно-Уральский, Центрально-Чернозёмный, Север-
ный, Южно-Енисейский, Восточно-Сибирский, Амурский, Южно-Даль-
невосточный, Восточно-Казахстанский, Южно-Казахстанский;

3) районы нефтяной, нефтехимической и химической промышлен-
ности: Средневолжский, Нижневолжский, Западно-Казахстанский, 
Северо-Кавказский, Закавказский, Западно-Украинский, Западный 
Среднеазиатский;

4) районы агропромышленного типа: Центрально-Украинский, 
Причерноморский, Западно-Сибирский;

5) районы лесо- и горнопромышленного пионерного типа: Ниж-
необский, Северо-Енисейский, Якутский, Северо-Дальневосточный.

В 1957 г. Госплан с подачи ЦК КПСС вводит сетку совнархозов: 105 
для союзных республик без областного деления, АССР, краёв, областей 
и автономных областей (без автономных округов) при одновременной 
ликвидации 25 отраслевых министерств. Позже было произведено 
укрупнение этих совнархозов, в 1965 г. они были распущены, а отрас-
левые министерства восстановлены. Основание роспуска совнархозов 
было дано на XXIII съезде КПСС: «Территориальная система управ-
ления промышленностью привела к тому, что руководство отраслями 
промышленности оказалось раздробленным по многочисленным эко-
номическим районам; нарушалось единство технической политики, 
научно-исследовательские организации оказались оторванными от 
производства, что тормозило разработку и внедрение новой техники» 
(Двадцать…, 1966, с. 54). 

Сам по себе отраслевой подход, формирование производственных 
трестов типа «Главспичка», «Главсвечка» и подобных им, из которых 
выросли наркоматы, а позже – министерства, – уникальный для миро-
вой практики эксперимент, приведший к негативным последствиям. 
Попытки при Н.С. Хрущёве отойти от отраслевого принципа органи-
зации экономики к территориальному (совнархозы), а затем возврат 
к отраслевой организации привели к хаосу и дезорганизации. Равно 
как и попытки введения территориального (областного) хозрасчёта 
привели к хаосу бартера и криминализации экономики. 

Госплан и его научные подразделения (СОПС и др.) в 1960–1980-е 
годы пользовались 18-членной сеткой районов (+Молдавия). В конце 
концов, экономическая сетка районов СССР превратилась в 19-член-
ную. В настоящее время в России отсутствует какая-либо иная сетка 
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(11+1), хотя прежняя парадигма советской экономики официально 
сменилась на рыночную: по меньшей мере странно выглядят районы, 
лишённые своей сущностной начинки. При этом географическое обра-
зование, и школьное, и университетское, продолжает оперировать эти-
ми терминами, утерявшими свою понятийность: Центральный, Цен-
трально-Чернозёмный, Северный, Северо-Западный, Волго-Вятский, 
Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, 
Восточно-Сибирский, Дальневосточный + Калининградская область. 

Кроме того, существует уже более полутора десятков лет сетка фе-
деральных округов, экономическое содержание которых, как, впрочем, 
и административное, до сих пор остаётся неясным. 

Многие советские экономикогеографы объявляли экономические 
районы и ТПК объективной реальностью. По мнению Ю.Г. Саушкина 
(1960) и Т.М. Калашниковой (Саушкин, Калашникова, 1962), районные 
территориально-производственные комплексы – это объективно суще-
ствующие единицы со своей общесоюзной специализацией хозяйства, 
своеобразной территориальной организацией производительных сил; 
эти единицы должны быть открыты наукой, которая устанавливает их 
границы, структуру, закономерности и варианты развития. По мнению 
В.В. Кистанова, «признание объективных законов размещения соци-
алистического производства закрепилось в советской научной лите-
ратуре со времени экономической дискуссии начала 50-х – 60-х – 70-х 
годов... Как всякие экономические законы, законы размещения произ-
водства и развития районов носят объективный характер, действуют 
длительный период (по крайней мере, на протяжении одной обще-
ственно-исторической формации) и имеют соподчинённый характер» 
(1968, с. 6); этой же точки зрения придерживались также В.Ф. Васютин 
(1957), Я.Г. Фейгин (1958), А.И. Ведищев (1963), Н.Н. Некрасов (1966), 
Е.Д. Силаев (1966), Т.М. Калашникова (1970, 1982). Другие авторы счи-
тали ТПК проектными и проектируемыми единицами, формирующи-
мися в ходе целенаправленной человеческой деятельности, а третьи 
допускали одновременно и то, и другое, несмотря на несовместимость 
«объективности» и «конструктивности» (Комар, 1959; Пробст, 1962; 
Листенгурт, 1963). Наконец, четвёртые, в частности основоположник 
отечественной экономической географии Н.Н. Баранский, просто 
игнорировали этот вопрос: «Районы в экономическом смысле этого 
слова, – как специализированные дифференцированные части едино-
го хозяйственного целого, – мыслимы только при наличии более или 
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менее широкого обмена между ними, т.е.  при наличии достаточно уже 
развитого транспорта» (1926, с. 60).

Тем самым обосновывался тезис, что основной методологической 
проблемой экономической географии вообще, а также учения о рай-
онах и ТПК является представление о законах и закономерностях не 
как о том, что существует независимо от воли людей (как, например, 
закон всемирного тяготения) и что соблюдается независимо от знания 
или незнания этого закона (как, например, закон тезаврации денег), 
а о том, что выведено марксизмом-ленинизмом – но безошибочно 
и абсолютно. Так, Н.Н. Колосовский писал: «Экономическое райо-
нирование есть конкретная географическая форма существования 
производительных сил в действительности. Оно развивается по всем 
общественно-историческим законам развития» (1972, с. 45). При этом 
закономерности формирования социалистических экономических 
районов включают в себя: общественный уклад; материально-техни-
ческую базу; внутренне и внешнее географическое разделение труда; 
национальную и трудовую культуру населения; государственные гра-
ницы и государственное устройство; изменения природной среды.

Н.Н. Колосовский считал, что «содержание и структура эконо-
мических районов при разных общественных формациях различны» 
(1972, с. 46), что опровергается 25-летним опытом существования 
Российской Федерации в постсоветский период, который явно не-
возможно отнести в парадигму плановой экономики. Учёный, будучи 
типичным технократом, пронёс через всю свою жизнь и творчество 
романтику коммунистических преобразований и идеалов: «Социали-
стическим экономическим районом называется исторически и нацио-
нально обусловленная конкретная географическая форма существова-
ния производительных сил бесклассового общества, развивающаяся 
на основе государственного плана развития народного хозяйства всей 
страны по общественно-историческим законам социалистического 
развития... социалистический экономический район представляет 
собой прообраз будущих цветущих районных коммун эпохи высшей 
фазы развития коммунистического общества» (1972, с. 46–47).

В определении комплекса в отечественной экономической географии 
опровергается основное его свойство, придающее ему жизнестойкость и 
устойчивость существования – естественно-историческое происхожде-
ние и формирование. В противовес ТПК природные комплексы, такие 
как, например, ландшафты, не могут быть результатом целенаправлен-
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ных усилий. Точно так же, как страны и народы, не являющиеся след-
ствием чьих-то усилий. Попытки создания советского «человека нового 
типа» привели к откровенной деградации этого феномена, исторически 
обречённого и не вписывающегося в рамки всемирной истории.

Это вовсе не дискредитирует районирование как мощнейшее сред-
ство географического анализа. В.Л. Каганский (2001) и Б.Б. Родоман 
(2007) плодотворно работают в области синтетического, общегеогра-
фического районирования, интересные работы выполняются в об-
ласти методики районирования (Смирнягин, 2011).

В настоящее время ТПК часто переименовываются в кластеры, 
сконструированные М. Портером (1993), но ведь вторые имеют совсем 
другую природу: это кооперация на местном уровне во имя конкурен-
ции с другими местами. Никаких энергопроизводственных циклов, 
единства территории, транспорта и энергетики, никакой технологи-
ческой взаимозависимости друг от друга. В основе же теории Н.Н. Ко-
лосовского лежит идея об энергопроизводственных циклах, под ко-
торыми понимается вся совокупность производственных процессов, 
последовательно развёртывающихся в экономическом районе на осно-
ве сочетания определённых видов энергии, сырья и рационального ис-
пользования всех компонентов сырьевых и энергетических ресурсов 
(1958). При этом ЭПЦ понимается и как объективно складывающаяся 
совокупность/сочетание производств (а отсюда – объективация ПТК/
ТПК и экономических районов, промышленно-производственным 
каркасом которых служат ПТК/ТПК), и как метод изучения, карто-
графирования, районирования и планирования народного хозяйства.

Н.Н. Колосовским было выделено восемь энергопроизводственных 
циклов: пирометаллургический цикл чёрных металлов, пирометаллур-
гический цветных металлов, нефтеэнергохимический, совокупность 
гидроэнергопромышленных циклов, совокупность циклов перерабаты-
вающей индустрии, лесоэнергетический цикл, совокупность индустри-
ально-аграрных циклов, гидромелиоративный индустриально-аграр-
ный цикл (для районов орошаемого землевладения). Кроме того, был 
намечен как перспективный девятый цикл атомной энергии. 

Любопытно, что самый развитый и распространённый в стране 
цикл, такой как лёгкопромышленный, был полностью проигнорирован 
теорией ЭПЦ Колосовского. Это объясняется не только неэнергоём-
костью этого цикла, но и отсутствием мощных грузопотоков, а также 
весьма слабой ориентацией на сырьевые ресурсы. Этот цикл следует 
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начинать со сгустков населения (крупные города) и очагов художе-
ственной культуры (для России – Петербург и Москва), порождающих 
кутюрье, модисток и пошивочный сервис; далее формируются швей-
ная промышленность, трудовые навыки (домоткачество) и прядильно-
ткацкое производство, и только затем важную роль начинают играть 
водные ресурсы, красители и краски, естественные, искусственные и 
синтетические волокнистые материалы (хлопок, лён, шёлк, шерсть, ви-
скоза, ацетат, капрон и прочая синтетика). В теорию ЭПЦ не входит 
и хлебопечение и многие другие отрасли пищевой промышленности. 
Вероятно, именно непреложимостью теории ЭПЦ к исследованию тер-
риториальной организации лёгкой и пищевой промышленности и объ-
ясняется тот факт, что изучение размещения этих отраслей советскими 
экономикогеографами ориентировалось в основном на зарубежный 
опыт (работы И.М. Маергойза, Л.Я. Зимана, Б.Н. Зимина и др.).

На примере пирометаллургического цикла чёрных металлов мож-
но рассмотреть логику энергопроизводственного цикла:
• 1-й уровень – добыча: угля, железной руды, руд легирующих метал-

лов, огнеупорных глин, известняка для шихты;
• 2-й уровень – первичная  переработка и обогащение: коксохимиче-

ский процесс, дробление, флотация, агломерация руд, производство 
рудных концентратов и окатышей;

• 3-й уровень – производство металла и других материалов: доменное 
производство, восстановление окатышей, мартеновское производ-
ство; производство огнеупоров и шихты;

• 4-й уровень – металлообработка: блюминг и слябинг, листовой, про-
фильный и сложный прокат, трубопрокат, волочение проволоки, 
метизное производство;

• 5-й уровень – машиностроение: тяжёлое (горно-шахтное, подъёмно-
транспортное, металлургическое и т.п.) машиностроение; 

• 6-й уровень – утилизация: коксохимия и углехимия, производство сер-
ной кислоты и основная химия, производство фосфорных удобрений, 
утилизация шлаков как строительных и дорожных материалов.

Для формирования ПТК/ТПК требуются, как правило, два и более 
ЭПЦ в их сочетаниях, переплетениях и связях (технологических либо 
по обмену продукцией).

Привязка и ориентация энергопроизводственных циклов к источни-
кам сырья и энергии в настоящее время опровергается практикой: два наи-
более успешных металлургических комбината, Новолипецкий в Липецке 
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и «Северсталь» в Череповце, не имеют своей ни угольной, ни рудной, ни 
даже металлоломной базы и ориентируются в сбыте главным образом на 
экспорт (особенно Новолипецкий), полностью игнорируя нужды в про-
кате расположенных не слишком далеко от них автозаводов в Нижнем 
Новгороде, Набережных Челнах, Елабуге, Ульяновске и Тольятти. 

Извечный оппонент Н.Н. Баранского и Н.Н. Колосовского П.М. Алам-
пиев, профессор Московского института народного хозяйства имени 
Г.В. Плеханова, вместо энергопроизводственных циклов выделял «эле-
ментарные технико-экономические комплексы» (например, Магнитогор-
ский металлургический комбинат), а А.Е. Пробст – территориально-хо-
зяйственные комплексы центра и районные ТПК. 

В отечественной экономической географии неоднократно и упорно 
подчёркивалось: формирование ТПК/ПТК несовместимо с рыночной эко-
номикой, суть экономических районов при социализме принципиально 
отлична от сути экономических районов при капитализме (Андреева и др., 
1958; Зиман, 1959; Волков, 1959; Гохман, Саушкин, 1964; Агафонов, Лавров, 
1966 и многие другие), что противоречило исходному тезису Колосовско-
го, ориентированному на «буржуазную» теорию А. Вебера. Эта неприми-
римость доходила до того, что при переводе книге У. Изарда (1966) была 
изъята теоретико-методологическая глава. Отрицая теоретическую при-
емлемость разработок буржуазных теоретиков (Бунге, 1967; Хаггет, 1968 
и др.), отечественная география охотно воспринимала западные методы 
исследования и анализа. Прошло четверть века постсоциалистической 
истории страны – советская сетка районов и даже идея ТПК живы. 

Магистрализация транспорта и судьбы местных хозяйственных, 
культурных и гуманитарных комплексов в СССР

На следующий год после смерти Н.Н. Колосовского в системе Ака-
демии наук СССР был образован Институт комплексных транспортных 
проблем (ИКТП). Основной кадровый костяк института составляли «же-
лезнодорожники», люди и специалисты из системы МПС, но районный 
отдел набрал преимущественно географов, учеников Н.Н. Колосовско-
го. Это была выдающаяся плеяда молодых и талантливых учёных (не-
обходимо отделять высокие научные качества этих учёных и реальные 
последствия реализации их идей). Возглавил отдел Н.Н. Казанский. За 
очень короткое время существования районного отдела этого института 
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(всего несколько лет) была создана знаменитая «районная школа ИКТП». 
Дело не столько в выпущенной этим отделом коллективной программ-
ной монографии «Транспорт и народное хозяйство СССР», ставшей 
образцом организации подобного рода исследований, сколько в веере 
статей, публикаций и выступлений, до сих пор широко цитируемых и 
используемых в качестве теоретического багажа и арсенала. Наиболее 
выдающимися были работы директора ИКТП И.И. Белоусова, а также 
Н.Н. Казанского, В.С. Варламова, П.Е. Семёнова, О.А. Кибальчича.

Однако при всех несомненных достижениях данной школы ею была 
обоснована концепция магистрализации транспорта, а это реально озна-
чало разрушение местных культурных, хозяйственных и гуманитарных 
комплексов на староосвоенных территориях и заведомое отставание в 
формировании таких комплексов в районах нового освоения. Если в Ев-
ропе магистрализация транспорта проходила как процесс кристаллизации 
дорожно-транспортной сети, во-первых, нелинейной (в отличие от маги-
стралей) и, во-вторых, тихоходной, со множеством пунктов и траекторий 
фидерного завоза и развоза, то в СССР магистрали представляли собой 
мощные линии – транзитные, концентрирующие и грузопотоки, и транс-
портную инфраструктуру, разрезающие, а не объединяющие территории: 
шаг влево, шаг вправо – и сразу начинается глухомань, малоезженная 
и труднодоступная. И население, и хозяйство жмутся к магистралям, 
оставляя остальную территорию пустопорожней и почти необитаемой. 
Совмещение на магистралях внешних и местных перевозок явно нера-
ционально и вредит как внутреннему грузообмену, так и внешнему.

Это привело, в частности, к тому, что транспорт в нашей стране 
стал фактически безальтернативным – не только в Сибири и на Даль-
нем Востоке, но в значительной степени и на Европейской террито-
рии страны. Например, единственная альтернатива продолжающей 
наращивать свою мощность и магистральность железной дороги 
Москва – Санкт-Петербург – тыловая железная дорога от Савёлов-
ского вокзала в Москве до Варшавского (ныне уже недействующего) 
в Санкт-Петербурге – фактически умерла. Точно также рокадная Вол-
ге Приволжская железная дорога борется за каждую тонну грузов с 
речной магистралью. Постепенно умирают и хиреют немагистральные 
железные дороги. То же происходит и с автодорогами местного значе-
ния. Практически исчезла достаточно густая низовая сеть узкоколеек, 
которые смогли бы в наши дни взять на себя множество социальных 
функций, в том числе рекреационно-туристических. Фактически свёр-
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нуты внутриобластные и межобластные авиаперевозки (за исключени-
ем северных территорий). Это подтверждается также исследованиями 
С.А. Тархова (2015 и др.). Правда, и в советское время для того, чтобы из 
Набережных Челнов попасть в Алма-Ату, надо было непременно лететь 
через Москву. Сверхмагистрализация и сверхконцентрация транспорта 
сказывались и до сих пор сказываются на технических характеристиках 
подвижного состава и средств доставки на местном и низовом уровнях. 

Комплексность и специализация в интерпретации  
транспортно-экономических связей

Школа ИКТП – кажется, единственный коллектив, последовательно 
и недвусмысленно считавший, что в основу районирования должно 
быть положено проектирование районных производственно-терри-
ториальных комплексов (Белоусов, 1957). Все остальные признавали 
одновременно и объективность существования экономических районов 
и ТПК, и произвольность их формирования в зависимости от ситуа-
ции и воли. Странно, но никакой дискуссии по поводу этого явного 
противоречия не было. Реально отсутствие такой дискуссии может оз-
начать одно: существовал некий «заговор молчания» по поводу того, 
что никакого теоретического обоснования экономического райони-
рования и ТПК не существовало, а имело место манипулирование и 
жонглирование весьма эластичными «понятиями», что было задано 
идеологическими тисками. Это заставляло учёных буквально приду-
мывать законы и закономерности, якобы существующие объективно. 

Самым существенным методологическим и теоретическим вкла-
дом районной школы ИКТП следует признать разработку учения о 
транспортно-экономических связях как проявлении комплексности 
(внутренние связи) и специализации (внешние связи) хозяйства и 
ТПК крупных экономических районов. При этом транспорт (район-
ные транспортные полигоны и сети), перевозки грузов и транспортно-
экономические связи рассматриваются в тесной связи с технологиче-
скими и технико-организационными особенностями производства и 
потребления, всей сферы обращения. С этим связано решение проблем 
встречных и нерациональных перевозок, сокращения простоев и по-
рожних перевозок, перераспределения грузопотоков, рационализации 
баланса межрайонного грузообмена и множество других прикладных и 
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народнохозяйственных задач. Сюда же входили и задачи нового транс-
портного строительства, усиления пропускных способностей транс-
портных путей, транспортного освоения новых территорий и ресурсов. 

Транспортники не могли не быть сторонниками вывозной (товар-
ной) концепции специализации, но они вынужденно оказались в плену 
натуральных показателей (тонны и тонно-километры), хотя очевидно, 
что стоимость тонны гравия несопоставима со стоимостью тонны теле-
визоров или алмазов.

Дело, однако, вовсе не в транспорте – проблема заключается в том, что 
комплексность развития регулярно становится жертвой специализации: 
государству, ставящему во главу угла не социальные, а сугубо экономиче-
ские цели, нужны не хозяйственная обустроенность и включённость вновь 
осваиваемых территорий в жизнь страны и мира, а эффективность самих 
производств и их территориальных сочетаний; нужна не среда обитания 
людей, а сами люди как ресурс и производительная сила. Государственные 
интересы всегда, и в досоветское, и в советское, и в постсоветское время, 
явно доминировали над общественными, частными и личными. 

Дефрагментация советской экономики: демагистрализация, 
гуманизация и регионализация

Регион, по нашему мнению, – местный природный и гуманистический 
комплекс хозяйственной, культурной и духовной деятельности, облада-
ющий субъектностью и видением себя в мировой истории. Регионы не 
являются частью чего бы то ни было – они принадлежат цивилизации: 
Альпийский регион, Балтийский регион, Дунайский регион, регион, объ-
единяющий испанскую страну Басков и французскую Гасконь и т.д. К сожа-
лению, в России уже около ста лет идёт подавление и разрушение регионов, 
таких, например, как Поморье, Пошехонье, Зауралье, Итиль-Урал и т.д. 

Дефрагментация советской экономики будет осуществляться не 
столько за счёт интервенций западной техники, технологий и валют 
(массовая смена «москвичей» и «жигулей» не избавила отечественных 
водителей от вождения в пьяном виде, несмотря на ужесточение мер на-
казания до мировых стандартов), сколько за счёт внутренних изменений. 
Эта дефрагментация станет, на наш взгляд, неизбежным «маятниковым» 
последствием централизации, всякого рода вертикалей (в горизонталь-
но ориентированной стране). Как, какими силами и в чьих интересах 
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это произойдёт, зависит от слабо прогнозируемой ситуации будущего, 
но с уверенностью можно сказать, что вряд ли в этом будут принимать 
участие мировое сообщество и его институции. Представляется, что важ-
нейшими направлениями этой дефрагментации и перезагрузки будут:
• демагистрализация транспорта, которая вдохнёт жизнь на местном, 

а не на столичном уровне;
• гуманизация среды обитания людей, слишком экономизированной 

и политизированной за последние сто лет;
• регионализация, понимаемая, прежде всего, как формирование хо-

зяйства, его культуры, экологии, разумения и духовности.
Очевидно, что никакие действия из перечисленных сегодня невоз-

можны: у тех, кто сейчас дееспособен, нет ни сил, ни желания восста-
навливать нормальную и независимую от центральной власти и госу-
дарственной машины жизнь. Не надо ничего рушить («до основанья, а 
затем») и не надо ничего восстанавливать – нужна глубокая и честная 
рефлексия советского и постсоветского периода и, в том числе, отече-
ственной экономической географии как науки, чтобы не повторять оши-
бок прошлого и знать, что надо будет делать, когда возникнут реальные 
предпосылки и условия для модернизации страны. И нужно географи-
ческое образование, ориентированное не на сомнительные достижения 
прошлого или замазывание сегодняшней проблемности, а на формиро-
вание нового, регионального, гуманистического мировоззрения. 
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A.Ye. Levintov

ZONING VS. REGIONALIZATION (REFLECTION ON THE 
SOVIET PERIOD OF RUSSIAN ECONOMIC GEOGRAPHY)

The article is a reflection and criticism of soviet and Russian theory 
and practice of economic zoning, first of all, in the context of transport and 
transport-economic links. Author maintains that the transport magistraliza-
tion plays crucial role in the formation of planned economy. The high level 
of politization and artificiality of theory of economic geography in the soviet 
period are reasons of its inner contradictoriness and instability. Soviet theo-
ry of zoning was developing independently from western geography and as 
a counter to western geography, and it was the most important reason of the 
lag from the world geography that has still not been liquidated and has been 
even increasing. On the author opinion, the theoretical basis of national eco-
nomic geography have become obsolete and hindered the regionalization, 
market economy development, and humanization of environment on the 
territory of Russia. We need new ontological and theoretical breakthroughs, 
as well as principal changes in the system of the geographical education.
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ПОЛЯРИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА РОССИИ:  
ГОРОДА И РЕГИОНЫ

Введение

Двадцатый век стал для России веком урбанизации (Попов, 2005), 
которая происходила в особых исторических условиях, при поочерёд-
ной смене капитализма и социализма. Как известно, социалистическая 
и капиталистическая доктрины по-разному воздействуют на процес-
сы урбанизации (Sykora, 2012), и именно Россия представляет собой 
уникальный пример того, как различные политические и экономи-
ческие режимы влияют на урбанизацию. В течение 70 лет советской 
эпохи государственные и пространственные структуры Российской 
империи были полностью перестроены и встроены в единое простран-
ство, развиваемое в логике центрального планирования и иерархичной 
системы расселения. В постсоветский период независимая Россия, с 
одной стороны, пошла по своему собственному пути развития, с учё-
том традиций национальной государственности, современных про-
цессов транснационализации и глобализации, но, с другой стороны, 
её развитие происходит также и под влиянием советского наследия. 
Последнее же, помимо прочего, включает значительно выросшую 
в социалистический период сеть городов, большинство из которых 
были созданы для достижения целей ускоренной индустриализации 
СССР (Лаппо, 2012). Совокупность этих двух направлений повлияла 
на пространственные трансформации внутри страны в переходный 
период, когда при смене политического режима ранее действующее 
государственное централизованное планирование потеряло прежнее 
значение, а на первый план вышли глобальные рыночные законы. Во-
просы, как повлияла смена режима на пространство страны, какие 
пространственные тренды развития появились в переходный период 
(Нефедова, 2002; Зубаревич, 2009; Коломак, 2014), а также, что именно 
является причиной всё увеличивающейся неравномерности развития 
российского пространства (Kolossov, O’Loughlin, 2004; Golubchikov et 
al., 2013; Гунько, 2014), получили особую актуальность и широко из-
учаются в российском и международном научных сообществах. 



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

91

В данной статье рассматриваются вопросы трансформации город-
ского пространства России в постсоветский период сквозь призму ре-
гионального развития. В рыночной экономике нет однозначного ответа 
на вопрос, является ли успешное развитие региона залогом для устой-
чивого развития его городов. Что причина, а что следствие в эффектив-
ной работе системы «регион–город» – тема научной дискуссии, как в 
англо-американской, так и в постсоветской экономической географии 
(Soja, 2015; Tomas, 2015; Зубаревич, Сафронов, 2013). В капиталистиче-
ском постиндустриальном обществе, в экономике которого преобла-
дает инновационный сектор с высокопроизводительной промышлен-
ностью, города как финансовые и сервисные центры – опора развития 
национальной экономики (Storper, 2013). Однако в странах с ресурсной 
экономикой, к которым относится постсоветская Россия, значительная 
часть национального богатства формируется не в городах, а в регионах, 
что естеcтвенным образом актуализирует вопрос о роли городов в на-
циональной экономике таких стран. Неоспорим тот факт, что и в инно-
вационной, и в ресурсной экономике в условиях капитализма города 
представляют собой стратегические пункты аккумулирования капитала 
(Krätke, 2014). С этой точки зрения изучение траекторий развития горо-
дов и городских систем через призму регионального развития в совре-
менной капиталистической России актуально для понимания того, как 
происходит адаптация постсоветских городов в условиях рынка в рамках 
ресурсо-ориентированной экономики, как взаимосвязаны уровень раз-
вития региона и степень его урбанизации, и влияет ли уровень развития 
региона на структуру и качество городских систем. В статье представлен 
анализ развития городской системы России в постсоветский период, вы-
полненный на основе обобщения результатов двух проведённых ранее 
исследований в периоды с 1991 по 2000 г. и с 2002 по 2010 г. 

Городская Россия

Согласно официальной статистике Россия – высоко урбанизиро-
ванная страна, 74,2% населения которой проживает в городах и по-
сёлках городского типа (пгт) (1097 городов и 1204 пгт по состоянию 
на 1 января 2014 г.). Таким образом, уровень развития городских на-
селённых пунктов, их привлекательность и комфортность для жизни 
затрагивают значительную часть населения страны. 
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В переходный период система городского расселения1 России пре-
терпела количественные и качественные изменения, что обусловлено 
совокупностью внешних и внутренних политических и социально-эко-
номических факторов и их синергетическим влиянием на развитие горо-
дов. Общие количественные тренды урбанизации постсоветской России 
представлены в табл. 1. Как мы видим, несмотря на то, что в абсолютных 
показателях численность городского населения уменьшалась вплоть до 
2010 г., в относительных показателях уровень урбанизации России в пе-
реходный период был довольно стабилен. Убыль городского населения во 
многом обусловлена снижением общей численности населения в резуль-
тате его естественной депопуляции в течение более десяти лет, а также 
связана с административными преобразованиями пгт в сельские посе-
ления. Однако в период с 2002 по 2010 г., несмотря на продолжающуюся 
убыль городского населения страны, мы наблюдаем рост численности 
населения в городах, что подтверждает факт поляризации пространства 
за счёт концентрации населения в нескольких его точках, а именно в го-
родах. Данный тренд развития постсоветского российского пространства 
изучается многими российскими учёными (А.И. Трейвиш, Т.Г. Нефедова, 
Н.В. Зубаревич, П.М. Полян, Г.М. Лаппо, А.Г. Махрова и др.), которые в 
своих исследованиях доказали, что в течение переходного периода го-
рода России получили разные импульсы для развития. Это привело к 
усилению территориальных различий, в связи с чем, учитывая масштабы 
страны и разреженную сеть городов, можно согласиться с утверждением 
Т.Г. Нефедовой, что пространство России не только поляризуется, но и 
приобретает «очаговый» характер (Нефедова, 2014).

Таблица 1. Сдвиги в уровне урбанизации России за постсоветский период
Показатель 1989 г.* 1995 г. 2002 г. 2010 г. 2014 г.

Население, тыс. чел. 147400,5 148306,1 143954,4 141914,5 143666,9
Городское население, тыс. чел. 108425,6 108337,2 105080,9 103705,3 106548,7
Уровень урбанизации, % 73,6 73,0 73,0 73,1 74,2
Количество городов 1034 1086 1098 1099 1097
Население в городах, тыс. чел. 94516,2 95284,2 93978,2 95730,2 99023,9
Количество пгт 2193 2048 1850 1295 1204
Население в пгт, тыс. чел. 13909,4 12186,3 10938,5 7975,1 7359,8

*Справочно. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.

1 В рамках данной статьи под системой городского расселения авторы понимают взаимосвязанную совокупность городов и 
посёлков городского типа, а под системой городов – совокупность городов. 
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Важно отметить, что сдвиги в системе городского расселения в 
России также происходят за счёт встраивания постсоциалистиче-
ских городов в глобальную экономику с неизбежным переходом от 
индустриальной к постиндустриальной стадии развития, хотя бы в 
нескольких крупнейших из них. Как следствие, в переходный период 
особую актуальность приобретают качественные изменения в системе 
городского расселения, связанные с факторами, воздействующими на 
экономическую конкурентоспособность ведущих городов. К класси-
ческим факторам размещения (ЭГП, транспортная доступность, на-
личие трудовых ресурсов) в условиях рынка особую актуальность для 
развития городов приобретают «мягкие» факторы, к которым можно 
отнести качество человеческого капитала, степень диверсификации 
городской экономики, уровень развития рыночных структур, качество 
социальных институтов. 

Пространственная неоднородность России значительно влияет 
на модели урбанизации регионов страны. Условно урбанистическую 
сеть России можно разделить на европейскую часть, которая харак-
теризуется относительно высокой плотностью городов и развитой 
транспортной инфраструктурой, и азиатскую часть, с фрагментарной 
сетью городов и слаборазвитой транспортной инфраструктурой. Не-
смотря на то, что Россия – страна высокоурбанизированная, уровень 
урбанизации её регионов сильно различается. Так, в силу объектив-
ных причин самыми высоко урбанизированными регионами являются 
ресурсные с неблагоприятными климатическим условиями, такие как 
Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурман-
ская область, где уровень урбанизации более 90%. В то же время шесть 
регионов России с относительно благоприятными климатическими 
условиями по праву могут быть отнесены к аграрным, так как уровень 
их урбанизации менее 50%; к таким регионам относятся Калмыкия, 
Ингушетия, Дагестан, а также Республика Алтай, в которой имеется 
только один город – региональная столица Горно-Алтайск.

Анализ динамики уровня региональной урбанизации проводился 
с учётом региональных типов урбанизации, предложенных Р.А. По-
повым (2005). Он выделил восемь основных региональных типов ур-
банизации России: регионы – лидеры урбанизации, лидеры второго 
порядка, активно догоняющие регионы с густой мелкогородской сетью, 
догоняющие регионы с разреженной крупногородской сетью, средне-
урбанизированные регионы, регионы слабой периферийной урбани-
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зации, регионы активной периферийной урбанизации, крайне слабо 
урбанизированные малонаселённые регионы. Проведённый анализ 
динамики уровня урбанизации регионов в постсоветский период по-
казал разнонаправленные тренды. Более однородна группа регионов, 
отнесённая к типу «активно догоняющие регионы с густой мелкого-
родской сетью» и включающая Ульяновскую и Рязанскую области, 
Марий-Эл, Мордовию и Чувашию. Данные регионы показали рост 
уровня урбанизации в постсоветский период в интервале 2–6%. Также 
продемонстрировали рост урбанизации практически все среднеурба-
низированные регионы, за исключением Алтайского края и Карачаево-
Черкесии. Рост урбанизированности в этих регионах происходит на 
фоне общего уменьшения численности их населения и перетока регио-
нального населения из сельских поселений в города. Регионы-лидеры 
урбанизации и лидеры второго порядка, а также догоняющие регионы 
с разреженной крупногородской сетью продемонстрировали разнона-
правленную динамику, на которую влияет большая совокупность фак-
торов. В их числе: переток как городского, так и сельского населения в 
города-миллионники, что увеличивает урбанизацию одних регионов и 
уменьшает урбанизацию других; продолжающийся переток сельского 
населения в города; нынешние административно-территориальные 
преобразования пгт либо в сельские пункты, либо в города; появление 
в официальной статистике данных о ранее закрытых городах. 

Российские города в 1990-е и 2000-е годы

Как было отмечено выше, данная работа – это синтез двух незави-
симых исследований, проведённых разными группами учёных в разные 
периоды времени. Несмотря на то, что исследования были основаны на 
использовании разных методов, мы считаем, что сопоставление резуль-
татов, полученных при реализации этих проектов, позволит нам вы-
явить определённые закономерности и тренды в развитии городского 
пространства России в течение двух последних десятилетий, которые 
затем будут рассмотрены сквозь призму регионального развития.

Первый научный проект «Сдвиги в системе городов России в но-
вых политических и экономических условиях» был реализован в пе-
риод с 1995 по 2000 г. в Лейпцигском институте страноведения (IfL) 
международной группой учёных. Цель проекта состояла в анализе 
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изменений системы городов России, проявившихся в ходе социально-
экономических общественных трансформаций, выявлении связанных 
с ними проблем и их причин и определении структурных сдвигов 
среди различных групп городов в их региональной дифференциации 
(Браде, 2002). Второе исследование представляет собой часть диссер-
тационной работы И.Л. Слепухиной (Slepukhina, 2014). Цель данного 
исследования созвучна цели первого научного проекта, однако анализ 
городов был выполнен в более поздний период с 2002 по 2010 г. 

Результаты 1990-х годов. В основу анализа были положены впер-
вые вводимые в научный оборот данные Госкомстата России по всем 
городам страны за период с 1991 г. Это был самый обширный массив 
информации из всех использованных до тех пор в научной литера-
туре по городам России (Браде, 2000). Исследование основано на ис-
пользовании специально разработанной типологии городов с учётом 
потенциала их перспективного развития. Все города были разделены 
на пять основных типов: 1) столица РФ – Москва; 2) северная сто-
лица РФ – Санкт-Петербург; 3) города-миллионеры – региональные 
центры; 4) центры областей, краёв, республик – крупнейшие города с 
населением 500–700 тыс. чел. (13 городов), крупные и большие горо-
да с населением 100–500 тыс. чел. (40 городов); 5) преимущественно 
монофункциональные центры, к которым относятся: центры нефтя-
ной, газовой, нефтеперерабатывающей, химической промышленности 
и энергетики; крупные центры металлургической промышленности; 
крупные центры лесоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности; центры угольной промышленности; центры ма-
шиностроения и ВПК; центры текстильной промышленности; на-
укограды, включая закрытые административно-территориальные 
образования; крупнейшие морские, речные порты и транспортные 
узлы; курортные города и крупные туристические центры; средние и 
малые города – локальные центры. 

Для анализа и сопоставления разнородных индикаторов с це-
лью получения обобщающей картины был выбран метод экспертной 
оценки, позволяющий учесть как количественные, так и качественные 
показатели. Из всей совокупности городов России были отобраны 
наиболее репрезентативные 200 городов, в том числе почти все го-
рода с населением более 100 тыс. чел. Индикаторы, характеризующие 
потенциал развития городов, были отобраны экспертно, исходя из 
перспективной оценки их роли в условиях развития России. Оценка 
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была выполнена по 22 индикаторам, которые обобщены в 11 агреги-
рованных групп, включающих качественно однородные индикаторы. 

Интегральный показатель представлен суммой баллов по всем 
факторам оценки, разделённой на количество агрегированных групп. 
Вес факторов учтён при отборе показателей и их балльной оценке. 
Поскольку при квалиметрической оценке разнородных факторов не-
избежны некоторые допущения, в необходимых случаях полученные 
результаты уточнялись при калибровке, если количественные данные 
неадекватно характеризовали оцениваемый фактор. Подробно ре-
зультаты данного исследования представлены в большой серии работ 
(Нефедова, Трейвиш 1999; Браде и др., 2000; Brade, 2002). 

Далее мы остановимся на региональной дифференциации разви-
тия российских городов в 1990-е годы. Среди полюсов экономиче-
ского роста однозначно выделялись Москва и Санкт-Петербург с их 
непосредственным окружением. С некоторыми исключениями, но с 
большим отрывом от других регионов выделялась промышленная 
дуга по направлению Поволжье (представлено центрами нефтепе-
реработки и энергетики) – Южный Урал (центры металлургии, ма-
шиностроения и нефтепереработки) – северная и центральная часть 
Западной Сибири (центры нефте- и газодобычи). Здесь сконцентри-
рованы крупнейшие промышленные центры и центры вложения ка-
питала в стране. Расположенные здесь города имеют экономические 
и пространственные преимущества по сравнению с городами других 
регионов страны. Из регионов, в которых города обладали стабиль-
ными предпосылками для дальнейшего развития, были также выде-
лены районы вдоль Транссиба между обоими ведущими экономиче-
скими центрами Омском и Новосибирском, а также приграничные 
регионы Дальнего Востока с г. Владивостоком как крупным портом и 
деловым центром, западная часть Кольского полуострова с горнодо-
бывающими центрами Апатиты и Мончегорск, опорными пунктами 
дислокации Северного флота и административным центром и портом 
Мурманском. В неблагоприятных условиях находились города Край-
него Севера, каменноугольного Кузнецкого бассейна (особенно в его 
северной части), а также малые и средние города Нечернозёмной зоны 
и текстильные центры Ивановской области в Центральной России. 

Результаты 2000-х годов. Если в первом исследовательском про-
екте города были сгруппированы изначально на базе объективных 
факторов с учётом численности населения, их административного 
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статуса и функциональной структуры, а также экспертных мнений, то 
одной из целей второго исследования было, наоборот, на основе боль-
шого количества данных, кластеризировать весь массив по группам, 
которые бы объединяли максимально схожие между собой города. 
Для целей данного анализа был использован метод автоматической 
кластеризации на основе самоорганизующихся карт Кохонена (Self-
Organizing Maps, SOM). Выбор данного метода был обусловлен тем, 
что самоорганизующиеся карты Кохонена представляют собой ней-
ронные сети, которые позволяют решать нелинейные задачи, с ис-
пользованием первичных данных, и формировать кластеры на основе 
их схожести (одинаковости). Другими словами, SOM позволяет сгруп-
пировать максимально схожие объекты в большом массиве данных, 
причём преимуществом этого метода служит то, что он позволяет 
понижать количественное измерение нелинейных данных (Кохонен, 
2008). В настоящее время SOM широко используется в разных на-
учных областях, в том числе в региональных и урбанистических ис-
следованиях (см., например, Diappi, et al., 2013; Arribas, et al., 2013). 

Анализ проводился на основе массива данных по городам Рос-
сии, полученного посредством системы Мультистат. Для анализа было 
отобрано 856 городов, которые анализировались по 28 индикаторам. 
Выбор городов и индикаторов был во многом обусловлен наличием 
и характером информации в базе Мультистата. Индикаторы были 
разделены на три группы: динамика населения и численность горо-
дов (8 индикаторов), состояние жилищного фонда в городах (13 ин-
дикаторов), экономический базис городов (7 индикаторов). Список 
индикаторов и их расчёты приведены в работе И.Л. Слепухиной 
(Slepukhina, 2014). Горизонт анализа лимитирован переписными пе-
риодами (Всероссийские переписи были проведены в 2002 и 2010 гг.), 
но некоторые индикаторы имеют более глубокий горизонт расчёта. 

Посредством SOM было выявлено 25 городских кластеров, ко-
торые схематично представлены на рисунке в форме матрицы 5 × 5. 
Каждый кластер имеет название Сij, где i – строка, j – столбец матри-
цы. Каждая ячейка показывает название кластера, количество городов 
в нём, долю городского населения. Положение кластера внутри ма-
трицы имеет значение, так как некоторые индикаторы городов изме-
няются градиентно при передвижении слева направо (размер города, 
благоустройство жилищного фонда, объёмы ветхого жилья) и сверху 
вниз (размер города, экономические индикаторы). Данный градиент 
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показан на рисунке посредством изменения интенсивности серого 
цвета. Каждый кластер имеет свой профиль, который синтезирует 
характеристики городов, попавших в данную группу.

Подробный анализ всех выделенных кластеров приведён в работе 
одного из авторов данной статьи (Slepukhina, 2014). Здесь мы более 
детально остановимся только на основных результатах проведённого 
исследования. Посредством последовательного анализа 25 кластеров 
были агрегированы в четырёх основных типах: города-моторы, силь-
ные города, динамичные города, слабые города. 

По результатам анализа кластер С55 объединил группу из 46 наи-
более перспективных и успешно развивающихся городов России, в 
которых проживает почти половина всего городского населения. Го-
рода, попавшие в данный кластер, мы условно назвали «города-мо-
торы» национальной экономики, так как все они представляют собой 
многофункциональные системы с развитой сервисной экономикой, 
промышленностью, научно-образовательной базой. В данную группу 

Рисунок. Распределение некоторых индикаторов внутри матрицы город-
ских кластеров
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попали такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Казань, Владивосток, а также 
41 город – региональные столицы. Размещение данных городов по 
территории страны относительно равномерно (в той мере, насколько 
вообще допустим данный термин в масштабах России). Они форми-
руют современный городской каркас страны. 

Второй тип – сильные города. В него включены четыре кластера 
С45, С33, С54 и С53 в составе 152 городов. Данный тип формируют го-
рода трёх групп: города Московского региона (40 городов из 63 про-
анализированных), северные индустриальные города (Лангепас, Не-
фтеюганск, Сургут) и города стратегического значения и с выгодным 
экономическим положением (Полярные Зори, Сосновый Бор, Благове-
щенск); города, включенные в процессы агломерирования и представ-
ляющие собой вторые города агломераций (Новодвинск, Альметьевск, 
Лениногорск). Большинство городов данной группы – растущие за 
счет положительного миграционного потока (за исключением депо-
пулирующих северных городов). Социально-экономическая ситуация 
в них значительно лучше среднероссийской: относительно высокие 
зарплаты, значительные инвестиции, низкий уровень безработицы, 
относительно хорошие жилищные условия. 

Трeтий тип – динамичные города. Данная группа объединяет 
225 городов (кластеры С51, С52, С43, С44, С35, С25), в которых прожи-
вает почти 20% городского населения. Города этой группы довольно 
разнообразны, но в то же время они могут быть охарактеризованы 
как среднестатистические российские города со своими преимуще-
ствами и недостатками (Кострома, Муром, Рыбинск, Петрозаводск, 
Архангельск, Курган). Например, северные города, входящие в эту 
группу (Соликамск, Котлас, Югорск), имеют относительно хорошие 
показатели экономического развития, но жилищный фонд в них име-
ет довольно низкое качество. С другой стороны, южные города (Ейск, 
Анапа, Кизляр, Дербент) характеризуются позитивной демографиче-
ской ситуацией на фоне плохой экономической ситуации и низкого 
качества жилищного фонда.

Четвёртый тип – слабые города. К ним относятся 433 города (51% 
от общего числа анализируемых), в которых проживает около 16% го-
родского населения страны. Данная группа городов объединяет 14 из 
25 кластеров. К этому случаю, как нельзя лучше, подходит знаменитое 
выражение, что «все несчастливые… несчастливы по-своему» (в от-
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личие от кластера С55, где «все счастливые… похожи друг на друга»). 
В данную группу вошли города практически всех регионов России, в 
основном это малые города с населением менее 50 тыс. человек, при 
этом 69 городов имеют население менее 10 тыс. человек. Только в 10 
из 433 городов в период с 2003 по 2010 г. происходил рост населения, 
все же остальные города показали стабильное уменьшение населения 
как за счёт естественной убыли, так и за счёт миграции. Города дан-
ной группы имеют самые слабые экономические показатели и низкое 
качество жилищного фонда по сравнению с другими группами (Кар-
гополь, Калач, Каменка, Тотьма, Никольск, Севск, Касимов). 

Далее был проведён сравнительный анализ взаимосвязи между 
уровнем экономического развития региона (типом региона) и струк-
турой его городской системы. Для анализа была использована типо-
логия регионов, разработанная Независимым институтом социальной 
политики (Типология..., 2010). Внутрирегиональные вариации систе-
мы городов представлены в табл. 2. 

Как видно из таблицы, городская система богатых нефтедобываю-
щих регионов довольно однородна и в основном состоит из сильных 
городов, тем самым отличая данные регионы от всех других. Струк-
тура городских систем относительно развитых регионов довольно 
разнообразна, но, в то же время, практически у всех регионов она 
иерархична: возглавляется городом-мотором, имеет сильные, дина-
мичные и слабые города. Урбанистические системы Московской и 
Ленинградской областей значительно отличаются от других регио-
нальных систем в силу широкомасштабных процессов агломерирова-
ния в городах федерального значения, что создаёт развитую систему 
сильных городов вокруг них. Система городов серединных регионов 
довольно мозаична. Многие регионы имеют как города-моторы, так 
и сильные города, некоторые – только один из этих типов городов, 
но у всех регионов данного типа в составе городских систем имеется 
сравнительно много слабых городов. Регионы-аутсайдеры, а также 
полудепрессивные промышленные регионы в своей основе имеют 
системы городов, формируемые в основном за счёт слабых городов. 

Как изменилась позиция города и его потенциал. На следующем 
этапе исследования мы совместили результаты двух описанных выше 
проектов и на основании этого выявили траектории развития городов. 

Все города с населением более 0,5 млн чел. сохраняли лидирующее 
положение по сравнению с другими городами на протяжении всего 
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анализируемого периода и по результатам второго проекта попали в 
один кластер, сформировав основу группы городов-моторов. Дина-
мика городов по численности внутри группы незначительна. Москва 
за анализируемый период только усилила своё влияние и ещё более 
оторвалась от других городов. Санкт-Петербург, Красноярск, Казань, 
Краснодар развивались довольно динамично и сохранили свои лиди-
рующие позиции.

Города – центры нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и 
химической промышленности получили относительно высокие оцен-
ки потенциала развития; как в конце 1990-х, так и в конце 2000-х годов 
они были отнесены к группам сильных и динамичных городов. Несмо-
тря на то, что 15 из 22 городов за анализируемый период сократили 
своё население, в целом кардинальных изменений в ранжировании 
городов по его численности не произошло. Более привлекательные 
города данной группы, такие как Нижнекамск с удачным ЭГП и хи-
мическим комплексом, Братск с крупнейшей ГЭС и алюминиевым 
заводом, Альметьевск, остались более привлекательными и через 
десять лет. Ангарск и Ачинск, несмотря на убыль населения, также 
показывают устойчивую траекторию развития в течение всего пост-
советского периода.

Города – металлургические центры в конце 1990-х годов пред-
ставляли группу с самыми высокими оценками потенциала развития. 
Через десять лет эти города также выглядели значительно лучше дру-
гих. Города продемонстрировали практически синхронное изменение 
численности населения за анализируемый период, не поменяв ранг по 
его численности внутри группы. Новокузнецк удерживает позиции 
лидера в данной группе и единственный в ней принадлежит типу го-
родов-моторов, в том числе за счёт своего административного значе-
ния, особо благоприятного экономико-географического положения и 
значительного социально-культурного потенциала.

Лесопромышленные центры, как и центры угольной промыш-
ленности, показали низкие оценки по результатам как первого, так 
и второго проектов. Только в Котласе отмечался рост населения, и в 
целом он улучшил своё положение, во многом благодаря обновлению 
целлюлозно-бумажного комбината, который остаётся аттрактором 
для населения юга Архангельской области. В городах угольной про-
мышленности тоже не отмечается больших изменений, при этом, на-
пример, Междуреченск и Нерюнгри выглядят лучше по сравнению с 
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другими городами в этой группе вследствие имеющихся надёжных 
рынков сбыта. 

Группа городов – центров машиностроения и ВПК довольно раз-
нообразна; они отличались большой вариацией показателей в 1990-е 
годы, такая же тенденция наблюдается и в 2000-е. Аналогично разви-
ваются и слабые города в этом списке: Воткинск, Сарапул, Кузнецк. 
Эти города получили самую низкую экспертную оценку по результа-
там первого проекта и попали в группу слабых городов по результатам 
второго проекта. Но внутри этой группы различия большие. Такие 
города, как Свободный (в Амурской области), Мичуринск, Злато-
уст, Рубцовск ухудшили свои позиции за анализируемый период, в 
то время как Энгельс, Балашиха, Серпухов, Щёлково значительно их 
улучшили. Это можно объяснить их близостью к крупным центрам – 
Саратову (в случае Энгельса) и Москве (для остальных городов), что 
придаёт важный импульс городскому развитию. Несмотря на то, что 
в конце 1990-х годов эксперты высказали мнение, что города данной 
группы не получили адекватной оценки, соответствующей их про-
изводственному и научно-техническому потенциалу, результаты за 
период с 2002 по 2010 г. в основном подтвердили предыдущие оценки. 
Соответственно, пока рано говорить о том, что данные города нахо-
дятся на пути к улучшению своего положения. 

Города, регионы или города-регионы?

Результаты двух независимых исследований показали, что после 
распада СССР, в условиях переходной экономики, российские города 
получили различные импульсы развития, которые пролонгируются 
и до настоящего момента. За анализируемый период кардинальных 
изменений в системе городов не произошло, и в большинстве своём 
города продолжают эволюционный тренд, который был характерен и 
до 1991 г. (Лаппо, 2005). Сильные города конца 1990-х годов остались 
таковыми и через десять лет практически без исключений, продол-
жается естественное формирование агломераций вокруг городов-
миллионеров, усиливается роль городов, находящихся на важных 
транспортных магистралях. Результаты исследования также совпали 
с выводами Е.А. Коломак (2014), которые подтверждают, что за период 
с 1991 по 2012 г. траектории развития городов значительно не изме-
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нились, крупные города продолжают расти, в то время как средние и 
малые города становятся меньше и экономически слабее, в результате 
чего усиливается поляризация пространства России вокруг несколь-
ких «городов-моторов». Как следствие поляризационных процессов, 
с одной стороны, система городского расселения физически симпли-
фицировалась, в основном за счёт перевода пгт в сельские поселения 
и за счёт сжимающейся транспортной сети (Тархов, 2015). С другой 
стороны, в условиях рыночной экономики взаимоотношения внутри 
системы стали более сложными, так как принимающих решения в 
условиях рынка становится всё больше и, следовательно, экономиче-
ские, политические и социальные связи между населёнными пунктами 
становятся более сложными. 

Анализ динамики региональной урбанизации в постсоветской 
России позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, измене-
ние уровня урбанизации в регионах происходит разнонаправлен-
но, в зависимости от совокупности исторических и климатических 
условий, сопряжённых с общероссийским трендом уменьшения 
численности населения и одновременным его перетоком из сёл в 
города. Соответственно, довольно сложно выделить однородные 
группы регионов, которые имели бы сходные тренды урбанизации. 
Более стабильные показатели урбанистического развития в постсо-
ветский период демонстрируют регионы с густой мелкогородской 
сетью, сложившейся в поздний период урбанизации, и среднеур-
банизированные регионы. 

Во-вторых, проведённый анализ выявил разнообразный каче-
ственный состав региональных городских систем, который во мно-
гом обусловлен уровнем экономического развития региона. Эконо-
мически успешные регионы конструированы в основном сильными 
городами, средние регионы имеют иерархичную городскую систе-
му, в городских системах региональных «аутсайдеров» преобладают 
«слабые» города. Это позволяет нам предположить наличие прямой 
корреляции между уровнем развития региона и привлекательностью 
его городов для населения.

В-третьих, на основании анализа социально-экономического 
развития городов и регионов, мы считаем, что в России можно вы-
делить два условных «городских полюса». С одной стороны, это «по-
люс» нефтедобывающих и газодобывающих городов, расположенных 
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, где 
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формируется значительная доля национального богатства, а с дру-
гой стороны – это «полюс» естественной урбанизации, покрывающий 
центральную и южную части России, а также часть её Европейского 
Севера, где сконцентрирована основная доля городов и городского 
населения страны. 

В-четвёртых, рассматривая выделенный «полюс естественной 
урбанизации» более детально, можно отметить, что в постсовет-
ский период в России значительно усилилась роль двух регионов-
городов – Москвы и Санкт-Петербурга. Оба этих города, будучи 
регионами-городами согласно административно-территориальному 
делению РФ, также представляют собой классическую модель го-
родов-регионов (city-region) с точки зрения социально-экономи-
ческого развития территории. За счёт агломерационного эффекта 
центральные города дают импульсы развития близлежащим терри-
ториям, привлекая инвестиции и человеческий капитал, что пре-
красно подтверждается на примере Москвы (вокруг которой скон-
центрировано 26% сильных городов России) и Санкт-Петербурга 
(соответственно чуть более 6%). 

В заключение нам хотелось бы отметить, что в условиях глобали-
зации происходит стирание границ между государствами, регионами, 
городами, в результате чего распространение «планетарного урба-
низма» (Brenner, Schmid, 2015) приводит к появлению совершенно 
новых территориальных форм урбанизации. Общемировая тенденция 
современного пространственного развития – всё более тесное пере-
плетение регионов и городов (Soja, 2015). Постсоветское социально-
экономическое и пространственное развитие России подтверждает 
данный феномен. Проведённый анализ выявил тесное переплетение 
и доминирование нескольких регионов и городов-регионов в нацио-
нальной экономике РФ, и это позволяет предположить, что эволюция 
пространства постсоветской России происходит под действием фи-
нансовых и институциональных факторов, неолиберальной транс-
формации и региональной индустриализации, в условиях сохранения 
сырьевой направленности экономики.

Выполненное нами исследование – это приглашение к дискуссии 
о взаимосвязи городов и регионов на современном этапе развития 
России. Переосмысление роли городов, городов-регионов и регио-
нов в трансформирующемся постсоветском пространстве, понимание 
основных генерирующих сил урбанизации и регионального разви-
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тия в конкретных национальных условиях с учётом территориаль-
ной специфики России, её ресурсо-ориентированной экономики и 
реализуемой социально-экономической политики требует разработ-
ки и применения новых критических методов анализа. Этот вопрос 
особенно актуален, так как до сих пор в стране чётко не определены 
приоритетные направления пространственного развития по части 
стимулирования локомотивов роста, в том числе в форме городов-
регионов и сети опорных городских агломераций. 
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THE POLARIZATION OF RUSSIAN SPACE: CITIES AND REGIONS

Regions and cities are more and more interrelated in the increasingly 
globalized world and this phenomenon generates some new and differ-
ent patterns of space reconfiguration worldwide. Taking into account the 
unique case of Russian space transformation during the entire 20th centu-
ry and especially during the post-Soviet period, the article invites to con-
sider a polarization of the Russian space through the lens of interweaving 
of urban and regional development. The paper is an aggregation of two 
independent researches on the transformation of post-Soviet Russian city 
system developed by the authors at different time intervals. The sequen-
tial analysis of the researches has shown that in spite of chaotic trends of 
regional urbanization during the last two decades, most of the cities are 
following their evolutionary development paths. On the other hand, under 
the logic of emerging capitalism and neoliberal policy the socioeconomic 
unevenness of space with a particular attention to urban areas is growing 
in post-Soviet Russia. Authors argue that concentration of resources and 
political power in and around Russian federal cities engaged with vantage 
points of oil-gas regions is a challenge for innovative and critical research-
es on interlacing of urban and regional development in post-Soviet Russia. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ КАК 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Региональная политика – наиболее эффективный и полезный обще-
ству выход для практической деятельности профессионального географа. 
Разумеется, есть у географа немало и других поприщ такого рода. Доста-
точно назвать задачу оптимального размещения производительных сил 
любого вида – от больниц или магазинов в городе до металлургических 
заводов или сети супермаркетов по стране. Но это задачи либо скромные 
по масштабу, либо решаемые ради частных интересов. Региональная же 
политика государства – это орудие территориальной организации всего 
общества, это масштаб всей страны, это общественный интерес.

Географу кажется очевидным, что каждая страна (и в первую оче-
редь с крупной территорией) нуждается в том, чтобы при принятии 
государственных решений  учитывать разнообразие условий внутри 
своей территории ради правильной организации общественной жизни. 
Однако эта мысль вовсе не очевидна для властей многих стран мира и  
нашей, в том числе. 

В российской географии как науке последних лет стало почти тра-
диционным указывать, что такая гигантская по территории страна, 
как наша, странным образом не имеет региональной политики. Мы 
привычно сетуем на то, что многочисленные планы и программы 
среднесрочного развития страны, плодимые государственными и 
окологосударственными структурами, почти всегда отводят регио-
нальным проблемам не более пяти процентов объёма, да и то в чисто 
дежурном виде. В составе федерального правительства дважды возни-
кало специальное министерство регионального развития (Минреги-
он), но этот орган каждый раз занимался в основном либо межнацио-
нальными проблемами, либо строительством; хуже того, создавался 
он хоть и дважды, но ликвидировался трижды. Государственная ста-
тистика содержит крайне убогие сведения о региональных аспектах 
жизни страны, отражая тем самым весьма слабое внимание органов, 
принимающих решения, к этой ипостаси общественного бытия. 

К чести нашей географической общественности можно свидетель-
ствовать, что она не осталась в стороне от попыток решить эту пробле-



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

111

му равнодушия государственных властей к региональной политике. Да, 
профессиональных географов крайне редко приглашали в качестве экс-
пертов на составление таких программ, их лучшая судьба – участие в 
обсуждении черновых вариантов этих документов. Однако эти эксперты 
постоянно и твёрдо отстаивали наш профессиональный взгляд на про-
блему. На одном из таких обсуждений О.В. Кузнецова бросила фразу: «Вы 
смотрите на нашу огромную страну как на точку»; эта фраза была весьма 
популярна среди авторов программ и на короткое время пристыдила их. 

Одним из наиболее веских аргументов, которым пользовались наши 
географы при критике таких программ, было указание на зарубежный 
опыт, который свидетельствовал об изобилии государственных доку-
ментов на тему региональной политики (см., например: Артоболевский, 
Смирнягин, 1990; Артоболевский, 2008). Аргумент действовал хорошо, 
могу свидетельствовать об этом как член Президентского совета тех лет…

Однако сейчас, по прошествии четверти века борьбы за региональ-
ную политику России, многим географам, вовлечённым в эту борьбу, 
стало ясно, что данный аргумент был ложным, поскольку развитая ре-
гиональная политика в зарубежных странах – сильное преувеличение. 

Да, государственных документов на эту тему немало в Германии, Япо-
нии, Италии, есть они во Франции, были и в США. Однако даже беглый 
анализ этих документов показывает, что на деле они были посвящены, 
как правило, сугубо частным вопросам, почти всегда сводились к бюд-
жетной проблематике, а если в них и затрагивалась проблематика регио-
нальной политики по существу, то дело ограничивалось декларациями. 

На удочку этих деклараций попадали многие из тех, кто исследовал 
зарубежный опыт в этой области. Свежий пример – обзор, проведённый 
сотрудниками ИМЭМО РАН под руководством А.В и О.В Кузнецовых 
(Региональная…, 2015). Самой высокой похвалы заслуживает та тща-
тельность, c которой авторы буквально «по сусекам» собрали всё, что 
можно хотя бы косвенно отнести к региональной политике нескольких 
стран мира; к слову, подобраны эти страны в качестве примеров весьма 
удачно. Однако строгий анализ обзора показывает, что практически везде 
речь идёт либо о многочисленных, но разрозненных косвенных мерах, 
либо о реальных усилиях создать комплексную региональную политику, 
которые, увы, так и не привели к успеху, даже если эти цели были в числе 
главных задач государства (как в Испании, например, или Марокко).

Исключения в лучшую сторону можно насчитать буквально по 
пальцам: Администрация долины Теннесси в США (1930-е годы), по-
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слевоенная итальянская программа Меццоджорно… Легко заметить, 
что это были программы, посвящённые конкретным частям той или 
иной страны, так что там не было комплексной региональной полити-
ки в строгом смысле этого термина. Стоит напомнить, что подобные 
сугубо частные региональные программы были издавна популярны и в 
нашей стране (достаточно указать на советские программы вроде «даль-
нейшего развития Нечерноземья» или путинскую программу развития 
Дальнего Востока). Однако они ни в коем случае не могут заменить 
собою региональную политику как таковую. Пожалуй, лишь Япония и 
Испания могут «похвастаться» тем, что у них есть официальные доку-
менты законодательного уровня и учреждения уровня правительства, 
которые напрямую посвящены именно региональной политике. 

Всё это позволяет, как нам кажется, утверждать, что на самом деле 
именно в России сложилось к сегодняшним дням своего рода учение о 
региональной политике в весьма разработанном, подробном виде. Каза-
лось бы, годы борьбы за региональную политику прошли бесплодно: к 
2015 г. можно насчитать пятнадцать (!) попыток создать региональную 
политику, и все они провалились. Первой можно считать «Региональную 
стратегию России», которая была в 1994 г. написана коллективом в со-
ставе Л.В. Смирнягина, А.Я. Лившица и А.В. Новикова. Стратегия была 
разработана по прямому поручению Президента РФ, однако официаль-
ного оформления так и не получила. Последняя по хронологии попыт-
ка – «Концепция совершенствования региональной политики России» 
(КСРП), которая в конце 2010 г. была написана коллективом в составе 
Л.В. Смирнягина, С.С. Артоболевского и В.В. Климанова по прямому 
поручению главы Минрегиона тех лет В.Ф. Басаргина. Рукопись КСРП 
прошла длительное и весьма плодотворное обсуждение в министерстве, 
было уже назначено крупное совещание под руководством вице-премье-
ра Д. Козака, но в марте 2011 г. внезапно был дан обратный ход, про-
грамма пошла под сукно. Причины остались неизвестными. А некоторое 
время спустя и само министерство было ликвидировано. 

Итак, налицо множество провалов, однако, с другой стороны, вряд 
ли можно найти другую страну, кроме России, где в течение несколь-
ких десятков лет поддерживалось бы такое внимание к проблемам 
региональной политики. В процессе разработок этих 15 документов 
удалось обсудить множество вопросов, тонкостей, предложений, ва-
риантов. Почти каждый новый глава Минрегиона (а их было около 
десятка) считал своим долгом инициировать процесс разработки ре-
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гиональной политики; на это ассигновались немалые деньги, в дело 
вовлекались целые коллективы. 

Увы, большинство из этих проектов были не просто неудачными, но 
порой даже вредоносными для дела с точки зрения профессионального 
географа. В частности, не раз предлагалось сосредоточить помощь феде-
рального бюджета на самых передовых районах, чтобы максимизировать 
темпы экономического развития страны; тем самым задача выравнива-
ния уровней развития регионов в открытую объявлялась порочной и 
снималась с повестки дня как нерешаемая. Здесь явно сказалось влия-
ние Минфина и Минэкономики – едва ли не самых авторитетных мини-
стерств российского правительства, которые к тому же были лучше дру-
гих оснащены квалифицированными кадрами. Эти ведомства старались 
поставить региональную политику на службу наращивания темпов раз-
вития страны, игнорируя опасности роста межрайонных диспропорций.

Проект региональной политики подобного рода был подготовлен 
Минрегионом в 2006 г. и был близок к принятию, и в том, что оно не 
произошло, есть немалая заслуга профессиональных географов, кото-
рые на различных ведомственных совещаниях решительно возража-
ли против такой «философии». Как ни парадоксально это звучит, но 
то, что в стране не появилось официальной региональной политики в 
2000-е годы, можно отнести к числу заслуг наших географов, потому 
что в предлагавшемся виде этот вариант региональной политики нанёс 
бы стране весьма ощутимый и долговременный урон.

В дискуссии по региональной политике было вовлечено не менее 
дюжины профессиональных российских географов. Вот их непол-
ный перечень: С.С. Артоболевский, И.М. Бусыгина, Н.Ю. Замятина, 
Н.В. Зубаревич, В.В. Климанов, В.А. Колосов, О.В. Кузнецова, А.В. Но-
виков, Н.В. Петров, Л.В. Смирнягин, А.И. Трейвиш, Р.Ф. Туровский. 
Это немало. Приходится, однако, отметить, что дискуссии велись либо 
устно, притом в рамках соответствующих ведомств, либо на страни-
цах ведомственной печати. В круг профессионального общения гео-
графов они практически не попали, и географическая общественность 
нашей страны не была этим затронута. Это весьма досадно. Судя по 
тематике зарубежной географии, можно без особого преувеличения 
утверждать, что мы, россияне, ушли далеко вперёд наших зарубеж-
ных коллег в области региональной политики – и по калибру подня-
тых вопросов, и по широте подхода к проблематике, и по числу уже 
осуществлённых наработок сугубо географического свойства. Пред-
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ставляется, что настала необходимость возвращения этих наработок 
в профессиональный географический дискурс.

В этом свете хотелось бы особо выделить три коллективных труда, 
посвящённых региональной политике России: «Региональная стратегия 
России» (1994), «Региональная политика России: адаптация к разно-
образию» под общей редакцией Г.А. Сатарова (2004) и «Концепция со-
вершенствования региональной политики» (2011). Первый из этих до-
кументов не раз освещался авторами в открытой печати в виде краткого 
изложения основных тезисов (Лившиц и др., 1995; Смирнягин, 1996), 
подробный обзор последнего из них также опубликован (Смирнягин, 
2012), но второй документ (Сатаров и др., 2004), который мы будем в 
дальнейшем именовать «докладом Сатарова», мало известен широкой 
публике, а географической не известен вообще. Между тем именно этот 
документ являет собой едва ли не единственное в своём роде подлинно 
научное исследование, посвящённое разработке одного из самых важных 
тезисов региональной политики. Данный тезис неоднократно присут-
ствовал в проектах основ региональной политики, в подготовке которых 
участвовали профессиональные географы. Его суть сводится к тому, что 
государственные мероприятия должны учитывать географическое раз-
нообразие страны и что их необходимо дифференцировть применитель-
но к этому разнообразию, меняя характер мероприятий соответственно 
социально-экономическим и иным особенностям района или города. 

В докладе Сатарова эта тема звучала так: адаптировать региональ-
ную политику к разнообразию регионов. Авторы писали: «Мы будем 
исходить из предположения, что оно (разнообразие регионов) может 
быть описано некоторым набором типов регионов. Каждый тип объ-
единяет регионы, не слишком различающиеся с точки зрения общего 
разнообразия. Поэтому к ним может применяться общая политика, 
приписываемая данному типу регионов» (Сатаров и др., 2004). Тем 
самым задача выглядела двоякой: во-первых, определить эти типы 
по некоей методике, а затем предложить варианты региональной по-
литики применительно к каждому типу. 

Сама по себе типология была осуществлена с помощью своео-
бразной методики, разработанной специально для этой задачи пер-
воклассными специалистами по математической статистике. Кратко 
она может быть названа разновидностью алгоритмов автоматической 
классификации «с учителем». В ней были изначально задействованы 
230 показателей, которые с помощью известного метода Дельфи были 
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сгруппированы по четырём темам: ресурсы, люди, хозяйство, финан-
сы, причём в качестве «сторонних» экспертов выступали С.С. Арто-
болевский и Л.В. Смирнягин. Ядром методики стали метод главных 
компонент и экспертно-статистический метод, разработанный в 
ИНДЕМе. В результате удалось параметризовать такие тонкие нюансы 
региональной жизни, как законодательная активность региональных 
властей, особенности организации власти в регионе и даже патриар-
хальность общественного уклада. Результатом оказалось получение 
дендрограммы (рис. 1), где удалось достаточно чётко выявить девять 
типов субъектов Российской Федерации (рис. 2). 

В докладе Сатарова изложению методики отведено около 40 стра-
ниц, и тех, кто хочет ознакомиться с этой методикой поближе, мы от-
сылаем к самому докладу. Эта методика и её изложение в виде своего 
рода учебника наверняка окажется интересной тем, кто вовлечён в 
обработку географизированной статистики и особенно в типологию 
географических объектов. Важно лишь подчеркнуть следующие слова 
авторов методики: «Наша цель – не получение типологии. Мы хотим 
показать, что возможно адаптировать региональную политику к раз-
нообразию регионов. При решении этой задачи построение типоло-
гии – промежуточная задача, а сама типология – один из возможных 
способов упрощенного описания разнообразия» (Там же).

Переходим к описаниям типов и тех вариантов региональной по-
литики, которые могут быть предложены специально для каждого из 
этих типов отдельно. Авторы описаний в докладе Сатарова – С.С. Ар-
тоболевский и Л.В. Смирнягин. Здесь приводится резко сокращённый 
и существенно переработанный вариант. 

Первый тип: главные лидеры (Алтайский край, Волгоградская, 
Московская, Нижегородская, Новосибирская, Самарская, Челябин-
ская области). 

Характеристика. Это крупные регионы страны, одни из главных 
по размерам хозяйственного потенциала, численности населения и, 
главное, по уровню социального и политического развития. Если бы 
вся Россия в среднем обладала такими социально-экономическими 
показателями и политическими пристрастиями, она давно прибли-
зилась вплотную к самым передовым странам мира. Хозяйственная 
структура регионов весьма гармонична, наряду с развитой промыш-
ленностью есть добротное сельское хозяйство, а третичные отрасли 
развиты особенно сильно. Можно даже говорить о начале их перехода 
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к постиндустриальной стадии развития. Благополучие этих регионов 
основано не на обилии природных ресурсов, а именно на высоком 
уровне развития – будь то экономика, политика или социальная сфе-
ра. По данным разных исследований, регионы данного типа имеют 

Рис. 1. Дендрограмма аддитивного дерева, полученного по матрице евкли-
довых расстояний между точками-регионами в пространстве пяти главных 
компонент (цифры в квадратах – номера типов)
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наивысшие значения рейтингов политического плюрализма и разви-
тости местного самоуправления. Для этих регионов характерен очень 
высокий уровень внешнеэкономических связей.

Стимулы интенсивного роста у этих районов в явном избытке, 
и этот избыток служит важным для России источником импульсов 
современного развития, которыми районы первого типа снабжают 
окружающие регионы. 

Всё это особенно характерно для архетипического ядра типа – 
Московской, Нижегородской, Самарской и Новосибирской областей. 
Статистически к типу относятся Челябинская и Волгоградская об-
ласти, но они стоят особняком. Алтайский край, по-видимому, на-
ходится ещё в стадии перехода из третьего типа (см. ниже).
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Региональная политика Центра. Казалось бы, на регионах это-
го типа государство может экономить свои усилия в области регио-
нальной политики, так как тут, в сущности, некому помогать; главное, 
скорее, – не испортить развитие своим вмешательством. Однако опыт 
многих стран показывает, что у передовых районов немало проблем. 
Они постоянно служат источником инфляции из-за перегрева эконо-
мики и забирают людские и прочие ресурсы из более слабых районов 
по каналам сложной системы межрайонных взаимозависимостей и 
взаимосвязей. В определённых условиях (а они ныне именно тако-
вы) отток людей и ресурсов всех типов из слаборазвитых регионов в 
регионы первого типа может принять разрушительный характер. По-
этому здесь надо искать пути для поощрения передачи инновацион-
ных импульсов из развитых регионов и для разумного регулирования 
оттока рабочей силы и других ресурсов из менее развитых регионов. 
Данный подход позволит оптимально сочетать два типа региональной 
политики: «работа – к людям» и «люди – к работе». В этом и заклю-

Рис. 2. Типы субъектов Российской Федерации, выделенные для целей фе-
деральной региональной политики (составлено А. Шаниным):
1 – главные лидеры; 2 – ресурсно-индустриальные лидеры; 3 – консервативные 
лидеры; 4 – зауральские регионы; 5 – слабые моноотраслевые регионы; 6 – ос-
военный Север; 7 – среднероссийские регионы; 8 – стабильная глубинка; 9  – 
малые республики; 10 – не включены в типологию
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чается искусство проведения разумной региональной политики – в 
сочетании мер, направленных на противоположные во многом цели, 
т.е. одновременно и на экономическую эффективность, и на социаль-
ное равенство.

Второй тип: ресурсно-индустриальные лидеры (Иркутская, Ке-
меровская, Пермская и Свердловская области). 

Характеристика. Это весьма крупные регионы, схожие с первым 
типом и по многим другим индикаторам – по особой мощи индустри-
альной базы, характеру политических предпочтений (наилучшие для 
демократов результаты выборов на протяжении всех 1990-х годов), вы-
сокому уровню душевых доходов, независимости региональных бюдже-
тов от Центра. Главная особенность типа – наличие прочной и крупной 
ресурсной базы, прежде всего в виде полезных ископаемых, при деше-
визне энергоисточников. Индустриальное развитие регионов основано 
прежде всего на глубокой переработке этих ресурсов, которая породила 
тут мощную металлургию, химическую промышленность. Второе отли-
чие – относительная слабость аграрного сектора, что связано в основ-
ном с географическим положением регионов в зонах довольно суровых 
природных условий. Есть немало слабостей и в социальной жизни этих 
регионов – резко повышенная преступность, плохое состояние здоро-
вья населения, общее невысокое качество инфраструктуры, как ком-
мунальной, так и транспортной. В пределах каждого из этих обширных 
регионов наблюдаются большие контрасты между отдельными частями 
по уровню их социально-экономического развития, и это сильно ослож-
няет как хозяйственную, так и социально-политическую жизнь. Досад-
ный порок – слабая встроенность в общероссийскую инфраструктуру, 
особенно транспортную. Слишком мало здесь магистральных перехо-
дов через границы региона, слишком слабы связи с соседями. Данные 
особенности сильно мешают этим развитым регионам играть ту роль 
организующих центров, которая типична для регионов первого типа.

Региональная политика Центра. Как и регионы первого типа, эти 
области относятся к числу благополучных, но у них есть существенные 
внутренние проблемы, в решении которых центральные власти могли 
бы помочь (в частности, принять участие в грамотной внутриобласт-
ной региональной политике, на паях с региональными властями и вы-
полняя при этом роль координатора действий властей региональных и 
местных). В значительной мере это можно сделать в рамках реализации 
совместных полномочий (статья 72 Конституции РФ). 
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Главная же задача для Центра здесь – это борьба с изолированно-
стью этих регионов, инфраструктурное их включение в общероссий-
скую территориальную ткань путей сообщения. Здесь возможны два 
генеральных пути. Первый – строительство на федеральные средства 
крупных межрегиональных железнодорожных трасс. Примерами мо-
гут служить проекты Белкомур, Ханты-Мансийск – Ивдель – Серов, 
Соликамск – Чердынь – Печора, оживление БАМа. 

Второй путь – строительство относительно коротких участков 
между автодорогами соседствующих регионов в тех местах, где эти 
дороги подходят близко друг к другу, но не соединяются (типичная 
картина для России, особенно в Европейской части страны). Ни одна 
из областей сама по себе особо не заинтересована в подобном строи-
тельстве, поэтому его должен взять на себя именно Центр.

Третий тип: консервативные лидеры (республики Башкортостан, 
Татарстан, Удмуртия, Краснодарский и Ставропольский края, Орен-
бургская и Ростовская области).

Характеристика. Этот тип тоже представлен самыми крупными 
регионами России по численности населения или хозяйственному по-
тенциалу. К тому же это (за исключением Удмуртии) – самые «благо-
словенные края» страны. Они отличаются превосходными природны-
ми условиями для проживания людей и для сельского хозяйства, это 
житницы страны. Краснодарский и Ставропольский края – главные 
курортные регионы России. Природная комфортность сочетается с 
относительно высокими доходами населения, и благодаря этому об-
стоятельству (и своему географическому положению) данные регионы 
издавна служат магнитом в миграционных потоках; на фоне неуклон-
ного сокращения численности населения страны эта черта приобрета-
ет особую важность. Несмотря на приток населения, безработица тут 
небольшая, так как динамичность развития обеспечивает постоянный 
рост числа рабочих мест. Структура хозяйства отличается гармонич-
ностью, хорошим сочетанием сильного аграрного сектора с крупной 
индустрией. Словом, это тоже относительно процветающие районы 
страны, с мощным социально-экономическим потенциалом.

Характерная для них отличительная черта – консерватизм и в по-
литической, и в социальной сферах. Этим регионам свойственен вари-
ант мобилизационного экономического развития с преимущественной 
опорой на государство (крупные расходы бюджета, широкая раздача 
льгот, использование барьеров для предотвращения перемещения то-
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варов и услуг вовне). Местный консерватизм носит по преимуществу 
тормозящий характер, нацелен на реставрацию прежних порядков и 
заведомо противостоит реформам. Политологи постоянно отмечают 
высокую зарегулированность предвыборных кампаний, жёсткое воз-
действие на них пресловутого «административного ресурса». 

Все регионы этого типа можно считать геополитически проблем-
ными, потому что они либо располагаются у самых «проблемных» 
границ России и подвержены опасности терроризма, либо являются 
самыми крупными в стране республиками с довольно сильными на-
ционалистическими движениями (Удмуртия – исключение, да и то не 
слишком резкое). В сочетании с консерватизмом это создаёт серьёзную 
проблему для политического развития нашей страны. Зажиточное и 
многочисленное, устойчиво консервативное и подверженное сильному 
воздействию негативных общественных явлений (в числе которых и 
терроризм, и национализм), население этих регионов способно оказы-
вать заметное влияние на весь ход общественных событий в России. 

Региональная политика Центра должна быть сосредоточена здесь, 
прежде всего, на проблеме социально-политической модернизации. Как 
и два предыдущих типа регионов, этот тип не нуждается в особой эко-
номической помощи Центра. Экономики здесь следовало бы касаться 
федеральным властям только в связи с задачами ускорения перемен и 
блокирования негативных общественных процессов (например, захват 
ключевых отраслей хозяйства кланами политических руководителей 
и т.п.). Это особенно трудная часть региональной политики.

Региональная политика могла бы стимулировать и более полное 
использование всех плюсов приграничного положения данных субъ-
ектов Федерации, оговорив особый, более открытый статус прилега-
ющих к государственной границе территорий. Только таким образом 
возможно превращение приграничного положения региона из недо-
статка в достоинство. 

Четвертый тип: зауральские регионы (республики Бурятия, 
Коми, Саха (Якутия), Хакасия, Красноярский, Приморский и Хаба-
ровский края, Амурская и Читинская области).

Характеристика. Данный тип представлен географически спло-
чёнными регионами, и это во многом предопределяет его специ-
фику (вполне справедливо включение в данный тип и Республики 
Коми – этого «представителя Сибири» в Европейской части России). 
Это дальняя сырьевая периферия страны, громадная по территории, 
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изобилующая природными ресурсами, но крайне слабо освоенная и 
сильно изолированная от основной части России из-за огромных рас-
стояний, тяжёлых природных условий и очень слабо развитой инфра-
структуры. Освоенность этих территорий имеет очаговый характер. 

Природные ресурсы здесь – планетарного масштаба, притом самые 
разнообразные – от рыбы и древесины до полезных ископаемых. Сте-
пень их использования можно считать ничтожной по сравнению с по-
тенциальными возможностями. Россия колонизует эту часть планеты 
уже почти четыре века, но дальше стадии освоения природных ресур-
сов дело так и не пошло. По-прежнему здесь суровые бытовые условия, 
очень низкий уровень развития ЖКХ, и главным стимулом заселения 
территории остаётся повышенная зарплата, а для значительной части 
населения – и финансовая невозможность отъезда «на материк». Весьма 
показателен такой контраст статистических показателей: здесь самое 
высокое в стране производство ВВП на душу населения, но часто очень 
плохая обеспеченность бюджетов собственными доходами и крайне 
низкий уровень обеспеченности коммуникациями. 

Неудивительно, что в рыночных условиях регионы этого типа стали 
быстро терять население за счёт выезда в Европейскую часть России, а 
хозяйство вошло в полосу острого кризиса из-за неспособности конку-
рировать с привозными товарами или вывезти собственную продукцию. 

Регионы всё же располагают значительным людским потенциалом, 
крупной индустрией, тут есть значительные очаги продуктивного сель-
ского хозяйства, а недостаток инфраструктуры во многом искупается 
высокой концентрацией населения и производительных сил в южной 
полосе и в немногих наиболее крупных центрах. В этой южной полосе 
природные условия чаще всего вполне комфортные, а в иных местах 
даже особо благоприятные (например, 6 млн га тучных чернозёмовид-
ных почв в Амурской области). У населения сложились свои традиции, 
чувство региональной идентичности, своего рода гордость за свой край. 

В общественном сознании все слухи или сведения об опасности от-
деления территорий Сибири и Дальнего Востока от России воспринима-
ются крайне болезненно (как и другие темы, связанные с территориаль-
ным единством страны). В самих регионах данного типа эта тема заметно 
осложняет политический климат, питая националистические чувства. 

Региональная политика Центра. Государство уже много раз при-
нимало различные программы освоения Сибири и Дальнего Востока, 
но безуспешно, так что сама идея региональной политики Центра в 
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этой области сильно скомпрометирована в глазах и специалистов, и 
местного населения. Тем не менее такая политика нужна регионам этого 
типа буквально как воздух. Однако это должна быть политика нового 
образца, которая вышла бы далеко за рамки стандартного набора ме-
роприятий вроде транспортного строительства и превратила бы задачу 
освоения Сибири и Дальнего Востока в общенациональную идею. 

Аналогом может служить освоение американского Запада в XIX в., 
которое было воспринято всей страной как “manifest destiny” («вы-
зов судьбы»); такой настрой общества позволил мобилизовать его на 
построение гигантского государства от океана до океана. Само госу-
дарство шло при этом на раздачу громадных льгот пионерам и тем 
компаниям, которые строили тут железные дороги, создавали банки, 
организовывали заселение. Нечто подобное пора создавать и в нашей 
стране. Государству предстоит смириться с мыслью о том, что полно-
ценное освоение Сибири и Дальнего Востока, переход от очаговой ко-
лонизации к реальному освоению (обживанию) будет связан для него 
с очень крупными затратами. Речь идёт как о прямых затратах, в виде 
бюджетных средств, так и косвенных, в виде раздачи концессий, налого-
вых послаблений, таможенных льгот и иных мер, направленных на соз-
дание в этих регионах особо благоприятного режима хозяйствования. 

Другая тяжёлая статья государственных расходов – кардинальное 
повышение качества ЖКХ, доведение уровня бытового комфорта как 
минимум до уровня Европейской части России, а в идеале – заметно 
выше него, чтобы это стало стимулом к переезду сюда людей из запад-
ных частей страны. 

Пока что перед регионами этого типа стоят скорее частные задачи, 
масштаб которых посилен разумению нынешних властей. Одна из них 
особенно очевидна – это транспортное строительство (например, окон-
чание строительства дороги с твёрдым покрытием Чита – Хабаровск). Его 
главная цель – улучшение связей между регионами этой части России.

Для развития данных регионов, увеличения конкурентоспособно-
сти их продукции и степени их внутренней интеграции государству 
следует пойти на введение льготных транспортных тарифов, как для 
населения, так и для определённых товаров. Другая задача – как оста-
новить отток населения из регионов этого типа, особенно с их северной 
периферии. Главный способ её решения – форсированное повышение 
стандартов жизни в самых крупных городах типа Хабаровска (он впол-
не пригоден для выполнения роли региональной столицы), освоение 



124

Л.В. Смирнягин

пустующих плодородных земель Приамурья и Приморья. Ещё задача – 
научиться «держать» слабозаселённые и быстро теряющие людность 
громадные северные территории; их полное запустение совершенно 
неприемлемо с геополитической точки зрения. В перспективе вполне 
может стать вопрос о переходе части из них в пока не существующую 
в РФ категорию «федеральных территорий». 

Иными словами, регионы четвёртого типа предоставляют регио-
нальной политике Центра особо ценное поприще для демонстрации 
её масштабности, эффективности и продуманности. Успехи или не-
удачи Центра в развитии этих регионов будут иметь особый полити-
ческий резонанс.

Пятый тип: слабые моноотраслевые регионы (республики Ал-
тай, Калмыкия и Тыва, Астраханская, Курганская, Сахалинская, Том-
ская области). 

Характеристика. Эту небольшую группу регионов можно отне-
сти к числу самых бедствующих в стране. Небольшие по территории 
и численности населения, они находятся, как правило, на периферии 
страны, притом не только в географическом смысле, но и в социокуль-
турном. Их приграничное положение не даёт им преимуществ, потому 
что по другую сторону границ лежат, как правило, малонаселённые 
части соседних государств, и вместо положения на международном 
транзите они оказываются в инфраструктурном тупике. 

Многие показатели экономического и социального плана говорят 
об упадке: очень высокий уровень преступности (в том числе убийств 
и наркопреступлений), крайне низкий естественный прирост, множе-
ство предприятий-банкротов, узкая специализация экономики. До-
ходы населения гораздо больше расходов, так как местная торговая 
сеть слаба, и жители тратят много денег в соседних, более развитых 
регионах. Реформы мало коснулись местной экономики, доля прива-
тизированных предприятий невысока, государство играет решающую 
роль. По уровню развития институтов гражданского общества эти 
регионы на последних местах в России. 

В то же время почти в каждом из этих регионов есть природный 
ресурс, иногда уникального свойства, – икра в Астраханской и Саха-
линской областях, козий пух на Алтае, шерсть в Калмыкии. Курган-
ская область могла бы стать житницей для всего Тюменского Севера. 

Особняком стоит Сахалинская область, которая, очевидно, реаль-
но уже перешла в иной тип и оказалась отнесённой к пятому только 
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потому, что статистика запаздывает с отражением этого перехода. 
Статической «загадкой» остаётся появление в данном типе регионов 
Томской области.

Региональная политика Центра. Эти регионы остро нуждаются в 
федеральной помощи. В одиночку им не преодолеть своей отсталости. 
Скромные размеры людского и хозяйственного потенциала этих рай-
онов позволяют решать задачи сравнительно небольшими средствами. 
Однако проведение региональной политики требует здесь известной 
осторожности. Не имеет смысла «заманивать» сюда любые предпри-
ятия ради наращивания числа рабочих мест и расширения налогообла-
гаемой базы: ведь производство здесь, как правило, малоэффективно, 
и подобный сдвиг производительных сил означал бы общее снижение 
эффективности  национальной экономики. Главный путь – это создание 
предприятий по более глубокой переработке местного сырья, развитие 
агропромышленного комплекса. Дополнительный ресурс можно из-
влечь из улучшения транспортного положения регионов, прежде всего 
путём обустройства выходов в соседние государства. Так, Астрахан-
ская область могла бы стать настоящими воротами в нефтегазоносный 
трансграничный Каспийский макрорегион, серьёзного рассмотрения 
заслуживает оборудование военно-морской базы в дельте Волги. У Ки-
тая есть проекты строительства магистрали для соединения с Чуйским 
трактом на Алтае, их следовало бы поддержать. Сходные по масштабу 
проекты есть и в Японии (строительство туннеля под проливом Лапе-
руза на Сахалин, прокладка трубопровода по дну пролива и т.п.). 

Шестой тип: освоенный Север (Республика Карелия, Архангель-
ская, Вологодская, Камчатская и Магаданская области). 

Характеристика. Это так называемый ближний Север России, 
сравнительно неплохо освоенный, и его «филиалы» на Дальнем Вос-
токе. Природные условия тут суровые, но не чрезмерно (Магаданская 
область – явное исключение), русские люди заселили эти районы уже 
давно, и здешнее население хорошо приспособилось к местной приро-
де, которая к тому же весьма богата ресурсами разного рода. Регионы 
этого типа невелики по численности жителей, но обладают мощной 
индустриальной базой. Однако социальная жизнь здесь выглядит 
весьма запущенной: плохие показатели здоровья населения (рекорды 
по заболеваемости), неустойчивые семьи (рекорды по разводам), пло-
хое состояние жилья, суровые формы общежития, носящие отпечаток 
наследия концлагерей, которые были тут особенно многочисленными. 
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Структура экономики данных регионов чрезмерно специализи-
рована на нескольких отраслях. Сельское хозяйство практически от-
сутствует по причине суровых почвенно-климатических условий, и 
это сильно осложняет быт местных жителей. В то же время регионы 
шестого типа имеют благоприятное географическое положение, бога-
ты природными ресурсами, включая рекреационные. Их потенциал 
очевидно недоиспользуется.

Региональная политика Центра. Регионы этого типа нужда-
ются в федеральной помощи, которая может опереться на неплохой 
потенциал местного хозяйства. Не имеет смысла искусственно сти-
мулировать строительство здесь крупных предприятий, потому что 
это зоны пониженной эффективности для отраслей, не связанных с 
горной рентой. Не следует заманивать сюда и людей, так как условия 
жизни тут неблагоприятные. Генеральная линия развития этих реги-
онов – улучшение инфраструктуры в самом широком смысле слова, 
чтобы создать условия для хозяйственной деятельности, и в первую 
очередь кардинальное улучшение бытовых условий населения. Стоит 
подчеркнуть, что почти все эти районы обладают отличным потен-
циалом для развития туризма, притом не только оздоровительного, 
но и познавательного (особенно в Карелии и Вологодской области), 
а для Камчатки туризм, прежде всего международный, мог бы стать, 
при должном развитии, настоящей основой экономики.

Седьмой тип: среднероссийские регионы (Брянская, Влади-
мирская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, 
Ленинградская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Рязанская, 
Смоленская, Тверская, Ярославская области, Республика Марий-Эл, 
Еврейская автономная область).

Характеристика. В своей основной части это самая настоящая 
средняя Россия – и в географическом смысле, и в статистическом 
(большинство показателей близки к средним по стране), и в культур-
ном (старинное ядро русской ойкумены). В регионах этого типа чисто 
русское население; доля православных общин тут самая высокая по 
стране. Здесь привычная русским людям природная среда, хорошие 
агротехнические условия, высокая плотность населения, добротная 
освоенность территории, в том числе инфраструктурная, отличное 
географическое положение относительно главных центров страны. 

В то же время этим регионам присущи многие черты отсталости: 
невысокий уровень доходов, в структуре которых к тому же резко 
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повышена доля пенсий, малоэффективное сельское хозяйство, не-
хватка крупных городов, обширные депрессивные районы на стыках 
областей, вдали от областных столиц. Из этих регионов долгие годы 
шёл крупный отток населения, стимулированный так называемым 
оргнабором, и сейчас половозрастная структура населения, прежде 
всего в сельской местности, сильно искажена. В целом регионы этого 
типа образуют весьма слитный ареал, приуроченный в основном к 
Нечернозёмному и Чернозёмному Центру России, которые уже много 
лет считаются, и вполне справедливо, сугубо депрессивными частями 
нашей страны (как аграрными, так и промышленными).

Особая проблема – консервативность местного населения, кото-
рая ещё совсем недавно выражалась здесь в большей, чем в целом 
по стране, поддержке КПРФ на выборах, и данное обстоятельство в 
1990-е годы давало политологам основание относить многие из обла-
стей этого типа к пресловутому «красному поясу». С этим в немалой 
степени связана и невысокая репутация этих регионов у бизнеса, по-
этому сюда идёт сравнительно немного новых инвестиций. 

Региональная политика Центра. Регионы именно этого типа 
должны стать главным объектом федеральной региональной поли-
тики, именно здесь она может быть реализована в своих классических 
формах в виде программ помощи депрессивным районам. Значение 
региональной политики сильно повышается тем обстоятельством, что 
здесь она будет нацелена на историко-культурное ядро государства и 
будет воспринята общественностью с особым удовлетворением (раз-
умеется, только в случае успеха). 

Политика Центра должна быть нацелена на то, чтобы раскрыть 
огромный социально-экономический потенциал этих регионов, пол-
нее использовать их прекрасное географическое положение. Регионы 
данного типа могли бы стать просторным вместилищем для новых 
предприятий, которое позволило бы уберечь крупнейшие города 
страны от излишней скученности. Именно на эти регионы следует 
ориентировать и иностранные инвестиции. Региональная политика 
здесь не должна сводиться к прямому субсидированию, её цель – рас-
ковать силы, лежащие здесь под спудом, а не импортировать их извне. 

Почти все регионы этого типа отличаются своеобразной внутрен-
ней территориальной структурой: во главе стоит областная столица, 
резко превосходящая остальные города по людности и остальную 
область по уровню жизни и быта. Такая асимметрия порождает в 
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каждом регионе серьёзную проблему отсталой периферии. Перифе-
рийные части регионов обычно соприкасаются друг с другом и обра-
зуют вдоль областных границ обширные зоны. Эти зоны могут быть 
выделены как межобластные депрессивные регионы, и стать объектом 
совместной региональной политики заинтересованных областей и 
Центра, где федеральные органы играли бы роль координаторов по 
той схеме, которая описана применительно ко второму типу.

Следует учитывать опасность того, что общий подъём в регионах 
этого типа может вызвать значительный отток населения из других ре-
гионов страны, особенно из-за Урала, где проживают многие из тех, кто 
в своё время покинул Центральную Россию и теперь не прочь вернуть-
ся в родные места. Этому трудно препятствовать, остаётся лишь учи-
тывать это при проведении общероссийской региональной политики.

Восьмой тип: стабильная глубинка (Белгородская, Воронежская, 
Кировская, Курская, Липецкая, Мурманская, Орловская, Саратовская, 
Тамбовская, Ульяновская области).

Характеристика. Географически это тоже средняя Россия, но 
это, так сказать, преуспевающая её часть, несколько более удачливая. 
Причина главным образом в том, что почти у каждой из областей есть 
крупное головное предприятие или комплекс предприятий, которые 
являются локомотивами региональной экономики. Таковы «Авиастар» 
в Ульяновске, Новолипецкий комбинат в Липецке, железорудный ком-
бинат «Михайловский» в Курской области, мощный горно-металлурги-
ческий комплекс возле Старого Оскола (Белгородская область), рыбный 
комплекс, морской порт и окрестные военно-морские базы в Мурман-
ске. Благодаря этому тут выше доходы на душу населения и некоторые 
социальные показатели, чем в регионах предыдущего типа. Главные 
города регионов здесь обычно крупнее, а Воронеж может претендовать 
на роль региональной столицы южной части Центральной России. 

Однако в целом уровень развития этих областей тоже не соот-
ветствует их потенциальным возможностям, связанным с хорошей 
освоенностью, добротной инфраструктурой, многочисленным моно-
этническим населением и отличным географическим положением. 
Складывается впечатление, что развитие регионов сковано какими-то 
внеэкономическими силами. В числе таких сил, несомненно, находит-
ся и глубокая консервативность общественных настроений. В 1990-е 
годы она проявлялась и при голосованиях, где КПРФ регулярно полу-
чала самую сильную в России поддержку, и в хозяйственной политике 
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местных властей, которые часто возглавляли политики с твёрдыми 
левыми убеждениями, превращавшие области в «бастионы» КПРФ. 
Власти предпочитают здесь обходиться своими силами, нередко 
блокируют вывоз продукции (прежде всего сельскохозяйственной), 
препятствуют процедурам банкротства убыточных предприятий, не 
стремятся привлекать иностранные инвестиции. 

Региональная политика Центра. Потенциал этих регионов уже 
частично выведен из-под спуда, и здесь необходимы более тонкие 
формы региональной политики, в том числе и политические, нацелен-
ные на то, чтобы сковать попытки местных руководителей консерви-
ровать сложившиеся общественные отношения. Лучшее оружие – это 
неукоснительное следование федеральным законам экономического 
характера, жёсткость в контроле за открытостью административных 
границ, активность региональных филиалов федеральных органов. 
Такие меры позволили бы освежить культурно-политическую атмос-
феру регионов до такого уровня, без достижения которого трудно 
рассчитывать на привлечение сюда значимых инвестиций.

Особенно эффективны такие формы региональной политики, 
которые были бы рассчитаны на специфику каждого региона. Так, в 
Ульяновской области местные эксперты и власти хотят позициони-
ровать область как научную столицу Поволжья, опираясь на мощные 
вузы своего главного города, и федеральные власти могли бы эффек-
тивно помочь в этом в организационном плане. Мурманская область 
может играть особо выдающуюся роль «океанических ворот» России 
благодаря отличным незамерзающим бухтам Баренцева моря и богат-
ству брошенной ВМФ причальной инфраструктуры. Прокладка сюда 
трубопроводов (возможна перекачка нефти даже из района Каспия) 
преобразила бы жизнь этого региона, и федеральные власти могут 
весьма ощутимо способствовать этому преображению. 

Отдельной проблемой остаётся «выращивание» Воронежа до 
уровня региональной столицы. Такой столицы очень не хватает Чер-
нозёмному Центру, её функции частично выполняет сейчас Ростов-на-
Дону. Очевидно, без федеральной помощи Воронеж не сможет решить 
эту задачу, имеющую общенациональное значение. Эта помощь может 
выражаться как в косвенных мерах (например, в рекомендациях фе-
деральных органов иностранным компаниям размещать свои новые 
учреждения именно в Воронеже), так и в прямом воздействии (пере-
оборудовании аэропорта на федеральные средства).
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Девятый тип: малые республики (Адыгея, Дагестан, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Северная Осетия – Ала-
ния, Чувашия).

Характеристика. Субъекты РФ этого типа составляют в основ-
ном яркий северо-кавказский регион; Чувашия и Мордовия доста-
точно похожи на северокавказские республики. В данный тип вполне 
могла бы попасть и Удмуртия, но за счёт своего ВПК она оказалась 
для него слишком индустриализованной. К этому же типу могла бы 
быть отнесена и Тыва; её отсутствие связано, по-видимому, с несо-
вершенством статистики. 

Все регионы этого типа – национальные республики, с соответ-
ствующими проблемами. На Северном Кавказе их дополняет контраст 
с русской культурой по основным ценностным установкам. Для всех 
республик очень характерна патриархальность. Здесь отмечается бы-
стрый рост населения вследствие очень высокой рождаемости, мас-
совая безработица, индустриальная база крайне слаба. Однако при 
этом аграрный сектор мощный, зачастую процветающий и обеспе-
чивающий многими продуктами местных жителей, приверженных 
традиционному образу жизни; весьма высокий для слабо индустриа-
лизованных республик уровень жизни значительной части населения 
плохо отражают данные официальной статистики. 

Неразвитость инфраструктуры, большая доля государственного 
сектора, катастрофически низкий уровень инвестиций, наименьший 
показатель валового регионального продукта как в абсолютных зна-
чениях, так и на душу населения, – всё это отражение серьёзных и 
хронических проблем регионов девятого типа. Здесь рекордно низ-
кие в России значения индексов благосостояния, экономического по-
тенциала, независимости региональных бюджетов от федерального, 
активности внешнеэкономических связей.

Это закрытые регионы с полунатуральной экономикой. Из-за не-
развитости промышленности слаба и налоговая база, все республи-
ки нуждаются в массированных трансфертах из федерального бюд-
жета. Дело облегчается, казалось бы, тем, что республики невелики 
по площади и численности населения, справиться с их проблемами 
проще, чем во многих других российских регионах; их нагрузка на 
федеральный бюджет невелика. Однако именно данное обстоятель-
ство отодвигает проблемы этих республик на периферию внимания 
федеральных властей.
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Северокавказские республики – на южной окраине страны, «у 
хребта», но и Мордовия с Чувашией ухитрились оказаться в числе 
«изолятов» прямо в российской глубинке.

Региональная политика Центра. В национальных республиках 
нужны массивные вливания федеральных средств просто ради вырав-
нивания уровня развития. Однако было бы крайне полезно перейти 
здесь от политики «подачек рыбы» к политике «оснащения удочкой», 
т.е. помощь должна быть преимущественно инвестоориентирован-
ной и направленной на создание максимального количества новых 
рабочих мест. Упор на оказание чисто социальной помощи заморозит 
ситуацию в этих регионах на неопределённое время. 

Республики нуждаются прежде всего в модернизации обществен-
ной жизни через модернизацию производственной базы – за счёт ин-
дустриализации по лекалам XXI в., т.е. не просто в насыщении рабо-
чими местами в промышленности (это само по себе крайне важно), 
но и в появлении рабочих мест современного уровня, типа заводов 
по сборке компьютеров и т.п. Это позволит, в том числе, «осадить» на 
месте громадный избыток трудовых ресурсов, которые сегодня пере-
полняют некоторые российские города, и подорвать базу этнической 
преступности.

В случае северокавказских республик региональная политика 
должна быть направлена, в частности, на создание их нового имид-
жа. Последний немало пострадал от событий в Чечне, иных полити-
ко-этно-конфессиональных конфликтов в регионе. Без изменения их 
имиджа не удастся привлечь в регион инвесторов. 

Заключение

Есть веские основания полагать, что российская государствен-
ность подходит к рубежу, за которым отсутствие внятной региональ-
ной политики начнёт оказывать всё более тяжёлое влияние на ход 
развития страны. Особенно тревожными могут оказаться сугубо по-
литические последствия в виде угрозы территориальному единству 
страны. Именно к такого рода угрозам особенно чутко относятся 
федеральные власти. В составе руководства страны есть уже немало 
лиц, осознающих эту угрозу и готовых к тому, чтобы приступить к 
внедрению хотя бы наиболее насущных элементов региональной по-
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литики. Достаточно перечислить хотя бы три таких элемента, внедре-
ние которых назрело:
• перевод налога на доходы физических лиц по месту жительства на-

логоплательщика, а не по месту его работы;
• пересмотр размеров и адресации налога на собственность, чтобы со 

временем сделать его основой бюджетов местного самоуправления;
• решение налогообложения вертикально интегрированных компаний 

в пользу субфедеральных бюджетов, прекращение практики транс-
фертного ценообразования.

Опыт работы автора над проектом концепции региональной по-
литики для Минрегиона в 2010 г. показал, что подобные простейшие, 
наиболее очевидные по своей полезности элементы легко находят 
позитивный отклик в среде федерального чиновничества. Осталось 
«немногое» – преодолеть сопротивление нескольких влиятельных 
федеральных ведомств и сделать это до того, как его сломят нарас-
тающие общественные бедствия. 
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REGIONAL POLICY OF RUSSIA AS A GEOGRAPHIC PROBLEM

The experience of Russia in constructing a state regional policy since 
1994 is analyzed. Comparison with the international experience shows 
that this construction was quite successful and allowed to reframe the 
main goals of state regional policy (including territorial justice and in-
tegrity of the state), identify the key methods that are most effective in 
Russian conditions, as well as revise the socioeconomic geography of 
Russia for the purposes of regional policy. Nevertheless official federal 
law on regional policy has not been accepted in Russia till now. Authors 
propose to adapt regional policy to the great territorial variety of Russian 
regions. This variety can be described with a help of typology of feder-
al subjects. Typology was developed with the use of one of algorithms 
of automatic classification with supervised learning based on process-
ing 230 statistic indicators. These indicators were grouped with Delphi 
method in four thematic clusters: resources, people, economy, finance. 
Nine types of regions were discovered, and specific kind of regional pol-
icy was elaborated for each type.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

У российской региональной политики, под которой мы пони-
маем целенаправленное избирательное воздействие федеральных 
органов власти на социально-экономическое развитие отдельных 
территорий, очень непростая судьба. Фактически это направление 
государственного регулирования экономики за 20 с лишним лет, 
прошедших с начала рыночных реформ, так и не сформировалось. 
Зарубежные и российские учёные сходятся во мнении (Артоболев-
ский, 2008), что о существовании региональной политики можно 
говорить только в том случае, если существуют три условия: осо-
знанное и сформулированное видение целей регионального разви-
тия страны (в виде общих целей, стратегических планов); органы 
власти, несущие ответственность за изменение пропорций терри-
ториального развития; специальные инструменты, нацеленные на 
подъём проблемных территорий.

Так вот: в России цели региональной политики до сих пор сколь-
ко-нибудь внятно не определены, её нормативно-правовая база прак-
тически отсутствует. Формально до сих пор действуют президент-
ский указ 1996 г. «Об основах региональной политики в Российской 
Федерации» и утверждённая федеральным правительством в ноябре 
2008 г. Концепция долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 г. (Стратегии-2020) с 
разделом по региональному развитию. Однако сформулированные в 
них положения не только аморфны, но и противоречивы1.

Что касается ответственных за региональную политику органов 
власти, то осенью 2014 г. после 10 лет своего существования было 
ликвидировано Министерство регионального развития РФ, а основ-
ные его полномочия переданы Министерству экономического раз-
вития РФ. Ликвидация профильного министерства сама по себе сви-
детельствует о неуверенности федеральных властей в необходимости 

1 Детально формирование нормативно-правовой базы региональной политики, а также ряда других её элементов с начала 
1990-х годов и до 2013 г. мы рассматривали ранее (Кузнецова, 2013).
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целостной системы региональной политики. Вместе с тем продолжают 
работать структуры, отвечающие за социально-экономическое разви-
тие отдельных территорий, хотя состав этих структур регулярно меня-
ется. Так, продолжают своё существование министерства по развитию 
Дальнего Востока и по делам Северного Кавказа, год с небольшим 
просуществовало министерство по делам Крыма. Действуют прави-
тельственные комиссии по вопросам социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона, Северо-Кавказского 
федерального округа, Калининградской области, Республики Крым и 
г. Севастополя. Таким образом, полностью региональная проблемати-
ка из деятельности федеральных властей не исключена.

Аналогичная ситуация и с инструментами подъёма проблемных 
территорий. Они существуют в России в виде федеральных целевых 
программ, федеральной поддержки отдельных моногородов и др., 
но целостной системы нет. Все инструменты поддержки территорий 
разрознены, часто находятся в ведении разных федеральных мини-
стерств или даже департаментов в рамках одного министерства. И, 
главное, федеральные средства по регионам распределяются совер-
шенно стихийно.

Таким образом, получив полномочия по выработке и реализации 
государственной политики в сфере социально-экономического раз-
вития регионов и муниципалитетов, Минэкономразвития России 
столкнулось с необходимостью фактически заново формировать 
идеологию и нормативно-правовую базу федеральной региональной 
политики. Первым и важным шагом в этой работе стала подготовка 
министерством к апрелю 2015 г. проекта Указа Президента РФ «Об 
основах государственного регулирования регионального развития 
в Российской Федерации». На момент написания этой статьи шло 
обсуждение данного документа (причём уже многомесячное), ко-
торый, не исключено, вообще не будет подписан (к слову, в 2000-е 
годы на протяжении многих лет Государственная дума пыталась 
принять одноимённый федеральный закон, но в конечном итоге 
от этой идеи отказались). Но какой бы ни была дальнейшая судьба 
подготовленного проекта президентского указа, он в любом случае 
отражает позицию федерального министерства, ответственного за 
региональную политику, и заставляет вновь поднять вопрос о кор-
ректности этой позиции (тем более что её можно встретить и в экс-
пертном сообществе).
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Сокращение межрегиональных различий или сбалансированное 
развитие?

Ключевой вопрос региональной политики, как мы уже отметили, – 
формулировка её цели. В названном проекте президентского указа за-
явлено, что «основная цель государственной политики регионального 
развития Российской Федерации – обеспечение устойчивого социаль-
но-экономического развития Российской Федерации через максималь-
но полное раскрытие потенциала саморазвития регионов и городов, 
создание комфортной среды жизнедеятельности граждан». Обратим 
внимание, что речь идёт о государственной, а не федеральной полити-
ке регионального развития, т.е. чёткое разграничение ответственности 
за социально-экономическое развитие регионов между федеральны-
ми и региональными властями не предусматривается. Кроме того, как 
видим, сокращение межрегиональных диспропорций в качестве цели 
государственной политики регионального развития не декларируется. 
Более того, отказ от подобного рода цели ясно следует из так называе-
мых главных целей этой политики в отдельных сферах. Предполагается 
только снижение диспропорций в уровне и качестве жизни граждан Рос-
сии, проживающих в различных регионах, а также обеспечение единых 
стандартов предоставления социальных услуг, равной социальной за-
щиты, гарантированных Российской Конституцией социальных прав 
граждан независимо от экономических возможностей регионов. Это в 
сфере социального развития. А вот в сфере экономического развития 
предполагается формирование научной и образовательной инфраструк-
туры, развитие региональных элементов национальной инновационной 
системы, совершенствование федеративных отношений и повышение 
эффективности деятельности региональных и муниципальных властей.

Таким образом, на современном этапе становления федеральной 
региональной политики признаётся необходимость снижения (сокра-
щения) диспропорций в уровне развития социальной сферы регионов, 
но не в уровне их экономического развития. В экономической сфере 
цели региональной политики связываются с устойчивым развитием, 
раскрытием потенциала регионов. Ранее в Стратегии-2020 говорилось 
о сбалансированном развитии, повышении конкурентоспособности 
регионов. Иначе говоря, делается довольно традиционное противопо-
ставление между социальными и экономическими целями региональ-
ной политики, причём довольно типичное не только для официальных 
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документов, но и для научных публикаций (Смирнягин, 1989; Зубаре-
вич, 2012). Принято считать, что сокращение диспропорций в соци-
ально-экономическом развитии территорий и максимизация темпов 
экономического роста в стране – это две противоречащие друг другу 
цели. Объясняют это тем, что сокращение межрегиональных разли-
чий требует перераспределения средств от динамично развивающихся 
территорий в пользу проблемных, и в результате деньги используются 
не там, где они могут дать максимальную отдачу. И именно поэтому 
предлагают отказываться от сокращения межрегиональных различий 
в уровне экономического развития регионов и ограничивать цели и 
задачи региональной политики только социальными вопросами.

Ниже мы покажем, что, во-первых, несмотря на формальное со-
ответствие подобного подхода современным формулировкам целей 
региональной политики в экономически развитых странах (Regional 
Development…, 2012), стоит за этими формулировками гораздо более 
глубокий смысл. И реального отказа от экономических целей регио-
нальной политики в экономически развитых странах нет. Во-вторых, в 
современных исследованиях (прежде всего зарубежных) можно найти 
немало аргументов в пользу того, что на самом деле очевидного про-
тиворечия между социальными и экономическими целями региональ-
ной политики нет. И сокращение межрегиональных диспропорций 
важно не только с точки зрения решения социальных задач, но и с 
точки зрения максимизации темпов экономического роста в стране. 

Итак, если вникнуть в суть проводимой в экономически развитых 
странах региональной политики (особенно в европейских странах, где 
государственная поддержка регионов получила наибольшее развитие2), 
то станет ясно, что устойчивое или сбалансированное развитие, по-
вышение конкурентоспособности регионов и сокращение межрегио-
нальных различий в уровне социально-экономического развития – от-
нюдь не противоречащие друг другу цели. Просто речь идёт о разных 
аспектах региональной политики. Дело в том, что для экономически 
развитых стран сокращение межрегиональных различий по уров-
ню развития экономики и социальной сферы – уже давно настолько 
очевидная конечная цель региональной политики, что она вообще не 
требует обсуждения. Вопрос (и вопрос дискуссионный) в том, как эту 

2 Подробно европейский опыт региональной политики был рассмотрен в одной из публикаций ИМЭМО РАН (Региональ-
ная..., 2009), да и в целом зарубежному опыту посвящено множество публикаций – как экономикогеографов, так и 
экономистов, причём написанных в самые разные годы (в том числе – Гладкий, Чистобаев, 1998; Региональная..., 2015).
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конечную цель достигать. А в этом случае возможны принципиально 
разные подходы. Первый – пытаться способствовать тому, чтобы от-
ставшие в своём экономическом развитии регионы пошли по той же 
траектории развития, по которой прошли нынешние экономически 
развитые территории, только ускоренными темпами, дабы сократить 
отставание от экономических лидеров. И именно такая модель регио-
нальной политики имелась в виду, когда сокращение различий в уровне 
социально-экономического развития регионов было официальной це-
лью региональной политики. Другой подход к экономическому подъ-
ёму проблемных территорий – поиск для каждого из них своего пути 
развития, отвечающего конкурентным преимуществам и недостаткам 
данного конкретного региона (например, не стоит пытаться развивать 
высокотехнологические производства там, где нет соответствующей 
научно-образовательной базы, а стоит использовать их экологическую 
чистоту для развития туризма). И, чтобы подчеркнуть этот переход в 
моделях региональной политики, стали говорить о сбалансированном 
развитии регионов, а потом и о повышении их конкурентоспособности.

Что означает непротиворечивость сокращения различий в уровне со-
циально-экономического развития регионов и сбалансированного регио-
нального развития на практике? Она означает, что средства региональной 
политики продолжают выделяться преимущественно самым проблемным 
территориям, относимым к таковым на основе формализованных подхо-
дов. К примеру, в рамках наднациональной политики ЕС на протяжении 
уже многих лет для выделения поддерживаемых регионов используется 
показатель ВВП на душу населения с учётом паритетов покупательной 
способности валют, хотя формальные цели этой политики уже неодно-
кратно менялись (Региональная политика..., 2015). Разными могут быть 
и направления использования получаемых регионами средств по линии 
региональной политики, и направления эти определяются как раз исходя 
из специфики территорий. Отсюда и практически повсеместная децен-
трализация принятия решений в рамках региональной политики, когда 
разработка программ развития территорий и другие аналогичные полно-
мочия передаются властям на местах: снизу часто гораздо лучше видно, 
что именно нужно региону для экономического прорыва, нежели сверху.

Почему для России важно понимание того, что сокращение различий 
в уровне социально-экономического развития как конечная цель регио-
нальной политики не утратила своей актуальности? Потому что в про-
тивном случае будет сохраняться нынешняя российская ситуация, когда 
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средства федерального бюджета в рамках действующих инструментов 
поддержки регионального развития выделяются не самым проблемным 
территориям, а стихийно. Без чёткой постановки цели сокращения раз-
личий, без формализованных подходов к выделению поддерживаемых за 
счёт средств федерального бюджета территорий добиться прозрачности 
распределения федеральных средств по регионам будет невозможно.

Примеров стихийного распределения федеральных средств в рамках 
существующих инструментов поддержки регионального развития можно 
приводить множество. Один из них – федеральные целевые програм-
мы социально-экономического развития регионов, первые из которых 
появились ещё в первой половине 1990-х годов, и которые вплоть до 
настоящего времени продолжают оставаться основным каналом феде-
рального инвестирования в регионах. В 2015 г. в соответствии с зако-
ном о федеральном бюджете продолжилось финансирование программ 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона, Курильских островов Сахалинской области, Калининградской 
области, Республики Ингушетия, программы «Юг России». Такой набор 
региональных программ понять можно: восток страны и Северный Кав-
каз – два самых проблемных российских макрорегиона, а Курилы и Кали-
нинградская область имеют особое геополитическое и геостратегическое 
значение. Правда, распределение денег по программам никак не обосно-
вывается. Более того, с 2016 г. к этим программам добавится ещё одна – 
развития Республики Карелия, которая, как известно, не отличается ни 
самыми низкими показателями социально-экономического развития, ни 
особым географическим положением (островным или изолированным 
от других российских регионов). Можно также вспомнить, что в 2000-е 
годы львиная доля федеральных средств на поддержку регионов шла на 
финансирование федеральных целевых программ социально-экономиче-
ского развития республик Татарстан и Башкортостан (Кузнецова, 2013). 

Противоречат ли социальная справедливость и экономическая 
эффективность друг другу?

Разделение социальных и экономических целей региональной поли-
тики возникло не случайно. Во-первых, как мы уже подчёркивали, до-
стижение социальной (территориальной) справедливости (под которой 
понимается сокращение межрегиональных диспропорций) и экономи-
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ческой эффективности (максимальных темпов экономического роста 
в стране в целом) считаются противоречащими друг другу целями, т.е. 
чем больше средств перераспределяется в пользу проблемных регионов, 
тем ниже темпы экономического роста в стране, и наоборот. 

Во-вторых, вопрос о соотношении социальных и экономических 
целей государственной поддержки регионального развития возникает 
ещё и потому, что в большинстве стран мира региональная политика за-
родилась как ответ на острые социальные или, более широко, социаль-
но-политические проблемы, а отнюдь не в результате экономических 
обоснований. В США такими проблемами были последствия Великой 
депрессии, в Европе – послевоенная разруха, а позже, в Италии, и слож-
ная социально-политическая обстановка на юге страны. Социальные и 
политические волнения, вызванные бедностью на северо-востоке стра-
ны, привели к появлению региональной политики в Бразилии (Regional 
Problems..., 2013). Чуть ли не единственным обсуждаемым примером 
страны, где региональная политика появилась как источник поиска 
новых точек роста, служит Южная Корея (Industrial..., 2012).

В России все предпринимавшиеся попытки заниматься региональ-
ной политикой также были в основном связаны именно с социально-
политическими вопросами. В 1990-е годы реально решаемой задачей 
ответственного за региональную проблематику федерального мини-
стерства была подготовка договоров о разграничении полномочий 
и предметов ведения. С середины 2000-х годов попытки решить со-
циально-экономические проблемы Северного Кавказа стали ответом 
на проявления терроризма. Интерес к Дальнему Востоку во многом 
связан с массовым миграционным оттоком населения и так называе-
мой «китайской угрозой». Объектами региональной политики, как мы 
уже говорили, стали Калининградская область и Курильские острова в 
силу особого геополитического статуса этих территорий. Не будет пре-
увеличением сказать, что и активная федеральная поддержка Крыма в 
первую очередь обусловлена социально-политическими, и не экономи-
ческими мотивами (хотя последние тоже, безусловно, присутствуют).

Но противоречат ли на самом деле социальная справедливость и 
экономическая эффективность друг другу, и есть ли экономический 
смысл в сокращении межрегиональных диспропорций именно в уров-
не экономического развития? В последнее время появляется всё боль-
ше исследований, в которых обосновываются экономические мотивы 
региональной политики. 
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Прежде всего, невозможно добиться сокращения различий в уровне 
и качестве жизни населения без сокращения различий в уровне эко-
номического развития. Уровень жизни во многом зависит от уровня 
доходов граждан, который может быть высоким только при наличии 
высокооплачиваемых рабочих мест и отсутствии массовой безработи-
цы (пособие по безработице априори не может быть выше нормаль-
ной зарплаты). Наличие денег в региональных и местных бюджетах 
для строительства и содержания объектов социальной сферы зависит 
опять-таки от состояния экономики (между налоговыми поступлени-
ями и валовым региональным продуктом существует очевидная зави-
симость). Таким образом, сокращение межрегиональных различий в 
уровне и качестве жизни населения требует либо экономического раз-
вития проблемных регионов, либо бесконечного перераспределения 
средств от благополучных регионов к неблагополучным. А последнее 
несовместимо с экономической эффективностью: у зарабатывающих 
деньги регионов они отнимаются, что создаёт антистимулы для даль-
нейшего их развития. Более того, стандарты жизни не могут стоять на 
месте, население со временем предъявляет всё более высокие требова-
ния к условиям жизни, следовательно, масштабы перераспределения 
бюджетных денег будут становиться всё более значимыми.

Фактически в рамках региональной политики федеральные чинов-
ники стоят перед выбором: давать ли регионам «рыбу» или «удочку 
для ловли рыбы» (деньги на текущее выживание или на развитие, 
которое позволит самим зарабатывать). Конечно, бывают ситуации, 
когда у отдельных населённых пунктов вообще нет перспектив эконо-
мического развития, и дешевле населённый пункт закрыть, оплатив 
переезд всего населения в другую местность, но таких ситуаций на 
самом деле не так уж много.

Если вопрос о том, что эффективнее – поддерживать отдельные тер-
ритории или создать условия для их саморазвития – неоднозначный, 
требующий в каждом конкретном случае расчётов и обоснований, то 
другой вопрос социальной политики более очевиден. Качество жизни – 
это не только уровень доходов населения или даже состояния соци-
альной инфраструктуры региона/муниципалитета, но и возможность 
самореализации в профессиональной деятельности. Такая самореали-
зация возможна только при достаточном уровне развития экономики.

С необходимостью обеспечения высокого качества населения свя-
заны и другие аргументы в пользу более равномерного распределения 
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экономической активности по территории страны. Разрыв в уровне 
экономического развития регионов сопряжён с существенными раз-
личиями в показателях безработицы, заработной платы между не-
благополучными и благополучными территориями, и в результате 
возникают массовые миграционные потоки из первых во вторые. 
Масштабная миграция отнюдь не способствует повышению качества 
жизни: разрываются социальные связи, ухудшаются жилищные усло-
вия, появляется транспортная усталость в крупнейших агломерациях. 
Кроме того, высокое качество жизни невозможно без здоровой эко-
логической обстановки, которая несовместима с чрезмерной терри-
ториальной концентрацией населения и экономической активности.

Можно сказать, уже признанным аргументом в пользу проведе-
ния региональной политики служит необходимость решения крайне 
важной для обеспечения экономического роста проблемы трудовых 
ресурсов. Появление новых предприятий в динамично развивающихся 
точках роста нередко сдерживается дефицитом рабочих рук, тогда как 
остаётся множество населённых пунктов, где вообще крайне сложно 
найти достойно оплачиваемую работу (особенно в малых городах и 
периферийной сельской местности). Территориальная разобщённость 
рабочих мест и рабочих рук вносит свой вклад и в выживаемость не-
эффективных предприятий. Когда такое предприятие выступает един-
ственным основным источником рабочих мест в населённом пункте, 
то люди продолжают работать на этом предприятии, поскольку аль-
тернативной занятости всё равно нет. Региональные и местные власти 
вынужденно оказываются заинтересованными в сохранении такого 
предприятия, поскольку оно даёт хоть какие-то рабочие места (низко-
оплачиваемые рабочие места всё же лучше безработицы).

Решать проблему территориальной разобщённости рабочих мест и 
рабочих рук можно двумя способами: или привлечением инвесторов в 
проблемные регионы, или созданием условий для переезда населения 
в точки роста. В последнее время в России большое внимание уделя-
ется миграции, в названном проекте президентского указа речь идёт 
и об оптимизации миграционных процессов, и о совершенствовании 
механизмов регулирования трудовой миграции. В ряде случаев мигра-
ция населения, действительно, неизбежна, но очень важно помнить 
о негативных её последствиях. К сказанному выше стоит добавить, 
что в более благополучные территории мигрирует более молодое, об-
разованное, социально активное население (которое может и хочет 
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найти работу на новом месте), в результате чего структура населения 
депопулирующих регионов заметно ухудшается. Происходит старение 
населения, снижение его образовательного уровня, повышается доля 
лиц, страдающих алкоголизмом и т.д.3 В результате формируется зам-
кнутый круг: низкий уровень развития экономики и качества жизни – 
миграционный отток – ухудшение структуры населения и, как резуль-
тат, снижение инвестиционной привлекательности территории – еще 
большее отставание по уровню социально-экономического развития. 
А центральному правительству начинают требоваться всё большие 
средства для поддержания в экономически отсталых регионах прием-
лемого уровня и качества жизни населения, что увеличивает масштабы 
перераспределяемых средств между благополучными и неблагополуч-
ными территориями. А о последствиях последнего мы уже сказали.

Возникает и другой важный вопрос – как концентрация населения и 
экономической активности в точках ростах влияет на темпы экономиче-
ского роста в стране в целом. Есть известные работы, основывающиеся 
на новой экономической географии П. Кругмана и ряде других теорий, 
в которых утверждается, что концентрация и возрастающая плотность 
обеспечивают экономический рост (Reshaping..., 2009). Однако к насто-
ящему времени появились исследования, в которых показывается, что 
чрезмерная концентрация, напротив, негативно влияет на общеэконо-
мический рост. В одной из таких работ в результате анализа статистиче-
ских данных по 105 странам мира было выявлено, что, если страна до-
стигает уровня ВВП на душу населения в 10 тыс. долларов США (в ценах 
2006 г.), увеличение уровня городской концентрации негативно сказы-
вается на темпах общенационального экономического роста (Brülhart et 
al., 2009). Без строгих доказательств можно сказать, что применительно к 
России этот вывод вполне работает: Россия превысила порог душевого 
ВВП в 10 тыс. долларов США сначала в 2008 г., а потом уже стабильно с 
2010 г. И именно к 2010 г. в Москве накопились такие проблемы, которые 
потребовали отставки прежнего мэра столицы. 

Вред чрезмерной концентрации можно объяснить и теоретически. 
Агломерационные процессы имеют негативные экстерналии в виде роста 
арендной платы, цен на землю, экологического загрязнения, времени на 
перемещение в пределах агломерации. В конечном итоге наступает на-

3 Последствия оттока населения из периферийных районов, равно как и проблемы сельской местности в целом подробно 
рассматриваются в работах Т.Г. Нефедовой (например, 2008). 
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сыщение, когда инвесторы перестают приходить в чрезмерно развитые 
агломерации. А в такой ситуации у инвесторов два варианта действий: 
или инвестировать в менее развитые регионы, или, если в них нет необ-
ходимых условий для вложения средств, инвестировать в другие страны, 
тем самым способствуя снижению темпов экономического роста страны. 
Гипертрофированный рост городов приводит и к чрезмерным затратам 
на решение возникающих в них проблем, прежде всего транспортной (и в 
этом случае Москва опять-таки служит очень наглядной иллюстрацией).

Как мы уже отметили, обеспечить сокращение различий в уровне со-
циального развития территорий практически нереально без сокращения 
различий в уровне их экономического развития, а острота межрегиональ-
ных диспропорций в той или иной степени связана с социально-поли-
тической стабильностью в стране. При этом нельзя недооценивать роль 
последней в достижении высоких темпов экономического роста в стране 
в целом. Обычно достижение социальной стабильности рассматривается 
с точки зрения предотвращения возникновения острых проблем в стране 
вроде терроризма, отделения регионов, радикальной смены власти. Но 
социальная стабильность важна и для нормального течения процессов 
сбережения и инвестирования. Население, предпринимательское сообще-
ство должны быть уверены в стабильном развитии страны, в противном 
случае будет возникать неизбежное стремление вывести деньги за рубеж.

Таким образом, сокращение различий в уровне не только социаль-
ного, но и экономического развития регионов – неизбежная цель фе-
деральной региональной политики. Другое дело, что под сближением 
уровней социально-экономического развития регионов не надо пони-
мать сближение структуры их экономики или, более широко, моделей 
экономического развития.

Можно ли оценить эффективность региональной политики?

Дискуссия вокруг целей региональной политики связана не только 
с рассмотренной выше противоречивостью теоретических взглядов на 
закономерности регионального развития, но и с невозможностью оценки 
эффективности региональной политики. Ведь если региональная поли-
тика эффективна, то её стоит проводить, если нет – незачем зря тратить 
на неё бюджетные средства. Как уже подчёркивалось, цель региональной 
политики (явно или неявно выраженная) – сокращение различий в уров-
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не социально-экономического развития регионов, обычно измеряемое с 
помощью валового регионального продукта на душу населения. Поэтому 
первый напрашивающийся вывод – если в ходе реализации региональ-
ной политики происходит сокращение межрегиональных различий по 
ВРП на душу населения, то региональная политика эффективна, и её сто-
ит проводить и дальше. Если же различия по ВРП на душу населения не 
сокращаются, значит, смысла в региональной политике нет. На самом 
деле делать столь однозначные выводы некорректно.

Так, если межрегиональные различия на самом деле сокращаются, то 
всегда возникает вопрос – а заслуга ли это региональной политики? Са-
мый наглядный пример – ситуация в восточных землях Германии. Извест-
но, что кардинальный сдвиг в сближении восточных и западных земель 
по уровню их экономического развития произошёл в первые годы по-
сле объединения Германии (таблица). Именно в 1990–1994 гг. действовал 
фонд для поддержки восточных земель «Немецкое единство» (Deutsche 
Einheit), реализовывались другие специальные меры федеральной под-
держки новых земель. Но в эти же годы происходила основная трансфор-
мация условий хозяйствования в новых землях – распространение на них 
западногерманских институтов, включение в общеевропейский рынок 
и т.д. (подробнее об этих процессах см.: Тоганова, 2013). Поэтому сказать 
однозначно, в какой степени сближение уровней социально-экономиче-
ского развития западных и восточных земель обусловлено успехами гер-
манской и/или общеевропейской региональной политики – невозможно. 

Если же, несмотря на реализацию мер государственной поддержки 
наиболее проблемных территорий, различия между регионами не со-

Таблица. Динамика ВВП по восточногерманским землям

Земля

Среднегодовые темпы 
роста ВВП, %

Номинальный ВВП на душу населения, % 
от западногерманского

1991–
1995 гг.

1995–
2000 гг.

2000–
2008 гг. 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Бранденбург 10,3 2,8 0,9 34,8 61,7 64,2 66,2 68,8
Мекленбург-Передняя Померания 10,3 1,6 1,3 33,9 61,4 62,5 64,9 67,2
Саксония 10,7 1,3 1,8 34,5 62,7 63,2 69,1 70,7
Саксония-Анхальт 9,5 1,8 1,0 32,4 57,6 61,0 65,9 68,8
Тюрингия 11,7 2,7 1,4 30,1 57,2 61,7 66,2 68,8
Восточная Германия 10,5 2,0 1,4 33,3 60,4 62,6 66,9 69,2
Западная Германия 0,5 2,1 1,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: (Kloß et al., 2012). 
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кращаются, то вполне можно говорить, что региональная политика не 
позволяет достичь тех целей, которые перед ней ставились, но нельзя 
утверждать, что такая политика вообще не нужна. Для подобного вы-
вода нужно ещё доказать, что если бы региональная политика не осу-
ществлялась, то ситуация не была бы ещё хуже. На практике чаще всего 
приходится сталкиваться с тем, что в поддерживаемых государством ре-
гионах идёт экономический рост (приходят инвесторы, создаются новые 
рабочие места, растут заработная плата, налоговые поступления и д.п.), 
т.е. оказываемая поддержка не бессмысленна. Однако сокращения от-
ставания проблемных регионов от благополучных добиться не удаётся4.

Таким образом, о целесообразности региональной политики невоз-
можно однозначно говорить ни при конвергенции, ни при дивергенции 
регионов.

Результативность региональной политики можно было бы оцени-
вать по соотношению достигнутых и запланированных показателей. 
Однако подобного рода оценки сильно зависят от качества плани-
рования или прогнозирования. Наглядной иллюстрацией такой за-
висимости служит сложившаяся в России практика оценки эффек-
тивности особых экономических зон5 (ОЭЗ). Планово-прогнозные 
показатели деятельности отдельных ОЭЗ оказываются слабо обосно-
ванными, в результате получаемые результаты оценки явно расходят-
ся с общепринятыми представлениями о том, какие ОЭЗ более успеш-
ны, а какие – нет. Причём на этапе принятия решения о создании ОЭЗ 
региональные власти оказываются заинтересованными в завышении 
показателей (чтобы добиться федерального решения о создании ОЭЗ), 
а при оценке эффективности ОЭЗ – в занижении показателей.

При оценке региональной политики приходится сталкиваться ещё 
с целым рядом проблем. Так, очень важно представлять, на что именно 
направлялись средства – на решение социальных задач (сокращение 
различий в уровне доходов населения и/или региональных бюджетов 
ради решения социальных задач) или на создание долгосрочных ус-
ловий для экономического развития территорий (путём реализации 
мер по привлечению инвесторов). В России нередки ситуации, когда 
сначала федеральные средства проблемным регионам выделяются на 

4 В своё время мы показывали такую ситуации на примере той же Германии, но только в рамках региональной политики в 
границах её западных земель (Кузнецова, 1995). 

5 В настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 10 июня 2013 г. № 491 «Об утверждении Правил оценки 
эффективности функционирования особых экономических зон», до этого существовали его аналоги.
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финансирование только текущих расходов (выплату заработной платы 
врачам и учителям, содержание школьных и больничных зданий), а по-
том говорят о том, что такая поддержка была неэффективной, посколь-
ку в поддерживавшихся регионах не появились новые рабочие места 
в промышленности. В качестве примера можно привести Концепцию 
Стратегии социально-экономического развития регионов Российской 
Федерации – документ, который разработало Министерство региональ-
ного развития РФ в первые месяцы после своего создания. В этом же 
документе был продекларирован отказ от необходимости сокращения 
различий в уровне социально-экономического развития регионов. Не-
удивительно, что подобного рода стратегия (или её концепция) так и не 
была одобрена в качестве нормативно-правового акта.

Оценка региональной политики затрудняется также тем, что её 
бюджет составляет, как правило, небольшую часть всех расходов цен-
трального правительства. И очень часто в рамках других направлений 
социально-экономической политики государства деньги идут вовсе не 
самым неблагополучным территориям. Причём проблема координации 
региональной и других политик столь сложна, что её обсуждают даже 
в тех странах, где накоплен богатый опыт реализации региональной 
политики (Regional Development..., 2010). В России эта проблема усу-
губляется ещё и отсутствием пригодной для анализа статистики. Ка-
залось бы, есть данные Росстата по инвестициям в основной капитал 
в разрезе субъектов Федерации за счёт средств федерального бюджета. 
Однако в этих данных отражаются только те средства, которые идут из 
федерального бюджета в объекты федеральной собственности в регио-
нах, да и то без субъектов малого предпринимательства и без инвести-
ций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами (в результа-
те по регионам «не распределяется» 20–25% федеральных инвестиций).

Кроме того, есть ещё два значимых канала федерального инве-
стирования в регионах, которые в данных Росстата вообще не от-
ражаются. Первый – бóльшая часть субсидий бюджетам субъектов 
Федерации. Это федеральные средства, которые идут в строительство 
объектов региональной и муниципальной собственности (напрямую 
из федерального бюджета финансирование таких объектов запрещено 
Бюджетным кодексом РФ). При этом, к сожалению, бюджетная стати-
стика не позволяет чётко разделить субсидии, средства по которым 
выделяются на текущие и инвестиционные цели. Второй канал – это 
перечисления из федерального бюджета государственным корпора-
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циям и компаниям. К числу таковых относятся часто обсуждаемые 
в рамках региональной проблематики ОАО «Особые экономические 
зоны», Госкорпорация «Олимпстрой», ОАО «Российские железные 
дороги» и целый ряд других. Конечно, никакой сводной отчётности 
по этому направлению федерального инвестирования в регионах не 
существует (подробнее см. Региональная политика..., 2015).

Наряду с количественным анализом при оценке региональной по-
литики важно ещё проводить и качественный анализ происходящих 
в экономике проблемных регионов изменений. В Латинской Америке, 
например, столкнулись с тем, что при формальном сближении регионов 
отдельных стран по уровню их социально-экономического развития, 
измеряемого по душевому ВВП, качественных сдвигов в сокращении 
межрегиональных различий не происходит. За пределами метрополи-
тенских ареалов высокие темпы экономического роста имеют место в 
основном в сырьевых регионах, где этот рост связан с эксплуатацией и 
экспортом природных ресурсов. Зачастую в таких регионах низка чис-
ленность населения, и показатели ВВП на душу населения получаются, 
в результате, высокими (Regional Problems..., 2013).

Кроме того, важно, чтобы конвергенция регионов не носила вре-
менного характера (т.е. чтобы тренд на сокращение межрегиональ-
ных различий был долгосрочным), чтобы она шла приемлемыми для 
государства темпами. Возникают и сугубо географические пробле-
мы – оценки конвергенции регионов сильно зависят от того, как про-
ведены их границы. Важна степень дробности сетки территориаль-
ных единиц, по которой проводится анализ: при более дробной сетке 
больше контрасты в показателях (например, в Польше «сократили» 
межрегиональные различия в результате формирования новой сетки 
укрупнённых воеводств, отвечающих стандартам ЕС). Важно и то, 
как соотносятся административные границы регионов и фактические 
границы городских агломераций. Если административные границы 
отделяют пригороды агломерации от её ядра, то формально сближе-
ние регионов по уровню социально-экономического развития может 
происходить при дальнейшем разрастании крупнейших городов (т.е. 
при увеличивающейся концентрации населения и экономической 
активности). Эту проблему можно хорошо проиллюстрировать на 
латиноамериканских примерах: например, Мехико в Мексике и Бого-
та в Колумбии фактически больше своих административных границ 
(Региональная политика..., 2015). 
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Подытоживая всё сказанное, отметим, что зарубежный опыт при 
всей его полезности, конечно, не даёт ответов на все вопросы, кото-
рые стоят перед региональной политикой в России. Ещё сохраняется 
немалое число спорных и дискуссионных моментов: неоднозначно 
интерпретируется смысл целей региональной политики в экономиче-
ски развитых странах; пока не получила большого распространения 
идея о том, что между достижением социальной (территориальной) 
справедливости и экономической эффективности нет очевидного 
противоречия; напротив, сокращение различий в уровне социаль-
но-экономического развития регионов может вносить свой вклад в 
ускорение темпов экономического роста в стране; невозможно про-
водить однозначные оценки эффективности региональной политики.

Основная же проблема нынешней российской ситуации, как пред-
ставляется, – довольно закрытый характер деятельности Минэко-
номразвития России: дискуссия о будущем региональной политики 
в стране должна стать более широкой и открытой для учёта всего 
спектра существующих мнений. 
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O.V. Kuznetsova

CURRENT STAGE OF REGIONAL POLICY IN RUSSIA IN THE 
CONTEXT OF FOREIGN EXPERIENCE

The legislative base of regional policy in Russia is being reformed actu-
ally from the very grounds nowadays. The article analyzes dominating ideas 
on regional policy goals, shared by Russian federal authorities. These ideas 
include division of social and economic goals and reduction of interregional 
disparities only in the social sphere. It is argued that a task to reduce dispar-
ities in economic development of regions is no less important. Such a goal 
has to be formally set for prevention of chaotic distribution of federal funds 
to regions. It is shown that social and economic targets are not contradictory, 
but supplementary. Regional policy promotes increase, not decrease of eco-
nomic efficiency. Negative consequences of migration, excessive concentra-
tion of the population and economic activity in growth poles are discussed. 
Problems of an assessment of regional policy efficiency are analyzed.



151

Н.В. Зубаревич

ЭВОЛЮЦИЯ ПРИОРИТЕТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ

Концептуальные рамки

В региональной политике любой страны есть два основных прио-
ритета. Первый нацелен на стимулирование развития. Ставка делается 
на регионы, обладающие теми или иными конкурентными преимуще-
ствами (выгодным географическим положением, востребованными на 
мировом рынке природными ресурсами, более высоким человеческим 
капиталом, концентрацией населения в крупных городах, развитой 
инфраструктурой, снижающей экономические издержки). Конкурент-
ные преимущества дают возможность развиваться быстрее, особенно 
если государство проводит политику, стимулирующую инвестиции 
и снижающую издержки бизнеса. В результате опережающее разви-
тие более конкурентоспособных территорий, т.е. ставка на эффек-
тивность, ускоряет развитие всей страны. Однако у стимулирующей 
политики есть неизбежные издержки – она ведёт к росту территори-
ального неравенства. 

По этому пути идут страны догоняющего развития, снижая нало-
говую нагрузку на бизнес и развивая инфраструктуру, чтобы привлечь 
инвестиции в более конкурентоспособные территории с лучшим гео-
графическим положением, трудовыми и природными ресурсами. 
Классический пример – особые экономические зоны приморских тер-
риторий Китая. Быстрый экономический рост увеличивает доходы 
государства, что позволяет поддерживать отстающие территории, в 
основном с помощью мер социальной и инфраструктурной политики. 

Второй приоритет – выравнивающий, во главу угла ставится смяг-
чение территориальных различий в уровне развития, призванное 
обеспечить более равный доступ населения к общественным благам. 
Основным механизмом такой политики служит масштабное перерас-
пределение финансовых ресурсов для поддержки менее развитых тер-
риторий. Это приоритет стран Евросоюза; для его реализации в 1980-х 
годах были созданы Структурные фонды ЕС. Однако выравнивающая 
политика не привела к заметному снижению межрегионального не-
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равенства в экономическом развитии (Martin, 2005). После реформ 
2000-х годов ЕС ставит перед собой задачу не только поддержать 
менее развитые регионы, но и стимулировать внутри этих регионов 
развитие локальных территорий с конкурентными преимуществами, 
то есть теперь политика Евросоюза включает оба вектора – выравни-
вающий и стимулирующий. 

В условиях, когда государственные ресурсы ограничены, при-
оритеты выравнивания или стимулирования всегда конкурируют, 
и противоречие «равенство – эффективность» неизбежно. Каждая 
страна ищет оптимальный баланс выравнивающей и стимулирующей 
политики. Он изменяется во времени, поскольку на разных стадиях 
развития в обществе и в структурах власти преобладают разные цен-
ности и решаются разные задачи развития. 

Помимо двух основных существует и третий приоритет – геополи-
тический. В данной статье он понимается как приоритет сохранения 
целостности страны и усиления контроля за стратегически важными 
территориями. Он родом из геополитики XIX в. Для его реализации 
могут использоваться инструменты как выравнивающей, так и стиму-
лирующей политики, однако при условии, что во главу угла ставится 
именно геополитика. Ни поддержка слабых территорий, ни стимули-
рование конкурентоспособных не являются целью, решения прини-
маются на иных основаниях – ради снижения рисков дезинтеграции 
страны и удержания контроля над территорией. Для достижения этих 
целей государство инвестирует в развитие приграничных или страте-
гически значимых для страны территорий. Например, такую политику 
проводит Китай в отношении Тибета и Синцзян-Уйгурского автоном-
ного округа. На этих слаборазвитых территориях с преобладанием 
некитайских этносов развивается транспортная инфраструктура, 
созданы крупные города, стимулируется переселение мигрантов – эт-
нических китайцев. Также геополитическим приоритетом было соз-
дание новой столицы Казахстана Астаны, чтобы «сшить» северные 
и южные регионы большой страны со слабозаселённой территорией 
и этнически неоднородным населением. По разным оценкам, на раз-
витие новой столицы было израсходовано 8–10% ВВП Казахстана в 
течение почти десятка лет. Для развитых стран геополитические при-
оритеты региональной политики менее типичны, доминируют зада-
чи социально-экономического развития, а уровень территориальных 
угроз невелик. И даже в развитых странах с рисками сецессионизма 
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(дезинтеграции) современные отношения с такими регионами вы-
страиваются через политику децентрализации, которая институцио-
нально обеспечивает прежде всего права меньшинств и территорий 
их проживания. 

Важно отметить, что выравнивающий и геополитический при-
оритеты наиболее затратны для государства, они требуют больших 
финансовых ресурсов для поддержки развития территорий, чаще все-
го не обладающих конкурентными преимуществами. Это значит, что 
выбор таких приоритетов несёт в себе риски истощения финансовых 
ресурсов государства при относительно невысокой вероятности до-
стижения заявленных целей. 

Приоритет выравнивания в России и нефтегазовая рента 

В 1990-х и в начале 2000-х годов выравнивающая политика счи-
талась важнейшим приоритетом в России, но бюджетных денег для 
перераспределения было мало. Увеличение доходов федерального 
бюджета в период экономического роста, во многом обеспеченное бы-
стрым ростом цен на нефть, позволило усилить перераспределитель-
ную политику: объём трансфертов регионам вырос за 2004–2011 гг. 
с 387 до 1768 млрд рублей. Со второй половины 2000-х годов вырав-
нивающая политика уже не декларировалась как основная, но фак-
тически оставалась главным приоритетом – у государства появились 
средства благодаря резко возросшей нефтяной ренте. Резкий рост 
трансфертов регионам в 2008 г. был обусловлен реализацией наци-
ональных проектов, а в 2009 г. – помощью по преодолению кризиса 
(табл. 1). Именно в кризисном 2009 г. доля трансфертов достигала мак-
симума – 27% всех доходов консолидированных бюджетов регионов. 
Получив на треть больший объём трансфертов, бюджеты регионов пе-
режили кризис 2009 г. относительно безболезненно. Огромные транс-
ферты были сохранены и в 2010 г., а в 2011 г. они достигли максимума. 
Однако с 2012 г. стали сокращаться как объёмы федеральной помощи, 
так и её доля в доходах консолидированных бюджетов регионов. 

Каковы экономические и социальные результаты возросшего в 
2000-х годах перераспределения? Как показывают расчёты С.Г. Саф-
ронова, экономическое неравенство регионов России по душевому 
ВРП в целом за 2001–2012 гг. выросло; его удалось немного сократить 
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только в период перераспределения максимальных доходов от нефте-
газовой ренты – с 2005 по 2011 г. Более устойчиво сокращалось меж-
региональное неравенство по доходам населения – с 2002 по 2013 г. 
(Зубаревич, Сафронов, 2013).

При оценке выравнивающей политики следует учитывать, что 
в современном мире есть два типа государств, способных смягчать 
территориальное неравенство по доходам населения: 1) экономиче-
ски развитые государства с масштабной и адресной социальной по-
литикой, нацеленной на поддержку низкодоходных групп населения; 
доля таких групп выше в менее развитых регионах, поэтому удаётся 
смягчать и межрегиональные различия в доходах населения; 2) авто-
ритарные и сверхцентрализованные политические режимы, получа-
ющие и перераспределяющие огромную сырьевую ренту, в том числе 
на социальные цели, для обеспечения политической лояльности граж-
дан; одновременно снижается и межрегиональная дифференциация 
доходов населения. 

По тренду смягчения межрегиональных различий в доходах на-
селения Россия оказывается похожа на развитые страны континен-
тальной Европы, проводящие сильную социальную политику. Одна-
ко факторы смягчения неравенства в России иные: вместо усиления 
адресной социальной поддержки бедных основной упор сделан на 
опережающее повышение заработной платы в бюджетном секторе, 
пенсий и социальных выплат населению – в основном по категори-
альному принципу, то есть без учёта нуждаемости. Доля бюджетни-
ков и пенсионеров, а также получателей пособий выше в средне- и 
менее развитых регионах, поэтому именно в них доходы населения в 
период высоких нефтяных цен росли быстрее. Выравнивающая по-
литика основана на перераспределении нефтегазовой ренты, но если 

Таблица 1. Доходы консолидированных бюджетов регионов, объём и доля 
трансфертов

Показатель

20
06

 г.

20
07

 г.

20
08

 г.

20
09

 г.

20
10

 г.

20
11

 г.

20
12

 г.

20
13

 г.

20
14

 г.*

Доходы бюджетов регионов, трлн руб. 3,80 4,08 6,20 5,92 6,54 7,64 8,06 8,16 8,72
Трансферты (безвозмездные перечисления), трлн руб. 0,60 0,64 1,20 1,62 1,51 1,77 1,68 1,58 1,60
Доля трансфертов в доходах бюджетов регионов, % 15,9 15,8 19,4 27,3 23,1 23,1 20,8 18,6 18,4

*Без учёта Крымского федерального округа. 
Источник: рассчитано по данным Федерального казначейства.
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рента сокращается из-за падения цен на энергоносители, возмож-
ностей смягчать территориальное неравенство становится меньше. 
В 2014–2015 гг. цены на нефть снизились более чем вдвое.

Ещё один фактор, позволяющий смягчать территориальное нера-
венство в доходах населения, – кризисные спады экономики. В России 
они сильнее затрагивают более развитые промышленные регионы, 
поскольку слаборазвитые субъекты РФ получают большие и стабиль-
ные трансферты из федерального бюджета. Но если кризис длитель-
ный, запас прочности федерального бюджета снижается, и ресурсы 
для перераспределения сокращаются. Именно такой кризис начался 
в России в 2014 г.

Таким образом, масштабное перераспределение сырьевой ренты, 
проводимое в условиях сверхцентрализованной системы управле-
ния, обеспечило выравнивающий эффект на относительно коротком 
временнóм отрезке. Данная модель в принципе не может быть эффек-
тивной в долгосрочной перспективе, а теперь для неё нет и необходи-
мых ресурсов. Их не хватало уже в 2012–2014 гг.: для реализации ука-
зов Президента РФ от 2012 г. о повышении заработной платы занятым 
в социальной сфере регионам пришлось не только мобилизовать на 
эти цели финансовые ресурсы своих бюджетов, но и много занимать, 
поскольку помощь из федерального бюджета была недостаточной. 
Результатом стала дестабилизация региональных бюджетов: в 2013 г. 
их дефицит вырос в 3 раза, 77 регионов имели дефицитный бюджет. 
В 2014 г. таких регионов стало 75. Долг регионов и муниципалитетов 
достиг 2,4 трлн рублей на начало 2015 г., что составляет треть соб-
ственных доходов их бюджетов (без учёта трансфертов), и в таком 
объёме сохраняется до середины 2015 г. При этом более чем в по-
ловине регионов долг значительно выше – 50–125% от собственных 
доходов. В результате регионы вступили в новый кризис с разбалан-
сированными бюджетами и огромными долгами.

Судя по всему, выравнивающая политика, призванная обеспечить 
смягчение межрегиональных различий по доходам населения, будет 
сжиматься, поскольку экономическая ситуация в России ухудшилась, 
сократились финансовые ресурсы для перераспределения. Что же вза-
мен? С одной стороны, Россия уже достигла того уровня экономи-
ческого развития, при котором в большинстве развитых стран рост 
межрегионального неравенства доходов населения прекратился или 
резко затормозился. По данным Мирового банка (World…, 2009), ре-
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сурсы для выравнивающей политики появляются при душевом ВВП 
свыше 10–15 тыс. долларов по паритету покупательной способности 
(ППС), а в России этот показатель в 2013 г. превысил 23 тыс. долларов 
ППС. С другой стороны, для снижения межрегионального неравен-
ства по доходам нужна эффективная и таргетированная социальная 
политика, нацеленная на поддержку бедных. Однако российские вла-
сти и общество пока не готовы ни к контролю доходов населения, без 
чего невозможна адресная поддержка бедных, ни к усилению пере-
распределения в пользу низкодоходных и зачастую маргинальных 
групп населения. Выравнивающая политика за счёт перераспределе-
ния ренты в прежних объёмах невозможна, а переходу на адресную 
поддержку малоимущих препятствуют институциональные барьеры. 

В 2015 г. российские власти пошли по привычному пути фискаль-
ной оптимизации: начали сокращать социальные расходы, не меняя 
неэффективных институтов. Уже заявлено о пониженной индексации 
пенсий и социальных выплат в 2016–2018 гг., процесс сокращения 
социальных расходов федерального и региональных бюджетов на-
бирает обороты (в первом квартале 2015 г. номинальные расходы на 
образование сократились в 26 регионах, на здравоохранение – в 22-х, 
на социальную защиту населения – в 16-ти). Сколько ренты – столько 
и выравнивающей политики.

Попытки реализации стимулирующей политики

Опыт стимулирующей политики в России можно разделить на 
два этапа. Первый – кризисный период 1990-х и начало 2000-х го-
дов, когда некоторые регионы получали статус особых зон (Кали-
нинградская область, республики Ингушетия, Алтай), а в отдель-
ных регионах (Калмыкия, Чукотский АО и др.) были фактически 
созданы внутренние оффшоры. Такая политика «стимулирования» 
использовалась бизнесом для масштабной налоговой оптимизации 
и привела к созданию «чёрных дыр» для бюджета. 

В период экономического роста были сделаны новые попытки 
реализовать стимулирующую политику. В середине 2000-х годов 
Министерство регионального развития РФ разработало концепцию 
регионов – «локомотивов роста»; их отбирали с помощью админи-
стративных методов, но дальше бумажной концепции дело не пошло. 
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Ту же судьбу имела заявленная политика создания территориальных 
кластеров. До стадии реализации дошла только концепция небольших 
особых зон с разной специализацией – технико-внедренческих, про-
мышленно-производственных, туристско-рекреационных, портовых. 
Однако созданные в 2007–2008 гг. зоны не дали заметного результата, 
за исключением особой промышленно-производственной зоны «Ала-
буга» в Татарстане, на которую приходится 75% всего промышленно-
го производства зон этого типа. Успешной считается также особая 
промышленно-производственная зона в Липецкой области, но все 
остальные малозаметны в экономике страны. Скромные стимулы, 
предложенные законом об особых зонах, не позволили преодолеть 
барьеры неблагоприятной институциональной среды. В результате 
робкая и малоэффективная стимулирующая политика в виде зон, кла-
стеров и других инструментов слабо повлияла на развитие регионов.

Фактически главным направлением стимулирующей региональ-
ной политики стали «большие проекты» с масштабным финансирова-
нием из федерального бюджета – Универсиада в Казани, саммит АТЭС 
во Владивостоке, Олимпиада в Сочи. В Татарстане при подготовке к 
тысячелетию Казани и затем к Универсиаде доля трансфертов из фе-
дерального бюджета достигала в 2009–2010 гг. 35–37% от всех доходов 
бюджета республики. Приморский край в рамках подготовки к сам-
миту АТЭС получил в 2011 г. 12% всех инвестиций из федерального 
бюджета, направленных в регионы, а Краснодарский край в период 
подготовки Олимпиады в Сочи в 2013 г. – 13% всех инвестиций из 
федерального бюджета. Однако после бума инвестиций неизбежно 
следовал инвестиционный спад, особенно сильный – в Приморском 
крае. Это означает, что «большие проекты» не способны стать драй-
верами развития, притягивать следом инвестиции частного бизнеса.

В России на развитие сильнее влияет не стимулирующая политика, 
а институциональное преимущество в виде столичного статуса. Доля 
Москвы и столичной агломерации по основным экономическим по-
казателям намного выше доли в населении России (Зубаревич, 2012). 
Преимущества Москвы обеспечены не только позитивным влияни-
ем агломерационного эффекта (эффекта масштаба), но и огромной 
столичной рентой из-за сверхцентрализации власти и экономики в 
России. Концентрация штаб-квартир крупнейших российских ком-
паний сформировала гипертрофированный центр, стягивающий ре-
сурсы всей страны; обеспечила Москве огромные налоговые посту-
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пления и значительный отрыв доходов как столичного бюджета, так 
и московского населения от среднероссийского уровня. Изменения 
в налоговом законодательстве (создание консолидированных групп 
налогоплательщиков в 2012 г. и частичное перераспределение налога 
на прибыль в регионы размещения основных активов крупных ком-
паний) несколько сократили объём поступлений налога на прибыль 
в столичный бюджет, но даже при сжимающейся ренте и экономиче-
ском кризисе сверхцентрализация по-прежнему обеспечивает столице 
статусные преимущества. Москва будет беднеть медленнее, чем вся 
страна. Как показывают зарубежные исследования (Гуриев, 2012), в 
странах с авторитарным режимом столичный город, при прочих рав-
ных условиях, крупнее по размеру и сильнее стягивает бизнес, кото-
рый должен тесно взаимодействовать с властью. 

Сдвиг к геополитическим приоритетам

Геополитические приоритеты российской региональной политики 
усилились во второй половине 2000-х годов и благодаря возросшей 
ресурсной ренте, и в контексте общеполитических изменений. Пре-
дыдущие попытки реализации геополитических приоритетов были 
редкими и малоуспешными. В 1990-е годы для снижения рисков дез-
интеграции была создана особая экономическая зона в эксклавной 
Калининградской области, однако предоставленные льготы приве-
ли к росту теневого импорта в Россию из стран Евросоюза. Чтобы 
сократить его масштабы и стимулировать реальных инвесторов в 
экономику региона, в 2006 г. закон об особой экономической зоне в 
Калининградской области был изменён, льготы получали только ре-
альные инвесторы, и это увеличило приток инвестиций, особенно в 
сборочные производства. С 1990-х годов реализуется госпрограмма 
развития Курильских островов, но финансирование её невелико и 
результаты более чем скромные. 

Со второй половины 2000-х годов российские власти стали опре-
делять геополитические приоритеты гораздо шире. К ним были от-
несены Дальний Восток (китайская угроза) и республики Северно-
го Кавказа (угроза исламского терроризма). Эти приоритеты были 
оформлены административно, путём создания территориальных 
министерств, впервые после хрущёвских совнархозов. Первым из 



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

159

них стало созданное в 2012 г. Министерство по развитию Дальнего 
Востока, а в 2014 г. появились аналогичные министерства по делам Се-
верного Кавказа и Крыма1. Все три министерства должны проводить 
стимулирующую политику и координировать работу с инвесторами в 
геополитически приоритетных регионах. Одновременно в 2014 г. было 
ликвидировано Министерство регионального развития, отвечавшее 
за развитие всех регионов страны.

В геополитических приоритетных территориях используются ин-
струменты как стимулирующей, так и выравнивающей региональной 
политики, но важно оценить их вклад. Амбициозная Стратегия раз-
вития Дальнего Востока и Прибайкалья, разработанная в 2007 г., пред-
усматривала огромные частные инвестиции, но фактически осталась 
на бумаге. «Большие проекты» в основном финансировались за счёт 
бюджета (подготовка к Саммиту АТЭС во Владивостоке), средств Внеш-
экономбанка или инвестиций госкомпаний (строительство Транс-
нефтью восточного нефтепровода для выхода на новые рынки сбыта). 
Госкомпания АО РЖД получает от Внешэкономбанка более 300 млрд 
рублей (это половина всех средств государства на реализацию Страте-
гии развития Дальнего Востока) для расширения пропускной способ-
ности БАМа и строительства подъездных путей к морским портам. 
Власти предполагали, что реализация «больших проектов» прости-
мулирует частных инвесторов, но этого не произошло. По данным 
Росстата, в 2013 г. инвестиции на Дальнем Востоке сократились на 
20%, в 2014 г. – на 5%, а за январь–май 2015 г. – на 3%. 

Как уже отмечалось, стимулирующая политика эффективна для 
территорий с конкурентными преимуществами, но это не прини-
мается во внимание. Министерство Дальнего Востока предложило 
создать 15 «территорий опережающего развития» (ТОР), выделив не-
большие промышленные площадки без развитой инфраструктуры, 
где предполагается разместить преимущественно обрабатывающие 
производства, наименее конкурентоспособные на Дальнем Востоке. 
Инвесторы должны получить льготы по налогу на землю и имущество 
за счёт регионов (это региональные налоги) и другие менее значимые 
преимущества, которые явно недостаточны для компенсации более 
высоких издержек для бизнеса на востоке и плохого инвестиционного 
климата. Для большинства ТОРов инвесторы только предполагаются, 

1 Министерство по делам Крыма оказалось недолговечным и в середине 2015 г. упразднено.
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источником инвестиций государства в инфраструктуру намерены де-
лать будущие налоговые доходы самих ТОРов, а пока – дополнитель-
ные средства Внешэкономбанка, так как объём финансовых ресурсов 
в Фонде развития Дальнего Востока невелик (70 млрд рублей). 

Ещё до резкого ухудшения отношений с развитыми странами была 
отброшена идея широкого открытия Дальнего Востока для глобальных 
инвесторов, обеспечения прозрачных и стабильных правил игры, раз-
вития концессионных форм и соглашений о разделе продукции (СРП), 
которые снижают риски для инвесторов. Например, на Сахалине, где 
иностранные нефтегазодобывающие компании работают в режиме 
СРП, инвестиции в 2014 г. и январе–мае 2015 г. росли на 14–16%. После 
введения западных санкций и резко сузившегося круга потенциальных 
инвесторов сделана ставка на Китай. При этом доля Китая во всех на-
копленных прямых иностранных инвестициях в Россию составляла 
только 1,3%, в 2012–2013 гг. она выросла до 3%. Для регионов Дальнего 
Востока Китай – более значимый инвестор, и теперь он может жёстко 
диктовать свои условия, так как альтернативы резко сузились.

Ещё более провальными оказались попытки стимулировать разви-
тие республик Северного Кавказа. В рамках госпрограммы «Курорты 
Северного Кавказа» было запланировано создание шести горнолыж-
ных центров в республиках, но построен только горнолыжный центр 
в Карачаево-Черкесии, причём на средства частного российского ин-
вестора (Трубная металлургическая компания), и затем продан кор-
порации «Курорты Северного Кавказа». 

В Крыму предложены два способа стимулирования – игорная и 
особая экономическая зоны. Значительные доходы от игорной зоны 
маловероятны с учётом опыта других игорных зон, ранее учреждён-
ных в России. Оттянет клиентуру и Сочи, где после завершения Олим-
пиады также создаётся игорная зона с целью поддержать убыточную 
инфраструктуру. 

Особая экономическая зона – реальный стимулирующий инстру-
мент, если она создаётся ради экономических, а не геополитических 
целей. Анализ опыта успешных особых зон показывает, что условиями 
успеха служат иностранные инвестиции, обеспечивающие трансфер 
технологий, относительно дешёвая рабочая сила и вложения государства 
в развитие инфраструктуры. В Крыму нет ни одного из этих компо-
нентов. Иностранные компании туда не придут, российский крупный 
бизнес не спешит инвестировать из-за возможных санкций, рабочая 
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сила стремительно дорожает. Реализация инфраструктурных проектов 
займёт много лет и потребует огромных бюджетных инвестиций в стро-
ительство моста через Керченский пролив, в энерго- и водоснабжение. 
Объём инвестиционных расходов оценивается как минимум в 650 млрд 
рублей до 2020 г., из которых половина пойдёт на строительство моста.

Из-за слабости стимулирующей политики и низкой эффектив-
ности инвестиционных проектов государства геополитические при-
оритеты реализуются в основном с помощью мер выравнивающей 
политики, путём перераспределения бюджетных средств в виде транс-
фертов (табл. 2). Так, Дальний Восток в 2013 г. стал самым крупным 
получателем трансфертов (15,4% всех трансфертов регионам), в 2008–
2012 и 2014 гг. его доля была ниже (11–12%). Республики СКФО без 
Ставропольского края получили 174–180 млрд рублей в 2013–2014 гг. 
(11%), в 2010–2011 их доля была ниже (менее 10%). 

Однако более детальный анализ бюджетной статистики заставляет 
сомневаться в том, что приоритеты – именно геополитические. Реаль-
ные приоритеты оказались территориально более узкими: при общем 
высоком уровне дотационности республик Северо-Кавказского феде-
рального округа (от 56% в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии до 
69–70% в Карачаево-Черкесии и Дагестане, 81% в Чечне и 85% в Ин-
гушетии) душевые объёмы трансфертов различались в 2,5 раза. Если 
считать в душевом измерении, особые преимущества имели только 
Чечня и Ингушетия. За счёт трансфертов душевые доходы бюджета 
Чечни в 2011–2012 гг. на 12–20% превышали средние по регионам РФ 
при минимальных собственных налоговых доходах. Но не стоит рас-
сматривать это как геополитический приоритет, скорее – как плату за 
лояльность и спокойствие. В 2013–2014 гг. объём трансфертов Чечне 
был сокращён на 20% (с 67 до 53–57 млрд рублей), на первый план 

Таблица 2. Объём и доля трансфертов регионам Дальнего Востока и  
Северного Кавказа

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Объём трансфертов, млрд руб.

Северо-Кавказский ФО 163 181 173 204 213 205 213
Дальневосточный ФО 143 197 187 200 188 243 211

Доля от всех трансфертов субъектам РФ, %
Северо-Кавказский ФО 13,6 11,2 11,5 11,5 12,7 13,0 12,3
Дальневосточный ФО 11,9 12,2 12,4 11,3 11,2 15,4 12,2
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вышел Дагестан (63 млрд рублей трансфертов в 2014 г.), где угроза 
терроризма значительно сильнее.

На Дальнем Востоке максимальный уровень дотационности име-
ют Камчатский край (65%), Еврейская автономная область (60%) и 
Амурская область (53%), а душевые объёмы трансфертов различаются 
почти в 3 раза даже в высоко дотационных регионах из-за сильных 
ценовых различий между севером и югом. Лидером по объёму транс-
фертов не только среди дальневосточных, но и среди всех российских 
регионов два последних года была Якутия (71–73 млрд рублей). Рост 
трансфертов обусловлен дополнительным финансированием из фе-
дерального бюджета строительства федеральной автодороги в Якутск 
и другой инфраструктуры. Общая картина такова: дальневосточные 
регионы вблизи китайской границы не получают особой поддерж-
ки; дороже всего федеральному бюджету обходится Северо-Восток с 
экстремальными условиями жизни. Вряд ли это геополитика, скорее, 
инерция советских приоритетов северного освоения.

Получение самой большой федеральной помощи в расчёте на 
душу населения отдельными, наиболее важными для федеральных 
властей республиками Северного Кавказа либо регионами Крайнего 
Севера – это фактически ручное управление рисками или инерция 
советской парадигмы освоения северо-востока страны, но уже в виде 
удержания территории. Таким образом, геополитические приоритеты 
становятся имитационными. 

Исключение – только Крымский федеральный округ. В 2014 г. 
он получил 125 млрд рублей трансфертов из федерального бюджета 
(7,2% всей федеральной помощи регионам при доле в численности 
населения 1,6%). Помощь Крыму была равна, например, объёму кон-
солидированного бюджета успешно развивавшейся Калужской об-
ласти. Огромные выделенные средства не удалось освоить, профицит 
бюджета Крыма составил в 2014 г. 13,4%, в то время как подавляющее 
большинство регионов России имели значительный дефицит и долги. 

Благодаря огромным трансфертам были увеличены зарплаты бюд-
жетников и пенсии, доля расходов по статье «социальная политика» 
(социальная защита) составила 42% всех расходов бюджета Крым-
ского федерального округа. Но следует учитывать, что в 2014 г. Крым 
финансировался напрямую через бюджет, без внебюджетных фондов 
и Пенсионного фонда. И надбавки к заработной плате, и надбавки к 
пенсиям (скорее всего, и сами пенсии) выплачивались из бюджета, 
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а не из средств Пенсионного фонда. Так, из всей суммы расходов на 
социальную политику в 57 млрд рублей на пенсионное обслужива-
ние израсходовано 37 млрд, на пособия населению – 16 млрд рублей. 
Для сравнения, все расходы на здравоохранение Крыма были равны 
объёму пособий населению. Включение в состав России потребовало 
гигантских затрат на социальную поддержку.

Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджетов Крыма 
и Севастополя в 2014 г. были минимальными, поэтому дотационность 
Республики Крым в 2014 г. (80%) была сопоставима с уровнем Ингушетии 
и Чечни. Если учитывать, что Крыму оставлен весь налог на добавлен-
ную стоимость (НДС), который по закону должен идти в федеральный 
бюджет, то уровень дотационности ещё выше – 84%. Дотационность Се-
вастополя была несколько меньше (70%), она сопоставима с Дагестаном. 

Очевидно, что этот геополитический приоритет стал важнейшим, 
и основным инструментом будет выравнивающая политика. Вопрос в 
том, сохранятся ли объёмы поддержки в условиях нарастающего эко-
номического кризиса? Объём трансфертов за первое полугодие 2015 г. 
составил 30,9 млрд рублей, с внебюджетными фондами – 40,6 млрд, т.е. 
за год это около 80 млрд рублей. Кроме того, трансферт Пенсионного 
фонда Крыму по оценкам (Пенсионный фонд не публикует статистику 
трансфертов по регионам) будет равен 40–50 млрд рублей. Таким обра-
зом, суммарные трансферты Крыму с учётом пенсий и внебюджетных 
фондов могут составить за год 120–130 млрд рублей. Это означает со-
кращение на 20% по сравнению с 2014 г. (в годовом исчислении).

Уровень дотационности Крыма в первом полугодии 2015 г. немного 
снизился: в целом по Крымскому ФО он составил с учётом внебюджет-
ных фондов 74% (по Севастополю – 70,5%, по Республике Крым – 74,5%). 
С большой вероятностью, сокращение объёма помощи Крыму из всех ис-
точников финансирования неизбежно, но оно будет идти относительно 
медленно. Период присоединения закончился, началась рутинная жизнь.

Заключение

Россия за постсоветский период прошла путь от усиления политики 
выравнивания с помощью масштабного перераспределения возросшей 
нефтегазовой ренты, через попытки стимулирования развития регио-
нов в основном за счёт государственных инвестиций и затем – к гео-



164

Н.В. Зубаревич

политическим приоритетам, которые реализуются в основном вырав-
нивающими инструментами и за бюджетные деньги. Доминирование 
геополитических приоритетов в российской региональной политике 
несёт в себе очевидные риски: их реализация сверхзатратна, посколь-
ку стимулирующие инструменты региональной политики работают 
плохо вследствие дефицита конкурентных преимуществ и огромных 
барьеров развития – институциональных, инфраструктурных и др. 
Кроме того, финансовые ресурсы поддержки уменьшаются в условиях 
экономического кризиса и сокращения доходов федерального бюд-
жета из-за падения цен на нефть. Тем не менее, чтобы мобилизовать 
ресурсы для геополитических приоритетов, особенно для Крыма, у 
федеральных властей ещё есть возможности маневра путём сокраще-
ния трансфертов другим субъектам Федерации. Но такая политика 
усиливает риски развития большинства регионов России.

При ухудшении экономических условий политика реализации гео-
политических приоритетов становится более дифференцированной. 
На Дальний Восток пытаются привлечь инвестиции из Китая на са-
мых выгодных для инвесторов условиях, чтобы сэкономить ресурсы 
федерального бюджета. Северному Кавказу, скорее всего, сохранят 
объём трансфертов или даже будут немного увеличивать, так как ри-
ски терроризма не уменьшаются. С Крымом неопределённость выше, 
слишком велики барьеры для стимулирующей политики и всё меньше 
бюджетных ресурсов для выравнивающей, но сокращение объёмов 
поддержки Крыма будет идти медленно и всячески маскироваться 
медийными средствами.
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EVOLUTION OF PRIORITIES OF REGIONAL POLICY IN RUSSIA

The features of various priorities of the regional policy in countries 
with different levels of economic development are considered. Leveling re-
gional policy in Russia by the periods of the last 25 years, based on the oil 
and gas rents is estimated, and it is shown that this model can’t be effective 
in the long run. Directions of incentive regional policy are marked. It is 
concluded that geopolitical priorities of regional policy has been strength-
ened since the second half of the 2000s. The author stresses that this model 
carries obvious risks for the country development.
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ

П.Я. Бакланов

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В 
РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

На макроэкономическом уровне региональное развитие чаще всего 
понимается как социально-экономический рост в том или ином регионе 
за определённый период времени, например, за один год или более, вы-
раженный через прирост численности населения, валовый региональ-
ный продукт, индексы роста промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, инвестиций в основной капитал и т.п. Однако представля-
ется, что более полно и содержательно региональное развитие можно 
определить как формирование и развитие в регионе территориальных 
социально-экономических структур с устойчивым приростом их со-
ответствующих экономических, социальных и экологических качеств.

В целом, региональное развитие определяют многие факторы: гео-
графические, политические, социально-экономические, исторические, 
научно-технические, геополитические, экологические, национально-
культурные и др. Важнейшую роль в современных условиях играют 
наличие и ёмкость рынков. В различных районах на разных стадиях 
развития роль и соотношение всех этих факторов в региональном 
развитии неодинаковы. При этом географические факторы важны для 
эффективного развития практически всех регионов, а их роль остаёт-
ся значительной на всех стадиях регионального развития. Под факто-
ром регионального развития Э.Б. Алаев понимал «такой внутренний 
ресурс таксона, который влияет на развитие (или требует изменения) 
компонентной структуры данной территории» (1983, с. 243).

Социально-экономическое развитие в пределах определённой кон-
кретной территории, региона начинается с начала её хозяйственного 
освоения. Первой стадии освоения, как правило, предшествует стадия 
изучения территории и акватории региона, оценок их природно-ре-
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сурсного потенциала и природных условий. Данную стадию, напри-
мер, К.П. Космачёв (1979) называл информационным освоением тер-
ритории. Разумеется, к началу освоения различных территорий далеко 
не вся природно-ресурсная информация о них бывает известна. Как 
правило, она уточняется и дополняется в ходе последующих геолого-
разведочных, лесоустроительных и землеустроительных работ, новых 
исследований. Однако определённый объём подобной информации 
всегда имеется – и он необходим до начала освоения территории. 

Уже на первой стадии регионального развития начинают действо-
вать географические факторы. Это, прежде всего, природно-ресурс-
ный потенциал и его размещение по территории (акватории) региона. 
В более строгом виде данный географический фактор можно опреде-
лить как выявленное на данный период времени природно-ресурсное 
пространство региона с соответствующими количественными оценка-
ми. В последнем должны отражаться не только известное на данный 
период времени сочетание природных ресурсов, но и их взаимосвязи, 
и пространственные сопряжения между ними (Геосистемы…, 2010; 
Бакланов, Каракин, 2013).

Одновременно на этой же стадии освоения территории начина-
ет действовать и такой важный географический фактор, как при-
родные условия региона, их географическая дифференциация и 
пространственно-временнáя изменчивость в целом. Этот же фактор 
отражает влияние как существующих, так и возможных техногенных, 
антропогенных изменений природной среды и соответственно – эко-
логических ограничений регионального развития.

Не менее важны физико-географическое и экономико-географи-
ческое положение региона. Первая категория отражает положение 
региона в более общем природном географическом пространстве, а 
вторая – более общем природно-ресурсном и социально-экономиче-
ском географическом пространстве. Например, важными составляю-
щими географического положения региона служат выход (или – его 
отсутствие) к морям, рекам, освоенным регионам, транспортным ма-
гистралям, крупным экономическим и энергетическим центрам и т.п.

Важнейшая характеристика экономико-географического положе-
ния региона (района – если это результат экономико-географического 
районирования) – его положение по отношению к рынкам, рыночным 
зонам. Имеются в виду внешние для района ресурсные рынки и рынки 
реализации готовой продукции и услуг. Такие рынки могут быть либо 
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основными, либо дополнительными для внутренних рынков района, 
которые будут развиваться, диверсифицироваться и расширяться по 
мере его хозяйственного освоения.

Такие географические факторы регионального развития, как при-
родные ресурсы и условия, их размещение и дифференциация, гео-
графическое и экономико-географическое положение района, можно 
отнести к первичным географическим факторам. На региональное 
развитие они влияют всегда, но наиболее значимо их воздействие на 
начальной стадии освоения. В последующем, когда в регионе про-
исходит формирование различных звеньев территориальных соци-
ально-экономических структур, кроме названных выше первичных 
географических факторов начинают действовать факторы, которые 
можно назвать вторичными. По нашему мнению, к ним относятся 
территориальное социально-экономическое комплексообразование 
(структурообразование) и районообразование. Комплексообразова-
ние выражается в формировании взаимозависимых и в той или иной 
форме взаимосвязанных сочетаний групп населения, обслуживающих 
и дополнительных хозяйственных структур, инфраструктурных зве-
ньев, необходимых и достаточных для создания и функционирования 
на определённой территории основных видов деятельности, которые 
закладываются на начальном этапе освоения и регионального раз-
вития (Мошков, 2001; Бакланов, 2007). По своей пространственной 
выраженности комплексообразование выступает как формирование 
и развитие узловых, линейно-узловых, ареально-линейно-узловых 
звеньев территориальных социально-экономических структур. 

Комплексообразование реализуется одновременно на двух про-
странственных уровнях: локальном, в пределах отдельных поселений, 
и территориальном – в пределах экономического района, начиная с 
дробного. Районообразование включает в себя формирование соче-
тания линейно-узловых и ареальных звеньев комплексообразования 
в пределах определённой территории – района, а также вычленение 
основных рыночных зон и территориальных зон влияния отдельных 
структурных звеньев комплексообразования (Бакланов, 2007). В ос-
нове районообразования лежит комплексообразование, дополненное 
вычленением территориальных зон влияния.

По механизму действия социально-экономическое комплексо-
образование и районообразование в целом являются процессами са-
моразвития. Целевое формирование основных видов деятельности 
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первоначально в одном экономическом центре (поселении) вызывает 
объективную необходимость формирования и развития здесь сочета-
ний инфраструктурных звеньев, а также обслуживающих и дополни-
тельных структур, в том числе выходящих за пределы этого центра. 
При этом в комплексообразование и районообразование включаются 
группы населения, производственная и социальная инфраструктура, 
различные хозяйственные предприятия, финансовые, научные, учеб-
ные организации, службы сервиса и управления и другие, связанные 
между собой различными непосредственными и опосредованными 
связями. В результате формируются территориальные социально-эко-
номические структуры, где для определённого изменения, развития 
одного компонента необходимо соответствующее изменение, разви-
тие других, связанных с первым. Таким образом, определённые виды 
связности и взаимообусловленности компонентов территориальных 
социально-экономических структур становятся предпосылками само-
развития и саморегулирования. Разумеется, данные процессы реали-
зуются в рыночной среде, через рыночные механизмы.

В процессе регионального развития появляются элементы потен-
циальных структур в виде незанятого населения, резервных мощно-
стей – производственных и инфраструктурных и других, в том числе 
научно-технических, образовательных и финансовых возможностей 
развития, которые становятся фактором агломерирования. Последний 
проявляется прежде всего на локальном уровне и по существу служит 
составляющей процесса комплексообразования.

В более общем виде в качестве вторичного географического фак-
тора регионального развития следует выделять и оценивать тер-
риториальную организацию общества – на уровне составляющих 
её основных региональных процессов: социально-экономического 
комплексообразования и районообразования. Кроме того, важные 
факторы регионального развития – процессы территориального пла-
нирования и социально-экономического районирования, которые за-
даются в виде внешних управляющих воздействий. При этом имеется 
в виду, что социально-экономическое районирование не только от-
ражает определённое членение территории, но и задаёт некоторые 
тенденции регионального развития, трансформации сложившихся 
территориальных структур. И в этой связи социально-экономическое 
районирование также выступает географическим фактором регио-
нального развития.
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Результатом этих сложных пространственных процессов самораз-
вития и внешнего управления становится формирование и развитие 
разноранговых территориальных социально-экономических структур 
и их целостных сочетаний – систем.

Таким образом, на региональное развитие в широком смысле, т.е. 
на пространственное развитие различных социально-экономических 
составляющих региона, оказывают очень большое влияние первич-
ные и вторичные географические факторы. Последние наряду с со-
циально-экономическими, научно-техническими, политическими и 
другими факторами определяют в целом региональное развитие. 

Особенность воздействия географических факторов – их про-
странственная дифференциация и рассредоточенность. Воздействие 
происходит через слои географического пространства (Бакланов, 
2013). Любому региону в определённых границах соответствует своё 
географическое пространство. В последнем, с некоторой степенью 
условности, можно выделить слои: природный (физико-географиче-
ский), природно-ресурсный и социально-экономический. Следова-
тельно, чтобы оценить воздействие природных условий на региональ-
ное развитие, необходимо определить характеристики природного 
слоя географического пространства – как сочетания составляющих 
его географических структур и процессов. Такие характеристики 
полнее всего могут быть отображены на серии географических карт, 
в том числе климатических, геоморфологических, геоботанических, 
ландшафтных. При этом могут быть получены содержательные коли-
чественные оценки природных условий не только для любых отдель-
ных точек региона, но и оценки пространственной дифференциации 
свойств и характеристик природных условий, значимых для регио-
нального социально-экономического развития.

Природно-ресурсный потенциал территории – как географиче-
ский фактор регионального развития – также действует через своё 
природно-ресурсное пространство. В последнем представлено всё со-
четание природных ресурсов территории или акватории (района) с их 
пространственно-временными атрибутами, а также с межресурсными 
связями и сопряжениями. В пределах относительно небольших терри-
торий межресурсные связи могут становиться достаточно тесными и 
устойчивыми. В этом случае сочетание природных ресурсов в преде-
лах такой территории следует рассматривать как территориальную 
природно-ресурсную систему. Последняя служит наиболее полным 
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объектом комплексных оценок природно-ресурсного потенциала, его 
освоения и динамики (Бакланов, 2007). Для района в целом на осно-
ве специального природно-ресурсного районирования могут быть 
выделены как территориальные сочетания природных ресурсов, так 
и более целостные территориальные природно-ресурсные системы. 
Именно такие территориальные сочетания и системы в более пол-
ном виде выступают природно-ресурсным фактором регионального 
развития. Данный географический фактор может быть представлен 
в картографической форме, и он показывает пространственно рас-
средоточенное воздействие всего сочетания природных ресурсов на 
развитие территориальных социально-экономических систем района.

Пространственно рассредоточенное воздействие на региональное 
развитие оказывают физико-географическое и экономико-географи-
ческое положение, территориальная организация общества. При этом 
физико-географическое положение влияет на развитие отдельных зве-
ньев территориальных социально-экономических систем через общее 
географическое пространство, а экономико-географическое положе-
ние и составляющие территориальной организации общества (в том 
числе социально-экономическое комплексообразование и районо-
образование) – через природно-ресурсное и социально-экономиче-
ское пространство региона.

И первичные, и вторичные географические факторы определяют 
важнейшие пространственные особенности территориальных соци-
ально-экономических структур региона. Поэтому к важным харак-
теристикам регионального развития относятся основные свойства и 
параметры территориальных социально-экономических структур за 
тот или иной период времени. Прежде всего это пространственная 
выраженность, рассредоточенность и замкнутость на разных терри-
ториальных уровнях, мощность и производительность отдельных 
звеньев, ритмичность их функционирования, затратные и ценовые 
характеристики, наличие резервов и т.п. Важными свойствами тер-
риториальных социально-экономических структур выступают раз-
личные формы пространственно-временных связей и сопряжений 
разных структур и их отдельных звеньев, в том числе их простран-
ственные пересечения и совмещения.

Большое значение в региональном развитии имеют такие свой-
ства территориальных социально-экономических структур, как их 
пространственно-временнáя устойчивость, инерционность и динамич-
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ность. Практически на все эти свойства то или иное влияние оказывают 
географические факторы. Поэтому важной научной проблемой стано-
вится изучение и оценка роли отдельных географических факторов в 
формировании и динамике территориальных социально-экономиче-
ских структур и систем, их отдельных свойств и характеристик.

Отметим, что географические факторы регионального развития 
имеют большое пересечение с географическими факторами размеще-
ния хозяйства и населения. Основное различие, по нашему мнению, за-
ключается в том, что действие географических факторов размещения 
проявляется и рассматривается в дискретной форме – в пунктах, узлах, 
точках, тогда как действие географических факторов регионального раз-
вития рассматривается и оценивается в пределах территорий, районов.

В долгосрочном региональном развитии, особенно в развитии 
крупных приграничных макрорегионов, большую роль играют геопо-
литические факторы. Последние остаются менее изученными, несмотря 
на ряд вышедших в последнее время работ (Бакланов, Романов, 2009; 
Трансграничный…, 2010 и др.). Больше научных трудов посвящено гео-
политическим проблемам и факторам развития отдельных стран (Ко-
лосов, Мироненко, 2001; Геополитическое…, 2001; Трейвиш, 2009 и др.).

В ряду геополитических факторов регионального развития, по на-
шему мнению, прежде всего следует рассматривать геополитическое 
положение макрорегиона во всех его аспектах – как интегральный гео-
политический фактор регионального развития. Наиболее полной яв-
ляется оценка геополитического положения страны в целом (в данном 
случае Российской Федерации). Далее выполняется оценка для регио-
нального уровня; при этом используются отдельные характеристики 
геополитического положения страны.

В целом под геополитическим положением понимается положение 
страны по особенностям её сопряжений через сухопутные и морские 
границы с другими, прежде всего соседними, странами с учётом сход-
ства или различия их политических систем, геополитических потен-
циалов, а также наличия или отсутствия взаимных геополитических 
интересов и проблем (Бакланов, Романов, 2009 и др.). Таким образом, 
отдельными составляющими геополитического положения страны 
служат: соседство стран разных порядков, прежде всего первого (в том 
числе соседство стран в пределах рассматриваемого региона); сходство 
и различия политических систем данной страны и стран-соседей; сход-
ство и различия их геополитических потенциалов (в том числе общая 
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величина геополитического потенциала, локализованная в пределах 
региона); наличие взаимных геополитических интересов (в том чис-
ле – в отношении региона у стран-соседей); наличие между странами 
геополитических проблем (в том числе – в пределах данного региона). 
В перспективе каждая из этих составляющих будет либо способство-
вать долгосрочному региональному развитию, либо ограничивать его.

Геополитическое положение приморских макрорегионов может 
быть представлено и оценено более полно с учётом прилегающей к 
ним 200-мильной морской экономической зоны. Например, полный 
российский суверенитет над природно-ресурсным потенциалом этой 
огромной зоны, его эффективное долгосрочное освоение и обеспе-
чение устойчивого выхода в Мировой океан – одна из важнейших 
предпосылок возрастающей ориентации России, её геополитических 
интересов на восток, с векторами на Тихий океан (на страны АТР) и 
на север (в том числе на арктические сектора). 

Важная черта геополитического положения приграничных регио-
нов – трансграничность многих их территорий и прилегающих к ним 
акваторий. Например, бассейны Балтийского, Каспийского, Чёрного, 
Баренцева морей, практически все бассейны дальневосточных мо-
рей – как целостные морские геосистемы (экосистемы) – являются 
трансграничными, т.е. через них проходят государственные границы, 
сухопутные, и морские. Трансграничны и бассейны таких крупных 
рек, как Днепр, Урал, Иртыш, Амур и ряд других.

Как показывают наши исследования (Бакланов, Ганзей, 2008; 
Трансграничный…, 2010 и др.), в таких трансграничных регионах, 
несмотря на разделение их государственными границами, остают-
ся тесно взаимосвязанными природные ресурсы и процессы (мор-
ские течения, миграции рыб, речной сток, циркуляция атмосферы 
и т.п.). При этом качественно-количественные изменения отдельных 
ресурсосодержащих компонентов или окружающей среды в одном 
месте (ареале) трансграничного региона (трансграничной геосисте-
мы), как правило, передаются в другие её части (ареалы), в том числе 
расположенные в других странах. Поэтому наиболее полная оценка 
природно-ресурсного потенциала во всём трансграничном регионе, а 
также организация устойчивого эффективного природопользования 
возможны только в пределах всего трансграничного пространства. 
Важно и то, что поддержание на высоком уровне экологического со-
стояния морей, морских экосистем – задача, которая может эффек-
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тивно решаться лишь при постоянном взаимодействии приморских 
стран, выходящих к одному морю. С этой целью необходима разра-
ботка долгосрочных договоров между государствами, являющимися 
частями единых трансграничных регионов. 

Трансграничность морских бассейнов в конечном счёте обусловлива-
ет и то, что все морские акватории таких бассейнов по мере их освоения 
становятся зоной пересечения геополитических интересов практически 
всех выходящих к морскому побережью стран (Бакланов, Ганзей, 2008; 
Бакланов, Романов, 2009; Трансграничный…, 2010). Например, акватория 
Японского моря служит зоной пересечения геополитических интересов 
России, Японии, Республики Корея и КНДР. В известной мере, здесь 
пересекаются геополитические интересы и Китая, так как к нему также 
относится часть этого трансграничного региона в бассейне р. Туманной. 
Акватория Каспийского моря – зона пересечения геополитических ин-
тересов России, Азербайджана, Ирана, Туркмении и Казахстана. 

В этой связи трансграничность, выступая важным геополитическим 
фактором регионального развития, создаёт объективные предпосылки 
для долговременного международного сотрудничества.

Географические и геополитические факторы регионального разви-
тия также имеют определённые пересечения между собой, особенно в 
части отражения ими географического и экономико-географического 
положения. Однако в целом они отражают различные взаимодопол-
няющие предпосылки регионального развития.

Статья подготовлена в рамках проекта РНФ № 14-18-03185.
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P.Ya. Baklanov

GEOGRAPHICAL AND GEOPOLITICAL FACTORS IN REGIONAL 
DEVELOPMENT

Regional development is understood as formation and development of 
the territorial socioeconomic structures in the region. The following geo-
graphical factors of regional development can be identified: natural con-
ditions and their geographical differentiation, natural-resource potential 
and its location on the territory of the region, the geographical position of 
the region, as well as territorial socioeconomic complexation and region-
alization forming the basis of territorial organization of society. All these 
factors act through the corresponding structures of geographical space. 
The geopolitical position of the areas of different spatial levels, including 
the boundary and trans-boundary features, is considered as the geopoliti-
cal factor of regional development.
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ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ СУБЪЕКТОВ РФ

Введение

В 1960–1980-е годы на основе обобщения результатов активизировав-
шихся прикладных разработок формировалась отечественная школа ком-
плексных региональных исследований населения. Однако общий кризис 
научных исследований в 1990-е годы и недооценка роли демографического 
состояния населения в государственном регулировании социально-эко-
номического развития привели к значительному ослаблению внимания к 
территориальным особенностям демографических процессов в их связи 
с экономикой, расселением и другими пространственными системами. 
При прогнозировании экономического развития регионов стал редко учи-
тываться даже фактор состояния и воспроизводства трудовых ресурсов, 
словно вновь возвратились времена с их повсеместным расширенным 
воспроизводством. В территориальном планировании прогнозировались 
темпы роста численности населения регионов и их частей без учёта реаль-
ных демографических возможностей. В 2000-е годы это положение отчасти 
исправлено, и комплексным исследованиям населения уделяется большее 
внимание. Тем не менее и масштабы таких исследований должны расши-
ряться, и их теоретическая и методическая база требует совершенствования. 
Полагаем, что при решении данного вопроса может более активно исполь-
зоваться концепция геодемографической обстановки (ГДО), разработанная 
и апробированная в 1970–1980-е годы. Отдельные её компоненты в той или 
иной мере уже используются в диссертационных работах и некоторых кон-
кретных региональных исследованиях. Мы остановимся на таком важном 
аспекте исследований ГДО, как геодемографическая типология, позволяю-
щая выявить качественные сравнительные особенности ГДО в регионах.

Концепция геодемографической обстановки

Концепция ГДО является одной из составных частей методологии 
отечественной географии населения. Её формирование началось в 1970-е 
годы, в период становления теории и методики исследований связей 
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между региональным демографическим и социально экономическим 
развитием. К этому времени была накоплена значительная база аналити-
ческих разработок, развернувшихся в 1960-е годы после продолжитель-
ного периода, когда внимание к изучению населения в географии было 
ослаблено. Здесь уместно вспомнить известное восклицание Н.Н. Баран-
ского: «Человека забыли!!!», относящееся к оценке состояния географии 
населения в нашей стране к 1946 г. (Баранский, 1946). 

Одним из побудительных факторов активизации исследований ста-
ла Всесоюзная перепись населения 1959 г., прошедшая после 20-летнего 
перерыва, в течение которого количественный и качественный состав 
населения страны, его размещение кардинально изменились. Ведущими 
центрами региональных исследований населения стали университеты 
обеих столиц. В конце 1960-х годов Д.И. Валентей создал Центр по из-
учению проблем народонаселения при экономическом факультете МГУ, 
а в ЛГУ Н.Т. Агафонов организовал Лабораторию населения и трудовых 
ресурсов в составе Научно-исследовательского географо-экономического 
института при географическом факультете (НИГЭИ, впоследствии На-
учно-исследовательский институт географии, НИИГ). Именно в этих на-
учных центрах было обосновано два близких понятия: «демографическая 
ситуация» и «демографическая обстановка». 

Под демографической ситуацией Д.И. Валентей предложил понимать 
«ситуацию, в которой находится в данный момент население» (1970). 
Н.Т. Агафонов стал говорить о демографической обстановке сначала как 
совокупности отношений между демографическими и всеми прочими 
компонентами производства (1970). Впоследствии он расширил рассмо-
трение этих отношений до связей со всеми компонентами социально-
экономического района (1982). Фактическое тождество двух понятий 
зафиксировал А.Я. Кваша, который в Демографическом энциклопеди-
ческом словаре отметил, что демографическая ситуация, демографиче-
ская обстановка есть «состояние демографических процессов, состава и 
размещения населения в какое-либо время, чаще всего в том или ином 
году. Обычно рассматривается применительно к стране в целом или от-
дельным ее частям» (Кваша, 1985, с. 409).

В 1970-е годы был опубликован ряд статей и монографий, в кото-
рых обобщены теоретические и методические положения изучения 
связей демографических процессов и структур в регионе со всеми его 
социально-экономическими характеристиками (Кваша, 1971; Агафонов 
и др., 1973; Федоров, 1976). Концепции региональной экономико-демо-



178

Г.М. Федоров

графической обстановки (Агафонов, 1982) затем трансформировалась 
в концепцию геодемографической обстановки (Федоров, 1984, 1986, 
1991). Значительное влияние на формирование последней оказали так-
же работы по изучению связей населения и расселения, проводившиеся 
в Новосибирске под руководством Т.И. Заславской (Заславская и др., 
1980). В 1980-е и самом начале 1990-х годов был опубликован ряд других 
работ, посвящённых изучению связей демографических процессов с 
различными региональными факторами (Калинюк и др., 1982; Ано-
хин, 1986; Зайончковская, 1991). Эти публикации также способствовали 
дальнейшему развитию концепции ГДО. 

Главное внимание в концепции ГДО уделяется не просто количе-
ственным демографическим показателям, присущим территории, а 
изучению их разнообразных связей с различными социально-эконо-
мическими процессами и структурами, характерными для региона. 
На основании системного подхода рассматриваются взаимодействия 
между компонентами демографической подсистемы региона (есте-
ственное, миграционное движение, возрастно-половая структура 
населения), а также между ними и компонентами других функцио-
нальных социально-экономических подсистем: экономической, рас-
селенческой, социальной, этнической, экологической (рис. 1). В допол-
нение к демографическим категориям ГДО выделяются её экономико-, 

Рис. 1. Принципиальная схема геодемографической обстановки
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расселенческо-, социально-, этно- и эколого-демографические катего-
рии, развивающиеся под влиянием соответствующих факторов.

В 1990-е годы геодемографические исследования, как и вообще 
изучение населения, сильно сократились. Роль состояния и прогноза 
населения и трудовых ресурсов в развитии регионов снова стала недо-
оцениваться. Однако с упрочением государственности и началом эко-
номического роста в 2000-е годы ситуация с исследованиями геодемо-
графической обстановки в стране в целом и её регионах существенно 
улучшилась (и тут положительную роль сыграло появление данных 
Всероссийской переписи населения 2002 г., проведённой, как извест-
но, впервые после 1989 г.). Более надёжными и подробными стали и 
публикуемые органами государственной статистики данные текущего 
учёта населения. Стали выполняться разнообразные исследования 
на региональном и муниципальном уровнях, необходимые для на-
чавшихся разработок документов стратегического и территориаль-
ного планирования (Кваша, 2005; Демографическая…, 2006; Еремин, 
2011; Орлов, 2011; Сидоренко и др., 2011; Жиренко и др., 2013). Вновь 
стало актуальным развитие теории и методов научных исследований 
связей между демографическими и прочими социально-экономиче-
ских компонентами региона. Ряд учёных обратился к концепции ГДО 
и геодемографической типологии как эффективному инструменту 
комплексных региональных исследования населения (Рыков, 2006; 
Кузнецова, 2009; Куница, 2009; Логинова, 2011; Федоров, 2014; Fedorov, 
2014). Защищён ряд кандидатских диссертаций, посвящённых регио-
нальной геодемографической проблематике.

Выделение геодемографических типов и подтипов

Типология – один из главных компонентов геодемографических 
исследований. Типологическими признаками ГДО выступают пока-
затели, отражающие наиболее общие геодемографические категории. 
В данной статье нами использованы следующие показатели:
• демографические: естественный прирост (убыль), человек в расчёте 

на 1000 человек населения; миграционный прирост (убыль), чело-
век в расчёте на 1000 человек населения;

• экономико-демографический: общая численность безработных в 
процентах к численности экономически активного населения;
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• социально-демографические: среднемесячные денежные доходы 
населения в процентах к стоимости фиксированного набора то-
варов и услуг; доля лиц с высшим образованием в процентах к 
общей численности занятых в экономике;

• расселенческо-демографические: плотность населения, человек на 
кв. км; доля городского населения в общей численности, %;

• этно-демографический: доля русских в общей численности насе-
ления, %;

• эколого-демографический: плотность сельского населения, человек 
на кв. км.

Хотя установление набора показателей как типологических при-
знаков ГДО в значительной степени зависит от исследователя и по-
тому субъективно, мы старались внести в этот процесс достаточную 
степень объективности. Для этого показатели отбирались так, чтобы 
они, с одной стороны, отражали наиболее общие и существенные 
категории ГДО, а также охватывали все типы категорий, с другой – 
чтобы их число было минимально, а их количественные характери-
стики достаточно достоверны. 

В данной типологии в отличие от предыдущих, выполненных 
автором (Федоров, 1986, 2014; Fedorov, 1983, 2014), мы сократили 
количество типологических признаков. Например, не используется 
такой показатель, как уровень экономической активности населе-
ния, поскольку трудно представить, чтобы он составлял в одной 
из республик 76,9% при среднем по РФ уровне 68,5%, тогда как 
уровень безработицы достигал 26,9% при среднероссийском по-
казателе в 5,5% (Регионы…., 2014). Мы отказались также от тех 
общих показателей, которые имеют тесные корреляционные свя-
зи с выбранными нами типологическими признаками (например, 
от показателей возрастной структуры населения, коррелирующих 
с естественным приростом). Исключены и показатели, имеющие 
сравнительно невысокую степень региональной дифференциации 
(такие как доля мужчин в общей численности населения). Конеч-
но, они также могут быть использованы, если для исследователя 
важно изучить их региональную дифференциацию в привязке к 
геодемографической типологии регионов и в связи с остальными 
компонентами ГДО.

На основании совокупности типологических признаков с ис-
пользованием методов кластерного анализа и комбинационных 
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группировок мы выделили четыре наиболее общих типа, 14 под-
типов первого уровня, а в их составе 26 подтипов второго уровня 
(рис. 2, таблица).

Различия геодемографических типов и подтипов

Различия регионов наиболее общих типов 1–4 заключаются в специ-
фике плотности населения, урбанизированности и доле русских в эт-
нической структуре населения. Эти различия складывались в течение 
длительного времени под воздействием естественного и миграционного 
движения населения. Они отражают, с одной стороны, принципиаль-
ные различия стадий демографического и миграционного развития 
населения конкретных (прежде всего национальных) регионов, а с 
другой – качественные различия природной и экономической среды, 
обусловившие направления межрегиональных миграционных потоков.

Регионы 1 и 2 типов характеризуются значительным преобладани-
ем русских в структуре населения, высоким уровнем урбанизации, а 
различаются уровнем заселённости территории, определённой специ-
фикой естественного и миграционного движения.

К типу 1 отнесены хорошо освоенные и достаточно плотно засе-
лённые, области, края и два города федерального значения, располо-
женные в основной полосе расселения страны. Вследствие суженно-

Рис. 2. Геодемографические типы и подтипы субъектов РФ, 2013 г. (см. таблицу)
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го режима естественного воспроизводства населения в большинстве 
регионов этого типа наблюдается естественная убыль населения, но 
в некоторых регионах есть прирост благодаря достаточно высокой 
доле лиц молодых фертильных возрастов в структуре населения, что 
связано с высоким миграционным притоком населения.

Тип 2 – регионы Севера и Востока страны с плотностью населения 
менее 10 человек на км2, слабо заселённые из-за менее благоприятных 
природных условий. Здесь так же как в субъектах первого типа, в эт-
ническом составе населения значительно преобладают русские (хотя 
к этому типу относятся и республики Карелия и Хакасия, а также 
Еврейская АО). Большинство регионов имеет положительный есте-
ственный прирост благодаря специфике миграционного движения: 
прибытию населения молодых возрастов и выбытию лиц более старых 
возрастов в регионы первого типа с более благоприятными климати-
ческими условиями.

Тип 3 представлен плотно заселёнными (плотность населения бо-
лее 28 человек на км2) республиками Северного Кавказа и Поволжья. 
Доля русских здесь не превышает 1/3, а в некоторых из них составляет 
1–2%. В связи с повышенными, как правило, темпами естественного 
воспроизводства автохтонного населения в подавляющем большин-
стве из них отмечается часто достаточно высокий естественный при-
рост населения. Миграционный прирост, наоборот, в большинстве 
случаев отрицательный.

К типу 4 отнесены слабо заселённые (с плотностью населения 
менее 4 человек на км2) республики и автономные округа. Для них 
характерен положительный (часто высокий) естественный прирост 
населения и отсутствие миграционного прироста (сальдо миграции 
отрицательное или нулевое).

Подтипы первого уровня (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.) различаются прежде 
всего современными особенностями естественного и миграционного 
движения. 

На особенности подтипов второго уровня (1.2А, 1.2.Б, 1.2.В и т.д.) 
особое влияние оказала не всегда благоприятная специфика эконо-
мической, социальной, расселенческой, этнической, экологической 
подсистем регионов, определившая ход миграционных процессов и 
через них различные компоненты ГДО – экономико-, социально-, рас-
селенческо- этно- и эколого-демографические. В результате в соответ-
ствующих подсистемах ГДО возникли или усилились многочисленные 
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диспропорции, препятствующие оптимизации как демографических 
процессов и структур, так и всех других подсистем региона. В итоге 
затрудняется эффективное использование трудовых ресурсов, усили-
вается поляризация расселения, и в ходе усиливающейся урбанизации 
растёт нагрузка на природную среду. Возникают нерациональные по-
токи трудовой миграции. Демографические диспропорции затруд-
няют повышение темпов естественного воспроизводства населения.

В типе 1 выделены подтипы первого уровня 1.1–1.4. В подтипе 1.1 
находятся Москва и Санкт-Петербург, они хотя и имеют между собой 
определённые геодемографические различия, но в ещё большей мере 
отличаются от всех других субъектов РФ. Этот подтип можно рас-
сматривать даже в качестве отдельного типа регионов, настолько он 
отличается от других подтипов. Полностью урбанизированные, с наи-
высшей плотностью населения, наиболее высоким уровнем доходов 
населения, при минимальной безработице и наивысшей доли лиц с 
высшим образованием в составе занятых, Москва и Санкт-Петербург 
характеризуются также высоким естественным и миграционным при-
ростом населения.

Подтип 1.2 отличается положительным естественным приростом 
населения и миграционным сальдо, варьирующим от небольшого от-
тока до притока. Для подтипа 1.2.А (Краснодарский и Ставропольский 
края, Челябинская область) характерна более высокая освоенность 
территории, а также несколько более высокая доля русских по срав-
нению с подтипом 1.2.Б (Астраханская и Оренбургская области).

Московскую (1.3.А), Белгородскую и Калининградскую (1.3.Б) и 
Самарскую области (1.3.В) объединяет в подтип 1.3 относительное 
благополучие экономико- и социально-демографических показателей, 
невысокая естественная убыль и миграционный прирост населения. 
Московская область выделяется значительными доходами населения, 
высокой долей лиц с высшим образованием в структуре занятости, 
значительным миграционным приростом. Высокая доля лиц с выс-
шим образованием характерна и для Самарской области.

Регионы подтипа 1.4 отличаются высокой естественной убылью 
населения при нулевом или небольшом положительном миграцион-
ном приросте (кроме относящейся к подтипу 1.4.А Ленинградской 
области с высоким уровнем миграционного прироста).

Области, относящиеся к подтипу 1.5, помимо естественной убыли 
имеют и миграционный отток населения.
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Подтипы 1.6 и 1.7 имеют пониженную плотность сельского на-
селения (3–4 человека на км2 против 5 и более в подтипах 1.1–1.5). 
При этом Пермский край, Свердловская и Новосибирская области 
отличаются одинаковым положительным естественным приростом 
(7 человек на 1 тыс. жителей) при нулевом или положительном мигра-
ционном приросте. А для подтипа 1.7 характерна естественная убыль 
населения при его нулевом, небольшом положительном или отрица-
тельном миграционном приросте. 

Весьма значительная дифференциация по показателям ГДО во 
многом сходных регионов типа 1, в том числе соседствующих друг с 
другом, позволяет предположить, что более благоприятная ситуация 
часто связана не только с объективно существующими преимуще-
ствами региона, но и с реализуемой в нём эффективной социально-
экономической политикой. Поэтому в регионах одного типа (подти-
па) необходимо более активно распространять и использовать опыт 
субъектов РФ с лучшими геодемографическими показателями.

Сходным образом различаются подтипы типов 2–4. Для большин-
ства из них характерен миграционный отток, который для хорошо 
освоенных республик типа 3, особенно имеющих высокий естествен-
ный прирост (подтипы 3.2.Б и 3.2.В), можно считать положительным 
явлением. Более высокие темпы оттока населения из этих республик 
можно было бы оценить положительно и в связи с высоким уровнем 
безработицы. Кроме того, остаётся актуальным ускоренное создание 
здесь новых рабочих мест. Но для большинства слабо заселённых ре-
гионов, относящихся к типам 2 и 4, необходима реализация мер по 
закреплению населения и во многих случаях по обеспечению притока 
переселенцев, без чего невозможно освоение обширных природных 
ресурсов Севера и Востока страны.

Важнейшая проблема регионов второго и отчасти четвёртого типа 
заключается в слабой освоенности территории при том, что в боль-
шинстве из них происходит миграционный отток населения вслед-
ствие менее благоприятных природных, расселенческих и социальных 
условий. Ключевая задача здесь – диверсификации экономики, раз-
витие обрабатывающих отраслей и сферы услуг.

Основные проблемы большинства регионов типа 3 (особенно под-
типов 3.2.Б и 3.2.В) связаны с невысоким уровнем и темпами социаль-
но-экономического развития при естественном приросте населения. 
Это средне и слабо урбанизированные регионы, расположенные вдоль 
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южных границ России и в Поволжье. Республики подтипа 3.2 имеют 
и высокий уровень общей безработицы, и, за исключением Дагеста-
на, низкие душевые доходы. Кроме Республики Ингушетия, из всех 
республик идёт миграционный отток населения из-за нехватки рабо-
чих мест. Поддержка инвестиционной активности, особенно в сфере 
малого бизнеса, и развитие здесь социальной инфраструктуры – важ-
нейшее условие решения геодемографических проблем. 

В регионах типа 4, к которому относятся республики и автоном-
ные округа с низкой плотностью населения, переплетаются пробле-
мы типов 2 и 3. При положительном естественном приросте сальдо 
миграции здесь отрицательное, в отдельных случаях – нулевое. Отток 
преимущественно русского населения при его пониженной рождаемо-
сти по сравнению с автохтонным населением ведёт к существенным 
изменениям этнического состава населения регионов данного типа. 
В республиках подтипов 4.1 и 4.2 высок уровень безработицы и не-
обходимы особые меры создания диверсифицированной экономики, 
учитывающей как эффективность её специализации, так и традици-
онные занятия автохтонного населения.

Заключение

Дифференциация российских регионов по геодемографическим 
показателям – демографическим, экономико-, социально-, расселен-
ческо-, эколого- и этно-демографическим – чрезвычайно высока. Это 
затрудняет проведение единой для страны демографической, эконо-
мической и социальной политики. Недостаточный учёт геодемогра-
фических особенностей субъектов РФ часто приводит к ошибкам в 
обосновании стратегических планов их развития. Нарастают демо-
графические диспропорции – ещё более деформируется возрастно-
половая структура населения, увеличивается безработица или, на-
оборот, возникает дефицит трудовых ресурсов. Возникают не всегда 
рациональные миграционные потоки населения.

Для достижения пропорционального и динамичного развития 
регионов страны необходимо научно обоснованное регулирование 
регионального развития. Комплексный анализ ГДО способствует 
выбору приоритетных направлений развития субъектов РФ, обе-
спечению сбалансированности социально-экономического развития 
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основных компонентов территориальных социально-экономических 
систем: демографических, экономических, расселенческих, социаль-
ных, этнических, экологических. При таком подходе возрастает роль 
геодемографии, объект которой – ГДО – обеспечивает связи между 
всеми компонентами региона и позволяет контролировать их сбалан-
сированное развитие. 

Важнейшее место в геодемографических исследованиях занимает 
типология ГДО, позволяющая выделить качественно особые группы 
регионов на основе совокупности типологических признаков, в ка-
честве которых выступают общие демографические,  экономико-, со-
циально-, расселенческо-, этно-, эколого-демографические категории. 
Каждый из геодемографических типов требует дифференцированного 
подхода к совершенствованию ГДО и её учёту в прогнозировании и 
регулировании регионального развития с целью его оптимизации.

Анализ ГДО в регионах, их типология по совокупности геодемо-
графических показателей должны стать необходимым компонентом 
обоснования как региональной политики на уровне страны, так и 
разработки региональных стратегий и программ социально-эконо-
мического развития субъектов РФ. Для регионов одного и того же 
типа (подтипа) возможно проведение сходных мер демографического 
регулирования, социальной, промышленной и аграрной политики, 
совершенствования систем расселения, учёта национальных особен-
ностей населения.
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G.M. Fedorov

GEODEMOGRAPHIC TYPOLOGY OF THE FEDERAL SUBJECTS

The geodemographic typology as a method and as the result of the 
research is an important component of the concept of the geodemograph-
ic situation. The geodemographic situation is understood as a set of rela-
tions between demographic and all the other socioeconomic components 
of a region. The concept of geodemographic situation could help to reveal 
the qualitative and quantitative regional differences in state of population. 
This is necessary to justify the regional policy, the development of strate-
gies and programs of socioeconomic development of the federal subjects 
and its municipalities, as well as spatial planning documents. In this arti-
cle, on the base of a set of significant characteristics such as demographic, 
economic, social, ethnic and ecodemographic characteristics, as well as the 
settlement pattern of population, geodemographic types and subtypes of 
federal subjects are defined. The attention is drawn to the need for differ-
entiation of the regional socioeconomic policy depending on geodemo-
graphic types (subtypes) of regions, and on the need to take into account 
these differences when making various administrative decisions.
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ТИПОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Один из факторов, влияющих на процессы региональной дина-
мики населения, – накопленный на территории потенциал роста или 
депопуляции, обусловленный особенностями естественного и мигра-
ционного движения населения в предыдущие периоды. С 1960-х до 
начала 1990-х годов в России наблюдались достаточно устойчивые 
тенденции: постоянный рост численности и доли городского населе-
ния, увеличение числа городов и, наоборот, постоянное сокращение 
численности и доли сельского населения, свёртывание сети сельских 
поселений. Население росло в подавляющем большинстве российских 
регионов, так как рост городского перекрывал убыль сельского. 

Начиная с 1990-х годов динамику населения необходимо анализи-
ровать за каждый год, а не по периодам, поскольку население и рас-
селение в России стали менее инерционными, чем это было раньше 
(Глезер, 1997). Произошёл слом привычных тенденций динамики, и 
в трансформации расселения России увеличилась роль неэволюци-
онных факторов. В 1991 г. в России сменились знаки динамики насе-
ления: убыль сельского населения сменилась приростом (на 4 года), а 
городское население начало сокращаться1.

Динамика населения России в 1990–2014 гг.

Подробно процессы динамики населения России в 1990–2013 гг. 
проанализированы в (Бородина, Глезер, 2014). Отметим здесь наибо-
лее существенные черты этого периода, добавив 2014 год. Численность 
населения Российской Федерации достигла своего максимума в 1992 г., 
составив 148,6 млн человек (на 1 января 1993 г.). Затем началось со-
кращение населения, наиболее быстрое и повсеместное в 1999–2003 гг. 
(до 0,5% в год); в 1999 г. оно охватило 81 субъект Федерации из 89. Ми-
нимальным население было в 2008 г. (142,7 млн), таким образом, после 

1 Согласно http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
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распада СССР население России уменьшилось почти на 6 млн человек. 
Последние шесть лет наблюдается рост численности, на 1 января 2015 г. 
она составила, по данным Росстата2, 143972,4 тыс. человек3.

Сокращение численности стало результатом новой по сравнению 
с предшествовавшими десятилетиями устойчивой тенденции – есте-
ственной убыли населения, начавшейся в 1992 г. Её в той или иной сте-
пени компенсировал миграционный прирост, в отдельные годы (1994 
и 2009–2013 гг.) он даже обеспечивал рост населения России (рис. 1). 

В 1993–2005 гг. естественная убыль населения держалась на очень 
высоком уровне (4,8–6,6‰), составляя 705–960 тыс. человек в год. 
С 2006 г. вследствие роста числа рождений и уменьшения числа смер-
тей убыль стала сокращаться, и в 2013 и 2014 гг. был зафиксирован не-
большой естественный прирост (соответственно 24 и 35 тыс. человек). 

Миграционные процессы с 1990-х годов стали кардинально ины-
ми, чем в предшествующие десятилетия. Освоение северных и восточ-
ных регионов сменилось отъездом населения из них в центр и на юг 

2 В статье, если не указано иное, использованы открытые данные Федеральной службы государственной статистики на 
Интернет-портале http://www.gks.ru/ и сайте http://fedstat.ru/indicators/start.do

3 Для сопоставимости все данные приведены в границах РФ до включения в 2014 г. Республики Крым. Вместе с Республикой 
Крым на 1.01.2015 г. население РФ составило 146267,3 тыс. человек.

Рис. 1. Изменение численности населения России и его компоненты в 1990–
2014 гг., тыс. человек: а – всё население, б – городское, в – сельское 
Составлено по: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/demography
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Европейской России; переезд русскоязычного населения в автоном-
ные в пределах РСФСР и союзные республики сменился возвратным 
движением населения из большинства независимых государств – быв-
ших республик СССР, а внутри России – выездом русскоязычного на-
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селения из многих республик. Лишь внутрироссийские сельско-город-
ские миграции (как между регионами, так и внутри них) сохранили 
своё направление из сельской местности в города (рис. 2  а, б). В от-

Рис. 2. Миграционный баланс населения России в 1990–2013 гг., тыс. чело-
век: а – городское, б – сельское (Бородина, Глезер, 2014)
Составлено по: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/demography/#
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личие от высокой инерционности и преемственности естественного 
воспроизводства население своим миграционным поведением чутко 
реагирует на изменения политической и социально-экономической 
ситуации. Размеры миграционного прироста населения России сильно 
колебались в отдельные годы: упав в 1991 г., он резко возрос за три по-
следующих года после распада СССР, в 1994–1997 гг., в период взрыва 
национализма во многих бывших союзных республиках, превышал 
500 тыс. человек в год, потом постепенно снизился до минимальных 
значений в 2002–2004 гг., после чего начал опять расти и с 2005 г. еже-
годно составляет 270–350 тыс. человек (см. рис. 1  а).

С 2003 г. на этом миграционном фоне и при снижении естествен-
ной убыли происходило замедление сокращения населения, а в 2013 
и 2014 гг. оно даже увеличилось вследствие появления естественного 
прироста. Однако достижение положительного демографического ба-
ланса нельзя считать устойчивым. Динамика рождений и рост смер-
тей (последнее из-за общего постарения населения), заданные движе-
нием «демографической волны» (порождённой сокращением числа 
родившихся в военные годы и ростом в послевоенные), приведут к 
возврату естественной убыли, несмотря на меры демографической по-
литики (их эффективность, по мнению демографов, не абсолютна) и 
сокращение возрастных коэффициентов смертности вследствие про-
гресса здравоохранения. Перспективы роста численности населения 
России зависят в основном от миграционного прироста (Население 
России…, 2013, 2014), ресурсы которого, судя по динамике последних 
лет, в значительной степени исчерпываются.

Динамика населения в регионах России в 1990–2014 гг.

Динамика населения совершенно различна в разных частях Рос-
сии, что связано с особенностями влияющих факторов. Изменение 
численности населения за 1990–2013 гг. представлено на рис. 3. Чукот-
ский АО и Магаданская область потеряли около 2/3 населения, Кам-
чатский край, Сахалинская, Мурманская области, Республика Коми, 
Таймырский и Эвенкийский АО – около 1/3. Выросло население боль-
ше всего в Дагестане – почти на 2/3, Ингушетии – в 1,4 раза4, Москве – 

4 По мнению ряда экспертов (например, Мкртчян, 2011), корректность учёта населения в Ингушетии вызывает вопросы.
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более чем на 1/3, Чечне – на 1/5, Краснодарском крае – на 1/6; всего с 
1990 по 2014 г. население увеличилось в 21 субъекте Федерации. 

Влияние новых факторов динамики населения в последние четверть 
века, о которых говорилось выше, сказывалось во всех регионах. До 
конца 1980-х годов в большинстве регионов России естественный при-
рост был положителен, и лишь в пяти областях (Псковской, Тверской, 
Рязанской, Тульской и Тамбовской) смертность превышала рождае-
мость. С 1989 г. ареал депопуляции начал стремительно увеличиваться, 
охватив сначала всю Центральную Россию и распространившись прак-
тически на всю европейскую территорию, кроме Северного Кавказа, и 
за Урал, кроме республик и нефтегазовых округов. В 2000 г. естествен-
ный прирост наблюдался всего в 11 регионах (Бородина, 2005). В по-
следние годы интенсивность естественной убыли немного сокращается, 
а в нескольких десятках регионов она сменяется приростом. В 2011 г. 
последних было 29 (рис. 4), в 2012 г. их число возросло до 40 (в 2013 и 
2014 гг. – 43). В 2012 г. в 14 регионах естественный прирост сочетался с 
миграционным приростом, а в 26 – с миграционной убылью населения. 

Рис. 3. Изменение численности населения в регионах России за 1990–
2013 гг., % (Бородина, Глезер, 2014) 
Составлено по: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
databases/emiss/
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В отношении миграционной ситуации в 1990-х годах Россия чётко 
поделилась на две контрастные зоны: север (за исключением западно-
сибирского) и восток стали интенсивно терять население, а Европейская 
часть (кроме севера и Северного Кавказа) и Урал притягивали мигрантов. 
В 2000-х годах миграционный прирост сконцентрировался в меньшем 
числе регионов, но вместе с тем стал наблюдаться и в нескольких ранее 
терявших населения сибирских субъектах Федерации (рис. 5). Наиболь-
шая миграционная нагрузка (коэффициент миграции, чел. на 10 тыс. 
жителей) приходилась на Московскую (154) и Ленинградскую (136) об-
ласти, Санкт-Петербург (124), Москву (95), Краснодарский край, Кали-
нинградскую, Белгородскую, Воронежскую области (соответственно 70, 
60, 54, 52), а за Уралом – Томскую (78) и Новосибирскую (55) области. 

Важно подчеркнуть, что миграционный прирост меняет не толь-
ко численность, но и состав населения, и эта вторая роль во многих 
местностях очень велика, особенно там, где наблюдается естественная 
убыль населения. Поэтому для анализа потенциала роста, о котором 
говорилось в самом начале статьи, очень важно понимать, какие имен-

Рис. 4. Естественный прирост/убыль населения в регионах России в 2009–
2011 гг., в среднем за год, ‰ (Бородина, Глезер, 2014)
Составлено по: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=40645&referrerType=0&
referrerId=1292843
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но потоки миграций формируют прирост в том или ином регионе – 
внешние или внутрироссийские, из городов или из сельской местности 
(Бородина, Глезер, 2014).

Типология региональной динамики населения в 1959–2002 гг.

Для выявления долговременных тенденций динамики населения и 
анализа ситуации в 1990-е годы на фоне предыдущих десятилетий нами 
была предложена типология по сочетанию знаков динамики населения 
по межпереписным периодам 1959–1969, 1970–1978, 1979–1988 и 1989–
2002 гг. (Бородина, 2004, 2005). Кратко остановимся на её результатах.

Динамика населения России за четыре периода с 1959 по 2002 г. 
имела следующий  вид («+» – рост, «–» – сокращение):
• (+ + + –) – для населения в целом; 
• (+ + + –) – для городского населения;
• (– – – –) – для сельского населения. 

Рис. 5. Коэффициент миграции населения в регионах России в 2009–2011 гг., в 
среднем за год, на 10 тыс. человек постоянного населения (Бородина, Глезер, 2014)
Составлено по: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=46162&referrerType=0&
referrerId=1292844
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Построенные таким же образом ряды для каждого из 895 субъ-
ектов Федерации представляют тренды региональной динамики. На 
основе вариантов сочетания и чередования периодов роста и сокра-
щения населения проведена типология региональной динамики. Она 
позволила выявить макрорегиональные и другие пространственные 
закономерности динамики, проследить отличия региональных трен-
дов от общероссийских. 

Все встретившиеся региональные сочетания знаков динамики 
населения за четыре периода сведены в семь типов, которые характе-
ризуют всё население, городское и сельское (табл. 1). Последователь-
ность типов выбрана исходя из ситуации в последние годы. В первых 
четырёх типах население в 1990-е годы сокращалось, в трёх последу-
ющих – росло. К устойчивым относятся типы 1 (постоянное сокраще-

5 Анализ проводился на основе данных по максимально возможному числу регионов, т.е. с учётом субъектов Федерации, 
включённых в состав других субъектов, начиная с 2003 г.

Таблица 1. Типы региональной динамики населения по межпереписным 
периодам 1959–2002 гг.

№ 
типа

Знак динамики населения

Характеристика типа

Количество регионов данного типа
Годы

население 
в целом 

городское 
население

сельское 
население1959–

1969
1970–
1978

1979–
1988

1989–
2002

1
– – – – Постоянное (или почти посто-

янное) сокращение населения
5 – 35

– – + – 4 – 4

2 + – – – Сокращение населения с 
1970-х годов 6 – 2

3
+ + – – Чередование периодов  

сокращения и роста населения 
с сокращением в 1990-е годы

1 – 2
– + + – 5 1 3
+ – + – 2 1 4

4 + + + – Рост населения до 1990-х и 
сокращение в 1990-е годы 43 58 9

5 – – – + Сокращение населения до 
1990-х и рост в 1990-е годы – – 14

6
– – + + Чередование периодов со-

кращения и роста населения с 
ростом в 1990-е годы

– – 3

+ – – + – – 1

7
+ + + +

Постоянный (или почти  
постоянный) рост населения

22 28 2
+ + – + – – 1
+ – + + – – 6
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ние) и 7 (постоянный рост), к достаточно устойчивым можно отнести 
2-й и 4-й, в которых с определённого момента население постоянно 
сокращалось. Все типы с ростом населения менее устойчивы, чем с 
сокращением, поскольку в 1990-е годы доминировало сокращение чис-
ленности населения.

Рассмотрим пространственную картину типов региональной дина-
мики всего населения. Подавляющее большинство регионов относятся 
к двум типам: 7-му – 22 региона и 4-му – 43 региона. Расхождение их 
судеб в 1990-е годы определяется прежде всего миграционной ситуаци-
ей: у первых значительное положительное сальдо, у вторых – сальдо ми-
грации либо отрицательное, либо не перекрывает естественную убыль. 

Регионы 7-го типа расположены в основном на юге и у границ Ев-
ропейской России, в районах добычи нефти и газа в Западной Сибири, 
это также республики Татарстан, Башкортостан, Алтай (рис. 6, а). Чет-
вёртый тип – это вся Азиатская часть страны, кроме нескольких реги-
онов, относящихся к третьему и седьмому типам; север Европейской 
части; а также некоторые регионы в Центральной России и Поволжье. 
В северных и восточных регионах этого типа население в 1990-е годы 
сокращалось вследствие миграционного оттока, в остальных – из-за 
превышения естественной убыли над миграционным приростом. Ос-
новной фактор динамики для 14 регионов 1-го и 2-го типов, занимаю-
щих заметную часть Центральной России, – длительная естественная 
убыль, которую не может перекрыть миграционный прирост. Рядом 
располагаются пять регионов 3-го типа с теми же процессами, только 
естественная убыль здесь наступила позднее.

Типология региональной динамики населения в 1990–2014 гг.

Для типологии региональной динамики населения России за весь 
постсоветский период принципы составления описанной выше ти-
пологии не подходят, поскольку, процессы стали намного более из-
менчивыми и рассматривать их в рамках межпереписных интервалов 
некорректно. Необходимо весь период с 1990 до 2015 г. разделить на 
однородные (с одинаковыми тенденциями динамики населения), но 
различающиеся между собой временные отрезки. В основу типологии 
было положено сравнение региональной динамики со среднероссий-
ской за 1990–2014 гг.
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При составлении динамических рядов численности населения по 
регионам России за постсоветский период приходится сталкиваться 
с рядом трудностей, связанных с особенностями имеющихся в нашем 

Рис. 6. Типы региональной динамики населения: а) 1959–2002 гг.; б) 1990–
2014 гг.

б

а
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распоряжении официальных статистических данных, предоставляе-
мых Федеральной службой государственной статистики (Росстатом). 
Год от года сокращается набор не только предоставляемых, но и раз-
рабатываемых показателей как в целом по России, так и в особенно-
сти имеющих региональный разрез. Можно выделить несколько черт 
статистики, затрудняющих анализ.

1. В 2001 г., перед Всероссийской переписью 2002 г., произошёл 
переход от публикации данных как по наличному, так и по постоянно-
му населению к публикации данных лишь по постоянному населению.

2. В результате объединения субъектов Федерации перестают 
публиковаться данные по автономным округам, включённым в но-
вые укрупнённые субъекты. При этом если данные по численности 
населения ещё можно получить из публикаций по административ-
но-территориальным (муниципальным) единицам, то большинство 
демографических показателей становятся недоступными.

3. Проблема текущего учёта населения заключается в недоучёте 
мигрантов и изменении правил их учёта.

4. Данные, полученные в ходе Всероссийских переписей населения 
2002 и 2010 гг., не всегда корректны. По оценкам специалистов, не-
адекватный учёт мигрантов привёл в некоторых регионах к недоучёту 
населения, а в других, наоборот – к двойному счёту (Мкртчян, 2011).

По результатам переписей 2002 и 2010 гг. Росстат произвёл пересчёт 
данных по численности населения российских регионов за предыдущие 
годы, таким образом нарушив динамические ряды. При этом в разных 
таблицах, выложенных на сайте www.gks.ru, публикуются различаю-
щиеся между собой данные. При составлении типологии региональной 
динамики населения России использовались два источника данных:
• численность населения и ежегодные приросты для России в целом – 

таблица «Компоненты изменения численности населения Россий-
ской Федерации»6, в примечании к которой указано, что «данные 
по численности населения на 1 января 2004–2010 гг. и миграцион-
ный прирост за 2004–2010 гг. пересчитаны с учётом итогов Всерос-
сийской переписи населения 2010 года (ВПН–2010); общий прирост 
в процентах за 2003–2010 гг. рассчитан с использованием числен-
ности населения, пересчитанной с учётом итогов ВПН–2010. Об-
новлено 19.05.2014» (источник А);

6 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
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• приросты населения по регионам РФ – таблица «Общий прирост 
населения» (обновлено 23.05.2014)», выложенная в разделе «Базы 
данных ЕМИСС/Демографические показатели»7 (источник Б).

Если данные по приростам всего населения по России в обеих 
таблицах совпадают, то по городскому и сельскому населению суще-
ственно различаются (табл. 2). При этом по городскому и сельскому 
населению в источнике Б информация заканчивается 2009 г. Поскольку 
в источнике А показатели общероссийских приростов за годы, пред-
шествовавшие переписи 2010 г., были пересчитаны, значит в источнике 
Б по городскому и сельскому приведены данные текущего учёта. Из 
табл. 2 видно, что показатели из источников А и Б различаются до не-
скольких раз, кроме того, отличается начало периода роста городского 
населения (соответственно 2007 и 2009 гг.). Логично предположить, что 
численность городского населения при пересчётах была увеличена за 
счёт добавления дополнительного миграционного притока. Использо-
вать в такой ситуации региональные данные по приростам городского 
и сельского населения некорректно, поэтому типология региональной 
динамики за 1990–2014 гг. составлена, в отличие от типологии для пред-
шествующих периодов, представленной выше, только для всего населе-
ния, без разделения на городское и сельское.

Таким образом, для составления типологии региональные данные 
из источника Б были взяты только по населению в целом, а общерос-
сийские данные по городскому и сельскому населению из источни-

Таблица 2. Разница в данных по приростам населения России (тыс. человек)

Год
Источник А* Источник Б** Разница (А–Б)

всё население городское сельское всё население городское сельское городское сельское
2003 –630,0 –281,7 –348,3 –630,0 –502,8 –292,6 221,1 –55,7
2004 –532,6 –857,4 324,8 –532,6 –1099,0 405,0 241,6 –80,2
2005 –564,4 –363,5 –200,9 –564,4 –614,5 –106,1 251,0 –94,8
2006 –373,9 –86,9 –287,0 –373,9 –326,4 –206,1 239,5 –80,9
2007 –115,2 133,4 –248,6 –115,2 –5,4 –206,7 138,8 –41,9
2008 –10,3 50,4 –60,7 –10,3 –82,6 –22,2 133,0 –38,5
2009 96,3 145,9 –49,6 96,3 14,9 –4,3 131,0 –45,3

Составлено автором по: *http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/population/demography/#; **http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/databases/emiss/

7 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/emiss/
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ка А использовались для выявления характерных отрезков, внутри 
которых динамика была однотипной. 25-летний период 1990–2014 гг. 
можно разделить на три отрезка (см. рис. 1).

I. 1990–1998 гг. (9 лет). Переход от роста населения в 1990–1992 г. 
к незначительному сокращению (до 0,18% в год). Начавшаяся с 1992 г. 
естественная убыль населения была в значительной степени компенси-
рована миграционным притоком, прежде всего из независимых госу-
дарств – союзных республик бывшего СССР. В целом за этот временнóй 
отрезок население России сократилось на 125,6 тыс. человек.

II. 1999–2006 гг. (8 лет). Период максимальных темпов сокращения 
населения. Естественная убыль достигла максимальных значений, а 
миграционный приток резко сократился (по данным текущего учёта) 
из-за значительного исчерпания ресурсов потенциальных мигрантов 
из республик бывшего СССР и постепенного улучшения социально–
экономической обстановки в большей части этих стран. Население 
России за это время сократилось на 4676,7 тыс. человек.

III. 2007–2014 (8 лет). Постепенное улучшение демографической 
ситуации, уменьшение ежегодных темпов сокращения населения в 
2007–2008 гг. до 0,08–0,1%, а с 2009 г. небольшой рост населения. Го-
родское население растёт с 2007 г., наблюдается достаточно стабиль-
ный миграционный прирост и уменьшение естественной убыли на-
селения, а с 2013 г. – небольшой естественный прирост. Население 
России за эти годы выросло на 1109,7 тыс. человек.

Таким образом, российская динамика с выделением трёх времен-
ных отрезков за период 1990–2014 гг. выглядит следующим образом: 
сокращение населения в 1990–1998 и 1999–2006 гг., рост в 2007–2014 гг.

Следуя данной периодизации, ряды из 25 знаков «+» и «–» для каж-
дого из 89 российских регионов (по мере объединения субъектов Фе-
дерации недостающие данные по «исчезнувшим» административным 
единицам пришлось добавлять к данным Росстата) были заменены ком-
бинациями из трёх знаков, характеризующих суммарную динамику 
населения в выделенных временных отрезках. Регионы распределись 
по типам динамики населения следующим образом (табл. 3, рис. 6, б).

На положительном полюсе – 12 регионов 7-го типа с постоянным 
ростом населения, среди которых Москва, Белгородская область, почти 
все регионы Северного Кавказа, а также автономные округа Тюменской 
области, Республика Алтай и Агинский Бурятский АО. Причины посто-
янного роста здесь разные – миграционная привлекательность, более 
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молодое население, традиционно повышенная рождаемость. К этому 
типу тесно примыкает и 6-й тип, в котором более «провальным» ока-
зался средний временной промежуток, когда тенденции сокращения 
населения были особенно широко распространены. Это Ленинград-
ская, Калининградская и Астраханская области, республики Татар-
стан, Башкортостан, Адыгея и Кабардино-Балкария. Благополучной 
можно считать и ситуацию в Московской области и Ненецком АО 
(5-й тип), где население сокращалось в первой половине 1990-х годов, 
а потом начало расти. Десять регионов 4-го типа (Санкт–Петербург, 
Челябинская область и часть регионов Западной и Восточной Сибири) 
имеют динамику, аналогичную среднероссийской, когда рост населе-
ния начался во второй половине 2000-х годов. Ситуация во всех этих 
регионах развивается достаточно оптимистично, хотя многое зави-
сит от величины миграционного притока, на который в свою очередь 
сильно влияет социально-экономическая обстановка. Также ситуация 
может измениться, если естественный прирост населения сменится 
убылью, что весьма вероятно. 

На отрицательном полюсе – 2/3 регионов. В половине всех субъек-
тов Федерации, которые занимают бóльшую часть Европейской России, 
часть Урала, Восточной Сибири и Дальнего Востока, население сокра-
щалось в течение всего постсоветского времени (1-й тип). В 12 регио-
нах, расположенных преимущественно в Среднем и Нижнем Поволжье 
и на юге Западной Сибири, в начале 1990-х годов рост населения ещё 
продолжался, но потом началось сокращение. В 3-й тип, с обратной 
по отношению к среднероссийской динамикой, попал единственный 
регион – Северная Осетия, и с этим случаем надо разбираться отдельно. 

Таблица 3. Типы региональной динамики населения в 1990–2014 гг.

№ 
типа

Временн е отрезки*
Характеристика типа Количество регио-

нов, всё населениеI II III
1 – – – Постоянное сокращение 45
2 + – – Сокращение с конца 1990-х годов. 12
3 + + – Сокращение со второй половины 2000-х годов 1
4 – – + Рост со второй половины 2000-х годов 10
5 – + + Рост с конца 1990-х годов 2
6 + – + Рост за исключением конца 1990-х – начала 2000-х годов 7
7 + + + Постоянный рост 12

*Знак динамики населения: + прирост, – убыль.
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Заключение

В конце статьи хотелось бы вернуться к тезису, который был обо-
значен в самом начале – о том, что на процессы региональной динами-
ки населения влияет накопленный за предыдущие периоды потенци-
ал – роста и, особенно, депопуляции. Сопоставим две предложенные 
типологии и проследим сочетания типов региональной динамики за 
1959–2002 гг. и 25 постсоветских лет. 

В большинстве регионов России до начала 1990-х годов наблюдал-
ся рост населения. Но прежде всего посмотрим на регионы, которые 
не входили в это большинство, где и ранее население сокращалось. 
Ни один из регионов 1-го и 2-го типов из первой типологии не смог 
переломить данную тенденцию в постсоветский период, депопуля-
ция только усиливалась. Таковы крайне демографически истощён-
ные области Центра Европейской России – Псковская, Рязанская, 
Тамбовская, Курская, Костромская, Тверская, Брянская, Орловская, 
Тульская, Ивановская, Воронежская, а также Республика Мордовия 
и Кировская область. И точно так же регионы противоположной ди-
намики (увеличение численности населения) сохранили рост. К ним 
относятся: постоянно привлекательная для всех Москва; некоторые 
регионы Северного Кавказа и Республика Алтай с традиционно высо-
кими показателями рождаемости; регионы с наиболее высоким ВРП – 
Ханты–Мансийский и Ямало–Ненецкий АО; привлекательные для 
мигрантов Белгородская, Ленинградская и Калининградская области. 

Рассмотрим также дальнейшую судьбу регионов, вошедших в 
4-й тип в первой типологии – с ростом населения до начала 1990-х 
годов, но не сумевших удержать этот рост в 1990-х. Здесь сценарии бо-
лее разнообразны. Московская область, начавшая терять население в 
начале 1990-х годов, с началом мощного экономического роста в конце 
этого десятилетия, сейчас не менее привлекательна для населения, чем 
Москва. Один из источников роста населения Московской области – 
большие масштабы нового жилищного строительства. Значительное 
экономическое развитие – источник роста населения Ненецкого АО. 
Интересны примеры регионов, численность населения в которых 
вновь начала увеличиваться со второй половины 2000-х годов (ана-
логично среднероссийскому тренду). Наряду с Санкт-Петербургом в 
этот тип вошли Тюменская, Челябинская, Новосибирская и Томская 
области, республики Восточной Сибири и Дальнего Востока – Буря-
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тия, Тыва, Хакасия, Якутия. Причины роста населения в этих регио-
нах различны, но уменьшение территории сплошной депопуляции на 
востоке России внушает осторожный оптимизм. 

Таким образом, можно сделать вывод, что долговременные тен-
денции динамики населения имеют наиболее устойчивый характер 
для противоположных типов динамики – постоянного роста и по-
стоянного сокращения населения. Регионы, в которых на протяже-
нии многих десятилетий уменьшается численность населения, крайне 
демографически истощены, и слом существующей негативной тен-
денции кажется невозможным. Регионы, у которых на протяжении 
второй половины XX и начала XXI вв. были периоды роста населения, 
при определённых обстоятельствах имеют возможность переломить 
негативные тенденции динамики. Решающим может оказаться соз-
дание условий для экономического роста и улучшения социально-
экономической ситуации.
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T.L. Borodina

TYPOLOGY OF REGIONAL POPULATION DYNAMICS IN 
RUSSIA IN POST-SOVIET PERIOD

The main principle of the typology of regional population dynamics 
is a comparison of regional trends with the national average one. Russia’s 
population dynamics in 1990–2014 a period of 25 years was divided into 
uniform time intervals, which differ from one another. The following pe-
riods were selected: 1990–1998 (transition of the average for Russia from 
population increase to a slight decrease), 1999–2006 (maximum rate of 
the population decrease), and 2007–2014 (reduction of the annual rate of 
population decrease and the transition to increase). A number of indices 
of population dynamics in each federal subject is reduced to a combination 
of signs «+» (population increase) and «−» (population decrease) for three 
time periods; on the basis of these combinations seven types of regional 
population dynamics were proposed. The geographical features of the each 
type distribution were analyzed. To test the hypothesis that the population 
dynamics is affected by demographic potential of increase and, especially, 
of decrease, accumulated over previous periods, this typology was com-
pared with the author’s previously conducted typology of the regional pop-
ulation dynamics in the second half of the twentieth century. It was found 
that long-term trends are the most sustainable for polar types – of constant 
increase and constant decrease of population. Regions where for many de-
cades population has been decreasing are demographically exhausted, and 
reversal of negative trend seems to be impossible. The regions where pop-
ulation in the second half of the 20th and at the beginning of 21st century 
has been increasing periodically, under certain conditions, have the op-
portunity to reverse the negative trends. Crucial could be creating the con-
ditions for economic growth and improving the socioeconomic situation.
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РОЛЬ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ РОССИИ

…А, батюшка, признайтесь, что едва 
Где сыщется столица, как Москва.

А. Грибоедов. «Горе от ума»
Тиха и невзрачна столица дальнего, 
серого земледельческого уезда.

В. Короленко. «В голодный год»

Постановка задачи и информационная база

В России с давних времён повелось, что город часто важнее терри-
тории, которая его окружает. По главным городам названы почти все 
российские области и края за очень редкими исключениями (Алтайский, 
Приморский, с недавнего времени и Забайкальский края, Амурская, в 
определённой мере и Сахалинская области). Россия «заточена» на цен-
тры. Анализируя территории, чаще всего имеют в виду их центральные 
города. Региональные центры диктуют моду, жизненные уклады, отно-
шения. Там, где невзрачна столица, обычно неярко и на окружающей её 
территории, как у В.Г. Короленко, слова которого вынесены в эпиграф.

В советское время главные города регионов всегда рассматривались 
как витрины региональных достижений и заманчивые места. Даже в 
условиях невеликого разнообразия видов деятельности в центрах их 
было больше, чем в других местах. Здесь размещались вузы, набор кото-
рых был, как правило, определён достигнутой численностью населения 
столицы, структурой производства и тем, что полагалось главному го-
роду региона. Миграции самой активной части населения – молодёжи – 
были во многом предопределены этим обстоятельством, ибо ехать в 
другой регион было далеко и незачем (набор был примерно одинаков). 
В региональных же центрах в первую очередь оседали материальные 
ресурсы, которых на всю территорию всегда не хватало. 

В новое российское время главенство региональных центров над дру-
гими городами и весями, как правило, стало проявляться более ярко. 



210

Л.Б. Карачурина, Н.В. Мкртчян

Этому способствовали и рыночные отношения, при которых оказалось, 
что всё мало-мальски покупаемое продаётся в столицах, и построение 
вертикали власти, в которой главные управленческие, финансовые, инве-
стиционные роли почти аксиоматично закрепляются за региональными 
центрами. Кроме того, агломерационные эффекты – то есть выигрыши от 
укрупнения – в силу превосходства региональных центров в численности 
населения над другими городами тоже действуют именно для первых.

Роль центров как моторов развития территорий постулирова-
лась ещё в базовых теориях регионального роста. Работы Фридмана 
(Friedmann, 1972), Тодда (Todd, 1974), Гирша (Giersch, 1979), Холла и 
Хэя (Hall, Hay 1980) демонстрировали, что потенциалом роста облада-
ют именно центры, и они с разной степенью успешности транслируют 
свои достижения на окружающую территорию, не забывая забирать из 
неё разнообразные ресурсы. Ещё в 1973 г. Ричардсон (Richardson, 1973) 
отмечал, что преимущественный рост главных городов территорий, 
когда в них сосредотачивается основной потенциал экономического 
развития и стремится большинство мигрантов, характеризует одну из 
стадий урбанизации. Но наступают следующие стадии, и они выдви-
гают других лидеров. Развитие малого предпринимательства, местных 
инициатив и гражданского общества, а также субурбанизационные 
тренды, рост вариативности социального и миграционного поведения 
в европейских странах способствовали деконцентрации населения и 
функций и в определённом смысле понижению значимости центров. 

Тренды, демонстрируемые российскими городами, пока не вы-
являют подобного. Именно крупнейшие центры привлекательны для 
деятелей экономики и населения. О централизации и концентрирова-
нии экономической деятельности в ключевых территориях и городах 
много пишут Н.В. Зубаревич, Т.Г. Нефедова и А.И. Трейвиш. Свою 
задачу мы видим существенно же: проанализировать применитель-
но к региональным центрам (РЦ), каковы миграционные тенденции 
движения населения в них. Насколько они привлекательны для ми-
грантов? Для каких мигрантов? И главное – выяснить различия между 
РЦ, оценить относительную степень миграционной привлекательно-
сти. Иными словами – понять, в действительности ли статус (главный 
город своего региона) и превосходство в численности населения (за 
исключением четырёх случаев РЦ в России – самые крупные горо-
да своих регионов) в такой степени сближают региональные столи-
цы, что подавляют все возможные причины различий между ними 
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и делают равно привлекательными для мигрантов. Насколько един, 
пользуясь выражением Н.Н. Баранского, «командный» состав страны, 
или, по Г.М. Лаппо, корпус «городов-столиц … как приводных ремней 
модернизации страны в XX веке» (2005, с. 110). 

Данными для анализа послужили: база «микроданных»1 Всерос-
сийской переписи населения (ВПН) 2010 г.; показатели текущего учёта 
населения (база данных «Экономика городов России» статистического 
портала Мультистат) за 1991–2010 гг.; данные текущего учёта миграции; 
базы данных показателей муниципальных образований Росстата. Москва 
и Санкт-Петербург как отдельные субъекты РФ не рассматривались.

Результаты

Сопоставление миграционного баланса населения региональ-
ных центров за 1989–2010 гг. Уже анализ этого самого простого по-
казателя выявил существенные различия. В течение анализируемого 
периода миграционный баланс в разных РЦ сильно различался и по 
абсолютным размерам, и по интенсивности, и по знаку. Так, если в 
1989 г. отрицательный баланс имели всего три центра, в 1990 г. – во-
семь, то в 1999 г. таковых было 29, в 2000 г. – уже 35, в 2010 г. – 19. 
Соответственно, в подавляющем числе городов миграционная убыль 
неоднократно сменялась приростом, вновь убылью и т.д.

Более того, в 1992–1993 гг. суммарный миграционный баланс всех 
региональных столиц был отрицательным2 вследствие краткосрочной 
рецессии сельско-городского тренда в период сильнейшего трансфор-
мационного социально-экономического кризиса и господства стрес-
совых факторов миграции (Население…, 1996). Неровную динамику 
нетто-миграции демонстрировали даже Москва и Санкт-Петербург, 
что дало в своё время основания говорить об инверсии сельско-город-
ского тренда (Население…, 2006), которая, впрочем, была недолгой.

1 Мы использовали кавычки, так как базой именно микроданных этот источник не является, но такое его название уже 
получило широкое распространение. В строгом смысле слова, микроданные позволяют оперировать информацией об 
отдельных людях (событиях), при условии их деперсонификации. Это достигается 1- или 5-процентной выборкой. В случае 
базы данных ВПН мы имеем дело с полным массивом данных, но, как сказано в Методических рекомендациях к этой базе, 
«…данные в таблицах искажаются для обеспечения конфиденциальности персональных данных, по которым возможна 
идентификация конкретного респондента».

2 Если судить по данным текущего учёта миграции, так как данные Всероссийской переписи населения 2002 г. скорректиро-
вали население России и миграционный прирост в сторону увеличения.
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По двум признакам – знаку нетто-миграции и его изменчивости за 
1989–2000 гг. и 2001–2010 гг. региональные центры можно разделить 
на следующие типы (табл. 1): 1) с неизменным положительным знаком 
нетто-миграции в течение всего периода (14 городов); 2) с изменя-
ющимися знаками нетто-миграции, но миграционным приростом в 
оба подпериода (30 городов); 3) неустойчивые, для которых характе-
рен миграционный прирост в начале 1990-х и в конце 2000-х годов 
(в середине периода – в основном миграционная убыль); при этом 
миграционный баланс 1989–2000 гг. – положительный, 2001–2010 гг. – 

Таблица 1. Типы городов – региональных центров по общему  
миграционному балансу (прирост/убыль) населения, 1989–2010 гг.

Тип

Число городов/ 
средняя числен-
ность населения 

в 2010 г.   
(тыс. чел.)

Признаки

Состав
изменчи-

вость знака 
нетто- ми-

грации 

знак нетто-
миграции 
за 1989–
2000 гг.

знак нетто- 
миграции 
за 2000–
2010 гг.

I 13/1750,6
(579,6*)

неизмен-
ный + +

Астрахань, Белгород, Владимир, Волгоград, 
Воронеж, Калининград, Кострома, Липецк, 

Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, 
Санкт-Петербург, Ярославль

II 30/561,4 + + + +

Горно-Алтайск, Екатеринбург, Йошкар-Ола, 
Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Красно-
дар, Красноярск, Курск, Кызыл, Майкоп,  
Назрань**, Нижний Новгород, Новоси-

бирск, Пенза, Рязань, Самара, Смоленск, 
Ставрополь, Сыктывкар, Тверь, Томск, 
Тюмень, Хабаровск, Ханты-Мансийск, 

Чебоксары, Челябинск, Черкесск, Якутск

III 8/482,8 + – + + – Благовещенск, Иваново, Саранск, Саратов, 
Тамбов, Улан-Удэ, Уфа, Чита 

IV 16/486,3 + – + –

Абакан, Барнаул, Брянск, Великий  
Новгород, Вологда, Ижевск, Иркутск,  
Курган, Омск, Оренбург, Орёл, Пермь, 

Псков, Тула, Ульяновск, Элиста

V 5/123,1 + – + – + Анадырь, Архангельск, Нарьян-Мар, 
Салехард, Южно-Сахалинск

VI 9/314,2 + – + – – –
Биробиджан, Владивосток, Владикавказ, 
Грозный, Магадан, Махачкала, Мурманск, 

Нальчик, Петропавловск-Камчатский 

*Без Москвы и Санкт-Петербурга. 
**Несмотря на то, что с 2000 г. столица Республики Ингушетия – Магас, здесь и 
далее оценивалась прежняя столица и крупнейший город региона – Назрань.
Источник: данные текущего учета населения базы данных Мультистат.
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отрицательный (8 городов); 4) неустойчивые, имевшие суммарную по-
ложительную нетто-миграцию в 1990-е годы и отрицательную в 2000-е 
(15 городов); 5) неустойчивые, имевшие суммарную отрицательную 
нетто-миграцию в 1990-е годы и положительную в 2000-е (5 городов); 
6) с миграционным приростом в отдельные годы, но суммарной ми-
грационной убылью в оба подпериода (10 городов). 

Типы неоднородны по своему составу. В первом находятся четы-
ре города-миллионника (обе столицы – с учётом послепереписной 
(2002 г.) корректировки их миграционного прироста и южные Ростов-
на-Дону и Волгоград), а также привлекательные для международных 
мигрантов Белгород, Калининград и др. Менее понятно присутствие 
центров среднеразвитых промышленных регионов, например, Костро-
мы и Владимира3. Однако в любом случае – все города здесь представ-
ляют Европейскую часть страны, нет даже уральских и поволжских 
(кроме Волгограда) представителей.

Во втором типе – подавляющая часть российских городов-мил-
лионников и несколько крупнейших городов. Их привлекательность 
создаётся в первую очередь выгодами, получаемыми населением от 
агломерационного эффекта, больших и разнообразных рынков труда. 
Однако в этой же группе есть города, аттрактивность которых имеет 
строго региональную локализацию, и миграционный прирост здесь 
обеспечивается за счёт жителей сельской местности и малых/средних 
городов своего региона и обусловлен более молодой возрастной струк-
турой населения и незаконченной урбанизацией. Таковы столицы ре-
спублик: Горно-Алтайск, Назрань и др.

В третьем и четвёртом типах находятся города, миграционная при-
влекательность которых резко пошатнулась в 2000-е годы. Миграционный 
поток из стран СНГ сократился, и вместе с этим «просел» целый ряд регио-
нальных столиц Поволжья и Урала. Одни (представители третьего типа, 
например, Саратов, Уфа) смогли как-то выправиться в последние годы, 
другие (из четвёртого) стали устойчиво терять население в результате ми-
грации, включая миллионников Пермь и Омск. Здесь же несколько цен-
тров из Центрального ФО – такие как Тула, Брянск, Орёл, которые про-
игрывают соревнование за жителей не только Москве, но и ближайшим 
соседям. В целом, несмотря на статус РЦ, это очень проблемные города. 

3 В соответствии с типологией регионов по уровню социально-экономического развития, предложенной Н.В. Зубаревич 
(Социальный атлас российских регионов. НИСП : http://www.socpol.ru/atlas/overviews/social_sphere/kris.shtml).
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В пятый тип попали всего пять центров нескольких северных и вос-
точных регионов. Массовый исход населения из них, случившийся в 
1990-е годы, сменился улучшением, в основном связанным с ростом зна-
чимости нефти и газа в экономике страны и добывающих эти ресурсы 
регионов. Но в целом дальневосточные РЦ ещё больше, чем другие ад-
министративные центры, определяют ситуацию в своих регионах и слу-
жат сгустком хозяйственной и социальной жизни в них (Лексин, 2009). 
А потому стягивание населения в них происходит не столько оттого, 
что здесь хорошо, сколько от того, что в других местах этих территорий 
ещё хуже. Не следует забывать также и о слабости в данных регионах 
вторых, третьих и прочих городов, если таковые вообще имеются. 

Наконец, в шестом типе сосредоточились непривлекательные для 
мигрантов РЦ, испытывающие устойчивую миграционную убыль. Это 
либо северо-кавказские РЦ, либо дальневосточные. Ни те, ни дру-
гие не могут претендовать на значительный приток международных 
мигрантов, а переселенцы из собственные регионов предпочитают 
переезжать сразу на большие расстояния и в крупнейшие города Ев-
ропейской части страны, прежде всего – в Москву и Санкт-Петербург. 
Миграционный отток и одновременный рост численности населения 
северо-кавказских столиц (Махачкалы, Грозного, Владикавказа), фик-
сируемый во время переписей, связан, видимо, с массовым нереги-
стрируемым проживанием выходцев из районов республик в своих 
региональных центрах. Состояние статистики в этих субъектах Фе-
дерации и корректность данных переписей заслуживают отдельного 
рассмотрения (Мкртчян, 2011б). 

Как следует из расчётов (см. табл. 1), масштабы городов влияют 
на их миграционную привлекательность: небольшим РЦ (тип VI) со-
ответствует миграционная непривлекательность, и наоборот, – наи-
более аттрактивные типы представлены самыми большими города-
ми (типы I и II). К такому же выводу ранее пришёл один из авторов 
данной статьи, показавший, что в относительно спокойные 2000-е 
годы в отличие от 1990-х миграционный прирост населения городов 
и численность их населения оказались связанными (Мкртчян, 2011а). 
Однако в условиях, когда почти все РЦ – это самые крупные по чис-
ленности населения города своих регионов – трудно однозначно при-
писывать бóльшую привлекательность именно масштабу. Слишком 
взаимозависимыми оказываются объясняющие переменные (числен-
ность населения и число занятых, диверсификация на рынке труда, 
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агломерационные эффекты для экономических агентов, плотность на-
селения и инфраструктуры, рента административного центра и пр.), 
и проблема первичности «курицы или яйца» в объяснительной части 
становится весьма актуальной. Е.А. Коломак, анализируя взаимосвязи 
неоднородности городской системы России и агломерационные эф-
фекты, указывает, что «из результатов оценок в логарифмах для раз-
мера города ... следует, что крупный город является административ-
ным центром, близко расположенным к железной дороге, с высокой 
плотностью населения, относительно высокой заработной платой, с 
низким уровнем диверсификации экономики, испытывающим дефи-
цит жилого фонда, предоставляющим больше медицинских услуг и 
имеющим развитую сеть вузов» (2015, с. 304). 

Анализ соотношения механического и естественного движения 
в динамике численности населения региональных столиц за 1989–
2010 гг. Уровень и территориальная дифференциация естественного 
движения определяются стадией демографического перехода в реги-
онах и их центрах. В 1990-е годы отрицательный баланс рождаемости 
и смертности наблюдался в подавляющем большинстве регионов, в 
середине 2000-х годов – в 60–70, причём в самых обжитых районах – 
Северо-Западе и Центре – она достигает максимальных величин. 
Региональные центры, население которых, если ориентироваться на 
демографическое развитие центральных мест в европейских странах 
(Vobecka, Piguet, 2012), чаще отличается малодетностью, обычно име-
ют ещё более выраженную естественную убыль населения. В противо-
вес этому действует структурный фактор: значительный миграци-
онный приток населения, представленный прежде всего молодёжью, 
способен влиять на число родившихся и даже увеличивать показатели 
рождаемости (Архангельский и др., 2011; Тындик и др., 2015).

Миграционный прирост при наличии естественной убыли населе-
ния в зависимости от своих размеров способен её компенсировать, а в 
случае естественного прироста – усиливать рост численности населе-
ния. Также нередко бывает, когда миграционная убыль способствует 
снижению численности населения в большей или меньшей степени 
в зависимости от размеров естественного прироста (убыли). Таким 
образом, соотношение миграционной и естественной составляющих 
в изменении численности населения в общем виде отражает демогра-
фическую ситуацию в городе, а не его аттрактивность, как это делают 
показатели миграционного прироста. 
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По сочетанию суммарных естественного и миграционного приро-
стов/убыли за 1989–2010 гг. региональные центры формируют четыре 
типа (табл. 2): I – миграционный и естественный прирост –12 городов; 
II – миграционный прирост, естественная убыль – 50 городов; III – 
миграционная убыль, естественная убыль – 11 городов; IV – мигра-
ционная убыль, естественный прирост – 8 городов.

Самая благоприятная демографическая ситуация наблюдается в сто-
лицах республик (тип I): в них сохранился (но уже и там не везде) есте-
ственный прирост, и наблюдается миграционный приток населения – в 
подавляющем большинстве из своей окружающей территории. Кроме 
столиц республик Северного Кавказа и Сибири, в первом типе присут-
ствуют нефтегазодобывающие столицы – формально они тоже «этниче-
ски окрашены», в реальности же их этническая составляющая почти не 
оказывает влияния на баланс численности населения. Он обеспечивается 
мигрантами из других регионов страны, длительным «промывным» ми-
грационным режимом (Мкртчян, 2005) и, соответственно, более молодой 
возрастной структурой населения и пониженной смертностью.

Таблица 2. Соотношение естественного и миграционного  
приростов/убыли в изменении численности населения городов, 1989–2010 гг.

I. Миграционный прирост,
естественный прирост

II. Миграционный прирост,
естественная убыль

общий рост (II.1) общая убыль (II.2)
12 21 29

Горно-Алтайск, Кызыл, 
Назрань, Салехард,  

Сыктывкар, Тюмень, Улан-
Удэ, Ханты-Мансийск, 
Чебоксары, Черкесск, 

Элиста, Якутск 

Абакан, Астрахань, Белгород, 
Благовещенск, Вологда, Воронеж, 

Екатеринбург, Иркутск, Йош-
кар-Ола, Казань, Калининград, 
Краснодар, Красноярск, Курск,  

Липецк, Майкоп, Москва, Петро-
заводск, Ставрополь, Томск,  Уфа

Барнаул, Брянск, Великий Новгород, Влади-
мир, Волгоград, Иваново, Калуга, Кемерово, 
Киров, Кострома, Нижний Новгород, Ново-

сибирск, Орёл, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-
на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, 

Саратов, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, 
Ульяновск, Хабаровск, Челябинск, Ярославль 

III. Миграционная убыль,
естественная убыль

IV. Миграционная убыль,
естественный прирост

11 8*
Архангельск, Биро-

биджан, Владивосток, 
Ижевск, Курган,  

Мурманск, Омск,  
Оренбург, Саранск, Чита, 

Южно-Сахалинск 

Анадырь, Владикавказ, Грозный, Магадан, Махачкала, Нальчик, Нарьян-Мар, 
Петропавловск-Камчатский

*Во всех случаях, кроме Махачкалы, наблюдается общая убыль. 
Источник: данные текущего учета населения базы данных Мультистат.
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Другие столицы республик попали в тип IV, для которого характе-
рен естественный прирост в сочетании с миграционной убылью. Это 
означает, что столицы непривлекательны для пришлого (не своего) на-
селения, но и не слишком привлекательны для своего. Применительно 
к центрам Дальнего Востока и Севера следует говорить также о том, 
что малой в целом численности населения окружающих территорий 
не хватает для разнонаправленных миграций (в другие регионы стра-
ны и в свой региональный центр).

Несмотря на небольшую представительность (11 городов), не-
однороден по составу тип III. В группе с естественной и миграцион-
ной убылью населения находятся испытывающие дефицит развития 
региональные центры Сибири, Дальнего Востока, Урало-Поволжья, в 
том числе город-миллионник Омск – менее успешный, чем соседние 
Новосибирск, Томск и Тюмень. 

В самом большом по количеству участников втором типе наи-
больший интерес представляют те РЦ, в которых естественной убыли 
противостоит такой по размеру миграционный прирост, что он опре-
деляет общий рост населения (тип II.1). Это центры притяжения меж-
регионального уровня – Белгород, Казань, Воронеж, Екатеринбург, 
Краснодар, Ставрополь и др. В ограниченном количестве они есть и 
на востоке страны, но в большей степени представлены в центре и на 
юге Европейской России. Привлекательность Белгорода или Ставро-
поля давно находятся в поле зрения исследователей, традиционно этот 
феномен объясняется комплексом географических факторов и поли-
тикой местных властей: когда-то протекционистской по отношению 
к мигрантам, ныне просто достаточно либеральной. О.И. Вендина 
обобщает шире: «На городе лежит явный отпечаток благополучия, ка-
чество строительства и трансформации городской среды заставляют 
иногда вспомнить о Москве, но только, конечно, в меньшем масштабе. 
Причиной «белгородского чуда» является использование двух выгод. 
Первая – это приграничное положение. Вторая выгода, используемая 
городом, – это наличие на территории области крупнейших добыва-
ющих и перерабатывающих предприятий Губкина – Старого Оскола. 
Белгород успешно использовал свой статус областного центра и в пол-
ной мере получает свою «столичную» ренту» (2003, с. 120).

Жители региональных центров по месту рождения. Значитель-
ная часть жителей городов – в прошлом мигранты. Самый простой 
и надёжный способ узнать миграционное прошлое – выяснить место 
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рождения. Этим пользуются, в частности, при проведении переписей 
(в СССР, например, данный вопрос задавали ещё в переписи населения 
1926 г.). Согласно переписи населения 2010 г. 68% жителей региональ-
ных столиц – уроженцы своего региона (включая собственно город, в 
котором живут). Ещё 9% – выходцы из других регионов своего феде-
рального округа, 10,4% – уроженцы других регионов России. Родивших-
ся за границей России среди участвующих в переписи было 7,5% (в том 
числе за пределами бывшего СССР – 0,5%). Не указали место рождения 
5,1% прошедших перепись жителей региональных столиц – видимо, 
они были переписаны по данным административных источников, из 
которых нельзя было почерпнуть информацию о месте рождения.

Распределение городов по соотношению уроженцев России и дру-
гих стран показано на рис. 1. Поляризация РЦ даже по этому доста-
точно общему показателю оказалась значимой. Надо, однако, иметь в 
виду, что уроженцы других стран в большинстве – это те, кто родились 
в союзных республиках во времена СССР и, по сути, международными 
мигрантами никогда не были. Но, так или иначе, чем больше в РЦ мест-
ных уроженцев (точнее, за неимением данных именно по уроженцам 
данного города – уроженцев своего региона), тем меньшей долгосроч-
ной миграционной привлекательностью для жителей других регионов и 

Рис. 1. Распределение региональных центров по соотношению уроженцев 
России и других стран среди населения, % (красный ромбик – среднее по 
всей совокупности региональных центров)
Источник: ВПН-2010.
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стран этот город обладает. Напротив, города, где много неместных уро-
женцев, формировались благодаря притоку мигрантов из других мест. 

Если исключить из рассмотрения не указавших место рождения (их 
доля может составлять до 15%, как, например, в Астрахани), самый не-
высокий удельный вес выходцев других регионов и стран – в населении 
таких городов, как Махачкала, Кызыл, Саранск, Уфа, Грозный и др. Эти 
РЦ никогда, ни в позднесоветское время, ни в постсоветское, не были 
привлекательными для любых переселенцев не из своего региона. Рассма-
тривая параметры местных и неместных уроженцев по переписи 1989 г., 
Е.Е. Скатерщикова назвала регионы Северного Кавказа, «регионами-
изолятами» (1996), хотя города этих республик, конечно, отличались от 
внутрирегиональной периферии. Картина, демонстрируемая перечис-
ленными выше городами, несмотря на их высокий административный 
статус, вынуждает вспомнить это определение. В то же время в целом 
ряде городов уроженцев других регионов и стран больше трети, в не-
скольких городах они преобладают среди жителей. Лидируют здесь Ана-
дырь, Абакан, Калининград, Ханты-Мансийск и Магадан (рис. 2). За ис-

Рис. 2. Города-лидеры и города-аутсайдеры по доле в населении уроженцев 
своего региона, других регионов и других стран, %
Источник: ВПН-2010.
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ключением Ханты-Мансийска и Абакана эти города – центры регионов, 
находящихся на самых краях страны, всё их население формировалось 
почти полностью за счёт миграции. Абакан – центр Республики Хакасии, 
которая в РСФСР была автономной областью в составе Красноярско-
го края и продолжает сохранять тесные связи именно с этим регионом 
страны. Отсюда – высокая доля уроженцев Красноярского края. Кроме 
перечисленных городов, много неместных уроженцев и родившихся за 
пределами России среди населения Белгорода, Краснодара и Тюмени. Эти 
столицы являются центрами миграционно привлекательных – в настоя-
щее время или в недалёком прошлом – регионов страны. 

Миграция по данным о месте проживания за год до Всероссийской 
переписи населения 2010 г. В ВПН-2010 впервые за длительное время зада-
вался вопрос о том, «где вы жили за год до переписи», т.е. в октябре 2009 г. 
География распределения ответов на этот вопрос позволяет сделать пред-
варительные выводы о направленности внутренних миграционных пото-
ков; миграционной связанности между собой территорий и городов; при-
влекательности региональной столицы для приезжих из других регионов.

Самой низкой долей мигрантов из своего региона отличались Кали-
нинград, Владикавказ, Майкоп, Липецк, Новосибирск, Томск. Относи-
тельно невелик этот параметр в Воронеже, Белгороде, Астрахани, где доля 
«своих» явно уступает «другим». Для восточных Новосибирска и Томска 
другими оказываются в первую очередь переселенцы из своего федераль-
ного округа. Для Белгорода и Воронежа – как почти самых западных рос-
сийских центров – выбор существенно шире, он не ограничивается только 
своим Центральным округом. В них стекаются переселенцы и из других 
частей страны. Максимально заметно это по Калининграду. Здесь 63% 
переселенцев – это не жители Калининградской области или Северо-За-
пада, а представители других российских территорий.

На другом полюсе – Махачкала, Якутск, Кызыл, Назрань, Чита. Кроме 
Читы, перечисленные города – центры регионов с высоким естественным 
приростом населения и незавершённой урбанизацией. Поэтому, естествен-
но, что здесь преобладает поток село – город и своё население. Чита – центр 
удалённого и проблемного региона, включающий, в том числе, националь-
ный Агинский Бурятский округ. Кроме того, здесь просто нет больших 
городов. Поэтому почти весь миграционный поток, направленный в эти 
города, определяется переселенцами из своих регионов, их 85–90%. По 
сути, миграционные связи с другими регионами почти отсутствуют. Не-
популярны они и для движущихся внутри своих федеральных округов. 
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В отдельном пояснении нуждается соотношение потоков в Абакане, 
Биробиджане, Майкопе, Горно-Алтайске. Высокая доля мигрантов из со-
седних регионов, достигающая 35–50% – результат их прошлого разви-
тия в рамках единых административно-территориальных единиц – соот-
ветственно Красноярского, Хабаровского, Краснодарского, Алтайского 
краев – и сохранения связей с материнскими регионами. Повышен этот 
параметр также у городов, претендующих на статус межрегиональных 
центров развития, значение которых распространяется на большую тер-
риторию и охватывает не только свой регион: Новосибирска, Томска, 
Хабаровска, в меньшей степени Воронежа, Самары.

Миграция в города по потокам. Фиксируемые российской стати-
стикой прибытия во все города – региональные столицы в 2005–2013 гг. 
распределялись следующим образом: в пределах России – 87,7%; из своего 
региона – 43,5%; из других регионов – 44,2%; международная – 12,%; из 
стран СНГ – 10,8%; из других стран – 1,5%. Получается, что внешняя для 
региона миграция составляла 56,5%. Но если исключить из рассмотрения 
Москву и Санкт-Петербург, в которых по действующим правилам учёта 
миграции не может быть внутрирегиональной миграции (это миграция 
из своего региона, т.е. в данном случае в пределах города, которая ми-
грацией не считается), то доля внешней для региона миграции составит 
47,7%. Таким образом, примерно половина приезжающих в региональные 
столицы – это выходцы из других регионов и стран.

По доле местных, или внутрирегиональных мигрантов, и внешних го-
рода сильно различаются (рис. 3). Высокая доля мигрантов из своего реги-
она чаще всего отмечается в городах, не привлекательных в миграционном 
отношении, но расположенных в больших по площади регионах, а главное – 
с большим демографическим потенциалом в его пределах. Напротив, пре-
вышение доли внешних для регионов мигрантов в РЦ свидетельствует об 
их повышенной миграционной привлекательности – из внутрирегиональ-
ной периферии приедут почти в любом случае, а за переселенцев из других 
территорий надо выдержать конкуренцию. Но и среди этих городов далеко 
не все служат центрами самых привлекательных для мигрантов регионов 
(напомним, Москва и Санкт-Петербург из рассмотрения исключены): здесь 
немало таких, которые находятся в слабо освоенных территориях пионер-
ного освоения (Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Салехард), или же 
население их региона просто невелико по сравнению с соседями (Майкоп).

По соотношению потоков, приходящих в город извне его региона, 
различия также велики. В регистрируемой статистикой миграции поток 
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из других регионов превосходит поток из других стран в 3,6 раза, и 
в России нет городов, в которых поток международных мигрантов 
превосходил бы поток межрегиональных4. В то же время в Тамбове и 
Туле эти потоки равны, в Смоленске, Калуге, Астрахани, Оренбурге, 
Барнауле, Тюмени и Петропавловске-Камчатском российский поток 
превосходит зарубежный в 1,2–1,4 раза. По-видимому, на фоне не 
очень высокой привлекательности этих городов для жителей дру-
гих регионов страны, поток международных мигрантов становится 
сильно значимым. В Махачкале, Назрани, Грозном, Улан-Удэ, Кызыле, 
Анадыре и Благовещенске численность международных мигрантов 
в 10–30 раз меньше, чем приезжающих из других регионов страны. 
В Москве и Санкт-Петербурге мигрантов из других регионов больше, 
чем из других стран, в 6,6 и 6 раз соответственно5.

Притоку международных мигрантов способствует как общая ми-
грационная привлекательность города или возглавляемого им регио-

Рис. 3. Города-лидеры и города-аутсайдеры по доле прибывших по отдель-
ным потокам за 2005–2013 гг., %
Источник: данные Росстата, текущий учёт. 

4 Несмотря на визуальные впечатления, согласно которым города просто переполнены иностранцами, прежде всего из 
стран Средней Азии. Это – трудовые мигранты, в силу своего временного статуса в статистику не попадающие.

5 Надо иметь в виду, что мигранты из пристоличных областей попадают в категорию мигрантов из другого региона. Кроме того, в 
этих городах иностранцам получить регистрацию сложнее, чем в других, в силу разного рода административных ограничений.
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на, так и его приграничное положение. Отсюда – сравнительно высо-
кая доля международных мигрантов в потоках в Оренбург, Барнаул, 
Тюмень, Астрахань, Смоленск. В составе международных мигрантов 
можно выделить поток из стран СНГ, с большинством которых у Рос-
сии действует безвизовый въезд, и из стран дальнего зарубежья. По-
следних в потоке немного (1,5%), но тем примечательны случаи, когда 
их доля больше, чем у других. По количеству прибытий из этих стран, 
конечно, лидируют Москва и Санкт-Петербург, но по доле мигран-
тов из стран дальнего зарубежья во всей миграции выделяются либо 
приграничные (особенно с Китаем) города, либо – учебные центры. 
В табл. 3 представлена группировка городов по соотношению отдель-
ных потоков миграции (прибытий). Типология в определённой мере 
условна, так как потоки миграции независимы между собой. 

Население городов первого типа пополняется в большой мере за 
счёт жителей своего региона, что в принципе может сильнее, чем в 
других типах, сохранять архаичные черты, как это было свойственно 
городам в период ускоренной урбанизации (Ахиезер, 1999), так как 
пополняется в основном жителями окрестных сельских поселений и 
малых городов. Среди городов, представленных в типе, практически 

Таблица 3. Типы городов по соотношению потоков прибывших  
мигрантов, 2005–2013 гг.

Название Описание Города

Тип 1. Резкое 
преобладание 

внутрирегиональ-
ной миграции

Доля внутрирегиональной 
миграции – более 60%, меж-
региональной – менее 35%, 

международной – менее 12%

Архангельск, Барнаул, Благовещенск, Брянск, Горно-
Алтайск, Грозный, Ижевск, Йошкар-Ола, Кемерово, 
Киров, Кызыл, Махачкала, Пенза, Пермь, Петроза-

водск, Саранск, Сыктывкар,  Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, 
Черкесск, Чита, Элиста, Якутск 

Тип 2. Преобла-
дание межрегио-

нальной миграции

Доля внутрирегиональной ми-
грации – менее 46%, межрегио-
нальной миграции – более 45%, 

международной – менее 16%

Абакан, Анадырь, Биробиджан, Краснодар, Майкоп, 
Назрань, Новосибирск, Рязань, Салехард, Томск, 

Ульяновск, Хабаровск, Ярославль

Тип 3. Повы-
шенная доля 

международной 
миграции

Доля внутрирегиональной 
миграции – менее 60%, меж-
региональной – менее 45%, 

международной – более 17%

Астрахань, Владикавказ, Воронеж, Калининград, 
Калуга, Липецк, Мурманск, Оренбург, Петропавловск-

Камчатский, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, Тюмень 

Тип 4. Доля всех 
потоков близкая к 
средней по группе 
в целом (сбалан-

сированный)

Доля внутрирегиональной 
миграции – 45-60%, межрегио-

нальной – 30-45%, междуна-
родной – 8 – 17%

Белгород, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, 
Волгоград, Вологда, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, 

Казань, Кострома, Красноярск, Курган, Курск, Магадан, 
Нальчик, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Омск, Орёл, 
Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, 

Ханты-Мансийск, Челябинск, Южно-Сахалинск
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нет центров миграционно привлекательных регионов, из городов-
миллионников здесь только Уфа и время от времени выпадающая из 
этого «клуба» Пермь.

Города второго типа, напротив, активно пополняются выходцами 
из других регионов страны. Среди них – центры миграционно при-
влекательных регионов, например, Краснодар и Новосибирск. В то 
же время в типе представлены города – центры небольших по на-
селению и площади регионов (Назрань, Биробиджан) или больших 
по площади, но малонаселёенных (Анадырь, Салехард). Эти города – 
малолюдные центры, которые имеют мало возможности для роста и 
развития за счёт своего региона.

В третьем типе, выделенном по показателю повышенной доли меж-
дународной миграции в потоке прибытий, нет городов-миллионников. 
Часть городов этого типа отличает приграничное положение, другие – 
относительная близость к Москве. Их привлекательность распростра-
няется прежде всего на международных мигрантов; международная 
миграция может в наибольшей мере влиять на состав их населения.

Четвёртый тип формируют города со сбалансированной структурой 
потоков миграции, близкой к средней для всех городов – региональных 
столиц. Здесь почти все города-миллионники6. Население этих городов 
пополняют наиболее сложно структурируемые потоки мигрантов.

Миграционный прирост/убыль населения городов по потокам. На 
состав населения влияет не только и не столько входящий поток, сколько 
миграционный баланс, или миграционный прирост/убыль. В конечном 
счёте, именно этот показатель определяет демографическую динамику, 
хотя многое зависит и от структуры входящего и выходящего потоков. 
Суммарные результаты миграции по РЦ России сильно зависят от того, 
включаем ли мы в рассмотрение Москву и Санкт-Петербург, так как 
они – крупнейшие в стране центры притяжения населения и перетяги-
вают на себя очень большой объём межрегиональной миграции (рис. 4). 
Если даже исключить две столицы, всё равно видно их влияние в виде 
миграционной убыли населения РЦ в межрегиональной миграции. Это – 
некомпенсированный отток в Москву и Санкт-Петербург.

Судя по данным статистики, большинство РЦ имели в рассматри-
ваемый период прирост за счёт внутрирегиональной миграции. Убыль 
показывали только Орёл, Тула, Махачкала, Саратов и Курган, да и та 

6 Москва и Санкт-Петербург исключены из анализа.
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складывалась за счёт выезда населения в пристоличный район/районы 
в пределах агломерации. В межрегиональной миграции теряла насе-
ление уже бóльшая часть городов (55 из 81). Самые крупные потери 
в межрегиональной миграции несли Мурманск, Архангельск, Махач-
кала, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Черкесск, Ижевск, Оренбург, 
Ульяновск, Чита, Курган, Магадан, Барнаул и даже миллионные Омск и 
Волгоград. Напротив, Москва, Санкт-Петербург, а также Новосибирск, 
Краснодар, Екатеринбург, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Тю-
мень активно перетягивали население у других регионов страны. За 
счёт международной миграции население всех городов увеличивалось, 
но её роль была не так велика, как внутристрановой миграции. Ранжи-
рованный ряд городов по результатам миграции представлен на рис. 5.

Конечно, к данным учёта миграции есть вопросы. Например, на-
селение Махачкалы за последний межпереписной период увеличилось 
почти на 250 тыс. человек при устойчивой миграционной убыли. Ви-
димо, недостоверны и данные переписи, чему есть серьёзные доказа-
тельства (Мкртчян, 2011б). Но в целом мы можем интерпретировать 
результаты миграции последних лет как сравнительный успех/неуспех 
региональных столиц в конкуренции за население. Чем успешнее го-
род, тем большее разнообразие вносит миграция в состав его населе-
ния, а учитывая её селективность, это влияние распространяется и на 
состав населения, его качественные характеристики.

Влияние миграции на возрастной состав населения. Миграция 
оказывает позитивное влияние на возрастной состав населения регио-

Рис. 4. Миграционный прирост/убыль населения региональных столиц по 
потокам в 2005–2013 гг., тыс. человек
Источник: данные текущего учёта Росстата.
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нальных столиц, поскольку наиболее интенсивно переселения совер-
шаются в молодых возрастах (рис. 6). Основной прирост обеспечивает 
внутрирегиональная миграция, в результате которой идёт приток лиц 
в возрасте 15–39 лет (а также детей, которые переселяются в составе се-
мей). Людей в более старших возрастах столицы теряют, они переселяют-
ся на периферию. Межрегиональная миграция ведёт к притоку в столицы 
населения в возрасте 15–24 лет (студенческие годы), но сразу после этого 
возраста имеет место отток. Видимо, он направляется в Московский сто-
личный регион и Санкт-Петербург. Возрастной профиль международной 
миграции более сглаженный, но и в нём преобладают люди 20–34 лет. Это 
единственный вид миграции, в результате которого население регио-
нальных столиц пополняется пожилыми людьми, вероятно, переселя-
ющимися к взрослым детям после выхода на пенсию, размеры которой, 
кстати, в России выше, чем во многих постсоветских странах. 

Влияние отдельных миграционных потоков на возрастную струк-
туру населения городов имеет существенные различия. Во внутрире-
гиональной миграции можно выделить следующие группы городов:

1. Теряющие население всех возрастов. К ним в 2012–2013 гг. отно-
сились Мурманск, Брянск, Элиста, Черкесск, Владикавказ и Биробид-

Рис. 5. Десять городов-лидеров и десять городов-аутсайдеров по показателю 
миграционного прироста/убыли за 2005 2013  гг.: составляющие прироста/
убыли, тыс. человек (Москва и Санкт-Петербург исключены из рассмотрения)
Источник: данные текущего учёта Росстата.
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жан. Помимо того, что это – центры малопривлекательных для мигран-
тов регионов, они слабо притягивают молодёжь даже своих регионов.

2. Теряющие население всех возрастов, за исключением студенче-
ской молодёжи (Смоленск, Тула, Архангельск, Вологда, Уфа, Саранск, 
Ульяновск, Курган, Магадан, Хабаровск, Благовещенск). В некоторых 
из них – например, в Хабаровске, Смоленске, Ульяновске приток мо-
лодёжи настолько велик, что с лихвой перекрывает отток населения 
в иных возрастах. 

3. Теряющие население старших трудоспособных и пожилых 
возрастов. Это большая группа городов, в числе которых – Нижний 
Новгород, Пермь, Самара, Салехард, Владивосток. Отток пожилых 
существенно меньше, чем приток молодёжи, но с демографической 
точки зрения он сказывается на населении этих городов благотворно, 
препятствует старению. 

4. Притягивающие население всех возрастов. Таких городов боль-
ше всего (Белгород, Калуга, Ярославль, Калининград, Краснодар, Ка-

Рис. 6. Миграционный прирост/убыль населения региональных столиц в 
2012–2013 гг. по возрастным группам, тыс. человек
Примечание: Москва и Санкт-Петербург исключены из рассмотрения; нет дан-
ных по Махачкале, Нальчику, Грозному, Кызылу, Южно-Сахалинску и Анадырю.
Источник: Росстат, База данных муниципальных образований
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зань, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Новосибирск, Барнаул, Томск 
и др.). Именно к этой группе принадлежат самые привлекательные 
центры, видимо, они хороши для всех возрастов.

Первая и вторая группы городов фактически не накапливают 
человеческий капитал за счёт миграции. Даже если они привлекают 
молодёжь (вторая группа), то только на время учёбы. Видимо, после 
получения образования многие молодые люди уезжают в более при-
влекательные центры (прежде всего в Москву).

В межрегиональной миграции города разделяются на две основные 
группы: привлекательные и непривлекательные, при этом основные по-
тери или приобретения связаны прежде всего с молодым населением. 
Привлекательные города получают за счёт обмена населением с дру-
гими регионами в большей степени молодёжь, но также и население 
иных возрастов (рис. 7). Только несколько городов, например, Томск 
и Хабаровск, приобретая молодёжь, в небольшом объёме теряют насе-
ление в возрасте старше 40 лет. Непривлекательные лишаются прежде 
всего молодёжи, но не студенческих возрастов, а 25–39-летних. 

Рис. 7. Миграционный прирост/убыль населения региональных столиц за 
счёт межрегиональной миграции, по возрастным группам, 2012–2013 гг., 
тыс. человек 
Примечание: Москва и Санкт-Петербург исключены из рассмотрения; нет дан-
ных по Махачкале, Нальчику, Грозному, Кызылу, Южно-Сахалинску и Анадырю.
Источник: Росстат, База данных муниципальных образований.
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Международная миграция пополняет региональные столицы на-
селением всех возрастов. Самый «старый» поток в 2012–2013 гг. был в 
некоторые восточные центры: Якутск, Владивосток, Благовещенск, но 
поскольку международная миграция в регионы, возглавляемые эти-
ми городами, невелика, то и влияние она практически не оказывала. 
Немало пожилых международных мигрантов пополняют население 
Белгорода, Краснодара и Ставрополя.

Получается, что наибольшее разнообразие среди региональных сто-
лиц по влиянию на возрастной состав населения наблюдается во вну-
трирегиональной миграции, она же обеспечивает самые количественно 
значимые изменения. Но её влияние на этнокультурный состав насе-
ления незначительно, так как в данном аспекте жители региональных 
столиц меньше всего отличаются от жителей своего региона.

Заключение

Несмотря на два базовых условия, определяющих сходство ре-
гиональных центров: административный статус и повышенная чис-
ленность населения, эти центры оказались неодинаковыми по своей 
привлекательности для населения. Главными факторами дифферен-
циации, на наш взгляд, служат: 
• стадия демографического и параллельно урбанизационного пере-

ходов (так как значительный вклад в рост населения центров вно-
сит миграционный приток из своего региона, а он тем выше, чем 
сильнее демографический пресс и ниже стадия урбанизации);

• географическое положение (между другими – более мощными ре-
гиональными центрами, в зоне влияния Москвы, приграничной 
зоне и др.);

• экономическая развитость и динамичность возглавляемой городами 
территории. 

Рассмотренные выше характеристики миграционных процессов 
дифференцируют региональные центры на множество классов. По-
скольку речь идёт о людях и их поведении (а, как известно, «рыба ищет, 
где глубже, а человек, где лучше»), нередко наблюдается несходство ми-
грационной ситуации в примерно равновеликих центрах двух соседних 
регионов: один притягивает население, другой отдаёт, в том числе, во 
взаимном миграционном обмене (например, Тамбов – Липецку, Курск – 
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Белгороду). В этом смысле внутренняя межрегиональная миграция 
в нынешних российских условиях служит, на наш взгляд, едва ли не 
самой индикаторной. Таким лакмусом могла бы быть международная 
миграция со странами дальнего зарубежья, но по своим реальным мас-
штабам она ничтожна и вся поглощается Москвой, Санкт-Петербургом 
и несколькими центрами приграничных территорий. 

Москва и в гораздо меньшей степени Санкт-Петербург – бесспор-
ные миграционные аттрактивные лидеры, в них концентрируются 
международные и внутристрановые мигранты, эти города имеют 
самую большую географию сбора населения. С точки зрения абсо-
лютных масштабов между ними и остальными городами – пропасть. 
Однако если ориентироваться на относительные показатели, в част-
ности на миграционный прирост за 1989–2010 гг. в расчёте на 1000 че-
ловек собственного населения, то на лидирующих позициях оказыва-
ется вовсе не Москва, а такие города, как Белгород, Воронеж, Курск, 
Тверь, Калининград, Петрозаводск, Горно-Алтайск, Майкоп, Назрань, 
Томск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Якутск. Уже из самого этого спи-
ска понятно, что высокие значения коэффициента миграционного 
прироста объясняются разными факторами и мотивами. Для Горно-
Алтайска, Назрани или Якутска – это локальная привлекательность 
для находящегося в активной стадии урбанизации населения своих 
республик. Белгород, Воронеж или Калининград располагаются в зоне 
демографического неблагополучия: возрастная структура населения 
старая, наблюдается естественная убыль, большому миграционно-
му приросту из окружающих территорий взяться неоткуда. Однако 
западное местоположение (чем западнее, тем, при прочих равных, 
больше миграционный бонус, в этом состоит сила и значимость «за-
падного дрейфа») (Мкртчян, Карачурина, 2013) и хорошие природно-
климатические условия способствуют миграции извне своих регио-
нов, зачастую – из удалённых на тысячи километров частей страны. 
Данный миграционной прирост с точки зрения миграционной при-
влекательности дорогого стоит: значит, эти города распространяют 
свою аттрактивность на большое расстояние. 

В качестве иных возможных факторов, способствующих привле-
кательности одних региональных столиц по сравнению с другими, 
следует назвать следующие: мощь и стабильность экономической базы 
города и/или региона, возглавляемого этим городом; имидж города 
как активно принимающего мигрантов (из городов европейской части 
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страны это особенно актуально для Белгорода); отсутствие поблизо-
сти значимых городов-конкурентов (это касается как городов в своём 
регионе, так и соседних региональных центров).

Чем бóльшую роль в формировании населения играют междуна-
родные мигранты, тем менее однородным в этнокультурном отноше-
нии становится население города. Конечно, миграция в постсоветский 
период (мы говорим о постоянной миграции7) была представлена пре-
имущественно выходцами из бывших союзных республик, в большин-
стве своём русскими или представителями других народов России, но 
чем дальше мы отдаляемся от времени распада СССР, тем менее ми-
грация из этих стран является этнически комплементарной. Не всегда 
большая доля таких международных мигрантов свидетельствует о 
миграционной привлекательности города, но почти однозначно го-
ворит об усложняющейся структуре его жителей. 

Не менее важно влияние миграции на возрастной состав насе-
ления рассматриваемых городов. Многие региональные столицы 
пополняются молодым населением, так как даже самые небольшие 
из них имеют по несколько вузов. Для своей молодёжи все столицы 
регионов однозначно привлекательны, но не во все приезжает мо-
лодёжь из других регионов. Одни региональные центры выполняют 
роль транзитных центров, в которых молодёжь в большинстве своем 
не задерживается, направляясь в поисках работы или продолжения 
образования в иные центры; другие в результате получают подготов-
ленных квалифицированных специалистов, на входе принимая лиц 
с общим средним образованием. С точки зрения демографического 
развития большую выгоду получают города, которые, привлекая мо-
лодёжь, испытывают отток населения старших возрастных групп: та-
кая ротационная миграция, как в мировых городах – Лондоне, Париже 
и т.п., предотвращает старение населения и позитивно сказывается на 
процессах его естественного движения. Однако пока в России можно 
видеть лишь первые проявления такой модели миграции.

В работе использованы результаты проекта «Демографические 
тенденции в России и в странах ОЭСР: сравнительный анализ и вы-
воды для политики», выполненного в рамках Программы фундамен-
тальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 г.

7 Временные трудовые мигранты в составе населения, рождённого в соответствии с вопросом переписей, вне территорий 
своего проживания, не фиксируются, так как переписи их фактически не видят. 
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L.B. Karachurina and N.V. Mkrtchyan

ROLE OF MIGRATION IN DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF 
REGIONAL CENTERS OF RUSSIA

The article analyzes the migration processes in the regional centers of 
Russia in the 1990–2010s. Despite the two basic common characteristics: 
the administrative status and population size, the regional capitals proved 
to be unequal by the attractiveness to the population. For example, some 
centers attract migrants from only their regions; others collect migrants 
from many regions of the country. The regional capitals were divided into 
a set of classes according to the studied indicators of migration (total net 
migration for 1989–2010, the ratio of migration and natural increase in 
dynamics of population, place of birth and residence, the structure of mi-
gration flows, age peculiarities of migrants). The main factors of differ-
entiation are: the stage of demographic and urbanization transitions of a 
region, a geographic location of the regional capitals (between other more 
powerful centers, in a zone of influence of Moscow, in the border area, 
etc.), economic stability of the territory headed by the cities.
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РОССИЙСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И 
ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

Задачи настоящей статьи – во-первых, охарактеризовать важность 
и современные направления междисциплинарных исследований гра-
ниц и приграничных территорий. Во-вторых, обосновать актуаль-
ность и некоторые проблемы изучения границ и пограничья России. 
В-третьих, проанализировать дифференциацию и градиенты между 
пограничными регионами России и сопредельных стран. Наконец, 
в-четвёртых, рассмотреть проблемы типичной для многих участков 
российского пограничья асимметрии взаимодействий с соседями и 
её изменения в последнее время. 

Важнейшие направления современных приграничных 
исследований

Государственные и внутренние политические и административ-
ные границы представляют собой единую систему – объект поли-
масштабного анализа, необходимого для понимания меняющегося 
соотношения и роли территориальных рубежей в жизни общества. 
Границы – сложная социальная категория, результат процесса воспро-
изводства разграничений разными социальными и политическими 
силами в ходе их деятельности – социальной практики (bordering). 
В современных условиях режим, функции, а иногда и начертание гра-
ниц зависят не только от государств, но и от других субъектов дея-
тельности – крупного бизнеса, этнических движений, региональных 
и местных властей и др. Для изучения этого феномена используются 
различные методы исследования, в том числе географические, карто-
графические, экономические, политологические, социологические и 
дискурсивные. Тематика исследования границ определяется как но-
выми теоретическими подходами, так и процессами глобализации и 
региональной интеграции.

Новая территориальная организация общества предопределя-
ет формирование своих специфических границ для разных сфер и 
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субъектов деятельности. Происходит постоянное перераспределе-
ние контактных и барьерных функций между государственными и 
другими границами, государственными пограничными органами и 
иными субъектами деятельности – например, авиакомпаниями, му-
ниципалитетами и др. Барьерные функции государственной границы 
(пограничный, таможенный, миграционный контроль и т.п.) ныне 
часто осуществляются на всей территории государства. Эти и другие 
изменения способствуют постепенному стиранию различий между 
внутренней и внешней политикой, между государственными и дру-
гими важными социальными и политическими границами.

В приграничных исследованиях наблюдается отчётливый сдвиг от 
частных работ к междисциплинарным, переход от изучения «матери-
альных» границ, выраженных в ландшафте, – к анализу культурных, 
религиозных, социальных, экономических, ментальных рубежей, от 
изучения частных случаев – к пониманию закономерностей простран-
ственных разграничений в современном обществе. Исследованиями 
историков и географов, изучавших возникновение современной си-
стемы границ, показано, что разграничение пространства – средство 
удовлетворения трёх базовых потребностей общества: а) формиро-
вания консолидирующей общество идентичности; б) делимитации 
и установления политической, социальной или культурной группой 
контроля над определённой территорией; в) обеспечения безопасно-
сти – защиты от внешних и внутренних угроз.

Эти потребности реализуются через: 1) процесс социализации, в 
результате которого человек начинает ассоциировать себя с некоторой 
территорией, культурной и политической общностью; 2) легитима-
цию политико-территориальной общности (достижение «внешнего 
суверенитета»); 3) внутреннюю легитимацию политического режима, 
призванного обеспечить безопасность и благосостояние сообщества – 
«внутренний суверенитет» государства, границы которого должны 
быть обязательно чётко обозначены. Функции границ, их проницае-
мость для потоков людей, товаров, капиталов, идей в обе стороны – 
прекрасный индикатор реального суверенитета соседних государств 
и соотношения сил между ними («геометрии власти», по выражению 
известного британского географа Дорин Мэсси) (Колосов, 2008).

Многими исследованиями доказано, что политические границы 
не только в большей или меньшей степени соответствуют «реальной» 
дифференциации пространства, но и сами ей способствуют, форми-
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руя различия между людьми и социальными системами по разные 
стороны рубежа. Для воспроизводства или углубления различий меж-
ду социальными группами, проживающими на разных территориях, 
используются расовые, родоплеменные, этнолингвистические, рели-
гиозные, идеологические категории. Установлено, что парадоксаль-
ным образом «открытие» границ в ЕС лишь видоизменяет или даже 
подчёркивает, а не устраняет различия между странами и регионами, 
разного рода градиенты на их границах (Newman, 2011).

В современных пограничных исследованиях сложилось несколько 
научных направлений (Kolosov, Scott, 2013). Первое – изучение взаимос-
вязей между национальной (государственной) идентичностью, терри-
торией и границами. Границы понимаются как высоко символичные 
социальные и культурные разделительные линии, основывающиеся 
на воспроизводстве идентичности. Цель таких исследований – анализ 
социальных представлений о «справедливой» линии этнической и го-
сударственной границы, её оптимальном режиме и функциях в связи с 
мнениями о месте страны в мире, её миссии, модели развития, соседях, 
союзниках и внешних угрозах национальной безопасности, которые со-
ставляют неотъемлемую часть этнической и государственной идентич-
ности. Исследования в этом направлении опираются на социологиче-
ские материалы и изучение процессов социализации разных поколений 
через систему образования, исторические нарративы, символический 
ландшафт и места памяти («lieux de mémoire» в терминологии извест-
ного французского историка П. Нора). К этому же направлению мож-
но отнести исследования процессов перераспределения контактных и 
барьерных функций между государственными и иными границами – 
наднациональными, административными, специально установленными 
для определённых целей соседними странами и т.д.

Второе магистральное направление пограничных исследований – 
изучение воздействия глобализации на границы и приграничные 
территории: возникновение трансграничных районов и систем рас-
селения, социальных и политических общностей, фронтальерских 
миграций, появление сложных, смешанных форм идентичности и т.п. 
Растущая взаимозависимость между районами оказывает существен-
ное влияние на эволюцию концепций национального суверенитета и 
размывание граней между внутренней и внешней политикой.

Третье направление – изучение динамичных границ между тер-
риториями, выпавшими из-под контроля центральных властей госу-
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дарств, признанных международным сообществом. Оно тесно связано 
с углублённым анализом таких ключевых понятий, как контроль над 
территорией и суверенитет. Это направление весьма актуально, по-
скольку десятки стран в течение длительного времени не контроли-
руют полностью свою территорию.

Четвёртое направление касается фундаментального противоречия 
между глобализацией, растущими международными и трансгранич-
ными взаимодействиями, объективной потребностью в высокой про-
ницаемости границ, с одной стороны, и интересами национальной и 
региональной безопасности, выражающимися в стремлении оградить 
страну от нежелательных потоков – наркотиков, оружия и особенно 
незаконных мигрантов, с другой. В результате на многих парах границ 
воздвигаются физические барьеры в виде сплошных заграждений из 
колючей проволоки, бетонных стен и даже минных полей (в 2012 г. – 
на протяжении почти 33 тыс. км). Другая форма обеспечения безопас-
ности – реализация концепции мобильных границ, грозящая массо-
выми нарушениями прав человека. Речь идёт о создании обширных 
баз персональных данных, интегрированных с системами слежения 
за людьми с момента пересечения границы в течение всего времени 
их пребывания на территории страны. Базы персональных данных 
могут быть использованы для автоматического отказа во въезде в 
страну на основе составления компьютерного «профиля» личности 
и вынесения контроля над перемещением мигрантов в страну их ис-
хода (Jones, 2012). Концепция мобильных границ сочетается с появив-
шейся несколько раньше концепцией «умных» границ – применением 
высокотехнологичного тотального, а не выборочного контроля пере-
секающих государственный рубеж людей, товаров и транспортных 
средств (Amilhat Szary, Giraut, 2011).

Пятое направление – изучение предпосылок и форм приграничного 
сотрудничества в разных географических условиях. Для него особенно 
важно использование междисциплинарного подхода, сочетание мето-
дов и знаний, накопленных в экономике, политологии, общественной 
географии, праве и др. Наибольшее значение приобретают вопросы 
стадиальности и универсальности выявляемых закономерностей раз-
вития приграничного сотрудничества, оптимизации его правовой базы 
и управления формирующимися трансграничными районами.

В особое направление могут быть выделены географические и 
культурно-антропологические исследования адаптации местных со-
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обществ к жизни вблизи границ разного типа, их прямого и косвен-
ного воздействия на разные виды деятельности. Новые, пока только 
складывающиеся направления пограничных исследований – роль гра-
ниц в международном туризме (в частности, пограничные поселения 
и пункты перехода всё больше используются как места привлечения 
туристов; возник даже термин «театральные границы»); отражение 
границ в «высокой» и массовой культуре – литературе, кино, жи-
вописи, архитектуре; гендерные, моральные и этические проблемы 
границ (Amilhat Szary, 2012; Александрова, Ступина, 2014). Наконец, 
в современных пограничных исследованиях растёт число публика-
ций, посвящённых определённым типам границ – «интеграционным» 
(главным образом, между странами ЕС и Северной Америки), пост-
колониальным, постсоветским.

Уникальная особенность России – многососедское положение, 
связанное с огромной протяжённостью сухопутных границ, – свыше 
12 тыс. км. После признания  независимости Абхазии и Южной Осе-
тии наша страна граничит по суше с 16 государствами: такого числа 
соседей нет ни у одной другой страны мира. Это значит, что Россия 
неизбежно втянута в дела многих регионов мира и сталкивается с 
огромным разнообразием проблем соседства (экологических, эконо-
мических и политических вызовов), набор которых сильно разнится 
от одной пары границ к другой. Помимо этого, российское пограничье 
исключительно разнообразно по природным условиям, степени осво-
енности, структуре хозяйства, социально-экономической обстановке. 
Сильно различается и характер соседства с сопредельной страной – 
степень социально-культурной контрастности, история и современ-
ное состояние двусторонних отношений, предпосылки и уровень при-
граничного сотрудничества, существующие и потенциальные угрозы 
национальной безопасности (Российско-украинское…, 2011). 

Необходимость территориально дифференцированного и междис-
циплинарного подхода к изучению пограничья определяется также 
развитием интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, взаимодей-
ствиями между Россией и соседними странами ЕС, риском обостре-
ния региональных конфликтов вблизи российских границ.

В числе таких угроз – территориальные притязания к России, 
выдвигаемые на государственном уровне или какими-либо обще-
ственно-политическими силами, неопределённость международно-
правового оформления границы, нестабильность и напряжённость 
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обстановки в приграничье, в том числе вызванная сепаратистскими 
движениями, межнациональными и религиозными противоречиями, 
неконтролируемая миграция, трансграничная преступность и неза-
конный оборот наркотиков и оружия, риск природных и техногенных 
катастроф, трансграничный перенос загрязнителей окружающей сре-
ды и деградация трансграничных экосистем.

Вместе с тем, приграничные районы выступают естественными 
локомотивами региональных интеграционных процессов. Пригра-
ничное сотрудничество («малая» интеграция) – важная часть «боль-
шой» интеграции, её «опытный полигон». В нём выделяется три со-
ставляющих. Первая связана с решением сугубо местных проблем и 
обеспечением нормальных условий жизни населения приграничных 
территорий – развитием культурно-бытовых связей, приграничной 
торговлей, совместным решением коммунальных и экологических 
проблем, оказанием медицинских, образовательных, культурных ус-
луг и т.д. Вторая составляющая обусловлена сотрудничеством пригра-
ничных территорий по исполнению общегосударственных функций – 
транспортно-логистических, охраны границы и обеспечения защиты 
национального экономического пространства, предотвращения и лик-
видации последствий стихийных бедствий и т.д. Третья составляющая 
связана с прямой и посреднической внешнеэкономической и произ-
водственно-инвестиционной активностью приграничных регионов.

Пограничье – сложная и взаимосвязанная система, реагирующая 
как целое на политические, социально-экономические, экологические 
и прочие изменения на любом её участке. Фактор соседства может 
быть рассмотрен как вызов развитию приграничных регионов, соз-
дающий определённые ограничения и дополнительные проблемы, но 
и возможность использования выгод приграничного положения, для 
реализации которой, как правило, требуется специальная региональ-
ная политика.

Дифференциация российского пограничья: демографические и 
социально-экономические контрасты

Для выявления влияния приграничного положения, интеграци-
онных процессов и политических вызовов международного и регио-
нального уровня на развитие российских регионов, систематизации 
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полученных знаний и представления их в форме, удобной для прак-
тического использования, авторами создана база территориально 
дробных данных о демографическом, социально-экономическом 
развитии, внешнеэкономических связях и инвестиционной привле-
кательности приграничных регионов, ключевых городов и районов, 
в ряде случаев по обе стороны российской границы (при этом по-
требовался пересчёт стоимостных показателей на разные годы по 
паритету покупательской способности). 

В ходе работы было выделено пять условных сегментов россий-
ского пограничья: 1) со странами ЕС и Норвегией; 2) с Белоруссией 
и Украиной; 3) со странами Южного Кавказа и частично признанны-
ми государствами Абхазией и Южной Осетией; 4) с Казахстаном; 5) с 
Китаем, Монголией, Северной Кореей и Японией (Сибирско-Дальне-
восточное пограничье). Всего в приграничных регионах России про-
живает 43% населения страны. Наиболее велика численность населе-
ния обширных регионов, прилегающих к российско-казахстанской 
границе. Несмотря на низкую плотность населения в приграничье, по 
абсолютной его численности второе место занимает Дальний Восток, 
за которым следуют регионы Северного Кавказа и российско-украин-
ского пограничья.

Картина кардинально меняется, если рассматривать пятикиломе-
тровую приграничную зону, где проживает 5% российского населения 
и 11,5% общего числа жителей пограничных регионов. В российско-
казахстанском приграничье её доля составляет 7,5%, в Сибири и на 
Дальнем Востоке – 22% жителей. Затем следуют староосвоенное и гу-
стонаселённое пограничье с Европой (17%), странами Кавказа, Бело-
руссией и Украиной (по 12%). В пятикилометровой приграничной зоне 
России расположено 17 городов с численностью населения от 10 тыс. 
до 350 тыс. человек. Именно в непосредственной близости к границе, 
где сформировались трансграничные социальные общности, наблюда-
ется наибольшая интенсивность трансграничных контактов. В числе 
факторов, консолидирующих трансграничные общности, – во-первых, 
возможность извлечения ренты приграничного положения, связан-
ная с регулярными трансграничными поездками для покупки товаров 
личного потребления и с целью перепродажи; во-вторых, родственные 
и дружеские связи; в-третьих, малый и средний бизнес, профессио-
нальные контакты. Члены трансграничных общностей – естественные 
инициаторы и активные участники совместных проектов. 
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Ситуация в российском пограничье в целом отражает демогра-
фическую ситуацию в стране – убыль населения в восточных регио-
нах, за исключением нефтегазовых (Тюменская область), и его рост 
вблизи крупнейших агломераций (Ленинградская область) и на юге 
страны (республики Северного Кавказа, Краснодарский край, Бел-
городская область). Темпы убыли населения в приграничных регио-
нах и России, и зарубежных государств были более высокими, чем в 
среднем по стране. Особенно отчётливо эта тенденция проявилась 
в «новом» приграничье. Так, в Восточной Латвии население сокра-
щалось вдвое быстрее, чем в среднем, население трёх пограничных 
с Россией областей Белоруссии уменьшилось на 10,5% при средней 
по стране убыли в 5,7%.

Формирование национальных государств резко усилило значи-
тельные контрасты в этническом составе населения, хотя есть и участ-
ки, где они совсем невелики. Так, на российско-украинской границе 
наибольшей этнической контрастностью отличается участок между 
Брянской и Черниговской областями, а в районе Донбасса она мини-
мальна. Резко выросла этническая контрастность российско-казах-
станской границы в результате старения, естественной убыли и оттока 
русского населения, с одной стороны, и притока казахского населения 
в результате целенаправленной государственной политики – с дру-
гой. В «новом» пограничье наибольшая контрастность отмечается на 
рубежах с Казахстаном, особенно на западе, с Литвой, Белоруссией 
и Азербайджаном (за исключением участка по реке Самур, с обеих 
сторон которой проживают лезгины). Этнически контрастными яв-
ляются и границы, унаследованные Россией от СССР. 

Российское пограничье отличается выраженными трансгранич-
ными градиентами экономического развития. В северо-западных по-
граничных областях России ситуация сложилась не в пользу нашей 
страны: различия в душевом ВРП между Карелией и Мурманской об-
ластью, с одной стороны, и Норвегией и Финляндией, с другой, до-
стигают трёх и более раз. Однако вплоть до кризисных 2008–2009 гг. 
благодаря более активному экономическому росту на российской 
стороне приграничья на Северо-Западе наблюдалось смягчение гра-
диента экономического развития. В результате Ленинградская об-
ласть ныне сопоставима с Эстонией и несколько опережает Латвию, 
а максимальные градиенты между Калининградской областью и её 
соседями не превышают 1,5 раз. 
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В пограничье между Россией, Белоруссией и Украиной, где гради-
енты колеблются от 1,5 до 3 раз, ситуация складывается в пользу Рос-
сии. В Кавказском сегменте, где граница проходит по периферийным 
горным регионам, показатели экономического развития сравнимы. 
Исключения – Краснодарский край с душевым ВРП, превосходящим 
соседнюю Абхазию в 2,4 раза, и Азербайджан, превышающий Даге-
стан по этому показателю в 1,7 раза. Для российско-казахстанского 
пограничья характерно наличие двух экстремумов, связанных с неф-
тегазовыми добывающими регионами – Тюменской и Атырауской 
областями, душевые ВРП которых превышают показатели соседей 
соответственно в 6,3 и 5,5 раза. Различия между другими регионами 
двух стран невелики. Регионы Сибири и Дальнего Востока отчётливо 
делятся на две части. Тыва, Бурятия и Республика Алтай сопоставимы 
по уровню развития с Монголией и Синьцзян-Уйгурским автоном-
ным районом Китая. Забайкальский край превосходит монгольские 
аймаки примерно вдвое. Градиенты между Амурской областью, Ха-
баровским и Приморским краями и двумя соседними китайскими 
провинциями составляют 1,5–2 раза. Между Сахалином и Японией 
он не в пользу России и сравним с показателями Северо-Запада. 

Наибольших успехов в институциональном строительстве до-
стигли регионы России, граничащие со странами ЕС и Норвегией. 
Ориентация на активное приграничное сотрудничество соответствует 
ожиданиям местных жителей: согласно опросам 75–80% респондентов 
в Псковской и Калининградской областях настроены на активное раз-
витие связей с соседними странами и ЕС в целом. Важным шагом в 
развитии приграничного взаимодействия стало заключение с некото-
рыми странами соглашений о местном приграничном передвижении 
(МПП). С мая 2012 г. жители российских городов Никель, Заполяр-
ный, Корзуново, Печенга (Мурманская область) и 30-километровой 
приграничной зоны с норвежской стороны (коммуны Сор-Варангер 
с центром в Киркенесе) могут пересекать границу по специальным 
картам МПП. С сентября 2012 г. МПП распространено с российской 
стороны на всю Калининградскую область, а с польской – на часть 
Варминско-Мазурского и Поморского воеводств, включая Гданьск, 
Гдыню и Сопот. Жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 
Карелии пользуются облегчённым режимом получения финских виз.

Наиболее успешным было введение режима МПП на российско-
польской границе, что объясняется как условиями использования 
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карты, так и расширением его зоны вместо обычных 30–50 км на всю 
Калининградскую область с российской стороны и до Трёхградья – с 
польской. Режим МПП считался важным политическим успехом рос-
сийской и польской дипломатии и мог бы стать моделью безвизовой 
зоны с ЕС. Однако переговоры по этому вопросу были заморожены в 
последние годы, а после начала кризиса в Украине перспективы введе-
ния безвизового режима между Россией и ЕС были названы «не очень 
обнадёживающими» (Выступление…, 2014).

В 2013 г. режим МПП был введён и на российско-латвийской 
границе. Но здесь заметного увеличения трансграничного потока 
не произошло. В зону МПП вошла только полоса территории до 
30–50 км от границы, куда не входят наиболее значительные горо-
да – Псков и Резекне. Приграничные районы Латвии относятся к 
числу депрессивных и непривлекательны для жителей Псковской об-
ласти. Если в Калининграде было выдано порядка 200 тыс. карточек 
МПП, то по данным консульства Латвийской республики в Пскове 
на латвийско-российской границе поступило не более 3 тыс. заявок 
на оформление разрешений (2–3 тыс. с латвийской и порядка 300 – с 
российской стороны)1.

Периферийность приграничных регионов относительно центров 
экономического роста способствует почти повсеместно наблюдаемо-
му оттоку населения из пограничья России и сопредельных стран и 
«развороту» экономики приграничных районов внутрь своих стран. 
Угасание хозяйства и социума многих приграничных районов соот-
ветствует общей тенденции к «сжатию» российского пространства, 
всё большей концентрации экономического потенциала в региональ-
ных центрах и немногих других городах.

Значительный разрыв в уровне социально-экономического раз-
вития между соседними странами и регионами препятствует раз-
витию равноправного сотрудничества и деформирует его в пользу 
более сильных партнёров. Отсутствие драйверов роста и дефицит со-
циального развития усугубляются институциональными различиями 
между граничащими странами. При этом асинхронность изменений 
по разные стороны границы часто всего за несколько лет изменяет 
соотношение между соседями и соответственно асимметрию транс-
граничных взаимодействий.

1 Интервью с консулом Латвии в Пскове Ирене Путниня, июнь 2015 г.
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Асимметрия трансграничных взаимодействий. Влияние 
государственной границы на повседневную жизнь граждан 

в приграничных городах и районах России (на примере 
пограничья с ЕС, Китаем и Казахстаном)

Под асимметрией взаимодействий понимаются неэквивалентные 
как в количественном, так и в качественном отношении связи между 
соседними регионами. Это проявляется в устойчивом значительном 
сальдо обменов товарами и услугами, преобладанием сырья и продук-
ции с низкой добавленной стоимостью в экспорте, готовых изделий, 
в том числе машин и оборудования – в импорте одной из сторон, 
резком различии трансграничных потоков туристов и т.д. В подобной 
асимметрии (модели взаимодействия «бедный регион – богатый ре-
гион») находят отражение разрыв в уровне экономического развития, 
структурные и институциональные различия между сторонами. 

Так строятся приграничные взаимодействия российских регионов 
с Норвегией, Финляндией, Польшей, в последние годы – с Китаем, в 
меньшей мере – со странами Балтии. Так, пограничные с Китаем ре-
гионы Сибири и Дальнего Востока имеют, как правило, устойчивое 
отрицательное сальдо в торговле с КНР, причём превышение импорта 
над экспортом составляет 4–5 раз. Экспорт в Китай складывается поч-
ти исключительно за счёт товаров топливно-сырьевой группы – нефти 
и нефтепродуктов, круглого леса и пиломатериалов. На продукцию 
лесного хозяйства приходится почти половина экспорта, причём 90% 
экспорта древесины составляет круглый лес, и этот ресурс в наиболее 
интенсивно эксплуатируемых регионах (Забайкальский край, Амур-
ская область) уже близок к исчерпанию (Грибова, 2011). В экспорте 
Карелии около 40% занимал круглый лес и пиломатериалы – про-
дукция с низкой добавленной стоимостью, вывозимая в основном в 
соседнюю Финляндию (Стратегия…, 2008). Примеры производствен-
ного сотрудничества пока немногочисленны. Его активное развитие 
сдерживается неразвитостью пограничной инфраструктуры, жёстким 
таможенным контролем и высокими таможенными пошлинами, ин-
ституциональными различиями и несогласованностью законодатель-
ства по разные стороны границы. 

Несмотря на позитивное влияние приграничного сотрудничества 
на локальное развитие, даже в тех случаях, когда сформировались ус-
ловия для формирования трансграничных кластеров – лесозаготови-
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тельного в Карелии, мебельного – в Калининградской области и др., 
они лишь закрепили асимметрию приграничных отношений. Роль 
российской стороны сводится к обеспечению предприятий сырьём и 
рабочей силой, западных соседей – технологиями или высокотехно-
логичными комплектующими. Совместные российско-финские лесо-
заготовительные и деревообрабатывающие предприятия в Карелии 
заинтересованы в российской сырьевой базе, а также более мягких 
требованиях к экологической безопасности.

Уровень цен на основные товары и услуги в соседних европей-
ских странах, как правило, был ниже или сопоставим с российским 
пограничьем, а их качество выше. Сопредельные с Россией районы 
Польши, Финляндии и Норвегии стали специализироваться на «по-
требительском туризме». Население активно использовало пози-
ционную (приграничную) ренту, что смягчило социальные послед-
ствия переходного периода, особенно в Калининградской области и 
на Дальнем Востоке, и позволяло поддерживать привычный уровень 
жизни за счёт мелкого теневого бизнеса и приобретения товаров с 
другой стороны границы. На разных участках пограничья сложи-
лись гибкие, динамичные и асимметричные теневые трансграничные 
рынки (Рыжова, 2014). 

Так, в Калининградской области высокая обеспеченность мест-
ных жителей автомобилями (330 машин на 1000 жителей) cделала 
возможным практически ежедневное посещение соседних регионов 
Польши с потребительскими целями. Самые низкие цены в Евросоюзе 
на продукты (61% от среднего по ЕС) и высокое качество польских 
товаров привлекает россиян. По данным Таможенной службы Поль-
ши, в 2014 г. жители Калининградской области оставили в магазинах, 
ресторанах и отелях соседних воеводств Польши по меньшей мере 
10–11 млн рублей (на 44% больше, чем в 2013 г.) (Россияне…, 2015). 
Близость к Европе – один из факторов миграционной привлекатель-
ности региона. По результатам исследования миграционных потоков, 
проведённого Институтом демографии НИУ ВШЭ, Калининград за-
нимает шестое место среди российских регионов по привлекатель-
ности для внутрироссийских мигрантов наряду с Татарстаном, Бел-
городской и Нижегородской областями (Карачурина, Мкртчян, 2014).

Со временем стихийные рентно-спекулятивные отношения 
(«купить дешевле – продать дороже»), «сшивающие» разграничен-
ные территории, постепенно приобретают более сложные, но по-
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прежнему асимметричные формы. Российские жители стали ездить 
в соседние города ЕС и Китая за услугами – для отдыха и развлече-
ния, медицинских исследований и лечения. Ряд медицинских услуг, 
особенно в сфере кардиологии, хирургии и стоматологии, в про-
винциальных российских регионах получить трудно, а ехать в сто-
лицы дороже, чем за границу. Россияне все шире используют также 
возможности системы высшего образования европейских (универ-
ситеты Гданьска, Клайпеды и Йоенсуу), а в последнее время и ки-
тайских соседей. Обучение в соседней стране становится каналом 
утечки мозгов, особенно в Карелии, которая потеряла часть населе-
ния финского, карельского и ингерманландского происхождения, 
эмигрировавшего в Финляндию. 

Жители западных регионов страны, граничащих с ЕС, начали 
пользоваться и преимуществами выгодного ЭГП, позволяющего за 
несколько часов оказаться в центре Европы, используя аэропорты 
соседних стран, принимающие рейсы европейских «лоу-костеров». 
В результате выездной поток российских туристов в сопредельные 
государства в несколько раз превышает въезд их граждан на терри-
торию РФ. Например, в 2012 г. на польском и финском направлениях 
превышение составило 5,7 раза, стран Балтии –  9,6 раза, на норвеж-
ском направлении – в 7,5 раза (Степанова, 2014). 

Надежды российских региональных властей на поток туристов из 
соседних стран не оправдываются. Большинство польских, эстонских 
и латвийских «туристов» едут не дальше ближайшей к границе автоза-
правочной станции. В Ивангороде с его шеститысячным населением 
открыто шесть бензоколонок, основными клиентами которых явля-
ются жители соседней страны. Хотя, по словам экспертов, эстонские 
пограничные службы ограничивают подобные поездки, поток машин 
с эстонскими номерами от границы до заправки и обратно, особенно 
в вечернее время, не иссякает. Превышение численности российских 
туристов, выезжающих из Приморского края в Китай (90% из них – 
«коммерческие туристы», направляющиеся в приграничные города 
Суйфэньхэ  и Хунчунь), в течение более чем десятилетия составляло 
приблизительно 10 раз. Лишь в последние годы оно несколько со-
кратилось, особенно после проведения в 2012 г. саммита АТЭС во 
Владивостоке (Программа…, 2012). 

Односторонняя ориентация на соседнюю страну внешнеэконо-
мических связей ряда регионов, граничащих с ЕС и особенно Китаем, 



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

247

привела к формированию сильной зависимости их потребительского 
рынка от импорта из неё и потере региональной продовольственной  
безопасности. Так, в общем объёме товарных ресурсов, поступивших 
на потребительский рынок Амурской области, более 85% составляли 
товары и продукты, завезённые из Китая (2010)2 (О приграничном…, 
2011). В Калининградской области доля поставок из стран ЕС состави-
ла 70% всего импорта молочных продуктов, 50% – фруктов и овощей, 
40% – куриного мяса.

Резкое введение Россией контрсанкций против ЕС в августе 2014 г. 
поставило область в трудное положение: её губернатор Н. Цуканов 
безуспешно просил федеральный центр сделать для региона исклю-
чение. Его жители компенсировали высокую зависимость продукто-
вого рынка от экспорта «муравьиной» торговлей и индивидуальными 
поездками за товарами в соседние регионы Польши (Голунов, 2015), 
что позволило относительно благополучно пережить первые месяцы 
контрсанкций, вплоть до обвала рубля в декабре 2014 г.

Столь значительная асимметрия приводит к недоверию и опасе-
нию, что партнёр может воспользоваться зависимостью от него для 
давления на российскую сторону. С этим (по крайней мере, отчасти) 
связаны так пока и не воплотившиеся в конкретные действия более 
чем двадцатилетние переговоры о строительстве моста через Амур 
между городами Благовещенск и Хэйхэ, оплату которого китайцы 
полностью брали на себя. Российская сторона с настороженностью 
относится к китайским предложениям совместного управления горо-
дами, разделяемыми только водной гладью Амура («Два города – одна 
экономика»), создания единой сети сотовой связи и т.п.

Массовый приток жителей соседних российских регионов стал 
мощным стимулом развития ряда приграничных городов и районов 
Финляндии, Польши и особенно Китая. Благодаря системе государ-
ственных льгот некогда заурядный провинциальный Хэйхэ превра-
тился в яркую витрину Китая, в ночной подсветке напоминающий Лас 
Вегас. В периферийных северо-восточных воеводствах Польши рядом 
с границей с Россией выросли крупные торговые центры. Для при-
ёма российских туристов создана мощная инфраструктура. По сути, 
в основном на их обслуживании построена экономика городов Сунь-

2 При этом возникает проблема подсчёта ввоза потребительских товаров «челноками». В масштабах всей страны реальный 
импорт оценивается в рамках системы национальных счетов Банком России с учётом теневой составляющей, но без 
распределения по субъектам Федерации. По Амурской области такие расчёты были выполнены Н.П. Рыжовой (2013).
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фуньхэ, Хунчуне и Хэйхэ: все вывески и объявления дублированы на 
русском. На языке соседей изъясняется персонал многочисленных 
магазинов, ресторанов, стоматологических и массажных кабинетов. 
На главной торговой улице Хэйхэ установлен памятник А.С. Пушкину. 
Язык не представляет собой существенного барьера и для россиян, 
приезжающих в приграничные финские города, не говоря уже о поль-
ских и странах Балтии.

Повседневные взаимодействия с соседями оказывают значитель-
ные влияние на жизнь российских приграничных городов. В Карелии 
улучшилось лесопользование, получила распространение культура 
индивидуального жилья. Обмен преподавателями и учёными с фин-
скими университетами способствовал актуализации исследований 
и учебных программ в вузах и научных учреждениях. «Открытие» 
границы с Финляндией настолько глубоко повлияло на экономику и 
социальную жизнь республики, что меняется главная ось её развития. 
Это неудивительно, если учесть, что число пересечений границы за 
год превышает 2 млн при населении в 635 тыс. чел. Если главная ось 
была направлена вдоль полимагистрали Петербург – Мурманск, то 
теперь формируется вторая ось «запад – восток», которая существен-
но улучшает перспективы развития периферии и позволяет малым 
городам региона обрести «второе дыхание» (Толстогузов, 2012). Сход-
ные процессы изменения территориальной структуры происходят на 
Дальнем Востоке.

Относительная открытость границы меняет характер потребле-
ния. Во Владивостоке на рестораны русской кухни приходится не 
более 5%, тогда как 33%  специализируются на китайской, 12% – ко-
рейской, 8%  – японской (Программа…, 2012). В Амурской области в 
2011 г. 49% объектов общественного питания с национальным кух-
нями специализировались на приготовлении только китайских блюд, 
причём во многих работали китайские повара (О приграничном…, 
2011). В Благовещенске по примеру китайских соседей обустроили 
часть набережной Амура, которая стала излюбленным общественным 
пространством горожан. 

Таким образом, основной движущей силой взаимодействия жите-
лей в повседневной жизни в приграничных районах остаётся разница 
в ценах на товары и услуги. Показательно, что в конце 2014 г. после 
резкого обвала рубля произошёл быстрый скачок числа шопинг-ту-
ристов из большинства соседних стран (в первую очередь, Балтии, 
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Финляндии, Польши, Китая), активно скупавших на российской 
стороне не только продукты, но и электронику, бытовую технику и 
даже автомобили. Так, в Благовещенске, расположенном напротив 
китайского города-«близнеца» Хэйхэ, число китайских туристов воз-
росло за первые два месяца 2015 г. по сравнению с этим же периодом 
2014 г. на 340%, хотя китайская сторона сдерживает поток, ограничи-
вая выдачу паспортов или срок их действия. И после относительной 
стабилизации рынка жители соседнего города продолжают покупать 
российское продовольствие, считающееся в Китае более качествен-
ным: муку, молочные продукты, кондитерские изделия, шоколад. На 
противоположном берегу Амура открыты специальные магазины 
продуктов из России (к владению ими российских предпринимате-
лей, однако, не допускают)3.

Резкое падение курса рубля в конце 2014 г., а также контрсанк-
ции, введённые Россией против ЕС, значительно изменили характер 
повседневных трансграничных взаимодействий. Товары и услуги 
за кордоном стали для россиян слишком дороги. Поток россиян в 
сторону Китая через речной пограничный переход между Благове-
щенском и Хэйхэ упал в июне 2015 г. втрое по сравнению с тем же 
месяцем предыдущего года. Сходная картина наблюдается и на других 
пограничных переходах, в том числе в Приморском крае. Это нанесло 
сильный удар по экономике приграничных городов Китая, заставляя 
их бизнес в большей степени ориентироваться на внутренний туризм 
или на приезжих из других стран (Южной Кореи в случае Хунчуня, в 
котором почти половина населения – корейцы). 

Проблемы, характерные для пограничья с ЕС и Китаем, значимы 
и для других российских границ, в том числе российско-казахстан-
ской, самой протяжённой сухопутной границы в мире. Здесь также 
наблюдаются асимметрия взаимодействий и асинхронность темпов 
экономического развития, использование населением ренты пригра-
ничного положения, важность этнокультурного фактора и централи-
зованной политики и др. Ныне условия ведения бизнеса в Казахстане 
более благоприятны, чем в России. Поэтому формирование ЕАЭС 
побудило многие российские предприятия перерегистрироваться в 
Казахстане. Однако уровень институциональной среды в восточном 

3 Интервью с министром внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области И.Г. Горе-
вым 17 июня 2015 г. Вместо моста ныне предполагается построить через Амур на средства частного инвестора канат-
ную дорогу. 
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пограничье РФ ниже, чем в пограничье с ЕС. Это повышает риски 
развития процессов интеграции и усиливает их зависимость от го-
сударственных решений.

Изменения в ценах сразу же меняют направления трансграничных 
поездок. До обвала рубля россияне ездили за дешёвыми продоволь-
ственными и другими потребительскими товарами (фрукты, овощи, 
алкоголь и бензин) в соседние города Казахстана. В отсутствие тамо-
женного контроля в условиях евразийской интеграции теневой экс-
порт дешёвой ликёро-водочной и кондитерской продукции из Казах-
стана подрывал экономику аналогичных предприятий в Оренбургской 
области и наносил ущерб розничной торговле. В конце 2014 г. после 
резкого изменения курса рубля направление потоков изменилось, и 
жители приграничных районов Казахстана активно скупали на рос-
сийской стороне различные товары, вплоть до автомобилей.

В отличие от пограничья с ЕС и Китаем, поездки за услугами на-
правлены в основном в российскую сторону. Казахстанцы ценят ка-
чество высшего образования и специализированных медицинских 
услуг в России. К примеру, в Центре микрохирургии глаза в Оренбурге 
ежегодно оперируют около 4 тыс. граждан Казахстана. В Оренбург-
ском университете учится более 1 тыс. студентов из соседней страны. 
Привлекают казахстанцев и малые местные курорты: в Соль-Илецк 
приезжает 30–50 тыс. казахстанских туристов в год.

В то же время интенсивность повседневных трансграничных вза-
имодействий значительно ниже, чем до последнего времени между 
Калининградской областью и Польшей или на российско-китайской 
границе. Так, пограничные переходы между Оренбургской областью 
и соседними Западно-Казахстанской и Актюбинской областями не 
используются на полную мощность. Переход рядом с Орском (237 тыс. 
жит.), расположенным всего в 15 км от границы, каждый день пере-
секают не более 400 автомобилей. Причина – большие расстояния 
между крупными городами, сходство уровня цен на потребительские 
товары, отсутствие современной инфраструктуры и сильных моти-
ваций для рекреационных поездок, в том числе познавательного ту-
ризма. Безусловно, сказывается и отсутствие резких трансграничных 
градиентов: без Тюменской и Атырауской областей душевые значения 
ВРП в среднем по российским и казахстанским пограничным реги-
онам составляют соответственно 10,0 и 10,1 тыс. долл. (Российско-
казахстанский…, 2011; Колосов и др., 2015).
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Заключение 

Приграничная полоса России характеризуется слабой заселённо-
стью, усугубляемой негативной демографической ситуацией. Старение 
населения сопровождается его сокращением в результате естественной 
убыли и миграционного оттока. Исключение составляют регионы Се-
верного Кавказа, где, однако, рост численности жителей не обеспечен 
соответствующим ростом экономики. Одно из следствий сложившейся 
демографической ситуации – сокращение социального капитала транс-
граничного сотрудничества. Хотя внутренние стимулы к интеграции 
между странами бывшего СССР ещё сохраняются благодаря субъек-
тивным обстоятельствам, связанным с общим опытом учёбы и работы, 
взаимным доверием, родственными отношениями, людей, живших в 
единой стране, становится всё меньше. В постсоветском пограничье 
падает интенсивность повседневных контактов – один из важнейших 
индикаторов реального существования трансграничных сообществ.

Серьёзный вызов для развития российского приграничья – пери-
ферийность большинства приграничных территорий. Приграничное 
сотрудничество на многих участках российской границы затруднено 
и потому, что они соседствуют с периферийными и депрессивными 
регионами соседних стран. Даже в случае постсоветских стран, где 
границы разделили ещё недавно единое экономическое пространство, 
произошёл разворот национальных экономик от границ. Результатом 
этого стало снижение удельного веса и значения хозяйства пригра-
ничных регионов РФ при сохранении их доли в населении страны. 
Это свидетельствует, во-первых, о значительном недоиспользовании 
экономического потенциала регионов, а во-вторых, о наличии ренты 
местоположения, которая удерживает население, несмотря на эконо-
мические проблемы. 

Сильные трансграничные градиенты порождают асимметрию 
взаимодействий и вспышки подозрительности в отношениях между 
странами-соседями. При существенных различиях в показателях эко-
номической эффективности, уровня жизни, социального обеспече-
ния и развития гражданского общества сложно создать условия для 
равноправного партнёрства. Особенно наглядно это проявляется в 
регионах, граничащих со странами ЕС. Здесь асимметрия отношений 
заложена в сами механизмы сотрудничества, приоритеты которого 
определяются ЕС. Аналогичные претензии выдвигают России в пост-
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советских государствах: её подозревают в стремлении к доминиро-
ванию и извлечению выгод из зависимого положения экономически 
более слабых партнёров.

Регионы российского приграничья, как правило, уступают по 
уровню социально-экономического развития своим западным со-
седям, за исключением Украины и Белоруссии, и превосходят своих 
южных и юго-восточных соседей. Тем не менее эта традиционная кар-
тина претерпела за постсоветский период значительные изменения в 
результате периферизации индустриальных юго-восточных регионов 
Украины, ныне ставших ареной гражданской войны, роста экономи-
ческого потенциала Белгородской области и Краснодарского края, 
бурного развития экономики граничащих с Россией нефтедобываю-
щих регионов Казахстана и китайского пограничья. 

Во взаимной торговле пограничных регионов РФ с соседними 
странами сложилась выраженная асимметрия в соотношении экс-
порта и импорта. Крупный внешнеторговый дефицит российских 
приграничных регионов в торговле с Украиной (2012) и Белорусси-
ей был связан с разной структурой экспорта/импорта и более высо-
кой конкурентоспособностью белорусских и украинских товаров на 
российском внутреннем рынке (Анисимов и др., 2013). Асимметрия 
российско-китайской приграничной торговли ещё более выражена в 
силу узкой специализации восточных регионов России, исторически 
ориентированных на обслуживание военных нужд и поставки сырья 
и топлива в другие регионы. Для территорий, граничащих с Казах-
станом, напротив, характерно устойчивое превышение экспорта над 
импортом, что связано с обменом энергоносителями. Нефть и газ, 
добываемые в казахском приграничье, поступают на переработку в 
сопредельные российские регионы, а затем их продукция экспорти-
руется в Казахстан. Эта схема была унаследована от территориаль-
но-производственного комплекса СССР и продолжает действовать. 
Однако Казахстан стремится к созданию полного цикла производств 
на своей территории. Динамика внешнеторговых связей пограничных 
регионов отражает изменения, которые происходят в национальных 
экономиках благодаря влиянию международных организаций – ВТО, 
ЕС, Таможенного союза, ЕАЭС, национальных политик замещения в 
интересах безопасности государств.

Меры по поддержке приграничных регионов, принимаемые феде-
ральными властями, в том числе ФЦП «Экономическое и социальное 
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развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2025 года» и 
государственная программа «Социально-экономическое развитие 
Калининградской области до 2020 года», способствуют сокращению 
асимметрии, прежде всего за счёт развития инфраструктуры и улуч-
шения доступности приграничных районов. Вблизи границы распо-
лагаются некоторые образованные совсем недавно территории опе-
режающего развития.

Несмотря на трудности и проблемы, приграничные взаимодей-
ствия облегчают процесс диффузии инноваций и перетока знаний 
и компетенций. Так, многолетнее сотрудничество Карелии с сосед-
ними территориями Финляндии обеспечило трансфер технологий и 
перенос производств на территорию республики в традиционных для 
партнёров отраслях – в частности, технологий лесовосстановления и 
лесозаготовок, первичной деревообработки, производства топлив-
ных брикетов из её отходов. В результате производительность труда 
в лесопромышленном комплексе выросла примерно вдвое (Толстогу-
зов, 2012). Созданы современные машиностроительные предприятия. 
Благодаря сотрудничеству с Финляндией возникло производство но-
вых строительных и декоративных материалов. «Открытие» границы 
влияет на территориальную структуру хозяйства России. 

Выявленные противоречия развития приграничных регионов не 
позволяют определить однозначного сценария развития событий. 
Модель трансграничного взаимодействия, основанная только на 
использовании позиционной (приграничной) ренты, неустойчива. 
Контрсанкции России против ЕС и особенно падение курса рубля 
значительно повлияли на повседневные трансграничные взаимодей-
ствия, резко сократив заинтересованность россиян в поездках за то-
варами и услугами в соседние страны. 

Однако даже в ситуации глубокого политического кризиса, свя-
занного с событиями на Украине, взаимными санкциями и обвинени-
ями, барьерные функции границ России со странами ЕС выросли пока 
незначительно. На восточной границе ЕС связи российских муници-
палитетов с их соседями далеко не полностью определяются внешней 
политикой. Многие эксперты отмечают, что отношения на российско-
эстонской и российско-польской границах сохраняют добрососед-
ский характер. Несмотря на резкое охлаждение российско-польских 
отношений, позитивный опыт МПП укрепил стремление партнёров к 
совместному решению важных вопросов и изменению качества жизни 
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в пограничных регионах. Санкции ЕС против России пока никак не 
повлияли на приграничное сотрудничество и ближайшие програм-
мы Европейского инструмента соседства (ENI). Если раньше россий-
ская сторона в основном реализовывала проекты, инициированные 
соседями, то теперь она всё чаще сама генерирует совместные про-
екты – как правило, малые, но весьма значимые для приграничных 
муниципальных образований. Движущая сила приграничного вза-
имодействия – прагматизм, позволяющий получить приграничным 
районам дополнительные ресурсы для решения местных проблем.

Одной только относительной открытости границы ещё недоста-
точно для активизации повседневных взаимодействий. Несмотря на 
активное развитие новых и восстановление старых, сформировав-
шихся в советское время производственно-сбытовых связей, прорыва 
в приграничном сотрудничестве между Россией и Казахстаном пока 
не произошло. Более того, снятие барьеров может привести к новым 
проявлениям асимметрии взаимодействий. Позитивные сдвиги опре-
деляются не только прагматическими задачами экономического раз-
вития, но и субъективными факторами национального, регионально-
го и локального уровня.

Статья написана при поддержке проекта РНФ № 14-18-03621 «Рос-
сийское пограничье: вызовы соседства», выполняемого в Институте 
географии РАН.
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RUSSIAN BORDERLANDS: CONTEMPORARY CHALLENGES 
AND APPROACHES 

The paper is devoted to a complex political-geographical analysis of 
Russian borderlands. The importance and the key directions of contem-
porary interdisciplinary border studies are discussed. Specific problems of 
Russian borders and border regions are described. The authors analyze the 
differentiation and the gaps in socioeconomic indicators between border 
regions of Russia and neighboring countries. They consider the problems 
of asymmetry in cross-border interactions typical for a number of Rus-
sian borders. The impact of the state boundary on everyday life in border 
regions and towns is characterized using the cases of the borders with the 
EU, China and Kazakhstan.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ РОССИИ: 
ТИПОЛОГИЯ, ДИНАМИКА И ФАКТОРЫ

Введение

В условиях разворачивающейся в мире инновационной гонки прин-
ципиальной становится проблема концентрации усилий по поддержке 
инновационной активности в наиболее благоприятных ареалах. Одним 
из эффективных механизмов интенсификации создания и распростра-
нения новых технологий служит формирование и развитие террито-
риальных инновационных систем (Cooke, 1992; Tödtling, Trippl, 2005; 
Синергия…, 2012 и др.). При этом политика должна быть направлена 
на выявление и поддержку территорий, обладающих наибольшим по-
тенциалом. В развивающихся странах инновационные центры зачастую 
создаются с целью трансферта технологий из-за рубежа, но в условиях 
санкций заимствования для России ограничены, поэтому повышается 
актуальность изучения внутреннего потенциала российских регионов.

Одна из задач Стратегии инновационного развития России1 заклю-
чается в выявлении и поддержке региональных инновационных систем 
(РИС) и инновационно-территориальных кластеров (ИТК) (Пилот-
ные…, 2013; Zemtsov et al., 2015). Поэтому в 2000-е годы затраты на 
поддержку инновационной активности в России ежегодно росли, и в 
ведущих регионах создавалась необходимая инфраструктура (Баринова 
и др., 2013). В некоторых регионах реализуются проекты федерального 
масштаба по созданию межотраслевых инновационных территориаль-
ных центров2. Однако несмотря на предпринятые усилия, наблюдается 
серьёзное отставание российских регионов по уровню инновационного 
развития в сравнении с регионами-лидерами не только ЕС и США, но 
и ведущих развивающихся стран (Индия, Китай, Бразилия). 

Цель исследования – оценка инновационного потенциала регио-
нов России с помощью их типологии, изучения условий формирования 

1 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р.

2 Примером могут служить проекты ИНО Томск в Томской области: http://tomsk.gov.ru/ru/regionalnoe-razvitie/kontseptsiya-
ino-tomsk) и ИнноКам в Республике Татарстан: http://innokam.ru/about
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экономики знаний и выявления факторов инновационной активности. 
Под инновационным потенциалом понимается сложившееся сочетание 
естественноисторических условий, факторов развития региональных 
сообществ и инновационных ресурсов, которые могут быть использо-
ваны для ускорения инновационных процессов. Высокий потенциал 
повышает вероятность генерации и диффузии новых технологий.

Типология регионов России по потенциалу  
инновационного развития

Для первичной оценки инновационного потенциала регионов Рос-
сии может быть использована модель поля потенциала (Stewart, 1947 и 
др.). Метод основан на предпосылке о зависимости числа инноваций3 
от числа новаций (выданных патентов на изобретения) и концентра-
ции потенциальных инноваторов (городских жителей):

Vj = Pj + ∑Pi/Dji , (1)

где Vj – потенциал в столице региона j; Pj и Pi – число выданных патентов на 
изобретения на 100 тыс. городских жителей в центрах j и i; Dji – расстояние 
от центра j до центра i, км. Крупнейшие агломерации и наукограды, где 
концентрируются научные кадры, служат источниками новых технологий, 
образуя вокруг себя патентное поле с повышенным инновационным по-
тенциалом. На рис. 1 сравниваются результаты расчётов на 1989 и 2010 гг. 

Регионы СССР отличались высокой плотностью изобретений, но по-
сле распада страны инновационное пространство сжалось, распалось на 
ряд изолированных и слабо связанных ареалов; часть инновационных ядер 
остались за пределами России (Киев, Харьков, Минск, Алма-Ата). Сниже-
ние патентной активности в сравнении с 1989 г. наблюдается во всех регио-
нах России; для Московского ядра она упала с 230 до 30 патентов/100 тыс. 
городских жителей в 1999 г., в 2000-е годы активность возросла, но и в 
2010 г. показатели Москвы (62 патента/100 тыс. человек) оставались ниже 

3 Под инновацией понимается коммерциализированный результат интеллектуальной деятельности человека (новый 
продукт), но за неимением данных преимущественно используются индикаторы патентной активности, выражающие 
скорее новации (новые идеи, изобретения), значительная часть которых так и не будет реализована. Между числом 
новаций и инноваций существует нелинейная положительная связь. Например, в (Stevens, Burley, 1997) указывается, что 
из 100 международных патентов только один станет прорывной инновацией.
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среднерегионального уровня СССР (92,3 патента/100 тыс. человек). Уве-
личиваются ареалы инновационной пустыни на северо-востоке страны.

Резкое падение патентной активности связано с разрушением совет-
ской национальной инновационной системы, включавшей в себя патент-
ные офисы на крупнейших предприятиях, меры по поощрению изобрета-
телей и внедрению патентов в производство, научно-производственные 
объединения и т.д. В 1990-е годы резко сократилось финансирование 
научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР).

Для России характерна концентрация инновационного потенци-
ала в регионах с крупнейшими агломерациями. При этом концентра-
ция и поляризация растут: в 2002 г. на четыре региона-лидера (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан) 
приходилось 40% всех патентов, в 2010 г. – уже 50%. 

Вместе со снижением активности происходит и падение качества 
выдаваемых патентов в ряде регионов. Доля коммерциализируемых 
патентов в России не превышает 7–8%. Дополнительным подтверж-
дением низкого уровня патентов служит высокая волатильность па-

Рис. 1. Сравнение потенциалов патентного поля регионов России в 1989 и 2010 гг.
На врезке показана динамика и индекс регионального разнообразия (индекс 
Шеннона) патентной активности в регионах России (Бабурин, Земцов, 2013)
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тентной активности ряда регионов, в частности аномально высокие 
значения патентной активности в Ивановской области с 2006 г., когда 
резко увеличилась доля регистрируемых патентов среди заявок4.

В замкнутой инновационной системе СССР региональные инно-
вационные системы были взаимосвязаны в рамках креативно-акцеп-
торных функций: одни выполняли функции творческих центров-до-
норов, а другие широко внедряли созданные технологии. В регионах 
современной России используются многочисленные внешние техно-
логии, но подобное распределение функций сохраняется. Для типоло-
гии регионов применён кластерный анализ по пороговым значениям 
изобретательской активности и абсорбции инноваций (табл. 1). 

Помимо названных выше креативных ядер-агломераций (Москва, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Казань) сохранили свои функ-
ции Томская, Ульяновская, Саратовская, Калужская и Ярославская об-
ласти (рис. 2). Большая часть Дальнего Востока превратилась в инноваци-
онную периферию, хотя в 1989 г. это были сильно акцепторные регионы 
благодаря реализации крупных проектов в добывающих и обрабатываю-
щих отраслях, требовавших новых технологий. Сегодня к сильно акцеп-

Таблица 1. Пороговые значения показателей для типологии  
регионов России по креативно-акцепторным функциям  

(по средним значениям за период 2007–2012 гг.) 

Тип регионов
Изобретательская активность регио-
на (число патентов на изобретения 

на 100 тыс. городских жителей)*

Абсорбция инноваций в регионе 
(доля использованных предприятия-

ми патентов на изобретения, %)
Креативные > 20 () < 55
Субкреативные > 12 (среднероссийский показатель) 5–100
Акцепторно-креативные > 12 > 100
Сильноакцепторные < 12 > 100
Слабоакцепторные < 12 > 30
Инновационная периферия < 12 < 30
Субкреативная полупериферия 12–20 < 30

*Указано среднее арифметическое регионов. 
Составлено автором.

4 По результатам патентного поиска (http://www1.fips.ru/) обнаружилось, что сотни патентов были зарегистрированы 
(большинство в составе команд изобретателей) д.т.н., профессором Ивановского государственного политехнического 
университета Ю.А. Щепочкиной. Среди наиболее значимых изобретений (по данным о цитированиях Google Scholar 
(https://scholar.google.ru/scholar?as_vis=1&q=ю.а.+щепочкина&hl=ru&as_sdt=0,5) можно отметить: «Способ получения 
композиции для приготовления напитка» (РФ № 2497416), «Воздухоплавательный аппарат» (РФ № 2387574), «Разъемная 
форма» (РФ № 2508196) и «Бильярдный шар» (РФ № 2546478).
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торным относятся регионы, активно использующие внешние инновации, 
в частности машиностроительные (Тверская, Ленинградская, Владимир-
ская области) и регионы чёрной металлургии (Липецкая, Вологодская 
области). Крупные многоотраслевые регионы с машиностроительной 
специализацией (Тульская, Пермская, Нижегородская, Свердловская об-
ласти и Красноярский край) генерируют большой поток инноваций, но 
значительная их часть заимствуется за рубежом.

Для оценки уровня инновационного развития регионов за рубе-
жом разработаны индексы, учитывающие задействованные ресурсы 
и инновационный результат. Схожая методика используется в совре-
менных российских рейтингах (Земцов, 2009; Рейтинг…, 2012; Рей-
тинг…, 2013; Отчет…, 2013), хотя применение показателей статистики 
инновационной деятельности, собираемой Росстататом, без должной 
верификации может вести к существенным искажениям результата 
из-за недостоверности первичных данных5. В некоторых индексах 
отсутствуют процедуры сглаживания данных, хотя они включают 

Рис. 2. Типология регионов России по креативно-акцепторным функциям 
в 2007–2012 гг.

5 Например, в (Бортник и др., 2013а) дана критика статистической формы «№ 4-инновация» Росстата и порядка её заполне-
ния (в частности низкие штрафные санкции), что ставит под сомнение целый ряд индикаторов, в том числе долю иннова-
ционной продукции и расходы на технологические инновации.
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большой набор индикаторов. Взаимное наложение несвязанных и 
пересечение сильно связанных индикаторов с неравномерным рас-
пределением искажает случайным образом и усредняет результат, что 
приводит к выделению 5–10 регионов-лидеров и 5–10 регионов-аут-
сайдеров. Описанные недостатки вызывают необходимость отбора и 
верификации данных, которые должны быть устойчивы во времени 
и не должны противоречить научным представлениям6.

На основе индикаторов, используемых в зарубежных работах, была 
составлена база данных из 40 показателей за 1998–2010 гг. (Регионы…, 
2000–2013). Для редукции числа переменных введён проверочный ин-
дикатор (число выданных отечественных патентов на 1000 занятых), 
позволивший отбросить показатели, которые не коррелируют (коэффи-
циент корреляции ниже |0,1|) и сильно коррелируют (выше |0,9|) с ним; 
это также помогло на основе матрицы парных корреляций отбросить 
один из каждой пары взаимно коррелирующих показателей.

С помощью метода главных компонент все показатели были распре-
делены на два фактора, при этом выявленные регионы-лидеры обладают 
максимально благоприятным сочетанием искомых индикаторов. Исходя 
из результатов анализа, инновационный потенциал – это сочетание кре-
ативного (фактор 1) и абсорбционного субпотенциалов (фактор 2) (Зем-
цов и др., 2015), но для расчёта индекса инновационного потенциала (IIP) 
использованы лишь переменные, включённые в фактор 1 (формула 2) 
как хорошо интерпретируемые. Все показатели были нормированы по 
формуле линейного масштабирования («макс-мин»), но высокая асим-
метрия данных (более 0,5) привела к необходимости их трансформации 
путём возведения в степень. Методика позволила отобрать те показатели, 
которые фактически уточняют патентную активность в регионах:

, (2)

где согласно приведённому ранее определению инновационного по-
тенциала отражены естественноисторические условия: IEGP – оценка 
экономико-географического положения (ЭГП); основные факторы раз-
вития сообщества: IURB – доля городов с населением выше 250 тыс. чел. 
и IHE  – доля лиц с высшим образованием в общем числе занятых; ос-

6 Лидерами по ряду показателей (например, по доле инновационной продукции в ВРП) являются слаборазвитые регионы 
Северного Кавказа.
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новные компоненты региональной инновационной системы по стадиям 
инновационного цикла: IE – численность студентов вузов на 10 тыс. 
чел.; ISC – доля занятых в НИОКР; IPAT  – число зарегистрированных 
патентов на 1000 занятых7; IWEB – доля организаций, имеющих веб-сайт. 

Каждый из выявленных показателей ранее обсуждался в литературе. 
Показатель доли организаций, имеющих веб-сайт, хорошо обеспечен ста-
тистически, к тому же создание веб-сайта является процессной или мар-
кетинговой инновацией. Высокие значения коэффициента корреляции 
индекса с результатами других рейтингов (Рейтинг…, 2012; Отчет…, 2013) 
также служат подтверждением оправданности выбора индикаторов.

Высокая концентрация креативного потенциала (рис. 3) в крупней-
ших агломерациях и научных центрах страны, являющихся одновре-
менно и крупнейшими центрами обрабатывающей промышленности, 
подтверждает предыдущие выводы. Для ведущих регионов характерно 
наличие сложившихся РИС, в которых интенсивно создаётся федераль-
ная инфраструктура. Вторую и третью группу составили крупногород-

Рис. 3. Типология регионов России по креативности на основе интегрально-
го индекса инновационного потенциала в 2010 г.

7 Расходы на НИОКР сильно коррелировали с долей занятых в НИОКР, но слабее – с патентной активностью, поэтому этот 
показатель не был включён в конечный индекс.
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ские регионы с выгодным ЭГП: регионы с городами-миллионниками 
Урала, соседствующие с Московской8 и Санкт-Петербургской агломе-
рациями и имеющие выход к внешнем инновационным центрам. Не-
обходима поддержка и всестороннее развитие РИС этих регионов. Для 
большинства срединных регионов при среднем значении потенциала 
(0,3–0,5) наблюдается слабое развитие отдельных компонентов РИС. 
Для этих регионов характерен разрыв между научной и производ-
ственной стадиями. Перспективным будет развитие инновационных 
кластеров в отдельных отраслях. В периферийных регионах (> 0,3) от-
сутствуют несколько составляющих инновационного цикла в связи с 
низким уровнем развития и примитивной структурой экономики. По-
этому поддержка инновационной деятельности за счёт федерального 
центра в них представляется нецелесообразной.

Инновационный потенциал включает не только способность соз-
давать новые технологии, но и способность РИС внедрять и распро-
странять их. Для оценки второй составляющей был составлен индекс 
инновативности регионов (IINOV), выделяющий регионы-лидеры по 
скорости освоения новых технологий, а исходя из модели Э. Роджерса 
(Rogers, 2002), также учитывающий долю новаторов в сообществе по 
нескольким информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 
за разные годы внедрения (подробнее см. Бабурин, Земцов, 2014): 

, (3),

где IM1999 – доля пользователей сотовой связью в 1999 г., II2009 – доля 
пользователей интернетом в 2009 г., IMIt2012 – доля пользователей мо-
бильным интернетом в 2012 г.

На рис. 4 регионы соотнесены по их способности к созданию и диффу-
зии инноваций. Крупные агломерации одновременно – центры создания 
и ретрансляции инноваций. Приморские регионы, соседствующие с за-
рубежными центрами диффузии инноваций (Калининградская область, 
Приморский и Краснодарский края, Республика Карелия), также среди 
лидеров. К территориям с запаздывающей диффузией относятся регионы 

8 Вокруг Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска (см. рис. 3) сформированы пояса регионов с высоким инновационным 
потенциалом, что может объясняться межрегиональным перетоком знаний, так как многие соседние регионы являются 
акцепторно-креативными (см. рис. 2). При этом соседи второго порядка чаще всего относятся к слабо акцепторным 
регионам со средненизким потенциалом, образуя внутреннюю инновационную периферию, откуда в ядра мигрируют 
инноваторы, а вместе с ними и новации.
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с невысокой плотностью населения (Север и Дальний Восток), а также с 
высокой долей сельского населения (Северный Кавказ и Центрально-Чер-
нозёмный район). Распределение регионов соответствует факторами про-
странственной иерархической и соседской диффузии (Hagerstrand, 1967).

Типология регионов позволяет выявить ареалы концентрации 
инновационного потенциала, но для понимания процессов создания 
и распространения новых технологий необходимо подробнее про-
следить их динамику в период экономического роста 2000-х годов.

Динамика потенциала формирования экономики знаний  
в регионах России

Впервые термин «экономика знаний» предложен Ф. Махлупом 
(Machlup, 1962) для обозначения одного из секторов экономики. Со-
гласно современным подходам экономика знаний – это этап развития, в 
котором знания становятся основным фактором экономического роста. 

Индекс знаний и Индекс экономики знаний Всемирного банка – 
общепризнанные методы эмпирических исследований экономики 

Рис. 4. Соотношение типов регионов России по созданию и диффузии ин-
новаций
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знаний в странах мира (Chen, Dahlman, 2005)9. Первый индекс связан 
с инновациями, образованием и ИКТ и измеряет способность стран 
применять, создавать и распространять знания. Второй учитывает 
также способность создавать условия для поступательного развития 
знаний. Для анализа динамики потенциала экономики знаний в ре-
гионах России в 1998–2012 гг. первая методика была адаптирована к 
существующим данным Росстата (Регионы…, 2000–2013):

, (4)

где индикаторами развития экономики и благосостояния региона 
являются GRP_gr – темп прироста ВРП и GRP_p_c – ВРП на душу 
населения; индикаторы образования и человеческого капитала: Stud – 
число студентов на 1000 жителей и Educ – среднее число лет обучения 
занятых; индикаторы науки и инноваций: Research – число научных 
сотрудников на 10000 жителей и PCT – число PCT-заявок10 на 1 млн 
жителей; индикаторы информационной инфраструктуры: Mob – чис-
ло сотовых телефонов на 100 человек11 и Web_comp – доля работников, 
обеспеченных компьютерами с выходом в интернет.

Нормирование показателей выполнялось с помощью расчёта ран-
гового индекса Ri,t региона i в год t по следующей формуле (см., напри-
мер, Zemtsov et al., 2015): 

, (5)

где Rlow,T – это число регионов с более низким рангом, чем регион i за 
период T (1998–2012 гг.) по рассматриваемому индикатору, RT – общее 
число регионов за период T (83 субъекта Федерации × 15 лет = 1245). 
При этом 0 < R < 10. Затем определялось среднее арифметическое ран-
га региона по всем выбранным индикаторам.

Наибольшую роль в динамике российского индекса знаний (далее – 
РИЗ) играют характеристики ВРП и ИКТ, которые росли на протяже-

9 Россия в 2012 г. занимала 55 место из 146 стран; при применении сопоставимой методики ранг ряда регионов (в первую 
очередь Москвы) мог бы быть выше.

10 Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT) – международный договор в области патентного права 
(URL: http://www.rupto.ru/mejd_sotr/sod/pct/nd_pst_blanks/article_1.html#pre).

11 Современные показатели проникновения сотовой связи в первую очередь отражают проникновение интернет-устройств (смарт-
фо нов, планшетов и т.д.), что косвенно показывает и уровень проникновения новых интернет-технологий, онлайн-услуг и т.д.
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нии 2000-х годов. При анализе динамики РИЗ за 1998–2012 гг. выделено 
шесть типов регионов (рис. 5): ядра знаний (РИЗ > 6,5) – это центры 
создания и распространения новых знаний с крупными агломерация-
ми, наукоградами и академгородками (Москва, Санкт-Петербург, Мо-
сковская, Самарская, Новосибирская и Томская области); субъядра 
(5,5–6,5) – центры ретрансляции инноваций на периферию с крупны-
ми обрабатывающими производствами (Нижегородская, Ростовская, 
Свердловская области, Хабаровский край); полупериферия (4,0–5,5) – 
большинство северных регионов и регионов Центральной России; пе-
риферия (3,5–4,0) и регионы «незнания» (< 3,5) – Северный Кавказ, юг 
Сибири, Читинская область – с примитивной структурой экономики, 
слабым развитием научно-образовательного комплекса и консерва-
тивным обществом. В целом регионы с крупными агломерациями на-
ходятся среди лидеров, что согласуется с представлениями о наличии 
агломерационных эффектов разнообразия деятельности (Jacobs, 1969) 
и локализации человеческого капитала в крупных городах (Krugman, 
1995). Также это соответствует иерархическому характеру диффузии 
ИКТ-продуктов (Hagerstrand, 1967; Rogers, 2002; Baburin, Zemtsov, 2014).

Рис. 5. Типология регионов России по потенциалу формирования экономики 
знаний в среднем за период 1998–2012 гг. на основе Российского индекса знаний
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Фактически за период 1998–2012 гг. все регионы улучшили характе-
ристики для развития экономики знаний (рис. 6), в особенности регио-
ны-аутсайдеры. Из регионов со средним и высоким значением РИЗ (> 5) 
наиболее высокие темпы продемонстрировали Воронежская область и 
Республика Татарстан, где была создана дополнительная инновацион-
ная инфраструктура, а также произошло улучшение инвестиционного 
климата. В целом разрыв между Москвой и остальными регионами со-
кратился. Полученные результаты подтверждают предыдущие выводы 
о центр-периферийной структуре инновационного потенциала России, 
слабо изменившейся за период экономического роста.

Для оценки современного уровня развития экономики знаний раз-
работана оригинальная методика, учитывающая также качество жиз-
ни, включая экологическую ситуацию и развитие электронных услуг 
как важных факторов формирования постиндустриального общества 
(табл. 2). Результаты показывают, что экономика знаний (РИЭЗ >7,5) 
в её комплексном понимании сконцентрирована в малом числе регио-
нов (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская, 
Калужская области, Республика Татарстан и Московская область), 
сильно различающихся по отдельным составляющим индекса (рис. 7). 
При этом в Краснодарском крае и Калужской области отсутствуют 
агломерации с населением свыше 1 млн человек, но первый лидирует 
по качеству жизни и экологической ситуации, а второй – по иннова-
ционному развитию и открытости органов государственной власти.

Рис. 6. Динамика потенциала формирования экономики знаний регионов-ли-
деров, рассчитанного с помощью Российского индекса знаний, 1998–2012 гг.
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Динамика потенциала формирования экономики знаний позво-
ляет проследить основные региональные тенденции, но не помогает 
понять определяющие их факторы. 

Факторы инновационного развития регионов России

В научной среде идёт дискуссия о том, на каком территориальном уров-
не следует изучать инновационные процессы: национальном, городском 
или на уровне фирм и конкретных людей. Изучение процессов в регионах 
основано на концепциях знаниевых экстерналий и неявных знаний. Осо-

Таблица 2. Структура переменных российского индекса  
экономики знаний (РИЭЗ)

Группа переменных Переменная
Общие переменные I. Ранг региона по индексу человеческого развития в 2013 г. (Программа.., 2013)

Показатели качества жизни 
и устойчивого развития

II. Ранг региона в рейтинге качества жизни РИА Новости в 2013 г. (http://
riarating.ru/infografika/20141222/610641471.html)

III. Ранг региона в Эколого-экономическом рейтинге регионов России в 2012 г. 
(Бобылев и др., 2012)

Наука и технологии, отрасли 
человеческого капитала

IV. Ранг региона в Рейтинге инновационных регионов АИРР в 2013 г. (http://
www.i-regions.org/upload/nasait.pdf)

Дистанционные сервисы 
(электронные услуги и элек-
тронное правительство)

V. Ранг региона в рейтинге инновативности регионов России в 2012 г. 
VI. Ранг региона по индексу открытости правительств регионов России в 2012 г. 

(http://eregion.ru/opengov) 

Рис. 7. Ранги регионов-лидеров по отдельным составляющим РИЭЗ (рас-
шифровку составляющих I–VI см. в табл. 2)
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бенность знаний в их неделимости, возможности использовать неограни-
ченное число раз и ограниченной возможности исключить других агентов 
от пользования ими. Поэтому инновационная деятельность одного агента 
порождает положительные внешние эффекты для других, так называемые 
знаниевые экстерналии, или «перетоки» знания (knowledge spillover). Часть 
знаний, «неявные знания», не могут быть полностью формализованы, а 
передаются только «от учителя к ученику». В этих случаях локализация 
знаний и их генерация происходят на локальном и региональном уровнях, 
поэтому регионы выступают как основной объект исследований. 

Современные работы по оценке факторов инновационной де-
ятельности преимущественно основаны на использовании произ-
водственной функции знаний (ПФЗ), предложенной П. Ромером и 
Ц. Грилихесом в конце 1980-х годов (Griliches, 1984; Romer, 1990). ПФЗ 
описывает зависимость инновационной активности от человеческого 
капитала, имеющегося запаса знаний и затрат. Тестируемая в исследо-
вании модель (Бабурин, Земцов, 2014) включает следующие факторы: 
инновационная активность (число российских заявок на патенты на 
1 млн человек, число международных заявок на патенты на 10 млн 
человек); человеческий капитал (доля занятых с высшим образовани-
ем, среднее число лет обучения занятых); накопленные знания (число 
использованных патентов кумулятивно с 1994 г.); затраты на НИОКР 
по видам исследований (фундаментальные, прикладные, разработки). 

В качестве основных факторов патентной активности регионов Рос-
сии выявлены человеческий капитал и расходы на НИОКР, как и пред-
полагалось в модели ПФЗ. Несмотря на продолжающиеся процессы 
обесценивания российского образования, доля занятых с высшим об-
разованием – по-прежнему важный фактор инновационной активности, 
при этом расходы на НИОКР – менее значимый фактор. Увеличение рас-
ходов на НИОКР на 1% приведёт к росту патентной активности лишь 
на 0,05%, в то время как увеличение человеческого капитала – на 0,27%. 

В моделях без учёта перетока знаний (патентного потенциала) ва-
жен запас знаний, который в нашем случае также может интерпретиро-
ваться и как реализованный спрос на инновации. Чем больше промыш-
ленность потребляла интеллектуальной собственности в более ранний 
период, тем выше вероятность возникновения новых технологий. При 
введении в модель патентного потенциала он оказывается наиболее 
значимой переменной. Это косвенно может свидетельствовать о потен-
циальных межрегиональных перетоках знаний (совместные проекты, 
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конференции, обучение, обмен сотрудниками и студентами и т.д.), осо-
бенно в Европейской части страны, что уже отмечалось выше. Важна 
также доля горожан как основных инноваторов.

Результаты расчёта модели для PCT-заявок подтверждают выяв-
ленные закономерности. Однако в качестве переменной человеческого 
капитала более значимой оказалось среднее число лет обучения, так 
как индикатор лучше измеряет общий уровень технических знаний 
(многие технические специалисты не получали высшее образование), 
а в качестве затрат – расходы на прикладные НИОКР, так как именно 
они позволяют получать качественные объекты интеллектуальной 
собственности, которые будут коммерциализированы. 

Заключение

Выполненное исследование позволяет сделать ряд выводов. 
1. Наблюдается ярко выраженная центр-периферийная модель 

формирования инновационного потенциала России. Столичный ре-
гион и окружающие его территории Волжско-Окского междуречья 
были, есть и, по-видимому, будут в дальнейшем выступать в качестве 
крупнейшего инновационного ареала России. Другие крупнейшие 
агломерации (включая Санкт-Петербургскую, Новосибирскую, Са-
марскую) также служат центрами генерации и диффузии инноваций, 
но образуют ареалы меньших размеров.

2. После распада СССР единое инновационное пространство распа-
лось на ряд менее связанных центров, повысилась концентрация в клю-
чевых ареалах, снизилось разнообразие функций, образовалась обшир-
ная периферия. Можно утверждать, что в фазе подъёма патентное поле 
городов усиливается, расширяется его ареал и повышается плотность, а в 
кризис оно ослабевает, размывается и поляризуется. Эти негативные про-
цессы не преодолены, несмотря на рост затрат на НИОКР в 2000-х годах.

3. Сохраняется распределение регионов по креативно-акцептор-
ным функциям, существовавшее в СССР, но уже можно говорить об 
островках инновационной активности в море заимствуемых зару-
бежных инноваций. В результате соотнесения регионов России по 
потенциалу создания инноваций и инновативности, или способности 
осваивать новые технологии быстрее конкурентов, выявлены приори-
тетные регионы для государственных и частных корпораций, которые 
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ищут место для создания научно-исследовательских лабораторий, а 
также ориентированы на быстрое внедрение новых продуктов и услуг.

4. С помощью адаптированной методики Всемирного банка выявле-
ны основные регионы-лидеры по потенциалу формирования экономики 
знаний, к которым относятся две столичные агломерации, Томская, Ново-
сибирская, Самарская области и Республика Татарстан. Во всех регионах 
России в 2000-е годы формировались условия для развития экономики 
знаний, наблюдался процесс частичной конвергенции регионов, который 
не изменил центр-периферийную структуру инновационного потенциала. 

5. На патентную активность регионов наибольшее влияние оказывают 
человеческий капитал, расходы на НИОКР и запас внедрённых знаний. 
Если в функцию включить патентный потенциал, то он станет наиболее 
значимым фактором, что указывает на концентрацию патентной актив-
ности в отдельных ареалах, включающих в себя несколько регионов, между 
которыми возможны перетоки знаний. Затраты на НИОКР менее значимы, 
повышение этих расходов в 2000-х годов не привело к повышению патент-
ной активности. Частично это произошло из-за низкой эффективности 
расходования средств: душевое распределение средств, низкая доля расхо-
дов на закупку оборудования и материалов. Но это также свидетельствует, 
что качество человеческого капитала важнее, а современная демографиче-
ская ситуация в сфере НИОКР (старение кадров, урезанная половозраст-
ная пирамида в средних возрастах и т.д.) не располагает к существенному 
росту инновационной активности даже в условиях роста затрат.

6. Основные проблемы регионального инновационного развития 
связаны с повышающейся концентрацией инновационного потенциала, 
несмотря на экономический рост и формирование условий для развития 
экономики знаний во многих регионах в 2000-е годы, а также с процесса-
ми ухудшения качества результатов интеллектуальной деятельности, вы-
званного снижением качества человеческого капитала, несмотря на уве-
личение финансирования НИОКР и активное развитие инфраструктуры. 
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INNOVATIVE POTENTIAL OF RUSSIAN REGIONS: TYPOLOGY, 
DYNAMICS, AND FACTORS

The article discusses different methods and results of the innovative 
potential assessment for Russian regions. According to the analysis, the 
innovative potential is concentrated in the largest urban agglomerations; 
around them the innovative areas with high probability of new technolo-
gies development are formed. Author developed several original typologies 
of regions according to their capacity to create and use new technologies. 
Dynamics of indicators of innovative potential is analyzed based on the 
developed Russian index of knowledge. The conditions for the knowledge 
economy development were forming in all Russian regions during the 
2000s, and there was a process of convergence of regions. A new proposed 
index of the knowledge economy of Russian regions includes the existing 
indices, characterizing the quality of life, sustainable growth and openness 
of official statistics. The regional patent activity, according to the calcula-
tions of the knowledge production function, is mostly dependent on the 
human capital of the region, spending on R&D and patent potential, which 
can be an indicator of interregional knowledge spillovers. R&D spending 
is less important factor than human capital. That is why its increasing in 
the 2000s did not lead to increased patent activity. The results can be used 
in determining the priorities of the regional innovation policy in Russia.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
РОССИИ В 1990–2012 гг.

Экологическая ситуация постепенно становится всё более значи-
мым фактором регионального развития. Однако эффективное управ-
ление ею ограничено не только недостатком средств, выделяемых на 
охрану окружающей среды, отсутствием адекватной экологической 
политики и эффективных рычагов управления, но и слабой информа-
ционной обеспеченностью. Необходима комплексная оценка экологи-
ческого состояния территорий в динамике, так как ситуация в зонах 
загрязнения, оставшихся от предыдущих эпох, может улучшаться, 
вместе с тем появляются ареалы нового загрязнения, в разной степени 
зависящие от динамики экономического развития. 

Оценка изменения территориальной структуры антропогенного 
воздействия (АВ) как реакции на экономическую динамику требует 
разработки методики интегральной оценки АВ, основанной на со-
поставимости разных территориальных уровней, временных срезов, 
оценок объёмов и интенсивности разных видов воздействия.

Состояние изученности проблемы

Интегральные оценки экологической ситуации начали появляться 
практически одновременно в СССР и на Западе. Но различия в услови-
ях развития этого метода исследований предопределили расхождение 
путей уже на начальном этапе формирования оценок. Обобщая имею-
щийся опыт работ в этой области коллективов учёных, правительствен-
ных и международных комиссий, можно выделить ряд особенностей. 
В зарубежных исследованиях используется более ста различных по-
казателей, основные из которых можно объединить в четыре группы. 

1. Базовые показатели, учитывающие экологические индикаторы: ин-
декс адаптированных чистых сбережений (World…, 2009), экологически 
адаптированный чистый внутренний продукт стран (Indicators…, 1996) 
и регионов (Бобылев и др., 2008). Однако использование базовых показа-
телей ограничено сопоставимостью данных разных стран (Little…, 2009). 
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2. Индексы устойчивого развития: экологической устойчиво-
сти (Еnvironmental…, 2001), реального прогресса и благосостояния 
(Report…, 2001), устойчивого экономического развития (Диксон и др., 
2000). Наряду с показателями обеспеченности базовыми услугами та-
кие индексы включают экологические индикаторы. Рейтинг приори-
тетности экологических проблем в регионах России включает индексы 
бедности, экологических издержек, технологичности производств, 
безработицы и ещё множества разных по значимости и надёжности 
показателей; это создаёт проблемы при интерпретации результатов 
(Виноградов и др., 2004). Но главный недостаток – попытка интегри-
ровать разнонаправленные показатели, когда наряду с индикаторами 
АВ учитывается сокращение видов животных и активность в области 
охраны окружающей среды.

3. Индексы вклада стран в глобальные проблемы: индекс живой 
планеты (Живая…, 2012), экологический след (The Ecological…, 2008), 
основной методический недостаток которых заключается в использо-
вании косвенных оценок, например, эмиссии углекислого газа – через 
годовой прирост древесины вместо прямого расчёта объёмов эмиссии 
от промышленных предприятий, энергетики и транспорта.

4. Индексы экологического состояния опираются на показатели ан-
тропогенного воздействия (объём выбросов в атмосферу, сточных вод) 
или «экологической результативности» (воздействие экологического 
фактора на здоровье человека и состояние экосистем). Большинство 
предложенных подходов ориентируется на межстрановые различия и 
использует преимущественно душевые показатели (Оценка…, 2008). 

В отечественной практике ограниченность доступной статистики 
нередко компенсируется усложнением методики, включением ёмкости 
территории или коэффициентов самоочищения, особенностей при-
родных условий (Ивашкина, 2010; Кочуров, 2002). Это либо оценки 
только одного природного компонента или явления, но по нескольким 
индикаторам (Гагарина, 2009; Гладкевич и др., 2011), либо комплекс-
ные оценки воздействия на природную среду, но по одному региону 
или городу (Бурцева, 2006; Черногаева, Зеленов, 2013). Оценки всех 
регионов страны встречаются редко, поскольку они в наименьшей 
степени обеспечены сопоставимыми статистическими данными 
(Милько, 2005). Процессы деградации по отдельным показателям с 
интегральным качественным анализом раскрываются на примере 
влияния структурных сдвигов в хозяйстве (Клюев, 2007). 
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Всё сказанное выше подтверждает актуальность разработки со-
временных методов оценки изменения территориальной структуры 
антропогенного воздействия на региональном уровне.

Методика оценки антропогенного воздействия в регионах России

Антропогенное воздействие на окружающую среду по своей сути 
многоаспектно и не имеет общепризнанной формализованной струк-
туры и набора индикаторов. Поэтому выделение приоритетных крите-
риев неизбежно носит субъективный характер. В определённой мере 
элемент субъективности снижается при использовании различных 
вариантов оценки и последующего отбора лучшего их них. 

Для минимальной степени дублирования показателей выбор ин-
дикаторов для оценки уровня воздействия в регионах целесообразно 
проводить по видам воздействия, а не по источникам. Наиболее пол-
ный перечень видов антропогенного воздействия, используемых в 
международных и национальных оценках, включает воздействие на 
атмосферу, водные и земельные ресурсы, аграрный комплекс, лесные 
ресурсы, а также радиационное воздействие.

Отбор показателей по каждому блоку основан на принципах си-
стемности; достоверности и статистической обеспеченности; выра-
женной территориальной дифференциации; наличия чётко интерпре-
тируемой динамики. Для каждого вида антропогенного воздействия 
предлагается набор абсолютных и относительных (указаны в скобках) 
показателей: А1 – приведённый к единичной токсичности объём (плот-
ность в расчёте на площадь земель городов, промышленности, транс-
порта) выбросов от промышленности и автотранспорта; А2 – коэффи-
циент токсичности выбросов; В1 и В2 – соответственно объём (доля) 
водопотребления и сбросов (удельных) сточных вод (в расчёте на ре-
сурсы поверхностного стока); С1 – приведённый объём (плотность) 
твёрдых отходов; С2 – площадь (доля) нарушенных земель промыш-
ленности; D1 и D2 – площадь (доля) распаханных и мелиорированных 
земель соответственно; D3, D4 и D5 – абсолютное (удельное) внесение 
минеральных, органических удобрений и пестицидов соответственно; 
D6 –  поголовье (плотность) скота; Е1 – объём (доля от общих запасов) 
заготовленной древесины; Е2 – площадь рубок (доля относительно рас-
чётной лесосеки); Е3 – объём (доля от запасов) несанкционированных 
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рубок; F1 – численность (доля) жителей в зонах радиоактивного за-
грязнения; F2 и F3 – плотность загрязнения радионуклидами 137Cs по-
чвы соответственно лесов и местности; F4 – площадь (доля от земель 
промышленности) загрязнения радионуклидами территорий пред-
приятий Минатома; F5 – сбросы (% от допустимых) радионуклидов с 
дебалансными водами на АЭС; F6 – среднесуточные газоаэрозольные 
выбросы на АЭС долгоживущих радионуклидов (% от допустимых).

Интегральный индекс АВ рассчитывается при агрегировании нор-
мированных перечисленных выше показателей. При выборе методов 
нормирования в качестве критериев учитывались характер влияния 
на итоговую оценку и содержательный смысл нормированных показа-
телей. В данном исследовании был применён метод логарифмического 
масштабирования, который снимает чрезмерные различия ряда по-
казателей, делает структуру более равномерной и более адекватно от-
ражающей проблемы регионов1 (Битюкова, Кириллов, 2010).

Для выбора оптимального метода регионального мониторинга АВ 
были рассчитаны два вида интегральных индексов: МАВ – масштаба ан-
тропогенного воздействия на основе абсолютных показателей отдельных 
видов нагрузки и ИАВ – интенсивности антропогенного воздействия на 
основе относительных показателей. Последний рассчитывался по формуле:

Применение абсолютных или относительных показателей зависит 
от цели исследования. Если речь идёт о влиянии на природный ланд-
шафт или здоровье населения, более оправданны абсолютные пока-
затели, так как весь объём загрязняющих веществ, поставляемый ис-
точником, распространяется в ландшафте и влияет на всю популяцию.

Доминирующие факторы АВ в регионах России выявлялись с по-
мощью оценки структуры интегрального индекса, а также соотноше-

1 Приоритетный способ оценки АВ выбирали методом «обучающей выборки», при которой, исходя из характера индекса, 
отбирались регионы-антагонисты, потенциально отражающие полюса рассматриваемой проблемы. Выборка включала 
примерно 10 регионов, которые со всей очевидностью занимают ту или иную позицию, но не включались регионы, 
обладающие чрезмерными максимальными и минимальными характеристиками по соответствующему индексу.
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ния территориальных структур антропогенного воздействия и других 
факторов с помощью нескольких индексов.

Структурное соответствие интегрального индекса АВ региона 
среднероссийскому. Показатель близости региональных структур антро-
погенного воздействия к среднероссийской (Jr) оценивался по формуле:

где di – доля субиндекса в регионе в комплексном показателе ИАВ; d0 – 
доля субиндекса в ИАВ страны; i – индекс региона; r – индекс субиндекса.

Коэффициент имеет предельные значения от 0 до +1, и чем ближе 
его значение к нулю, тем в меньшей степени структура рассматрива-
емого региона отличаются от среднероссийской. Шкала меры суще-
ственности различий структур по критерию Jr основана на статисти-
ческой оценке тождественности структур, что позволяет разделить 
регионы на шесть групп, отбросив крайние позиции.

Структура интегрального индекса АВ служит важным факто-
ром разработки региональных стратегий, так как отражает степень 
влияния одного или нескольких видов АВ на экологическую ситуацию 
в регионе. Индекс структурного разнообразия (А) Херфиндаля–Хирш-
мана (Herfindahl–Hirschman index) показывает степень монополиза-
ции видов воздействия для региона по формуле:

,

где i – вид воздействия; Хi – доля в суммарном индексе АВ; n – коли-
чество видов воздействия. 

Соотношение территориальных структур АВ и других факто-
ров (ВВП, объёмов промышленного производства) определялось с по-
мощью индекса Салаи и интегрального коэффициента структурных 
различий Гатева, которые обладают более совершенными аналитиче-
скими свойствами, чем линейный и среднеквадратический коэффи-
циенты, поскольку варьируют в пределах от 0 до 1. Чем ближе к нулю, 
тем меньше различия между признаками; чем ближе к единице, тем 
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ощутимее различия между признаками в структуре. Интегральный 
коэффициент структурных различий Гатева определяется по формуле:

,

где d1 – доля региона в уровне АВ на определённый природный ком-
понент страны; d2 – доля региона в стране по объёму промышленного 
производства, ВВП, инвестициям в основной капитал на охрану окру-
жающей среды и рациональное использование природных ресурсов.

Результаты

Интегральные индексы масштабов и интенсивности АВ были рас-
считаны для четырёх временных срезов: 1990 г. – начало переходного 
периода, 1998 г. – окончание кризиса, 2003 г. – завершение первого этапа 
компенсационного роста, 2012 г. – последняя дата. Основные различия 
рейтингов определяются не столько методом нормирования, сколь-
ко использованием абсолютных и относительных показателей, хотя и 
они меняют в основном положение срединных регионов: коэффициент 
линейной корреляции между индексами МАВ и ИАВ составляет 0,61.

Абсолютные показатели значительно легче интерпретируются и 
больше подходят для целей региональной экологической политики. По 
индексу МАВ максимальные объёмы воздействия во всех федеральных 
округах локализованы в одном–двух регионах. Территориальная струк-
тура абсолютных показателей столь устойчива, что применение разных 
способов нормирования, логарифмирование и даже набор показателей 
её мало меняют. Несмотря на логарифмирование, поляризация регио-
нов по данному индексу очень велика: максимальный МАВ превышал 
минимальный в 1990 г. в 57 раз, а в 2012 г. – более чем в 100 раз.

Относительные показатели снижают позицию в рейтинге (относи-
тельно рейтинга абсолютных показателей) у трёх типов регионов. Во-
первых, у больших по площади с интенсивным, но достаточно локализо-
ванным АВ (Красноярский край, Тюменская, Архангельская, Ростовская, 
Вологодская, Иркутская области). Во-вторых, у регионов, где есть круп-
ные реки, которые находятся под большим антропогенным прессом, но 
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плотность воздействия невелика (Новосибирская, Омская, Пермская 
области). В-третьих, у мощных агропромышленных регионов (Ставро-
польский и Алтайский края), так как в 1990-е годы опережающий спад 
производства произошёл в ведущих сельскохозяйственных регионах с 
наиболее интенсивным сельским хозяйством. Напротив, поднимаются 
в рейтинге промышленные регионы с локализованной нагрузкой (Туль-
ская, Липецкая, Белгородская области) и особенно федеральные города. 
Из-за аграрной нагрузки усиливается экологическая напряжённость в 
Черноземье и южных регионах. Однако ядра экологической напряжён-
ности, почти равномерно распределённые по территории страны, со-
храняются при любом способе оценки. Это Челябинская, Свердловская, 
Кемеровская, Московская и Брянская области. Во всех федеральных 
округах есть регионы с высокой степенью АВ, выделяющиеся по сравне-
нию с другими, но по абсолютным показателям эти различия значитель-
но больше. По плотности воздействия более равномерно распределяется 
нагрузка в староосвоенных регионах, более локализована она за Уралом, 
в целом более сглажены региональные различия.

Разные методы расчёта приводят к разным выводам при анализе не 
только территориальной структуры, но и динамики. Изменение индекса 
МАВ выявляет тенденцию к сжатию АВ в отдельных зонах. Относитель-
ные показатели, напротив, делают структуру комплексного показателя 
более сбалансированной, показывая усиление равномерности в рас-
пределении нагрузки при наличии у каждого региона своего специфи-
ческого набора проблем. Использование относительных показателей 
позволяет выделить староосвоенные районы: Урал, обе столицы и при-
столичные агломерации, где АВ усиливается все последние десятиле-
тия, регионы чёрной металлургии и развитые южные регионы (рис. 1).

Типология регионов по интегральному индексу масштаба 
воздействия

По индексу МАВ выделяется шесть типов регионов (рис. 2  а, б).
Критический уровень АВ. В 1990 г. к данной группе относились Крас-

ноярский край и Челябинская область, в 1998 г. остался только Красно-
ярский край. В период роста цен на нефть лидерство перешло к нефтега-
зовым округам, и в 2012 г. наибольшим уровнем АВ характеризовались 
только ХМАО и ЯНАО. В отличие от большинства староосвоенных ре-
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гионов, специализирующихся на обрабатывающей промышленности, 
где загрязнение локализуется в городах и агломерациях, в добывающих 
регионах нового освоения воздействие рассредоточено по территории.

Высокий уровень АВ в 1990 г. был характерен для Тюменской обла-
сти и её округов, Свердловской, Ленинградской областей и Краснодар-
ского края. К концу кризиса уровень АВ снизился во всех регионах, и 
в данной группе оказались только Тюменская и Челябинская области. 
В 2003 г. в этой группе не осталось ни одного региона, так как в связи 
с ростом нефтедобычи в Тюменской области уровень АВ вырос, а в 
Челябинской продолжил сокращаться. В 2012 г. здесь оказался только 
Красноярский край, несколько сокративший уровень АВ.

Средний уровень АВ в 1990 г. был характерен для регионов, где 
воздействие формируется многими видами (Ростовская, Иркутская, 
Московская, Оренбургская области, республики Башкортостан и 
Татарстан). В 2012 г. средний уровень характеризует мощные про-
мышленные регионы, продолжающие зону критического и высокого 
уровня воздействия: Челябинская, Иркутская, Оренбургская, Ленин-
градская области и Краснодарский край. Последний – из-за высоких 
значений субиндекса водного и аграрного воздействия, так как в крае 
самые высокие в стране потери воды при транспортировке (16% сум-
марного забора воды), более 80% загрязнённых сточных вод сбрасы-

Рис. 1. Анаморфозы по интегральным индексам антропогенного воздей-
ствия МАВ (а) и ИАВ (б) в 1990 и в 2012 гг. (площадь регионов пропорцио-
нальна значениям индексов)
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ваются без очистки, нагрузка на земельные ресурсы повышена, уве-
личиваясь в результате активного строительства.

Умеренный уровень АВ в 1990 г. был характерен для 25 регионов, в тре-
ти из которых к концу кризисного периода уровень воздействия снизился 
(Архангельская, Тверская, Курская, Рязанская и другие области). К 2003 г. 
продолжали снижать уровень воздействия Тульская, Нижегородская, 
Брянская области. К 2012 г. данная группа пополнилась регионами с более 
высоким до этого уровнем АВ, где нагрузка формируется одним–двумя 
ведущими факторами: атмосферным и водным (Оренбургская, Перм-
ская области, Республика Татарстан), водным и лесным (Архангельская, 
Вологодская области, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края), 
водным и земельным (Московская и Ленинградская области). 

Пониженный уровень АВ в 1990 г. был характерен для 24 регионов Ев-
ропейской России. Устойчиво на протяжении исследуемого периода здесь 
находились только Белгородская, Мурманская, Орловская, Смоленская, 
Рязанская, Калининградская области, республики Бурятия и Карелия. 
К 2012 г. в данной группе были снизившие уровень воздействия Омская, 
Томская, Новосибирская, Амурская области, республики Тыва и Якутия.

Низкий уровень АВ по абсолютным показателям – в регионах, где эко-
логические проблемы локализованы в отдельных ареалах, а в структуре 
явно выделяется воздействие на лесные и земельные ресурсы и аграрная 
нагрузка (Еврейская АО, республики Марий Эл, Северная Осетия – Ала-
ния, Ингушетия, Калмыкия, Магаданская область). Особое место зани-
мает Республика Калмыкия с низким АВ, кроме воздействия на воду. 

Типология регионов по интегральному индексу  
интенсивности воздействия

Индекс воздействия по относительным показателям (ИАВ) значи-
тельно меньше различается по регионам страны, чем по абсолютным, 
и эти различия значительно сократились: в 1990 г. максимальный ИАВ 
превышал минимальный в 3,5 раза, а в 2012 г. – в 1,8. По индексу ИАВ 
также выделено шесть типов регионов (рис. 2  в, г).

В группе регионов с критическим уровнем АВ в 1990 г. проживало 36% 
населения страны, к 2003 г. осталось 28%, а к 2012 г. – 11,5% (рис. 3). Дина-
мика обусловлена дифференцирующей ролью кризиса и экономического 
роста. Стабильное ядро данной группы составляют регионы с преоблада-
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нием промышленной нагрузки, где основные факторы АВ унаследованы 
от предыдущей эпохи, при этом воздействие стало не только мощным, но 
и сплошным (Челябинская, Свердловская, Кемеровская области). В сто-
личной агломерации нагрузка очень сильно сместилась в Московскую 
область, растущая концентрация населения обусловливает значительные 
объёмы сточных вод, отходов, повышенное воздействие автотранспорта. 

В условиях высокого уровня АВ в 1990 г. проживало около 17% на-
селения страны, к 2003 г. доля несколько сократилась, а к 2008 г. увели-
чилась до 25,3%. Состав этой группы изменился на 80% по сравнению 
с 1990 г. и на половину по сравнению с 2003 г. Группа представлена 
либо регионами, снизившими воздействие на атмосферу (Тульская, 
Липецкая, Белгородская, Вологодская области), земельные (респу-
блики Татарстан и Башкортостан), водные ресурсы (Ставропольский 
край, Ростовская и Ленинградская области), либо, наоборот, региона-
ми, куда смещается нагрузка (Тюменская область, Республика Коми).

Средняя степень АВ отмечается в регионах (27–29% населения) с 
грязными производствами, которые испытали интенсивный спад, либо 
в регионах с преобладанием крупных предприятий относительно чи-
стых отраслей (Новосибирская область, Алтайский край, Республика 
Мордовия), либо в регионах с радиационным воздействием (Калужская 
и Тверская области). 

Количество регионов с умеренным, пониженным и низким уровнем АВ 
увеличилось в период экономического спада 1990-х годов, но с началом 
экономического роста вновь сократилось. Определённой компенсацией 
за более низкий уровень экономического развития служит относительное 
благополучие экологической ситуации, хотя ареалы сильно изменённой 

Рис. 3. Распределение населения по регионам с разным уровнем индекса АВ: 
1 – критический, 2 – высокий, 3 – средний, 4 – умеренный, 5 – пониженный, 
6 – низкий
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природы есть везде. В условиях пониженного уровня АВ проживает 
13,8% населения страны, а в условиях низкого – 0,8%. Но даже те регио-
ны, которые считаются чистыми, имеют свои специфические проблемы. 

Структура интегрального индекса. Интегральный индекс АВ 
показывает региональную структуру распределения антропогенной 
нагрузки по территории страны. Не менее важно также соотношение 
тех блоков, которые формируют нагрузку. 

Структура ИАВ – основа для разработки приоритетов региональ-
ной экологической политики. В ИАВ России доля субиндекса воздей-
ствия на атмосферу составляет 14,7%; водные ресурсы – 15,2; земельные 
ресурсы – 21,1; лесные ресурсы – 27,1; аграрного воздействия – 19,5; 
радиационного – 2,4%. Региональные отклонения от данной структуры 
отражают локализацию основных видов воздействия (рис. 4).

По индексу структурного соответствия Jr в России нет ни одного 
региона, у которого структура ИАВ была бы тождественна или в оп-
позиции к среднероссийской. 

Весьма низкий (Нижегородская область) и низкий (Кировская, 
Ульяновская, Пензенская области, Республика Мордовия) уровни раз-
личий по сравнению со среднероссийской структурой наблюдаются в 
регионах среднего Поволжья (рис. 5). Это означает, что среднероссий-
ская структура комплексного показателя формируется в регионах с 
умеренным уровнем АВ и средними значениями показателей нагрузки 
на все виды природных ресурсов.

Существенный уровень различий характерен для большинства 
регионов Европейской России. В них наблюдаются средние уровни 
промышленной нагрузки, в северных наибольшее отклонение дости-
гается за счёт повышенных уровней воздействия на лесные ресурсы, 
а в южных – за счёт воздействия аграрного комплекса.

Значительный и весьма значительный уровни различий (0,3–0,5) 
характерны для двух полярных типов регионов: с наиболее мощным, 
преимущественно промышленным, уровнем АВ (Челябинская, Ке-
меровская, Тюменская области) и, напротив, с незначительным воз-
действием, где в небольших масштабах влияет только один фактор 
(республики Калмыкия и Тыва, Чукотский АО). Наибольший уровень 
отклонения (0,62) – в Красноярском крае, где мощное промышленное 
воздействие локализовано в ограниченных ареалах.

Структурное разнообразие интегрального индекса также служит 
основой для выявления ключевых факторов антропогенного воздействия. 
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Для ИАВ при внутренней структуре, состоящей из шести субиндексов, 
максимальная степень монополизации структуры составляет 1, а макси-
мальное разнообразие – 0,167. Реальное распределение за счёт усреднения 
и выравнивания при нормировании составляет от 0,19 до 0,30. Исходя из 
этого, можно выделить три уровня разнообразия структур ИАВ:
• высококонцентрированные структуры (0,22 < А < 0,3);
• умеренно разнообразные структуры (0,2 < А < 0,22);
• разнообразные структуры (0,16 < А < 0,2).

Индекс структурного разнообразия А имеет обратную зависимость 
от уровня воздействия, т.е. по мере усиления воздействия сокращается 
монополизация отдельных видов. Кластерный анализ показывает доста-
точно равномерное распределение регионов по двум этим индексам. При 
низком и весьма низком уровне отличия региональной структуры ИАВ 
от среднероссийской (по Jr) сам ИАВ максимально диверсифицирован. 

Существенный уровень различий: 
• при умеренно разнообразной структуре – это самое распространённое 

сочетание (четыре региона преимущественно Юга и Центра России со 
средним и невысоким уровнем АВ); 

Рис. 5. Оценка тождественности структуры ИАВ в регионах среднероссий-
ской структуре
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• при разнообразном воздействии характерен для регионов с высоким 
ИАВ (Липецкая, Тульская, Ленинградская, Воронежская области, Баш-
кортостан и др.);

• при концентрированном воздействии, напротив, характерен для регионов 
с низким ИАВ (Ингушетия, Еврейская АО, Северная Осетия – Алания).

Значительный и весьма значительный уровни различий:
• при умеренно разнообразной структуре – множество (13) разных реги-

онов: это и слабо индустриализованные республики (Калмыкия, Тыва, 
Алтай, Карачаево-Черкесия), и мощные промышленные регионы (Ре-
спублика Коми, Тюменская и Мурманская области), а также Московская 
область и Краснодарский край;

• при разнообразном воздействии характерен для регионов с высоким 
ИАВ (Кемеровская Челябинская, Свердловская, Брянская, Белгород-
ская, Томская, Иркутская области и Красноярский край);

• при концентрированном воздействии, напротив, характерен для реги-
онов с низким ИАВ (Чукотский АО, Сахалинская, Псковская, Мага-
данская области и др.).

Индекс тожественности территориальных структур ИАВ и раз-
мещения отраслей промышленности выявил зависимость комплекс-
ного показателя от тех отраслей промышленности, которые размещены 
равномерно по территории (энергетика, пищевая промышленность). Ко-
эффициент показывает, что территориальная структура прежде всего 
выбросов в атмосферу наиболее близка к территориальной структуре 
промышленного производства. Таким образом, установленные значения 
интегрального коэффициента структурных различий, варьирующих в 
пределах 0,3–0,4, свидетельствуют о наличии достаточно тесной зави-
симости объёмов выбросов в воздушный бассейн регионов от объёмов 
производства в рассмотренных отраслях. Тем самым подтверждается, 
что отраслевая наполненность экономического роста в регионах должна 
рассматриваться как фактор антропогенного загрязнения их воздушного 
бассейна. Поэтому отраслевая структура промышленности использована 
во многом для объяснения территориальной структуры АВ.

Индексы Салаи и Гатева позволили выявить основной структур-
ный фактор антропогенного воздействия в регионах. Результаты рас-
чётов представлены в таблице.

Значительные степени взаимообусловленности территориальных 
структур (индекс Гатева минимальный – 0,19) в 2012 г. наблюдаются 
между ВВП и промышленным производством; населением и промышлен-
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ным производством, а также объёмом загрязненных сточных вод. В 1990 г. 
связь была ещё теснее (0,13). В последние годы усилилась зависимость ис-
пользования и обезвреживания отходов производства и потребления от 
объёма образования отходов, что связано с сильной региональной лока-
лизацией образования отходов: 54% их образования и 55% использования 
приходится на Кемеровскую область (в основном это отходы добывающей 
промышленности). Степень взаимообусловленности значительно воз-
росла, так как в 1990 г. 20% токсичных отходов страны образовывалось в 
Челябинской области, а степень утилизации была выше в Центре.

Умеренная степень взаимообусловленности территориальных струк-
тур (0,35–0,45) существует между объёмом промышленного производства 
(или ВВП), с одной стороны, и объёмом водопотребления и объёмов сточ-
ных вод – с другой. Территориальная структура промышленности наиболее 
близка к территориальной структуре объёма сброшенных загрязнённых 
сточных вод, причём по сравнению с 1990 г. теснота связи повысилась 
почти в 2 раза. За эти годы увеличились структурные различия между 
объёмами потреблённой воды и объёмами сброшенных сточных вод по 
регионам из-за разных темпов введения оборотного водопотребления.

Незначительная степень взаимообусловленности территориаль-
ных структур характерна в 2012 г. для объёма выбросов в атмосферу 
и промышленного производства и ВВП (в начале 1990-х годов эта за-

Таблица. Матрица коэффициентов взаимообусловленности  
территориальных структур Гатева (2012/1990 гг.)
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Численность населения 0,17/0,16 0,64/0,68 0,45/0,34 0,90/0,86 0,89 0,27/0,21
ВВП (в ценах 1990 г.) 0,19/0,14 0,62/0,45 0,48/0,44 0,89/0,67 0,89 0,28/0,43
Объём промышленной продукции  
(в ценах 1990 г.)   0,61/0,48 0,43/0,43 0,90/0,64 0,91 0,26/0,40

Объём выбросов     0,60/0,53 0,73/0,41 0,71 0,62/0,48
Использование свежей воды       0,86/0,72 0,87 0,45/0,35
Образование отходов         0,08 0,84/0,69
Использование и обезвреживание 
отходов производства и потребления           0,85
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висимость была значительно выше). Зависимость от промышленного 
производства объёма токсичных отходов была незначительной ещё в 
начале 1990-х годов, она стала совсем несущественной в 2012 г.

В 1990–2012 гг. степень взаимообусловленности территориальных 
структур производства и загрязнения (прежде всего воздушного и водно-
го) сократилась, усилилась роль институциональных факторов. Сокраще-
ние АВ во многом связано с инвестиционным процессом в регионах, где 
нагрузка формируется одним-двумя ведущими факторами. Это – мощ-
ные промышленные регионы, специализирующиеся на топливной, не-
фтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности (Тюменская, 
Пермская, Томская, Самарская области, Красноярский край, Ненецкий 
АО, Республика Коми), т.е. отраслях, которые за всю историю своего раз-
вития только увеличивали концентрацию и масштабы производства. Для 
них надо ориентироваться на двойные эффекты от вложений в основную 
технологию. Отсюда и экологическая специфика отраслей: загрязняя весь 
природный комплекс, они имеют одно сверхмощное направление воздей-
ствия (на воду для целлюлозно-бумажной промышленности и на воздух 
для нефтяной промышленности). Но самая важная черта – большинство 
экологических индикаторов увеличивается при росте производства, не-
смотря на высокий уровень инвестирования.

За время кризиса 2008–2009 гг. различия между регионами значитель-
но снизились, так как возросло воздействие на леса, характерное для от-
носительно чистых регионов. Кроме того, недостаточная модернизация 
приводит к тому, что с каждым новым кризисом или даже замедлением 
темпов роста увеличиваются стоки и выбросы в слабых регионах, так как 
инвестиции в охрану окружающей среды сокращаются в кризис первыми.

Рамочные условия формирования стратегии улучшения экологической 
ситуации в значительной степени лежат в плоскости создания стимулов и 
поддержки инициативы предприятий по их экологизации и модернизации, 
поскольку инвестиции в охрану атмосферного воздуха, например, на 99% 
финансируются за счёт собственных средств предприятий.

Заключение 

Экологические рейтинги регионов на основе комплексного индек-
са – эффективный метод определения приоритетов экологической по-
литики. Интегральный показатель даёт новое понимание сложности и 
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многогранности экологической ситуации. Но для того чтобы рейтинг 
стал удобным инструментом при принятии решений, связанных с эко-
логическим контролем и управлением природопользованием, необхо-
димо чёткое понимание специфики расчёта комплексного показателя. 

1. Различия в территориальной структуре абсолютных показателей 
столь устойчивы, что применение разных способов нормирования, ло-
гарифмирование и даже набор показателей её мало меняют. Выделяется 
экспортоориентированная сырьевая зона Таймыр – Ямал – Урал, где 
концентрируется свыше 55% промышленного производства и 70% вы-
бросов в атмосферу страны. В отличие от большинства староосвоенных 
регионов, специализирующихся на обрабатывающей промышленности, 
где загрязнение локализуется в городах и агломерациях, в добывающих 
регионах нового освоения воздействие рассредоточено по территории. 
Использование относительных показателей позволяет выделить старо-
освоенные районы: Урал, обе столицы и пристоличные агломерации, 
где антропогенное воздействие усиливается все последние десятилетия, 
регионы чёрной металлургии и развитые южные регионы. 

2. Разные методы расчёта приводят к совершенно разным выводам 
при анализе не только территориальной структуры, но и динамики. 
По абсолютным показателям проявляется тенденция к сжатию антро-
погенного воздействия в отдельных зонах, а по относительным – уси-
ление равномерности в распределении антропогенного воздействия. 

3. Структура интегрального показателя отражает природу террито-
риальной неоднородности экологического состояния регионов, в зна-
чительной степени определяемой двумя факторами, унаследованными 
от предыдущего периода; их сочетание на большой территории по-
рождает разнообразие типов и уровней антропогенного воздействия. 
Во-первых, это топливный баланс энергетики и ЖКХ, создающий 
общий фон загрязнения. Вся территория страны представляет собой 
матрицу, в которой в Европейской части с севера на юг мазут заме-
няется газом, в Азиатской части с севера на юг газ заменяется углём. 
Во-вторых, промышленная специализация, возраст и качество фондов. 
Институциональная среда, политика региональных властей определя-
ют уровень модернизации активов, которая идёт с разной скоростью, 
а порой и в разных направлениях. Промышленность служит наиболее 
динамичным фактором состояния среды регионов, как правило, наи-
более модернизированным. Среди всех используемых показателей объ-
ём выбросов в атмосферу сократился с 1990 г. в наибольшей степени 
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(сильнее сократилось только поголовье скота), а его рост в посткри-
зисный период был значительно ниже, чем рост производства и ВВП.

4. Роль унаследованного развития в формировании современных 
территориальных различий экологического состояния регионов вы-
сока. Все три типа регионов опережающего развития, обладающие 
конкурентными преимуществами, имеют критический или высокий 
уровень антропогенного воздействия. В богатых ресурсодобывающих 
регионах усиливается воздействие на весь природный комплекс, при-
чём более высокими темпами, чем экономическое развитие. В круп-
нейших городских агломерациях развитие на основе устаревших 
генпланов создаёт повышенную нагрузку на инфраструктуру от ав-
тотранспорта, порождает проблемы утилизации отходов, вырубки ле-
сов, сокращения экологического каркаса, истощения водных ресурсов. 
Даже увеличение сервисных функций на старой транспортной основе 
приводит лишь к увеличению транспортных заторов, выбросов и шу-
мовому давлению. Выгодное положение на путях мировой торговли, 
особенно приморское положение, помимо опережающего развития 
оборачивается не только разрушением естественных ландшафтов, но 
и переводом земель из разряда ООПТ. Догоняющее развитие во всех 
трёх типах регионов сопровождается деградацией природной среды, 
изменением её территориальной структуры. 

Если для решения проблем загрязнённого воздуха, когда около 
половины населения регионов страны живёт в условиях повышенной 
нагрузки на воздушный бассейн, необходимо стимулировать предпри-
ятия, то проблемы водных и земельных ресурсов (в условиях их повы-
шенного загрязнения живёт 57 и 56% населения) в большей степени 
ложатся на бюджеты разных уровней. При этом централизация бюд-
жетов не позволит решить значительную часть проблем. Тем более, 
что, как и вся страна, регионы не отличаются хорошими институтами 
(нормами и правилами, снижающими в данном случае экологические 
издержки деятельности экономических агентов). 

Метод комплексной оценки показал, что антропогенное воздей-
ствие более равномерно распределено по регионам, чем промыш-
ленность, с размещением которой оно традиционно связывается. 
Значения коэффициента структурных различий показывают, что 
территориальная структура ИАВ наиболее близка к территориаль-
ной структуре не «грязных» отраслей (топливной или металлургии), 
а равномерно размещённых (энергетика, пищевая).
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V.R. Bityukova

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT 
OF RUSSIA IN 1990–2012

The article is devoted to the peculiarities of constructing the integral human 
impact index for the evaluation of the environmental situation in the regions of 
Russia. The system of indicators of human impact for environmental monitor-
ing is established, and the features of the different methods of normalization and 
aggregation are considered. Results of various kinds of integrated assessment are 
given. This index accurately reflects both the structure of human impact (on the 
air, water, land, and forest resources, as well as agricultural and radiation impact), 
and the dynamics of pollution of the natural complex in the regions of the coun-
try over the period 1990–2012. Ecological rating of the regions based on integral 
index is an effective method of determining the priorities of environmental poli-
cy. The structure of the integral index reflects components of the environmental 
stress spatial distribution and its connection with regional competitive advan-
tages. Russian regions are extremely unbalanced by the environmental risks; 
human impact in regions is very diverse and more evenly distributed spatially 
than the industry. As a result, the industry, which has traditionally been associ-
ated with environmental problems in the regions, has become a major source of 
reducing the impact in recent years, except for mining sites of fuel resources. In 
addition, all the competitive advantages of the capital, port and transit regions 
are used without taking into account environmental factors.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Природные ресурсы, которыми издавна славилась российская тер-
ритория, и ныне обеспечивают выживание и даже развитие России 
(правда, весьма «неустойчивое») в условиях перманентного кризиса 
последних десятилетий. Высокая востребованность на мировом рын-
ке российских природных ресурсов обусловливают и место России 
как ресурсообеспечивающей зоны планеты, и стратегическую значи-
мость природопользования в хозяйстве страны, и приоритетность в 
российской научной сфере наук о Земле, включая географию и геоэко-
логию. В настоящей статье рассматриваются некоторые экологические 
последствия трансформации природопользования и его территори-
альной организации, связанные с формированием постсоветской по-
литэкономической системы.

Тенденции использования природных ресурсов

Отличительной географической особенностью российской при-
родно-ресурсной сферы было и остаётся почти полное территори-
альное несовпадение мест размещения населения и ресурсов (исклю-
чение – почвенно-климатические ресурсы). На Сибирь и Дальний 
Восток, где проживает 20% населения, приходится 70% природно-
ресурсного потенциала без учёта сельскохозяйственных ресурсов 
(Приваловская, Рунова, 1980). Это обстоятельство определяет глав-
ную проблему освоения природных богатств страны – их дорогую 
добычу в условиях «ледяных изотерм», отсутствия дорог и прочей 
инфраструктуры и трудовых ресурсов, а также дорогую транспор-
тировка добываемого сырья к потребителям. И эти трудности с те-
чением времени всё углубляются.

Истощение крупных месторождений, ухудшение качественной 
структуры запасов актуализируют давнюю проблему добывающей 
индустрии – потери полезных компонентов при добыче. Между 
тем коэффициент извлечения нефти в России снижается и ныне 
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составляет 0,35 (Нефть…, 2012), т.е. 65% нефти остаётся в недрах, 
и стоимость её добычи многократно возрастает, либо она вообще 
безвозвратно теряется. 

Не ослабевает, а даже обостряется проблема комплексного ис-
пользования минерального сырья и утилизации отходов. Например, 
сегодня в России на нефтяных промыслах на факельных установках 
в год сжигается от 20 до 50 млрд м3 попутных нефтяных газов (Ал-
дошин, 2012). Это не только потери ценного химического сырья, но 
и значительные выбросы в атмосферу широкого спектра загрязня-
ющих веществ.

После существенного спада 1990-х годов добыча невозобновимых 
минеральных ресурсов в России к 2010-м годам практически достигла 
советского уровня (рис. 1), а по некоторым позициям и превысила его. 
Исключение составляет добыча нерудных стройматериалов, сократив-
шаяся за 1990–2010 гг. вдвое. Причина этого – сильное сокращение 
промышленного, транспортного и жилищного строительства, ибо 
промышленность стройматериалов работает на внутренний рынок. 
В противоположность этому добыча топливно-энергетических ресур-
сов, руд чёрных и цветных металлов, химического сырья в значитель-

Рис. 1. Динамика добычи минеральных ресурсов в России за 1990–2013 гг. 
(1990 г. = 100%)
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ной степени ориентирована на экспорт, что и определяет положение 
России в качестве сырьевой кладовой мира. 

Следует, однако, отметить, что из-за обвального падения россий-
ской добычи в 1990-е годы Россия сократила свою долю в мире. Если 
в 1990 г. на нашу страну приходилось 17,1% мировой добычи нефти, 
то в 2012 г. – 12,8%, а по газу снижение ещё больше – с 31 до 19,5% 
(рассчитано по: Россия…, 2012).

За годы реставрации капитализма в России существенно усили-
лась экспортная ориентация добывающей индустрии (табл. 1). Ми-
неральное сырьё на мировом рынке стоит недорого. Эффективность 
внешней торговли возрастает по мере переработки добытых ресурсов, 
а Россия экспортирует сырьё большей частью в исходном состоянии. 
Кроме того, экономически выгодно вывозить излишки, однако вы-
возимые из России, например, минеральные удобрения (табл. 2), от-
нюдь не лишние для неё. Их применение на 1 га российской пашни в 
сельскохозяйственных предприятиях сократилось с 88 кг в 1990 г. до 
39 кг в 2011 г. (в 1999 г. оно опускалось до 15 кг). Это предопределяет 
не только будущие низкие урожаи, но и деградацию почв.

Таблица 1. Добыча и экспорт некоторых видов полезных ископаемых в России
Показатель 1993 г. 2000 г. 2005 г. 2011 г.

Нефть, млн т
Добыча 354 324 470 512
Экспорт 80 145 253 244
Экспорт по отношению к добыче, % 22,6 44,7 53,8 47,7

Газ природный, млрд м3

Добыча 618 584 641 671
Экспорт 96 194 207 187
Экспорт по отношению к добыче, % 15,5 33,2 32,3 27,9

Уголь, млн т
Добыча 306 258 299 335
Экспорт 20 44 80 111
Экспорт по отношению к добыче, % 6,5 17,1 26,8 33,1

Железная руда, млн т
Добыча 76 87 95 104
Экспорт 10 19 18 28
Экспорт по отношению к добыче, % 13,2 21,8 18,9 26,9

Составлено по: (Российский…, 1994, 2012).
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Россия – крупнейший в мире экспортёр природного газа, а уро-
вень газификации, например, Сахалинской области (экспортиру-
ющего газ региона) составляет 9%, в сельской местности этот по-
казатель намного ниже. Лидируя в мире по добыче нефти и газа, 
Россия сохраняет своё отставание в нефтегазохимических отраслях. 
На её долю приходится лишь 2% мирового производства пластмасс, 
внутренние потребности обеспечиваются импортом, в том числе из 
Китая, выступающего нетто-импортёром нефтегазового сырья. За 
рубеж вывозится до 90% производимых в стране алюминия, меди, 
никеля, цинка при сильном падении внутреннего потребления про-
дукции цветной металлургии, которая облагораживает экономику, 
делает её структуру более прогрессивной. СССР потреблял свыше 
10% мирового алюминия, современная Россия – в 10 раз меньше, 
потребление меди снизилось в 8 раз, никеля – в 12 (Кашин, 2009). 
В СССР производилось 8 тыс. т в год редкоземельных элементов, 
в современной России – 2–3 тыс. т (Савельева, 2011). Между тем 
редкоземельные металлы используются в солнечной энергетике, оп-
тоэлектронике, лазерной промышленности, производстве ЭВМ, т.е. 
в отраслях – катализаторах научно-технического прогресса, в том 
числе в экологической сфере. 

На фоне усиливающейся эксплуатации российских недр от-
расли хозяйства, базирующиеся на возобновимых ресурсах, за 
постсоветский период сократили производство (рис. 2). Уместно 
вспомнить, что устойчивое развитие подразумевает постепенную 
замену невозобновимых природных ресурсов возобновимыми. 
Понятно, что эта задача не решается в одночасье. Трудно, однако, 
рассчитывать на её решение, если изначально двигаться в противо-
положном направлении.

Крупнейшая лесная держава за годы перестройки и реформ в 
2 раза сократила лесозаготовки. Правда, за этот период объёмы не-
легальной заготовки древесины, по разным оценкам (Тишков, 2005), 

Таблица 2. Производство и экспорт минеральных удобрений в России
Показатель 1990 г. 2002 г. 2008 г. 2011 г.

Производство, млн т 16,0 13,6 16,3 18,8
Экспорт, млн т 4,9 12,2 14,1 17,5
Экспорт по отношению к добыче, % 30,6 89,7 86,5 93,1

Составлено по: (Долгинова, 2009; Российский…, 2012).



300

Н.Н. Клюев

составляют от 15 до 100% сверх легальной. Но даже с учётом бра-
коньерского рынка древесины расчётная лесосека сильно недоис-
пользуется. 

Трансформация сельскохозяйственного природопользования

Сельское хозяйство, базирующееся на возобновимых ресурсах 
(при их рациональном использовании), развивается в России очень 
своеобразно и, к сожалению, неэкологично. Рассмотрим последствия 
преобразований в аграрной сфере более подробно.

За 1990–2012 гг. посевные площади сельскохозяйственных куль-
тур в стране сократились на 41 млн га, т.е. на треть по сравнению с 
1990 г. Это – в целом экологически позитивный процесс, особенно в 
степных и лесостепных районах, но стихийное течение снижает его 
потенциальную экономическую и природоохранную эффективность. 

Во-первых, вывод из оборота сельскохозяйственных площадей 
происходит на периферии регионов и сопровождается интенсифи-

Рис. 2. Динамика производства в России некоторых видов продукции на 
основе возобновимых ресурсов за 1990–2013 гг. (1990 г. = 100%)
Примечание. Данные о продукции сельского хозяйства приведены среднего-
довые: 1990 г. – за 1986–1990 гг.; 1995 г. – 1991–1995 гг.; 2000 г. – 1996–2000 гг.; 
2005 г. – 2001–2005 гг.; 2010 г. – 2006–2010 гг.
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кацией землепользования в городах, пригородах и сёлах, т.е. как раз 
там, где нагрузки и ранее были превышены. Во-вторых, выводимые из 
сельскохозяйственного оборота земли необходимо «устраивать». Они 
могут и должны выполнять другие социально-экономические и эколо-
гические функции – естественных кормовых угодий, рекреационные, 
охраняемых территорий. Пока же неиспользуемые агроценозы покры-
ваются зарослями сорной растительности и выступают рассадниками 
вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. В лесной зоне в 
дичающих ландшафтах интенсивно идёт утрата плодородия почв, раз-
виваются процессы оподзоливания, осолодевания, элювиально-глеевые 
и др. В-третьих, выбытие земель из оборота должно сопровождаться 
повышением эффективности использования и улучшением экологи-
ческого состояния сохраняющихся агроценозов, а этого отнюдь не на-
блюдается. Из-за отсутствия средств не выполняются агротехнические, 
агрохимические, мелиоративные, фитосанитарные, противоэрозион-
ные мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв. 

Масштабное запустение сельскохозяйственных земель, утрачива-
ющих хозяйственную ценность и эстетическую привлекательность, 
наряду с депопуляцией сельской местности представляет реальную 
угрозу для формировавшихся столетиями сельских культурных ланд-
шафтов России, относящихся к её национальному достоянию. 

Максимальное относительное сокращение посевных площадей отме-
чается в периферийных районах экстремального земледелия: в Мурман-
ской и Магаданской областях, на Чукотке, в Астраханской области. Есте-
ственно, не эти регионы определяют продовольственную безопасность 
страны; важнее абсолютные величины вывода земель из хозяйственного 
оборота. Наибольшие потери посевных площадей – в южных степных ре-
гионах, многие из которых выступают житницами страны: Саратовская, 
Оренбургская, Волгоградская и другие области (Клюев, 2014).

Уменьшение нагрузки на природу произошло и в связи с сильным 
уменьшением поголовья сельскохозяйственных животных. Нынеш-
няя Россия (2012 г.) по поголовью свиней соответствует своему уров-
ню 1957 г.; поголовье крупного рогатого скота составляет лишь 60% 
от поголовья 1916 г., а овец и коз сто лет назад в России было вдвое 
больше. В итоге произошло изменение аграрного профиля регионов, 
а именно – сдвиг в сторону растениеводства. В 1980-е годы оно пре-
обладало лишь в нескольких юго-западных, ныне доминирует уже в 
большинстве регионов страны. Произошло масштабное продвижение 
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границ преобладания в сельском хозяйстве растениеводства от сухих 
степей до тундры (Клюев, 2015). 

Соотношение растениеводства и животноводства, помимо соб-
ственно хозяйственного, имеет и важное экологическое значение. 
Оно определяет тип и интенсивность аграрных нагрузок на природу, 
пропорции между видами сельскохозяйственных угодий (пашней, се-
нокосами, пастбищами) и тем самым – облик современных сельских 
ландшафтов. Так, традиционный для Нечернозёмной зоны России 
лесо-лугово-полевой ландшафт трансформировался в лугово-лесной.

В результате изменения аграрной специализации снизились на-
грузки на пастбищные ландшафты. Это особенно важно для под-
верженных опустыниванию регионов – Калмыкии, Астраханской, 
Ростовской областей, Дагестана, Алтайского края, Тывы. По данным 
А.А. Чибилёва (2004), на юге Оренбургской области нагрузка скота на 
степные пастбища уменьшилась в 7–8 раз. Однако в связи с этим поч-
ти повсеместно стал накапливаться степной войлок; его образование в 
сочетании с распространением высокотравных бурьянистых залежей 
резко повысило пожарную опасность. Ежегодно степные палы охва-
тывают до трети территории в Оренбургской области, в заволжских 
районах Саратовской и Волгоградской областей. 

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных имеет 
позитивные природоохранные следствия вследствие уменьшения 
площадей кормовых культур с существенной долей пропашных, обе-
дняющих почву и стимулирующих эрозию. Сокращается количество 
крупнотоннажных отходов животноводческих комплексов. Правда, 
вследствие нехватки техники и дороговизны горюче-смазочных ма-
териалов эти отходы утилизируются на сельскохозяйственных полях 
ещё хуже, чем в дореформенный период. 

Вследствие обвального падения отечественного животноводства 
резко возрос импорт продовольствия. За 1993–2011 гг. импорт мяса 
возрос с 85 до 1429 тыс. т, молока – с 15 до 179 тыс. т., рыбы – с 44 до 
710 тыс. т (рассчитано по: Российский…, 1994, 2012). Складывается 
своеобразная продовольственно-производственная цепочка, эконо-
мически и экологически невыгодная нашей стране: экспорт Россией 
минеральных удобрений (простых питательных веществ) – произ-
водство за рубежом мяса и молока (сложных питательных веществ) – 
ввоз их в Россию. Формирование такой цепочки вряд ли можно счи-
тать рациональным включением в международное разделение труда.
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В то же время некоторые особо благоприятные для земледелия 
регионы (в первую очередь северо-кавказские и центрально-черно-
зёмные) получили возможность экспортировать зерновые культуры 
(экспорт Россией зерна увеличился с 15 тыс. т в 1993 г. до 18,3 млн. т 
в 2011 г.) и семена подсолнечника, увеличив посевные площади этих 
культур. В постсоветском сельском хозяйстве складывается моно-
культурное растениеводство: зернового направления в сельскохозяй-
ственных предприятиях, картофельно-овощного в личных подсобных 
хозяйствах, в фермерских хозяйствах велики посевы подсолнечника. 
К примеру, в Ростовской области почти половина посевных площадей 
в фермерских хозяйствах заняты подсолнечником при допустимой 
норме 15%. Между тем монокультура, особенно такой почворазру-
шающей культуры, как подсолнечник, ведёт к истощению почв, раз-
витию в посевах специфических вредителей и болезней. 

Активизация экспорта продукции растениеводства на фоне об-
вального падения животноводства свидетельствует о закреплении 
сырьевой специализации страны, выпускающей продукцию с невы-
сокой долей добавленной стоимости.

Серьёзную угрозу для агроландшафтов представляет резкое сни-
жение использования удобрений1. Применение органических удобре-
ний за 1990–2011 гг. сократилось с 3,5 до 1,0 т/га. Из-за обвального 
уменьшения поголовья скота их просто некому производить. Малое 
количество скота нарушает гармонию между животноводством, 
производящим отходы, и земледелием, потребляющим их. К началу 
1990-х годов на российских пахотных почвах был создан запас пита-
тельных веществ, но ныне баланс безнадёжно отрицательный. 

Другим свидетельством примитивизации отечественного сельско-
го хозяйства служит кардинальное перераспределение производства 
между хозяйствами разных категорий. В 1990 г. личные подсобные 
хозяйства населения (ЛПХ) производили 26,6% продукции, в 2011 г. – 
43,8% (а в 1998 г. даже 58,9%). 

Важнейшая черта трансформации сельскохозяйственного при-
родопользования в пореформенной России – изменение характера 
агроэкологических проблем. В позднесоветский период экологические 

1 Негативные долгосрочные последствия некомпенсируемого внесением удобрений земледелия сопровождаются сиюми-
нутными позитивными результатами. Резкое снижение применения минеральных удобрений и средств защиты растений 
ведёт к уменьшению загрязнения химическими веществами природных компонентов и комплексов, а продукция отече-
ственного растениеводства отличается экологической чистотой.
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проблемы были обусловлены интенсификацией сельского хозяйства – 
использованием удобрений и средств защиты растений, нагрузками 
тяжёлой сельскохозяйственной техники, крупнотоннажными отхо-
дами животноводческих комплексов. Ныне на первый план выходят 
проблемы, характерные для отсталых в аграрном отношении стран, 
которые связаны с «проеданием» почвенного плодородия, забрасы-
ванием пахотных земель, упрощением агроценозов, монокультурой, 
низким уровнем агротехники, деградацией почв, примитивными тех-
нологиями земледелия и животноводства. 

Региональный пример – Курская область. Для Курской области 
в целом характерны общероссийские тренды аграрного природополь-
зования, хотя наблюдается и региональная специфика. Посевные пло-
щади всех сельскохозяйственных культур непрерывно сокращались 
вплоть до 2006 г., а затем, как и в других областях Чернозёмного Центра, 
стали увеличиваться. В результате в 2011 г. в пяти, преимущественно 
южных, районах области они даже превысили уровень 1990 г2. Однако 
в северо-западных (а также в центральном, Курском) районах потери 
посевных площадей за весь постсоветский период составили 25–40%. 
Если на северо-западе земли выводились из оборота по причине их низ-
кой (по курским меркам) продуктивности и из-за сильного сокращения 
населения, в том числе трудовых ресурсов села, то вокруг областного 
центра аграрные земли вытеснялись дачной и коттеджной застройкой. 

Произошли экологически неблагоприятные изменения в структуре 
посевных площадей. За 1990–2011 гг. с 52 до 65,8% возросла доля зерно-
вых культур, в том числе с 28,8 до 34,7% –  доля яровых зерновых, ко-
торые характеризуются низкой почвозащитной (противоэрозионной) 
способностью. При этом доля посевов многолетних трав (с высокой 
противоэрозионной способностью) уменьшилась с 6,5 до 2,6%.

Применение минеральных удобрений на 1 га посевов в среднем по 
области сократилось со 193 кг в 1990 г. до 14 кг в 1999 г., однако в даль-
нейшем постепенно росло и достигло 98 кг в 2011 г. (для поддержания 
высокой продуктивности полей в условиях области на 1 га требуется 
220 кг действующего вещества минеральных удобрений). При этом 
межрайонные различия составляют от 48 до 168 кг/га. Для поддержания 
бездефицитного баланса гумуса в почвах необходимо вносить 7–10 т/га 
органических удобрений, фактически же вносилось в конце 1980-х го-

2 Для анализа Курской области использовались следующие источники: (Внесение…, 2012; Продукция…, 2012; Сельское…, 2012).
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дов 4–4,5 т/га, а в 2011 г. – 0,38; но почти в половине районов области (в 
13 из 28) органика вообще не поступала на поля сельскохозяйственных 
предприятий. Это предопределяет прогрессирующую деградацию почв.

Низкий уровень внесения органических удобрений связан во многом 
с резко уменьшившимся поголовьем сельскохозяйственных животных. 
За 1990–2012 гг. поголовье крупного рогатого скота в области сократилось 
в 5,5 раза, свиней – в 2,5 раза, овец и коз – в 5,6 раз, птицы – в 3,2 раза. 
В результате изменилась аграрная специализация области и её районов. 
В 1990 г. доля животноводства в производстве продукции сельского хо-
зяйства составляла 55%, а в 2011 г. – 27%. Этот показатель колеблется от 
16% в Касторенском районе до 65% в Железногорском. Хозяйства разных 
категорий сильно различаются структурой продукции. Доля животно-
водства составляет в продукции ЛПХ 46%, крупных предприятий – 23%, 
фермерских хозяйств – лишь 7,5%. Иными словами, фермерские хозяй-
ства заведомо не могут обеспечить органическими удобрениями свои 
поля. Как и во всех регионах России, в Курской области сильно возросла 
доля ЛПХ в производстве сельскохозяйственной продукции: с 27,3% в 
1990 г. до 43,7% в 2011 г. (в 1999 г. она достигала даже 56,6%). 

Проведённые в Курской области полевые обследования показали, что 
крестьянское землепользование в личных подсобных хозяйствах не столь 
экологично, как это может показаться на первый взгляд. Курские сёла 
бедны садами. В структуре посевных площадей 2/3 составляют посевы 
картофеля. Такая высокая его доля, естественно, препятствует ведению 
экологически рационального севооборота. Хотя 2/3 сельских жителей 
применяют удобрения, их внесение не достигает требуемого уровня: 
минеральные удобрения дороги, а личного скота мало. Практически 
все селяне используют ядохимикаты для обработки картофеля, а также 
помидоров и капусты. Однако абсолютное большинство респондентов 
(всего обследовано свыше 300 хозяйств) не знают ни норм расхода при-
меняемых пестицидов, ни безопасных концентрации рабочей жидкости, 
не говоря уже о правилах по уничтожению остатков препаратов и тары. 
По причине безграмотного использования пестицидов их «жукоубойная» 
способность невелика, зато они представляют большую опасность для 
природных компонентов и пищевых продуктов и, следовательно, здоро-
вья населения. Очевидно, что в частном сельскохозяйственном секторе 
наблюдаются многие неблагоприятные экологические процессы.

Внесение минеральных и органических удобрений, роль в сельском 
хозяйстве животноводства и ЛПХ в различных аспектах характеризуют 
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уровень своего рода «сбалансированности» природопользования. В об-
щем случае высокая величина каждого из указанных параметров отнюдь 
не свидетельствует о росте такой сбалансированности. Так, уровень вне-
сения удобрений экологически полезен лишь до определённой нормы. 
Оптимальная же доля в производстве сельскохозяйственной продукции 
животноводства и ЛПХ вообще не имеет какой-либо нормы и может быть 
определена лишь для конкретного хозяйства в конкретный период време-
ни. Однако в нынешних социально-экономических условиях области воз-
растание каждого анализируемого параметра – это индикатор улучшения 
экологических характеристик аграрного природопользования.

С целью выразить уровень сбалансированности одним числом па-
раметры каждого ряда (внесение минеральных и органических удо-
брений, доли в аграрной продукции животноводства и ЛПХ) были 
стандартизированы по отношению к средней по области величине и 
затем суммированы (рис. 3). Межрайонная дифференциация суммар-
ной оценки оказалась высокой – от 1,8 до 11 единиц нормированного 
ряда. Выявляется юго-западный ареал высокой сбалансированности 
природопользования – Беловский, Кореневский и Суджанский районы.

Обнаружена положительная корреляция (r = 0,58) между продук-
тивностью сельского хозяйства (валовой продукции на 1 га сельхозу-
годий) и динамикой численности населения за 1989–2013 гг. Но ещё 
выше коэффициент корреляции (r = 0,66) между продуктивностью и 
сбалансированностью природопользования. Низкой продуктивностью 
и сильным сокращением населения отличаются северо-западные рай-
оны. Исключение составляет Железногорский район, где локализуется 
экономически успешный железорудный комбинат, развивающий не-
профильное агропромышленное производство на местной сырьевой 
базе и поддерживающий высокий платёжеспособный спрос населения. 

На северо-западной периферии области – в Дмитриевском и Хо-
мутовском районах налицо признаки хозяйственного опустошения с 
элементами одичания. Выведена из оборота почти половина посевных 
площадей, появились новые берёзово-осиновые рощи 20–30-летнего 
возраста. Полевые исследования специалистов Курского университета 
показывают, что здесь наблюдается положительная динамика численно-
сти и разнообразия орнитофауны, ихтиофауны. Возросло и количество 
волков. Здесь уже не наблюдается гибели рыб в результате аварийных 
сбросов загрязнённых сточных вод промышленными предприятиями. 
Теперь лидерство в экологических нарушениях перешло к браконьерам. 
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Относительно хорошими показателями (высокой продуктивностью и 
слабо отрицательной динамикой населения) характеризуются юго-запад-
ные Кореневский и Суджанский районы, а также районы, окружающие 
экономические центры области – города Курск и Железногорск. В эту 
группу входит и Октябрьский район, отличающийся выгодным эконо-
мико-географическим положением – между городами Курск и Курчатов.

Таким образом, в пореформенное время Курская область сильно 
дифференцировалась в хозяйственном и экологическом плане. Сель-
скохозяйственная деятельность развивается (точнее – лучше сохраня-
ется, меньше деградирует) на плодородной юго-западной периферии, 
а также в районах локализации крупных городов. Ведущим фактором 

Рис. 3. Сбалансированность аграрного природопользования по районам 
Курской области
I – суммарный коэффициент сбалансированности аграрного природопользова-
ния (ед. нормированного ряда); II – параметры сбалансированности природо-
пользования: 1 – внесение минеральных удобрений, 2 – внесение органических 
удобрений, 3 – доля животноводства в аграрной продукции, 4 – доля крупных 
предприятий в производстве аграрной продукции; а – выше среднеобластного 
уровня, б – среднеобластной уровень, в – ниже среднеобластного уровня.
Районы Курской области: 1. Беловский, 2. Большесолдатский, 3. Глушковский, 
4. Горшеченский, 5. Дмитриевский, 6. Железногорский, 7. Золотухинский, 8. Ка-
сторенский, 9. Конышевский, 10. Кореневский, 11. Курский, 12. Курчатовский, 
13. Льговский, 14. Мантуровский, 15. Медвенский, 16. Обоянский, 17. Ок-
тябрьский, 18. Поныровский, 19. Пристенский, 20. Рыльский, 21. Советский, 
22.  Солнцевский, 23. Суджанский, 24. Тимский, 25. Фатежский, 26. Хомутов-
ский, 27. Черемисиновский, 28. Щигровский
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ухудшения эколого-экономических характеристик районов выступает 
демографический – естественная убыль и миграционный отток населе-
ния. Установлено существенное влияние сбалансированности природо-
пользования на продуктивность сельскохозяйственного производства.

Тенденции территориальной организации природопользования

Рассмотрим, как в ходе реформирования страны изменилось разме-
щение промышленности – одной из главных сфер хозяйства, трансфор-
мирующих природную среду. К 2012 г. лишь 37 регионов превысили до-
реформенный уровень объёма промышленного производства, а 46 ещё не 
достигли его. Интересно, что в числе вторых – главные «валютные цеха» 
страны: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. Их промышленные 
индексы за 1990–2012 гг. составляют соответственно 92,6 и 83,2%. Между 
тем доли этих регионов в промышленности страны за указанный период 
сильно выросли – с 1,7 до 7,6% у ХМАО и с 1,0 до 2,7% у ЯНАО; их от-
носительное благополучие определяется ценовым фактором. Однако это 
не экологическое благополучие. ХМАО лидирует в стране по величине 
нарушенных земель и (наряду с Красноярским краем) выбросов в атмос-
феру. По первому параметру в тройке антилидеров находится и ЯНАО. 
Таким образом, ведущими потребителями специфического ресурса «ка-
чество природной среды» выступают субъекты Федерации – основные 
поставщики экспортной выручки в российский бюджет.

Российские регионы сильно неравнозначны в индустриальном от-
ношении. Например, свердловская промышленность не сопоставима с 
промышленностью Калмыкии. Для самой Калмыкии и её ландшафтов, 
конечно, чрезвычайно важно, что промышленная нагрузка сократи-
лась на 80%. Но в масштабе страны это 0,01%. Поэтому важно оценить 
и наиболее крупные промышленные потери по абсолютной величи-
не, т.е. от страны в целом. Основной «вклад» в деиндустриализацию 
страны внесли Свердловская и Челябинская области. Значимый про-
мышленный рост – в столичных областях, которые развиваются в 
противофазе с обеими столицами. Основные подвижки – наибольшие 
приращения и, наоборот, потери промышленного потенциала – про-
исходят в Европейской части страны и на Урале. 

Отличительная черта современного периода – преимущественное 
сжатие российского ресурсного пространства, концентрация природо-
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пользования в центральных местах и хозяйственное запустение перифе-
рии. Эти тенденции проявляются на разных территориальных уровнях и 
в разных отраслях природопользования – добывающей, лесной, рыбной 
промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в строительстве. 

В 1990 г. на два столичных региона приходилось 10% жилищного 
строительства России, а в 2011 г. уже почти четверть (в 2004 г. – почти 
треть). В пределах Московской области – нынешнего лидера по строи-
тельству – 55% строящегося жилья сосредоточено в 10-километровой 
зоне вокруг МКАД. Такого рода концентрацию населения экологиче-
ски можно трактовать как «мёртвому – мёртво».

Важнейшая причина и одновременно индикатор опустошения се-
верных и восточных районов страны – сокращение в них населения. За 
1990–2011 гг. численность жителей уменьшилась, к примеру, в Мурман-
ской области на 34%, Магаданской – на 60%, на Чукотке – почти на 70%. 

В основных районах лесодобычи темпы снижения заготовок дре-
весины выше, чем в прочих районах страны. Дальние лесосеки за-
брасываются, лесозаготовки концентрируются вблизи транспортных 
магистралей. Соответственно, благоприятные экологические послед-
ствия сокращения лесозаготовок сказались в основном в удалённых 
лесах, которые и без того были мало нарушенными. В лесодефицит-
ных районах, где леса сильно нарушены, наблюдается рост рубок. 
В горных районах, особенно на Северном Кавказе, идёт интенсивная 
вырубка средне- и низкогорных лесов и кустарников на дрова, вслед-
ствие этого увеличились площади селевых очагов.

За 1990–2004 гг. доли Северного и Северо-Западного экономиче-
ских районов в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумаж-
ной промышленности России увеличились соответственно на 7,1 и 
5,0%, при этом упала доля Восточной Сибири (на 2,2%) и Дальнего 
Востока (на 1,7%). Поскольку основные лесные ресурсы сосредоточе-
ны на востоке страны, лесная индустрия удалилась от своей сырьевой 
базы. Наблюдается также сдвиг лесозаготовок в районы, прилегающие 
к государственным границам.

За годы реформ морского рыболовства Россия потеряла до 50% 
районов промыслов в мировом океане. При общем сокращении уло-
вов они увеличиваются в исключительной экономической зоне (Ай-
булатов и др., 2005). 

В то же время в 2000-е годы усилилось очаговое вовлечение в хо-
зяйственный оборот экспортных природных ресурсов в районах но-
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вого освоения, главным образом на севере и востоке России. Среди 
крупных проектов по освоению недр в постсоветской России отме-
тим: добычу нефти и газа на Ванкорском нефтегазовом, Юрубчено-То-
хомском нефтегазоконденсатном (Красноярский край), Талаканском 
нефтяном (Якутия) месторождениях, на шельфе Охотского, Каспий-
ского, Балтийского и Баренцева морей, продвижение газодобычи в 
Ямало-Ненецком АО на север, освоение бокситов Тимана и др. 

Создаётся впечатление, что наблюдается сдвиг хозяйства на север 
и восток страны. Однако пока этого в широких масштабах не проис-
ходит. Об этом говорит распределение по районам страны промыш-
ленных инвестиций, которые закладывают основы, по сути, будущих 
антропогенных нагрузок (табл. 3). Налицо концентрация природополь-
зования на относительно хорошо (по российским, конечно, меркам) 
освоенных территориях, где нагрузки на природу и ранее были велики. 
За Уралом по уровню концентрации инвестиций заметно выделяются 
лишь тюменские автономные округа. Коэффициент корреляции между 
долей регионов в инвестициях и их долей в промышленной продукции 
страны составляет +0,71. Существенный сдвиг производительных сил 
на восток пока опять откладывается. Зато хорошо заметна инвестици-
онная активность в столичных областях. Конечно, это большей частью 
пищевая промышленность, машиностроение, но также и энергетика, 
промышленность строительных материалов, химическая индустрия. 
Эти объекты формируют новое давление на природу, и опять в центре.

Таблица 3. Двадцать первых регионов по промышленным инвестициям в 
основной капитал за 1996–2011 гг., доля в Российской Федерации (%)

Регион 1996–2011 гг. (в среднем) Регион 1996–2011 гг. (в среднем)
Ханты-Мансийский АО 13,09 Челябинская область 2,43
Ямало-Ненецкий АО 9,80 Самарская область 2,42
г. Москва 3,60 г. Санкт-Петербург 2,35
Московская область 3,49 Пермский край 2,34
Республика Татарстан 3,37 Ленинградская область 2,12
Красноярский край 3,13 Республика Саха (Якутия) 1,74
Свердловская область 3,04 Нижегородская область 1,68
Кемеровская область 2,75 Оренбургская область 1,64
Сахалинская область 2,60 Краснодарский край 1,63
Республика Башкортостан 2,53 Республика Коми 1,55

Рассчитано по: (Регионы…, 2005, 2011).
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Очаговое освоение ресурсов становится всё более деконцентри-
рованным. Сейчас уже нет таких новых гигантских месторождений, 
как Самотлорское, Уренгойское, Медвежье. Если в начале 1970-х годов 
средняя величина запасов открываемых месторождений нефти в За-
падной Сибири составляла 77 млн т (в РСФСР в целом – 30 млн т), 
то ныне – 1 млн т (Нефть…, 2012). На единицу добываемых ресурсов 
приходится всё больше внутри- и межпромысловых трубопроводов. 
Это увеличивает экологические риски, так как именно из таких тру-
бопроводов разливается не менее 1% добываемой нефти.

За 1990–2011 гг. существенно сократился объём транспортной ра-
боты: грузооборот железнодорожного транспорта упал на 15,7%, а его 
пассажирооборот – на 48,9%. Это снизило вредное воздействие транс-
порта на придорожные ландшафты на межселенных территориях. На 
этом фоне наблюдается трубопроводно-портовый бум, вызывающий 
перемещение транспортных экологических угроз к морским аквато-
риям и приближение к российским границам. Здесь можно выделить: 
газопроводы «Голубой поток», «Северный поток», «Ямал – Европа»; 
проекты газопроводов «Турецкий поток», «Сила Сибири»; Сахалин-
ские трубопроводы; нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан; 
Балтийскую трубопроводную систему (Кириши – Приморск); При-
морский нефтеперевалочный порт и др. Экспортно-сырьевая модель 
российского хозяйства закрепляется в новых инвестициях. 

«Вся история России связана с освоением огромной суши. … Это 
её функция, или, если хотите, миссия» (Сысоева, 2007, с. 38). Поэтому 
освоение новых минеральных богатств отвечает основному направле-
нию развития страны, но с важной оговоркой. Ключевой инновацией 
современного мира стал экологический императив. Уникальное раз-
нообразие российских ландшафтов должно быть бережно освоено 
при тщательном учёте пространственно-временных особенностей их 
устойчивости к техногенезу. Освоение – это отнюдь не экспансия гор-
нодобывающих производств, оставляющих после себя техногенную 
пустыню. Экологичное освоение предполагает обустройство террито-
рии, организацию на ней туристических и рекреационных зон, охра-
няемых территорий разного уровня охраны, органического сельского 
хозяйства, прогрессивных средств транспорта и связи, традиционных 
промыслов малых народов и т.п.

Пока, к сожалению, принципы устойчивого развития не вошли в 
практику отечественного природопользования. На первый взгляд, но-



312

Н.Н. Клюев

вые добывающие предприятия должны отличаться высокой степенью 
экологичности. Однако это далеко не всегда так. Так, новые районы 
добычи нефти в ХМАО не охвачены сетью предприятий по утилиза-
ции попутного нефтяного газа. На вновь вводимых нефтепромыслах 
степень использования газа очень мала. Только на старых, хорошо 
обустроенных промыслах она может составлять 60–90%.

На наш взгляд, российские нефтегазовые месторождения аркти-
ческого шельфа следует рассматривать как резерв для будущих по-
колений. Их фронтальная разработка в ближайшие 10–20 лет нецеле-
сообразна в силу ряда причин, в том числе связанных с изменением 
климата. Его изменения проявляются, в частности, в учащении экс-
тремальных опасных явлений, чреватых авариями с экологическими 
последствиями. Суровые, но стабильные природные условия требуют 
больших затрат, зато не сопряжены с мало предсказуемыми послед-
ствиями. Вместе с тем в геополитических целях требуется эффектив-
ное присутствие на территории – инфраструктурное обустройство на-
вигации в арктических районах, интенсификация информационного 
этапа их освоения (геологоразведки, мониторинга и т.п.). А колоссаль-
ные капиталовложения, требуемые для новых шельфовых проектов, 
целесообразно направить на повышение уровня извлечения нефтега-
зовых ресурсов на уже разрабатываемых месторождениях, увеличение 
глубины переработки нефти, утилизацию попутных газов и т.п. 

Неуправляемая территориальная концентрация разнообразных 
нагрузок на природу в компактных ареалах населённых пунктов и их 
ближайшего окружения, вдоль главных автомобильных и железнодо-
рожных магистралей – это наиболее яркая современная тенденция в 
пространственной организации хозяйственных нагрузок на природу. 
На периферийных территориях нагрузки заметно снижаются. Однако 
территориальная организация хозяйства требует экологического обо-
снования и регулирования.

Заключение

В постсоветские годы в российской экономике усиливается роль 
природопользования, а в его составе возрастает значение отраслей, 
базирующихся на минеральных ресурсах. При этом растут разрывы 
между добычей минерального сырья, с одной стороны, и его перера-
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боткой и внутренним потреблением – с другой. Увеличивается экс-
портная ориентация природно-ресурсной сферы.

В экспортно-ориентированном минерально-сырьевом природо-
пользовании наблюдается расширение ресурсного пространства – 
очаговое вовлечение в эксплуатацию новых ресурсов Восточной 
Сибири, Дальнего Востока, Севера и шельфовых областей. В противо-
вес этому использование возобновимых ресурсов (биологических, 
лесных, почвенных, агроклиматических, водных), а также нерудных 
стройматериалов, потребляемых внутри страны, всё более стягивает-
ся в компактные ареалы вблизи центральных мест и главных транс-
портных магистралей.

Некомпенсируемое (внесением удобрений) земледелие, «проеда-
ние» почвенного плодородия сопровождается концентрацией сельско-
го хозяйства на лучших землях, выводом из хозяйственного оборота 
менее продуктивных земель. Истощительное использование лучших 
земель чревато быстрым их превращением в бедленды, в дальнейшем 
неизбежно перемещение сельского хозяйства на менее плодородные 
земли, их последующая деградация и т.д.

В условиях систематического уклонения российского государства 
от выполнения социальных функций бедное население России вы-
живает за счёт чрезмерной эксплуатации биологических ресурсов – 
почвенного плодородия, браконьерства, незаконных рубок леса, са-
мозаготовок дров, самозахвата земель и т.п. На другом социальном 
полюсе богатое меньшинство российского общества процветает во 
многом за счёт эксплуатации ресурсов литосферы, тоже чрезмерной, 
подчас хищнической эксплуатации. В целом же усиливается влияние 
природно-географических факторов в жизни общества.

Принципиально важно предпринять усилия по реанимации от-
раслей, базирующихся на возобновимых ресурсах и очень сильно 
пострадавших в ходе кризиса и реформ: сельского, лесного, водного, 
рыбного хозяйства и др. Помимо экономического и экологического 
эффектов их восстановление и развитие принесёт и геополитический 
результат. Именно эти хозяйственные отрасли в первую очередь об-
устраивают территорию страны.

На высшем управленческом уровне был провозглашён лозунг 
модернизации России. При этом ряд экспертов видят опережающее 
развитие нашей страны прежде всего на основе нового технологиче-
ского уклада – биотехнологий, нанотехнологий, солнечной энергетики 
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и т.д. Имеется в виду некий инновационный прыжок из ресурсообе-
спечивающей зоны мировой экономики в технологический авангард 
планеты. На наш взгляд, этот рецепт более подходит странам, которые 
меньше по территории, компактнее и однороднее, чем Россия.

Важно понимать, что сугубо инновационное развитие в простран-
ственном отношении всё же точечное, не фронтальное. Об этом го-
ворит и зарубежный опыт модернизации: новые наукоёмкие сектора 
могут быть ключевым фактором модернизации лишь небольшого 
региона, а не всей экономики (Кондратьев, 2013). По мере становле-
ния локомотивов роста будут усугубляться разительные контрасты 
между этими островами экономики знания и экономикой выживания 
на огромной территории обездоленной, деградирующей периферии. 
В условиях пореформенной России нет механизмов поддержки пери-
ферии, а упомянутые локомотивы преимущественно воспроизводят 
рост в пределах собственной городской черты. Точечное развитие – 
реальная угроза дезинтеграции страны. 

Надо признать: Россия ещё надолго останется сырьевой державой. 
Инновационный путь развития России не означает сокращение ис-
пользования природных ресурсов. Их надо рациональнее и глубже 
перерабатывать, а использовать преимущественно внутри страны, 
направляя на экспорт продукты глубокой переработки. Сегодня и в 
ближайшей перспективе остро актуален переход от ресурсно-экспорт-
ной к ресурсно-инновационной траектории хозяйственного развития 
(Север…, 2005). В связи с этим надо заниматься именно технологиями 
сырьевого сектора, природопользования, переработки природных ре-
сурсов, природосберегающими технологиями и техникой, а также – и 
не в последнюю очередь – рационализацией территориальной орга-
низации природопользования. 
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N.N. Klyuev

CURRENT TRENDS OF NATURE MANAGEMENT IN RUSSIAN 
REGIONS: ENVIRONMENTAL ASPECT

The environmental consequences of the transformation of nature man-
agement and its territorial organization in post-Soviet Russia have been 
considered. The role of industries based on mineral resources has been 
increasing. The point-style involvement of new resources into exploitation 
is observed in the export-oriented mineral and raw-materials complex in 
Eastern Siberia, the Far East, the Russian North, and the shelf areas; i.e., 
the space of resource use is being extended. By contrast, the use of renew-
able resources (forest, soil, biological, agroclimatic, and water resources) 
is increasingly concentrated in compact areas near central sites and major 
roads and oriented toward the use of the best lands. Agroecological issues 
of Kursk oblast have been discussed.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ И УРАЛА

А.Г. Манаков

ДЕПОПУЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА ФОНЕ ПОЛЯРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ

Псковская область – один из самых демографически неблагопо-
лучных регионов России. Ей принадлежит ряд демографических анти-
рекордов национального масштаба. Во-первых, с момента обретения 
современных границ (1957 г.) она только теряет своё население. Во-
вторых, она стала первым регионом России, где смертность превысила 
рождаемость, и произошло это в 1966 г., т.е. на четверть века раньше, 
чем в стране в целом. В-третьих, в течение последних двух десятилетий 
область держит бесспорное лидерство в стране по показателям смерт-
ности и естественной убыли населения (Манаков, Кривуля, 2013). 

Критическая демографическая ситуация в Псковской области, сло-
жившаяся в конце ХХ – начале XXI вв., является следствием её сложной 
демографической истории. Начиная с XVIII в. развитие региона харак-
теризовалось сравнительно быстрым ростом численности населения. 
Демографический взрыв в Псковском регионе пришёлся на период с 
середины XIX в. по 20-е годы ХХ в. В это время численность населения 
региона (в губернских границах) увеличилось в 2,8 раза – с 642 тыс. 
до 1815 тыс. человек (рис. 1). И это происходило несмотря на то, что с 
XVIII в. из Псковской губернии в Санкт-Петербург шёл значительный 
миграционный поток, сначала на строительство новой российской сто-
лицы, а затем на заработки в ней. Но уже к концу 1920-х годов произо-
шёл перелом в демографических процессах, на протяжении двух после-
дующих десятилетий принявший форму демографической катастрофы. 

Рассмотрим итоги демографического развития Псковского регио-
на за последние 90 лет. Количество жителей за это время уменьшилось 
более чем в 2,5 раза. Если в 1926 г. в современных границах Псковской 
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области численность населения составляла 1677 тыс. человек, то в 
начале 2015 г. – только 651,2 тыс. Число сельских жителей региона за 
тот же период уменьшилось с 1549 тыс. до 192,6 тыс. человек, т.е. в 
8 раз. Главной причиной такого значительного сокращения населения 
Псковского региона, начиная с третьей четверти ХХ в., стал миграци-
онный отток, который сохранял свою максимальную интенсивность 
вплоть до начала 1960-х годов.

Обмен мигрантами с другими странами и российскими регионами 
играет в последние десятилетия весомую роль в динамике численности 
населения Псковской области. Заметим, что демографическая ёмкость 
территории Псковской области, рассчитанная по методикам, предло-
женным Е.Г. Петровой (1997), А.А. Волковой, Э.П. Галембо, B.C. Цепе-
левым (Определение…, 2002), оценивается более чем в 4 млн человек 
(Василенко, 2014а). Это означает, что запас демографической ёмкости 
территории Псковской области настолько велик, что регион способен 
принять до 3,3 млн мигрантов. Естественно, что это возможно только 
при решении вопросов их трудоустройства и других проблем, возника-
ющих в процессе большого миграционного притока населения. 

Рис. 1. Динамика численности населения Псковского региона с начала XVIII в. 
по 2015 г.
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Однако демографические реалии не позволяют ныне составлять 
планы решения демографических проблем Псковской области за счёт 
привлечения мигрантов. В ближайшем будущем задача состоит в том, 
чтобы приостановить процессы депопуляции в регионе. И сделать это 
будет крайне сложно, о чём свидетельствуют представленные ниже 
варианты демографического прогноза, составленные в зависимости 
от принятого властными структурами сценария социально-экономи-
ческого развития региона.

Демографический прогноз в Псковской области до 2033 г.

В 2009 г. Центром регионологических исследований при Псков-
ском государственном университете был сделан прогноз рождае-
мости, смертности и динамики численности населения в регионе 
до 2033 г. (Манаков, Евдокимов, 2010; Манаков и др., 2010). Данный 
прогноз не учитывал механическое движение населения, связанное с 
экономическим развитием региона или изменениями в администра-
тивно-территориальном делении. Информационной базой для про-
гнозирования послужили показатели естественного движения насе-
ления в Псковской области за предыдущие 50 лет.

Всего мы представили три прогнозных сценария динамики рож-
даемости и смертности. Динамика рождаемости в большинстве за-
падных регионов России, в том числе и в Псковской области, опреде-
ляется демографическими волнами, идущими с интервалом примерно 
в четверть века с периода Великой Отечественной войны. Первый, 
наиболее оптимистический, прогнозный сценарий основывается на 
затухании фактора войны в демографических процессах. Оптимисти-
ческий прогнозный сценарий предполагает постепенный переход в 
регионе преимущественно к двухдетным семьям (в 2008 г., например, 
суммарный коэффициент рождаемости в Псковской области состав-
лял только 1,4).

В том же 2009 г. Федеральной службой государственной стати-
стики был сделан демографический прогноз для Псковской области 
до 2030 г.1. Он основан на реализации мер демографической полити-

1 Предположительная численность населения Псковской области до 2030 года (Статистический бюллетень. Росстат. Псков, 
2009. 30 с.).
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ки, направленных на стабилизацию численности населения области. 
В частности, в регионе прогнозировалось снижение младенческой 
смертности, существенный рост суммарного коэффициента рождае-
мости и увеличение миграционного прироста населения. Результаты 
официального прогноза рождаемости мало отличаются от предло-
женного нами оптимистического прогнозного сценария. Согласно 
официальному прогнозу среднее ежегодное уменьшение населения 
Псковской области может составлять по 4,4 тыс. человек, и тогда чис-
ло её жителей к 2033 г. должно сократиться до 590,1 тыс. 

Второй, умеренно-оптимистический, прогнозный сценарий осно-
вывался на повторении коэффициента рождаемости в ходе следую-
щего демографического кризиса, и потому рассматривался как сред-
ний вариант. Однако с учётом перехода в период демографического 
кризиса 1990-х годов к малодетной (преимущественно однодетной) 
семье и вследствие этого значительного сокращения поколения по-
тенциальных матерей во время предстоящего кризиса рождаемости, 
пик которого ожидается в 2019–2025 гг., вероятность сохранения ко-
эффициента рождаемости даже на уровне 1990-х годов невысока. В со-
ответствии с умеренно-оптимистическим прогнозным сценарием чис-
ленность населения региона к 2033 г. может сократиться до 546,5 тыс. 
человек (со средним ежегодным уменьшением на 6,25 тыс.).

Третий, пессимистический, прогнозный сценарий основывается 
на повторении длительности и глубины падения коэффициента рож-
даемости, аналогичного падениям в периоды двух предыдущих кри-
зисов рождаемости – в 1987–1997 гг. и 1958–1968 гг. (рис. 2). Согласно 
пессимистическому прогнозному сценарию численность населения 
региона к 2033 г. может сократиться до 512,7 тыс., т.е. на 183,7 тыс. 
человек по сравнению с началом 2009 г. (с ежегодным уменьшением 
населения Псковской области на 7,7 тыс. человек). 

Пессимистический вариант демографического прогноза отражает 
один из двух сценариев развития региона, которые были изложены 
в Концепции стратегии социально-экономического развития Псков-
ской области, разработанной в 2009 г. Данный сценарий предполагает 
фактически консервацию социального и экономического положения 
региона и отказ от модернизации экономики. 

Однако официальный демографический прогноз, судя по всему, 
соответствует второму, прогрессивному, сценарию развития региона, 
изложенному в Концепции стратегии социально-экономического раз-
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вития Псковской области. Второй сценарий развития региона предпо-
лагает проведение активной политики федеральных и региональных 
властей, направленной на модернизацию и развитие высокотехноло-
гичных секторов экономики. Этот сценарий развития региона пред-
полагает использование всех рычагов для решения демографической 
проблемы в регионе, однако он выглядит сверхоптимистическим как 
с точки зрения экономики, так и демографии (табл. 1).

Фактически же динамика численности населения региона пока 
следует сценарию, занимающему промежуточное положение между 
пессимистическим и умеренно-оптимистическим вариантами про-
гноза. Как уже отмечалось, численность населения Псковской области 
к началу 2015 г. уменьшилась до 651,2 тыс. человек, т.е. на 45,2 тыс. по 
сравнению с 2009 г. Ежегодное уменьшение численности населения 
региона составило 7,5 тыс. человек, что ближе к пессимистическому 
прогнозу. При этом удивительно, что динамика рождаемости, смерт-
ности и естественного прироста в прошедшие пять лет была замет-

Рис. 2. Естественное движение населения Псковского региона с середины 
XIX в. и прогноз демографических показателей до 2033 г.
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но ближе к оптимистическому прогнозному сценарию. А в 2014 г., 
например, численность населения Псковской области сократилась 
всего на 5,3 тыс. человек. Объясняется это более заметным мигра-
ционным приростом населения региона в этом году по сравнению 
с предыдущими. Особенно заметным стал миграционный прирост 
с 2011 г. (Манаков, Кривуля, 2013) по сравнению со значительным 
миграционным оттоком населения в период с 2005 по 2010 г. (рис. 3).

Миграционный приток населения в Псковскую область из других 
российских регионов и стран ближнего зарубежья потенциально 
может компенсировать высокую естественную убыль населения. Но 
если ещё в 1980-е годы и начале 1990-х годов миграция в значитель-
ной степени покрывала естественную убыль, оказывая стабилизи-
рующее действие на динамику численности населения региона, то 
сейчас она уже не в состоянии это сделать. В начале XXI в. в Псков-
ской области миграционный прирост держался на крайне низком 
уровне, а с 2005 г. сменился миграционной убылью, и на протяжении 
пяти лет сальдо миграций было отрицательным, что заметно уве-
личивало общую убыль населения. Причём в 2010 г. миграционная 
убыль достигла своего максимума – более 2 тыс. человек (Манаков, 
Евдокимов, 2012).

Восстановление миграционного прироста с 2011 г. даёт шансы 
несколько улучшить демографическую обстановку в регионе в бли-
жайшем будущем. Особенно это значимо в период начинающегося 
с 2016 г. нового кризиса рождаемости, являющегося следствием де-
мографических волн, о которых говорилось выше. Но очень важно 

Таблица 1. Динамика прогнозируемой численности населения Псковской 
области по трём сценариям в 2015–2033 гг. (на начало года), тыс. человек

Годы
Пессимистический прогноз Умеренно-оптимистический 

прогноз

Оптимистический прогноз, пред-
ставленный Федеральной служ-
бой государственной статистики

численность 
населения 

изменение чис-
ленности с 2009 г. 

численность 
населения 

изменение чис-
ленности с 2009 г

численность 
населения 

изменение чис-
ленности с 2009 г. 

2015 650,4 –46,0 652,2 –44,2 657,6 –38,8
2020 607,8 –88,7 620,1 –76,3 635,8 –60,6
2025 564,7 –131,7 589,6 –106,8 617,5 –78,9
2030 530,3 –166,1 561,8 –134,6 599,9 –96,5
2033 512,7 –183,7 546,5 –149,9 590,1 –106,3

Источник: (Манаков, Евдокимов, 2010; Манаков и др., 2010).
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стимулировать миграционный приток в Псковскую область на про-
тяжении всего ближайшего десятилетия, чтобы хотя бы частично 
сгладить последствия предстоящего кризиса рождаемости. 

Демографические различия в Псковской области  
сквозь призму модели центр – периферия

На начало 2015 г. 70,4% населения Псковской области прожива-
ло в городских населённых пунктах. При этом 46,5% жителей реги-
она сконцентрировано в двух городах – Пскове (206,7 тыс. человек) 
и Великих Луках (96,5 тыс. человек по оценкам на начало 2014 г.)2. 

Рис. 3. Миграционная убыль/прирост населения Псковского региона с се-
редины XIX в.

2 Оценка численности постоянного населения по муниципальным образованиям Псковской области на 1 января 2014 г.: http://
pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/resources/baeceb8043642ef5ac32ed74665da2b8/Nas140325_11.htm 
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Эти два города, расположенные на северо-западе области (Псков) и 
её юго-востоке (Великие Луки), представляют собой ядра биполяр-
ной системы расселения, почти идеально укладывающейся в модель 
центр – периферия. Каждый из двух центров образует свою полу-
периферию, а в средней части территории области протянулся пояс 
районов внутренней периферии (Манаков и др., 2010). 

В целом территориальные различия в демографической обстановке 
в разных районах области, как видно на рис. 4, чётко укладываются в 
модель взаимодействия центральных и периферийных районов в про-
цессе их развития. Конфигурация области делает почти предопреде-
лённой её разорванность между двумя главными ядрами системы рас-
селения. Соответственно, наиболее высоки показатели естественной 
убыли населения как на внешней периферии этих центров, так и на 
внутренней периферии, где и сформировалась ярко выраженная зона 
депопуляции (Теренина, Васильева, 2010). Данная закономерность в 

Рис. 4. Динамика численности населения административных районов Псков-
ской области с 1970 по 2014 г. и плотность сельского населения в 2014 г.
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полной мере проявляется как в динамике общей численности населения 
районов области, так и в современной плотности сельского населения.

Рост населения с 1970 по 2010 г. наблюдался только в городах Пскове 
и Великих Луках, но динамика в них была различна. Псков развивался 
намного более динамично. Фактически он перехватил лидерство в де-
мографическом соревновании с Великими Луками почти сразу же после 
потери последними статуса областного центра (с 1944 по 1957 г. они 
были центром одноимённых областей). При этом всю первую половину 
ХХ в., а точнее, до переписи 1959 г., Великие Луки развивались более 
динамично, чем Псков (табл. 2). Этому способствовало более раннее 
вхождение Великих Лук по сравнению с Псковом в индустриальную 
эпоху, а в период с 1944 по 1957 г. – статус областного центра. 

К 1959 г. по числу жителей Великие Луки максимально приблизились 
к Пскову, уступая ему в этом отношении только в 1,4 раза. В дальнейшем 
разрыв между ними стал нарастать, превысив к 2010 г. двукратную вели-
чину. Своей максимальной численности населения Псков достиг сразу по-
сле распада СССР – в 1992 г. (208,5 тыс. человек), а Великие Луки – в 1993 г. 
(116,6 тыс.). Вследствие кризиса 1990-х годов оба города стали терять на-
селение, но областной центр благодаря миграционному притоку в начале 
XXI в. сумел стабилизировать численность населения и даже перешёл к 
положительной динамике. Великие Луки сохраняют отрицательную дина-
мику населения и поныне, из-за чего разрыв с Псковом продолжает расти.

Таблица 2. Динамика численности городов Псков и Великие Луки  
с 1897 по 2014 г.

Год
Численность населения, тыс. чел. Соотношение численности 

населения (Великие Луки=1)

Изменение численности населения 
между переписями и учётами, раз

Псков Великие Луки Псков Великие Луки
1897 30,5 8,5 3,6:1
1926 39,4 17,4 2,3:1 1,29 2,05
1959 80,4 58,7 1,4:1 2,04 3,37
1970 126,7 85,3 1,5:1 1,58 1,45
1979 175,7 101,5 1,7:1 1,39 1,19
1989 203,8 113,7 1,8:1 1,16 1,12
1993 208,3 116,6 1,8:1 1,02 1,03
2002 202,8 105,0 1,95:1 0,97 0,90
2010 203,3 98,8 2,05:1 1,002 0,94
2014 206,7 96,5 2,15:1 1,02 0,98
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Во всех административных районах области в период с 1970 по 
2010 г. наблюдалось уменьшение численности населения. Наименьшая 
убыль характеризовала районы, расположенные ближе к двум област-
ным ядрам. При этом заметно более выражен северный центр (окру-
жение Пскова) по сравнению с южным (вокруг Великих Лук). В данном 
случае сказывается более чем двукратная разница в численности насе-
ления двух городов, а также, вероятно, и бóльшая удалённость Великих 
Лук от Санкт-Петербурга.

Выявленную закономерность нарушает ряд административных райо-
нов, убыль населения которых сдерживалась благодаря более успешному 
развитию городских населённых пунктов, принимавших миграционный 
приток извне региона. Таковы, например, посёлок Дедовичи (где в этот 
период строилась тепловая электростанция), посёлок Пушкинские Горы 
(благодаря музею-заповеднику), приграничные города Печоры и Пыта-
лово (благодаря приобретению транспортно-таможенной функции после 
распада Советского Союза). Но даже эти новые функции не позволили 
сохранить положительную динамику в первые полтора десятилетия XXI в. 

Динамика числа жителей Псковского региона на фоне 
поляризации населения на Северо-Западе России

Попробуем оценить место Псковского региона в демографических 
процессах в пределах всего Северо-Запада России. Для анализа возьмём 
более чем вековой период, начиная с первой Всеобщей переписи 1897 г. 
и заканчивая Всероссийской переписью 2010 г. Северо-Запад России 
в данном случае мы определяем в границах Северо-Западного эконо-
мического района, но без Калининградской области. В современных 
границах в регион исследования включены три области (Псковская, 
Новгородская и Ленинградская) и Санкт-Петербург. В период с 1897 
по 2010 г. численность населения всего Северо-Запада увеличилась с 
4,3 млн до 7,9 млн человек (табл. 3). 

В первую очередь обратим внимание на то, что максимальная чис-
ленность населения Северо-Запада пришлась на конец советского пе-
риода. Так, согласно переписи населения 1989 г. в регионе проживало 
около 8,3 млн человек, к первой постсоветской переписи 2002 г. чис-
ленность населения уменьшилась до 7,8 млн, после чего снова перешла 
к положительной динамике. Причём этот провал был вызван прежде 
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всего отрицательной динамикой населения Санкт-Петербурга, кото-
рый даже и к 2010 г. не восстановил свою максимальную численность 
населения (в 1989 г. в нём проживало свыше 5 млн человек).

Таблица 3. Изменение численности всего населения (тыс. человек) и доли 
городского населения (%) в регионах Северо-Запада России по итогам 

всеобщих переписей с 1897 по 2010 г.*

Год

Псковская 
губерния (в гра-

ницах 1926 г.)

Новгородская 
губерния (в гра-

ницах 1926 г.)

Санкт-Петербургская / Ленин-
градская губерния (без Санкт-

Петербурга / Ленинграда)

Санкт-
Петербург / 
Ленинград

Северо-западные 
губернии (в гра-

ницах 1926 г.)
1 2 1 2 1 2 1 1

1897 1425,1 6,9 800,5 7,2 847,1 18,5 1264,9 4337,6
1926 1815,8 8,2 1050,6 13,4 1111,4 17,5 1680,7 5658,5

Псковская 
область

Новгородская 
область Ленинградская область Ленинград / 

Санкт-Петербург

Северо-Западный 
экономический 

район
1959 951,9 28,1 736,5 38,4 1245,0 51,1 3321,2 6254,6
1970 875,3 42,6 721,5 53,5 1435,7 60,7 3949,5 6982,0
1979 850,9 54,8 721,8 64,6 1519,2 64,0 4588,2 7680,1
1989 846,5 63,1 753,1 69,7 1661,2 65,9 5023,5 8284,2
2002 760,8 66,1 694,4 69,8 1669,2 66,4 4661,2 7785,6
2010 673,4 70,2 634,1 70,6 1716,9 65,7 4879,6 7904,0

*1 – численность населения; 2 – доля городского населения.
Составлено автором по: Первая Всеобщая перепись населения Российской им-
перии 1897 года. Наличное население в губерниях, уездах, городах Российской 
Империи (без Финляндии): http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus_gub_97.php?reg=6; 
Всесоюзная перепись населения 1926 года. М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928. 
Т. 9, 17; Всесоюзная перепись населения 1959 г. Численность наличного населения 
городов и других поселений, районов, районных центров и крупных сельских на-
селенных мест на 15 января 1959 года по республикам, краям и областям РСФСР: 
http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus59_reg1.php; Всесоюзная перепись населения 
1970 г. Численность наличного населения городов, посёлков городского типа, 
районов и районных центров СССР по данным переписи на 15 января 1970 г. по 
республикам, краям и областям: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus70_reg1.php; 
Всесоюзная перепись населения 1979 г. Численность наличного населения РСФСР, 
автономных республик, автономных областей и округов, краёв, областей, районов, 
городских поселений, сёл-райцентров и сельских поселений с населением свыше 
5000 чел.: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus79_reg1.php; Всесоюзная перепись насе-
ления 1989 г. Численность населения СССР, РСФСР и её территориальных единиц 
по полу: http://demoscope.ru/weekly/ssp/rus89_reg1.php; Всероссийская перепись 
населения 2002 г. 4. Численность населения России, федеральных округов, субъек-
тов Российской Федерации, районов, городских поселений, сельских населённых 
пунктов – райцентров и сельских населённых пунктов с населением 3 тыс. и более 
человек: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=13; Всероссийская перепись на-
селения 2010 года. Численность населения России, федеральных округов, субъектов 
Российской Федерации, районов, городских населённых пунктов: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol1/pub-01-05.pdf 
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Ныне среди субъектов Северо-Запада бесспорно лидирующую по-
зицию по числу жителей занимает Санкт-Петербург, в 2010 г. его доля 
в общем населении экономического района достигла 61,7%. В нём про-
живает почти в три раза больше жителей, чем в Ленинградской обла-
сти – второму по численности населения субъекту Северо-Запада. Но 
лидерство Санкт-Петербурга на Северо-Западе определилось только с 
началом индустриализации в 1930-е годы. При этом согласно переписям 
населения 1897 и 1926 гг. Санкт-Петербург (Ленинград) по числу жите-
лей уступал Псковской губернии. Лучше всего изменение численности 
регионов Северо-Запада России проследить по диаграмме на рис. 5. 

В Санкт-Петербурге на рубеже XIX–ХХ вв. проживал каждый 
седьмой горожанин Европейской России, здесь же была сосредото-
чена четверть хозяйственного оборота (Город…, 2001). Однако в 1897 
и 1926 гг. численность населения Санкт-Петербурга (Ленинграда) со-
ставляла менее 30% населения всего Северо-Запада России. Тем не 
менее уже к 1959 г. вследствие развернувшихся в этот период про-
цессов индустриализации и, соответственно, урбанизации ситуация 
переломилась в пользу северной столицы, число жителей которой уд-

Рис. 5. Динамика численности населения регионов Северо-Запада России в 
1897–2010 гг.
Цифрами обозначены: 1 – Псковская губерния (в границах 1926 г.); 2 – Нов-
городская губерния (в границах 1926 г.); 3 – Санкт-Петербургская губерния; 
4 – г. Санкт-Петербург; 5 – Ленинградская губерния; 6 – г. Ленинград; 7 – Псков-
ская область; 8 – Новгородская область; 9 – Ленинградская область
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воилось, а её доля в населении Северо-Запада превысила 50%. На этом 
фоне происходило интенсивное уменьшение численности населения 
Псковского и Новгородского регионов. 

Таким образом, уже к 1959 г. стало очевидным проявление процес-
са поляризации населения в пределах Северо-Западной России, т.е. его 
стягивания в сторону Ленинграда. К примеру, с 1926 по 1959 г. населе-
ние всего Северо-Запада выросло только на 0,6 млн, а Ленинград в этот 
период добавил 1,6 млн человек. В то же время численность населения 
Псковской области (в современных границах) уменьшилась на 0,7 млн, 
Новгородской – на 0,3 млн. Прилегающая к северной столице Ленин-
градская область также стягивала население Северо-Запада, но не столь 
интенсивно, как Ленинград, причём очевидно, что прирост населения 
в ней шёл исключительно за счёт городских населённых пунктов, и к 
1959 г. их доля в населении области превысила 50%. На её фоне Псков-
ская и Новгородская области сохраняли аграрный характер, доля го-
родского населения в них в 1959 г. была 28,1 и 38,4% соответственно. По 
сути, индустриализация в этих областях только начиналась, и это отста-
вание сказалось на значительном миграционном оттоке жителей этих 
регионов в Ленинград и расположенные близ него городские поселения.

В значительной степени на отставание индустриализации в Псков-
ском регионе сказалось его приграничное политико-географическое 
положение в этот период. Граница с независимыми Эстонией и Латви-
ей вплоть до 1940 г. имела очевидный барьерный характер. Советское 
правительство из соображений безопасности не рисковало размещать 
здесь крупные индустриальные объекты, особенно имеющие страте-
гическое значение. Это сдерживало процесс урбанизации собственно 
на территории Псковской области и вынуждало избыточное сельское 
население выезжать в индустриальные центры в других регионах 
страны. Такая тенденция сохранялась вплоть до конца 1950-х годов, 
пока развернувшаяся в Псковской области индустриализация не при-
вела к началу относительно более быстрого роста городов региона. 

После вхождения прибалтийских республик в состав СССР ба-
рьерность западной границы Псковской области заметно уменьши-
лась. Однако сначала это сказалось скорее даже негативно на демогра-
фической обстановке в регионе, так как увеличился отток сельского 
населения в советскую Прибалтику (включая новообразованную Ка-
лининградскую область), что стало важным направлением проводи-
мой в то время в государстве региональной политики. В этот период 
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появились новые ядра тяготения для пока ещё многочисленного сель-
ского населения Псковской области за пределами Северо-Западного 
экономического района. Именно в это время негативные демографи-
ческие процессы на территории Псковской области начали приоб-
ретать необратимый характер, и в последующий период, несмотря 
на изменение миграционной обстановки, регион оказался в глубокой 
демографической яме, из которой не может выбраться и поныне.

С 1959 по 1989 г. процесс поляризации населения на Северо-За-
паде России продолжался, но уже не столь высокими темпами. На это 
оказали влияние как ускоренная индустриализация Новгородской 
области, в которой доля городского населения превысила 50% уже в 
конце 1960-х годов, так и чуть более замедленная индустриализация 
Псковской области, в которой доля горожан превзошла половину на-
селения только в середине 1970-х годов. При этом, как отмечалось 
выше, демографический потенциал Псковской и Новгородской обла-
стей был в значительной мере подорван ещё до 1959 г. из-за массового 
оттока молодёжи из сельской местности (в то время ориентированной 
на создание многодетных семей). Поэтому демографическое развитие 
этих регионов пошло по крайне неблагоприятному сценарию, привед-
шему к серьёзным демографическим проблемам. Если Новгородская 
область перешла к естественной убыли населения в первой половине 
1980-х годов, то ещё более пострадавшая от миграционных потерь 
первой половины ХХ в. Псковская область перешла к суженному вос-
производству населения уже с середины 1960-х годов. 

Отмеченное выше уменьшение численности населения Северо-
Запада в период с 1989 по 2002 г. происходило примерно в равной 
пропорции во всех рассматриваемых субъектах Федерации. Несмотря 
на ощутимый провал Санкт-Петербурга, его доля в населении Севе-
ро-Запада за это время уменьшилась незначительно – с 60,6 до 59,9%. 
К 2010 г. Санкт-Петербург не только восстановил, но даже превысил 
ранее достигнутую долю, что свидетельствует о продолжении про-
цесса поляризации населения в пределах Северо-Западной России.

Картосхемы, где отражены плотность сельского населения в 2010 г. 
по районам северо-западных областей России, её динамика с 1970 г. 
(рис. 6), а также доля городского населения в районах в 2010 г. и дина-
мика численности городского населения с 1970 г. (рис. 7), позволяют 
наглядно проследить стягивание населения не только на уровне ре-
гионов Северо-Запада России, но и внутри областей. 
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На рис. 6 чётко прослеживаются ареалы повышенной плотности сель-
ского населения, обязанные своим существованием наиболее значимым 
ядрам в системе расселения: Санкт-Петербургу (на уровне Ленинградской 

Рис. 6. Плотность сельского населения по административным районам об-
ластей Северо-Запада России в 2010 г. и её динамика с 1970 г.
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области), а также Пскову и Великим Лукам – в Псковской области, Вели-
кому Новгороду, Старой Руссе и Боровичам – в Новгородской области. 
Плотность сельского населения в этих ареалах находится в прямой зави-

Рис. 7. Доля городского населения по административным районам регио-
нов Северо-Запада России в 2010 г. и её динамика с 1970 г.
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симости от численности населения самих ядер. Так, плотность сельско-
го населения административных районов, окружающих ядра, убывает в 
следующей последовательности (в скобках даётся численность населения 
городов на 2010 г.3): Псков (203,3 тыс. человек), Великий Новгород (218,7), 
Великие Луки (98,8), Боровичи (53,7) и Старая Русса (31,8 тыс. человек). 

Однако динамика численности (и плотности) сельского населения с 
1970 по 2010 г. на районном уровне в значительной степени зависит и от 
удалённости от ядра первого порядка в пределах всего Северо-Запада, 
т.е. от Санкт-Петербурга. Близость к северной столице относительно бо-
лее благоприятно сказалась на динамике сельского населения Новгород-
ской области (на фоне Псковской) и, конечно, Ленинградской области. 

Отметим также, что территория Новгородской и Псковской обла-
стей входит в «донорский пояс» не только Санкт-Петербурга, но и Мо-
сквы. На протяжении 1990-х годов естественная убыль как в этих двух 
регионах, так и в соседней Тверской области, нарастала рекордными 
темпами на фоне окружающих территорий. Это позволило использо-
вать для этих трёх областей, занимающих межстоличное положение, 
образное название «депопуляционной воронки» (Теренина, 2004). Ми-
грационный отток заметно ухудшил качественный состав населения: 
столицы притягивали наиболее активных, квалифицированных, пре-
имущественно молодых жителей этих регионов. И как следствие, эти 
три области уже длительное время входят в группу регионов с самой 
высокой долей пожилого населения (Теренина, 2003).

На урбанизированность территорий Северо-Запада России, как 
видно на рис. 7, в сочетании с выявленными закономерностями в 
расселении влияет большое количество факторов, в том числе транс-
портно-географическое положение. При этом на динамике городско-
го населения в большей мере сказывается как удалённость от Санкт-
Петербурга, так и административный статус городов. В период с 1970 
по 2010 г. за пределами Ленинградской области относительно успешно 
развивались только областные центры – Великий Новгород и Псков. 
Великий Новгород увеличил численность населения за это время в 
1,65 раза, Псков – в 1,6 раза, а Великие Луки – только в 1,16 раза. 

Отметим, что во многих районах Псковской и Новгородской об-
ластей в период с 1970 по 2010 г. наблюдался процесс обезлюдения не 

3 Всероссийская перепись населения 2010 года. Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской 
Федерации, районов, городских населенных пунктов: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/
Vol1/pub-01-05.pdf 
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только сельских, но и городских населённых пунктов. Это означает, что 
процесс поляризации на Северо-Западе достиг той стадии, когда ока-
зался почти полностью исчерпан демографический  потенциал сельской 
местности, и началось ускоренное стягивание к Санкт-Петербургу и в 
областные центры (в заметно меньшей степени) населения средних и 
малых городов. Появились реальная угроза исчезновения многих исто-
рических городов, которые стали стремительно приближаться по числу 
жителей к небольшим посёлкам и крупным сельским пунктам.

В 1991 г. граница Псковской области с Эстонией и Латвией приоб-
рела государственный статус, что сказалось на усилении её барьерной 
функции. Тем не менее именно на 1990-е годы пришёлся максималь-
ный приток мигрантов, в том числе из стран Балтии, в Псковскую об-
ласть. Частично это было возвратное движение уроженцев Псковской 
области на родину, к которому прибавился приток русскоязычных 
мигрантов из Средней Азии и Казахстана. В этом отношении Псков-
ская область выступала в качестве рядового региона России, принима-
ющего мигрантов из бывших советских республик пропорционально 
численности своего населения (Василенко, 2014б).

Современная демографическая обстановка в регионе не внушает 
оптимизма. Миграционное сальдо на протяжении последних десяти 
лет держится близким к нулю. И это несмотря на позитивные под-
вижки в социально-экономическом развитии региона, в том числе 
наблюдаемое в последнее десятилетие наращивание контактности го-
сударственной границы благодаря развитию приграничной торговли 
и активизации бизнес-контактов со странами Балтии (Манаков, 2014). 

Заключение

Псковский регион – лидер на Северо-Западе России по мигра-
ционному оттоку населения в течение последнего столетия: в начале 
ХХ в. число жителей Псковской губернии превышало численность на-
селения Санкт-Петербурга, ныне же население северной столицы бо-
лее чем в семь раз превосходит население Псковской области. Если век 
назад число жителей в Псковской губернии превосходило население 
Новгородской губернии примерно в 1,8 раза, то сейчас численность 
населения Псковской и Новгородской областей почти выровнялась. 
В конце XIX и начале ХХ вв. суммарная численность населения Псков-
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ской и Новгородской губерний была больше числа жителей столичной 
губернии (включая Санкт-Петербург), а в 2010 г. только в Ленинград-
ской области проживало в 1,3 раза больше жителей, чем во взятых 
вместе Псковской и Новгородской областях.

Псковский регион, где индустриализация началась позже других 
территорий Северо-Запада, с конца 1920-х годов оказался втянутым в 
процесс поляризации населения, т.е. его стягивания в сторону Ленин-
града, выполняя при этом роль демографического донора. Колоссаль-
ный людской потенциал, накопленный Псковской губернией в период 
демографического взрыва второй половины XIX – начала ХХ вв. в тече-
ние двух–трёх десятилетий был растрачен в пользу северной столицы. 
Схожую роль выполнял Новгородский регион, и даже его расположение 
на транспортной оси, связывающей Москву и Санкт-Петербург (Ленин-
град), не дало ему заметных преимуществ перед его западным соседом. 

Будучи ещё в 1920-е годы типичной аграрной губернией с высокими 
показателями рождаемости (благодаря сохраняющимся традициям мно-
годетности) и естественного прироста населения, к рубежу ХХ–XXI вв. 
Псковский регион подошёл с самыми высокими в России показателями 
смертности и естественной убыли населения. Причём Псковская область 
на четверть века раньше, чем страна в целом, перешла к суженному вос-
производству населения. Главной причиной этого стало быстрое ста-
рение возрастной структуры населения региона, вызванное массовым 
оттоком его жителей на протяжении большей части ХХ столетия. Про-
водимая ныне политика областных властей, направленная на повышение 
рождаемости и снижение смертности, может только смягчить остроту 
демографических проблем в регионе, но не способна кардинально пере-
ломить тенденции в воспроизводстве населения. Решение демографи-
ческих проблем в Псковской области в настоящее время немыслимо без 
пополнения численности её населения за счёт мигрантов извне региона.

Влияние приграничности на демографическое развитие Псковско-
го региона нельзя оценить однозначно. В 20–30-е годы ХХ в. барьерный 
характер границы с Эстонией и Латвией сказывался негативно на ин-
дустриализации региона, что приводило к массовому оттоку сельского 
населения за его пределы, в наиболее динамично развивающиеся цен-
тры и индустриальные районы молодого советского государства. Но и 
усиление контактных функций границы с 1940-х годов только увели-
чило миграционный отток населения, теперь уже в Прибалтику. Такая 
ситуация продолжалось вплоть до 1960-х годов, пока индустриализа-
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ция не развернулась в полной мере на территории самой Псковской 
области. В 1990-е годы, когда усилилась барьерная функция границы, 
вновь ставшей государственной, наблюдался рост миграционного 
притока в Псковскую область фактически из всех бывших советских 
республик, что стало прямым следствием распада СССР. Наметивше-
еся в последнее десятилетие постепенное нарастание контактности 
государственной границы принципиально не изменило демографиче-
ской обстановки в регионе. Миграционное сальдо держится на уровне, 
близком к нулю, и потому нет серьёзных предпосылок к позитивным 
демографическим подвижкам в Псковской области. Последнее уже не-
возможно без реального изменения региональной политики государ-
ства, направленной на поддержку социально-экономического (в том 
числе демографического) развития субъектов Федерации, оказавшихся 
по причинам, имеющим в первую очередь политико-исторический ха-
рактер, в числе лидеров по депопуляции в стране.
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A.G. Manakov

DEPOPULATION PROCESSES IN PSKOV OBLAST ON THE 
BACKGROUND OF POLARIZATION OF POPULATION IN 

NORTH-WESTERN RUSSIA

Nowadays demographic problems of Pskov oblast have become partic-
ularly acute. In the last two decades, the oblast ranks the first position in 
mortality rate and natural population decrease in Russia. Thus, Pskov oblast 
came to narrowed mode of population reproduction 25 years earlier than 
the rest of the country. The reason lies in the demographic history of the 
oblast, which was exposed to significant migration outflow during the 20th 
century. The aim of the research is to analyze demographic processes in the 
oblast not only in time but also in space on the background of the surround-
ing areas of the North-West of Russia. The results of the population cen-
suses from 1897 to 2010 and the current demographic statistics are sources 
of information. Methods of statistical and cartographic analysis were used. 
Special attention is paid to the analysis of the processes of polarization of the 
population in the North-West of Russia, which is responsible for the mod-
ern demographic situation in Pskov oblast. Migration increase is considered 
as an important means of stabilization of population in Pskov oblast.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вологодская область как объект историко-географического 
исследования

Изучение системы расселения Вологодской области, её формиро-
вания и трансформации в ХХ–XXI вв. представляет интерес в силу 
длительности процесса заселения территории и неоднократного из-
менения её экономико-географического положения на рубеже раз-
личных по хозяйственным и расселенческим характеристикам терри-
торий (Европейского Севера и Центральной России). Своеобразием 
отличается и система местных центров, определяемая исторически 
сложившейся бицентровостью территории в результате постоянного 
влияния двух крупных государственных центров (Москвы – Великого 
Новгорода, позднее Москвы – Санкт-Петербурга).

В ходе исторического развития территория современной области 
оказалась на рубеже Поморья и Замосковных городов, что вызыва-
ет частые разногласия историков в вопросе отнесения её к тому или 
иному региону. М.М. Богословский причислял эту территорию к За-
московью, Ю.В. Готье, а также большая группа вологодских историков 
(П.А. Колесников, Ю.С. Васильев, А.В. Камкин) – к Поморью. Послед-
няя точка зрения, на наш взгляд, более оправданна: её правомерность 
подтверждается сходным характером расселения (очаговый долин-
ный); единством хозяйственно-культурного типа, когда наряду с сель-
ским хозяйством крестьянство широко занималось промыслами и 
ремёслами, постепенно втягиваясь в торговлю; процессом свободной 
колонизации, следствием чего стало отсутствие помещичьего землев-
ладения на большей части региона. Объединяет с Поморьем и относи-
тельная однородность этнического состава населения, в котором явно 
преобладают славяне и ассимилируемые ими финно-угры. По данным 
переписи населения 2010 г., в Вологодской области доля русского на-
селения – самая высокая в стране (97,3%). Кроме того, исторически 
Поморье имело единую государственную принадлежность: до конца 
XV в. – это часть Новгородской боярской республики, позднее – Рус-
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ского государства. Край практически не знал нашествия иноземцев, 
вторжение польско-литовских войск было кратковременным. 

Общим для экономического развития соседствующих регионов 
Европейского Севера стал торговый путь в Западную Европу через Бе-
лое море по рекам Сухоне и Северной Двине, а также проходивший по 
Вычегде путь на Урал и в Сибирь. Существование этих транспортных 
линий как единственных для России до начала XVIII в. дало сильный 
толчок развитию экономики края.

Вместе с тем нахождение территории, составляющей современную 
Вологодскую область, на границе Поморья с Центром определило не-
которые особенности, присущие на Севере только ей. Здесь с XVII в. 
появилось помещичье землевладение, граница его распространения 
практически совпадала с северной границей современной Вологод-
ской области, в то время как в других районах Поморья крестьянство 
оставалось черносошным. Огромное значение в колонизации края 
принадлежало монастырям – нигде на Севере не было такого их ко-
личества, как здесь.

Территория Вологодской области была ареной соперничества 
Великого Новгорода, господствовавшего в Поморье, и Ростово-Суз-
дальского, а позднее Московского княжества, включавшего земли на 
востоке и в центре – от Белоозера и Вологды до Великого Устюга. 
Деление территории на западную «новгородскую», с одной стороны, 
и центральную и восточную «московскую» – с другой, закрепилось 
политико-административным устройством. Начиная с XVIII в. запад-
ная часть области была административно отделена от центральной и 
восточной; первая тяготела к Санкт-Петербургу, вторые – к Москве.

В XIX – начале ХХ вв. административное разделение сохранялось: 
четыре уезда (Белозерский, Кирилловский, Устюжский, Череповец-
кий) входили в Новгородскую губернию, шесть (Вологодский, Гря-
зовецкий, Кадниковский, Никольский, Тотемский, Устюгский) – в 
Вологодскую, Вытегорский – в Олонецкую. 

В начале ХХ в. на территории современной Вологодской области 
были выделены три губернии с центрами в Вологде, Череповце, Великом 
Устюге. Железнодорожное строительство усилило тяготение запада обла-
сти к Санкт-Петербургу, центральной части – к Москве и изолированное 
положение восточных уездов, располагавшихся вокруг Великого Устюга.

В 1937 г. область была сформирована фактически из двух больших 
и обособленных частей. За время их существования в рамках единого 
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административно-территориального образования два главных цен-
тра – Вологда и Череповец развивались, не утрачивая своего значения. 
Сохранению бицентровости, явлению для России довольно редкому, 
способствовали особенности транспортной сети, развитие промыш-
ленности, размеры и конфигурация территории области.

Положение рассматриваемой территории на границе, разделяю-
щей Европейский Север и Центр, делает её в настоящее время от-
личной по ряду показателей от северных соседей и сближает с юж-
ными и западными. Группа областей, включающая Костромскую, 
Ярославскую, Псковскую, Новгородскую, Кировскую и Вологодскую, 
условно была объединена в работе Д.Н. Лухманова (1990) в северо-
центральный регион, значительно отличающийся от более северных 
территорий (табл. 1). Людность сельских поселений1 в выделенном 
регионе в 3,5–6,5 раз меньше, а доля населения, живущего в мелких 

Таблица 1. Параметры населения и расселения ряда северо-центральных* 
регионов Европейской России

Республика/Область

Численность населения 
на начало года, тыс. чел.

Изменение численности 
населения, %
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я г

ор
од
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ог
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л./
км
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2009 г. 2014 г. 2009 к 2002 г. 2014 к 2009 г.

Архангельская область 1262 1192 95,2 94,5 76,5 2,0 0,5
Мурманская область 843 771 95,3 91,5 92,6 5,3 0,4
Республика Карелия 687 634 96,4 92,3 79,2 3,5 0,7
Республика Коми 959 872 95,0 90,9 77,5 2,1 0,5
Вологодская область 1218 1193 95,9 97,9 71,6 8,3 2,3
Ленинградская область 1632 1764 97,7 108,1 64,9 21,0 7,4
Новгородская область 646 623 93,9 96,4 70,5 11,4 3,4
Псковская область 696 657 92,8 94,4 70,2 11,9 3,5
Костромская область 692 656 94,5 94,8 70,9 10,9 3,2
Тверская область 1369 1325 93,7 96,8 74,9 15,7 3,9
Ярославская область 1310 1272 96,1 97,1 81,8 35,2 6,4
Кировская область 1404 1311 93,1 93,4 75,1 10,9 2,7
Россия в целом 141904 143667 97,8 101,2 74,2 8,4 2,2

*(Лухманов, 1990).
Источник: (Российский…, 2010, 2014).

1 В статье, если не оговорено иное, под поселением понимается населённый пункт.
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(до 50 человек) сельских населённых пунктах, в 4–9 раз больше, чем 
в среднем по России. Прослеживается меньшая урбанизированность 
и бóльшая убыль сельского населения. Вологодская область почти по 
всему взятому ряду показателей имеет средние для северо-централь-
ного региона значения.

Основными факторами, пространственно дифференцирующими 
сельскую местность, по мнению Т.Г. Нефёдовой, служат природные 
ресурсы и условия, социально-демографический потенциал, транс-
портно-географическое положение и тип сельского хозяйства (2009). 
Вологодская область отнесена Т.Г. Нефёдовой к типу регионов с со-
циально-демографическими ограничениями развития сельской мест-
ности и обширными зонами социально-экономической депрессии. 
Главный признак данного типа – депопуляция и социальная дегра-
дация на значительной территории, сильные контрасты между бо-
лее благополучными пригородными районами и остальной сельской 
территорией, особенно, депрессивными периферийными районами. 

История формирования системы сельского расселения

К концу XVII в., по данным П.А. Колесникова, уже существовала 
основная часть крестьянских поселений во всех частях рассматри-
ваемой территории, что, по его мнению, подтверждается преобла-
данием в современной сети деревень, возникших в этот период (Ро-
дословие…,1990). В целом по области доля поселений, возникших 
до середины XVII в., составляла к концу ХХ в. 59% (от 63% в цен-
тральных районах до 54% в восточных). Сложился основной рисунок 
долинного расселения. В основе своей оно было представлено сель-
скохозяйственными поселениями небольших размеров. Мелкоселен-
ность была обусловлена особенностями природных условий и типом 
крестьянского хозяйства. Стремление северного крестьянства выра-
щивать хлеб на малоплодородных почвах вызывало необходимость 
ежегодного внесения удобрений, что приводило при мелкоконтур-
ности полей к ограничению роста людности поселений. 

Сельскохозяйственные населённые пункты дополнялись на Севере 
монастырями и монастырскими слободами, укреплёнными поселения-
ми – «городками», волоковыми, трактовыми, торгово-ремесленными и 
промысловыми селениями, а также населёнными пунктами у пристаней.
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Начала формироваться сеть городского расселения. Все города 
этого периода располагались вдоль важнейших водных путей: на су-
доходных реках – Вологда, Великий Устюг, Устюжна, Тотьма, и на озё-
рах – Белоозеро, Чаронда.

Восемнадцатый век, начавшийся серией петровских реформ и 
преобразований, остановил экономическое развитие Поморья. Пере-
мещение важнейших торговых путей к Петербургу и Екатеринбургу 
и первоначальный запрет торговли через архангельский порт при-
вели к снижению значения городов Сухоно-Северодвинской систе-
мы. Мобилизации в армию, на строительство городов, крепостей, 
заводов и верфей впервые вызвали значительный отток населения 
с Европейского Севера. «Общая картина печальных для Северно-
го края демографических изменений в первой четверти XVIII века 
характеризуется следующими цифрами: из 75 тысяч учтенных душ 
мужского пола навсегда покинули свои места более 24 тысяч человек, 
...резко нарушилась необходимая пропорция половозрастного состава 
за счет уменьшения мужской части» (Колесников, 1993, с. 15). От-
ток шёл за счёт ремесленного населения городов, так как строитель-
ство Санкт-Петербурга и российского флота требовало плотников, 
столяров, корабелов, кузнецов и др. Немаловажной была врéменная 
(дважды в год) посылка людей, главным образом крестьян (ежегодно 
одного взрослого мужчину от 3–4 дворов), для различных работ на 
строительство. Далеко не все мобилизованные возвращались обратно. 
Наряду с перемещением населения на запад, в Санкт-Петербург, шла 
начавшаяся ещё в XVII в. миграция северян в Сибирь.

Количество поселений в этот период было почти стабильным: 
сокращение их числа в староосвоенных районах, вызванное укруп-
нением и слиянием мелких деревень, компенсировалось созданием 
новых на землях позднего освоения. Сопоставление списков населён-
ных мест разных периодов показывает, что максимальное количество 
приходится именно на XVIII в. Средний размер поселений вырос по 
сравнению с XVII в. с пяти до восьми дворов (Колесников, 1993).

Снижение грузооборота всех сухонских портов привело к пере-
профилированию ряда поселений у мелких пристаней на сельскохо-
зяйственное производство. Многофункциональность поселений или 
хотя бы их способность к трансформации функций (в значительной 
степени определяемая удобством транспортного положения) часто 
спасала многие населённые пункты от деградации и исчезновения.
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Одновременно несколько возросла роль пристаней на Волго-Бал-
тийской водной системе, входившей в хинтерланд петербургского 
порта. Особенно оживилась на этой линии торговля лесом и издели-
ями из железа.

Традиционное промысловое производство края постепенно со-
кращалось. Северная металлургия не выдерживала конкуренции с 
Уралом, а солеварение – с промыслами Предуралъя и Заволжских 
степных соляных озёр. Сократившаяся торговля снизила спрос на 
продукцию судостроения. Мелкие промысловые поселения превра-
щались в сельскохозяйственные.

В конце XVIII в. в результате реформ политико-административ-
ного устройства Российской империи на территории современной 
Вологодской области шесть сельских поселений, расположенных на 
торговых путях, получили городской статус (из них четыре на водных 
линиях, два – на тракте).

Первая половина XIX в. не внесла значительных изменений в систе-
му крестьянского расселения. Продолжились начатые ранее процессы 
внутренней колонизации и роста размеров поселений до 12 дворов.

Вторая половина XIX – первая половина ХХ вв. По данным пере-
писи населения 1897 г., на территории современной Вологодской обла-
сти проживало около 1,5 млн человек, из них городского населения – 
78,8 тыс. человек, урбанизированность составляла 5,2% (Первая…, 
1903–1905). Численность населения росла до 1926 г., прирост всего 
населения за 1897–1926 гг. составил 19,2%, сельского – 15,3% (Всесо-
юзная…, 1928). С 1926 г. начинается сокращение сельского населения: 
в 1926–1939 гг. – на 20,4%, 1939–1959 гг. – на 34,7%.

В системе расселения в этот период произошли изменения, вы-
званные реформами 1861 и 1906 гг. и характеризующиеся появлением 
большого числа новых мелких сельскохозяйственных поселений по 
всей территории области. Наибольший размах этот процесс приобрел 
после Столыпинской реформы и особенно интенсивно шёл на юго-
востоке, где работало Переселенческое управление. Сопоставление 
данных 1885 и 1910–1912 гг. по уездам бывшей Новгородской губер-
нии позволило В.И. Веселовской проследить значительное увеличение 
числа населённых пунктов: за счёт новых хуторов и выселок их число 
возросло с 3388 до 5014, т.е. почти в 1,5 раза (1973). 

Если на юге Вологодской и Новгородской губерний образование 
хуторов шло в результате распада сельской общины, то на юго-востоке 
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в Никольском уезде в силу невысокой заселённости территории земле-
устроительной комиссией было выделено около 200 тыс. десятин земли 
для размещения переселенцев. Само северное крестьянство было мало 
подвержено перемещению, поэтому главный контингент переселенцев 
составляли выходцы из Прибалтики (50% общего числа), а также бело-
русы и жители центральных губерний. На 1 марта 1915 г. в Никольском 
уезде образовалось 1567 хуторов (История…, 1985).

Начиная с 1930-х годов сеть крестьянских поселений претерпевает 
изменения, вызванные коллективизацией сельского хозяйства. К это-
му времени на территории Вологодской области было, по данным 
переписи 1926 г., 18,5 тыс. сельских поселений. В первую очередь были 
ликвидированы хутора и выселки как не вписывающиеся в систему 
коллективного хозяйства. Так, в Устюженском районе в первой по-
ловине 1930-х годов было сселено 336 хуторов и 2733 отруба (Колес-
ников, 1962). С этого началось сокращение числа сельских поселений 
на всей территории Вологодской области.

Значительные изменения в рассматриваемый период произошли 
и в других группах поселений. В первой половине XIX в. водные пути 
как наиболее эффективная часть транспортной сети России претерпе-
ли значительные изменения. Создавался ряд межбассейновых водных 
соединений. На территории Вологодской области были построены три 
искусственные шлюзовые водные системы: Мариинская (1810 г.) и 
Тихвинская (1812 г.), соединившие волжский и балтийский бассейны, 
а также Северо-Двинская (1823 г.), через Кубанское озеро, связавшая 
волжский бассейн с Сухоной.

В конце XIX в. началось создание железнодорожной сети на терри-
тории области: 1870–1972 гг. – Ярославль – Вологда, 1894–1997 гг. – Во-
логда – Архангельск, 1902–1905 гг. – Санкт-Петербург – Вологда – Вятка. 
В сети расселения появились два новых функционально-генетических 
типа транспортных поселений – шлюзовые и железнодорожные, ко-
торые, как и сельскохозяйственные, имели незначительные размеры.

Ввод новых и реконструкция старых видов транспорта, а также усо-
вершенствование связи привели к упразднению системы трактового 
почтового сообщения. Почтовые станции на протяжение XVIII–XIX вв. 
выделялись значительными размерами. Списки населённых мест Рос-
сийской империи, составленные для Вологодской губернии в 1858 г., 
для уездов Новгородской – в 1896, 1911–1912 гг., для Олонецкой губер-
нии – в 1879 г., позволили автору определить, что превышение люд-
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ности станционных поселений над средней для сельских населённых 
пунктов колебалось в пределах от 1,8 раза в Кадниковском до 3,4 раза в 
Устюженском уездах. Станционные поселения становились сельскохо-
зяйственными, не утрачивая своих размеров, чему способствовало их 
положение на дорогах и, как правило, в долинах рек (Солдатова, 1994).

Развитие более совершенной транспортной системы послужило 
причиной появления на Европейском Севере значительного числа 
промышленных предприятий, а следовательно, и новых населённых 
пунктов, возникающих рядом. Среди отраслей промышленности, 
значительно изменивших рисунок сельского расселения, следует вы-
делить лесную. Лесопромышленные поселения начали возникать в 
XIX в. при лесопильных заводах на крупных сплавных реках и Ма-
риинском канале, например: Кондусы, Шольский, Ковжинский, Ру-
бежский, Луковецкий заводы. На пересечении судоходной Сухоны и 
железной дороги в 1890-е годы была построена бумажная фабрика, в 
1900 г. – два лесопильных завода, а в 1915 г. – небольшой целлюлозный 
завод. Рядом с ними выросли два поселения – Сокол и Печаткино, 
ставшие в 1925 г. рабочими посёлками, а в 1932 г. объединённые в го-
род Сокол. Лесозаготовительное производство, будучи сезонным, не 
способствовало до середины XX в. созданию сети поселений. Значи-
тельные объёмы работ по заготовке древесины и её транспортировке 
к нижним складам в советское время частично выполнялись мобили-
зованными для этого колхозниками из близлежащих деревень. Кроме 
того, эта хозяйственная проблема решалась путем создания системы 
спецпоселений, часть из них сохранилась до настоящего времени в 
районе Волго-Балта. Общий рисунок расселения они дополнили и из-
менили мало. Деревообработка, сосредоточенная у железнодорож-
ных станций и судоходных рек, стимулировала рост прилегающих 
селений, которые в ряде случаев становились городскими (Бабаево, 
Харовск, Вожега, Устье и названные ранее Сокол и Печаткино).

На юго-западе Вологодской области в XIX в., после строительства 
Тихвинской водной системы, сформировался значительный район 
стекольного производства. Первым появился завод у с. Анисимова 
на реке Чагодоще, просуществовавший до 1914 г., затем – сохранив-
шийся до наших дней Покровский, давший начало посёлку Сазоново. 
В 1897 г. в устье реки Смердомки построили Смердомский завод, а в 
1926 г. на р. Чагодоще – завод «Белый бычок». Рядом с ними выросли 
одноимённые посёлки (Ром, 1962). Возникновение стекольного района 
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на юго-западе было обусловлено наличием сырьевой базы и возмож-
ностью сбыта готовой продукции на северо-запад и в центр России 
посредством Тихвинской системы.

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX вв. преобра-
зования, произошедшие в системе расселения, более всего затронули 
сеть сельскохозяйственных населённых пунктов. Отмечались волны 
роста крестьянских хуторских поселений в послереформенные пе-
риоды и сокращения числа сельских поселений на начальном этапе 
коллективизации сельского хозяйства. Выросла группа транспорт-
ных населённых пунктов за счёт появления шлюзовых и железнодо-
рожных поселений. У большой группы произошла смена функций: 
сельскохозяйственными стали волоковые, трактовые и промысловые 
поселения. Расширилась городская сеть за счёт возникновения двух 
городов и шести рабочих посёлков, обязанных своим появлением же-
лезнодорожному и промышленному строительству. 

Огромными были людские потери Вологодской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны. За межпереписной период 1939–1959 гг. 
общая численность населения России увеличилась на 7,4%, а Вологод-
ской области сократилась на 21,3%. В довоенный период область теряла 
в год 0,85% населения, в период 1939–1959 гг. – 0,91%. Особенно сильно 
сократилось сельское население, оно потеряло 34,7% численности.

Следует отметить, что данный период исключительно неодно-
роден по демографическим процессам. В военные годы отмечался 
глубокий демографический кризис. В Вологодской области в 1943 г. 
рождаемость составляла 8,9‰, смертность – 29,7‰, естественная 
убыль населения – 20,8‰ (Рождаемость…, Сравнительная…). По-
слевоенные 1950-е годы характеризовались увеличением естествен-
ного прироста (в 1950 г. +16,9‰), а начало индустриального стро-
ительства в Череповце значительно сократило отток населения за 
пределы области. 

Деградация сельской территории Вологодской области  
во второй половине ХХ – начале XXI вв. 

Рассматриваемый период (1959–2014 гг.) характеризуется сокра-
щением всего населения области на 8,7%, а сельского – на 60,9%. Этот 
процесс сопровождался меньшим по интенсивности сокращением 
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количества сельских населённых пунктов – на 35,3% (табл. 2). При 
большей устойчивости система расселения быстро реагирует на со-
кращение численности сельского населения изменением одного из 
основных своих показателей – людности населённых пунктов, которая 
в среднем уменьшилась в 1,6 раза. Наибольшие потери сельского на-
селения (44,6%) и количества населённых пунктов (31,6%) отмечались 
в 1959–1989 гг. (табл. 3).

Шестидесятые годы XX в. Сокращение числа населённых пун-
ктов началось, как уже отмечалось ранее, в 1930-е годы. После пере-
писи 1959 г. часть мелких сельских поселений была исключена из 
списков в связи с изменением системы учёта. Их население приписы-
валось более крупным. Только за период 1959–1962 гг. это произошло 
с 700 населёнными пунктами области, что составило 5,7% от количе-
ства пунктов в 1959 г. (Веселовская, 1973). 

На западе области сокращению сети поселений и численности 
сельских жителей способствовала реконструкция Волго-Балтийско-
го водного пути, проводившаяся в два послевоенных десятилетия и 
завершившаяся в 1964 г. В результате значительного поднятия уровня 
воды в зоне затопления и подтопления оказалась сеть крестьянских 
населённых пунктов по берегам Шексны и в низовьях Суды, Мологи и 
озера Белого. В полосе затопления оказались крупные сёла – Крохино, 
Новинки, Сизьма, Шола, Мегра, Ниловицы, Ковжа и другие. Исчезли 
целые сельсоветы (Уломский и Кирюгский Кирилловского района). 
Ряд населённых мест оказался подтопленным, и они опустели в по-
следующие годы. 

Таблица 2. Характеристика расселения Вологодской области в 1939–2014 гг.

Год
Численность населения, тыс. чел. Доля городско-

го населения, %
Количество сельских 
населённых пунктов

Средняя людность сельских 
населённых пунктов, чел.всего городского сельского 

1939 1580,4 287,3 1293,0 18,0 18838 68
1959 1303,8 449,3 854,5 34,5 12369 69
1970 1293,0 613,4 679,6 47,4 9950 68
1979 1309,3 763,7 545,6 58,3 9074 60
1989 1349,0 875,5 473,5 64,9 8459 56
2002 1269,6 876,6 393,0 69,0 8002 49
2010 1202,4 849,9 352,6 70,7 8005 44
2014 1191,0 856,5 334,5 71,9 8004 42

Источник: (Численность…, 1990; Демографический…, 2014).
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Наиболее интенсивно процесс сокращения сети сельского расселе-
ния шёл на периферии районов. В послевоенный период демографиче-
ский потенциал села был уже почти исчерпан. Этому способствовали 

Таблица 3. Трансформация расселения по районам Вологодской области  
в 1959–2014 гг.

Район
Количество сельских населённых пунктов

Числен-
ность 

населения 
1989 к 

2014 г., %

Средняя людность 
сельских населённых 

пунктов, чел. 

1959 г. 1989 г. 1989 к 
1959 г., % 2014 г. 2014 к 

1989 г., % 1959 г. 1989 г. 2014 г.

Бабаевский 478 271 58 276 102 59 64 56 33
Бабушкинский 282 146 51 141 97 68 90 127 89
Белозерский 459 280 63 279 100 57 63 44 25
Вашкинский 318 198 62 197 99 63 54 41 39
Великоустюгский 799 577 56 434 75 48 44 62 39
Верховажский 381 277 64 229 83 64 52 76 59
Вожегодский 382 328 86 308 94 63 93 46 31
Вологодский 1386 992 72 913 92 87 52 60 56
Вытегорский 486 278 53 207 74 64 81 89 77
Грязовецкий 742 572 77 507 89 62 76 37 26
Кадуйский 306 225 60 200 89 45 51 33 16
Кирилловский 662 488 73 480 98 62 48 26 17
Кичменгско-Городецкий 498 363 73 357 98 70 84 72 48
Междуреченский 338 178 53 156 88 64 57 51 38
Никольский 302 245 81 222 91 59 146 92 59
Нюксенский 260 152 58 137 90 70 64 87 68
Сокольский 575 431 75 406 94 64 57 29 19
Сямженский 263 168 64 168 100 71 66 72 51
Тарногский 392 269 70 265 99 70 55 65 46
Тотемский 378 232 61 226 97 80 84 74 60
Усть-Кубинский 428 278 65 268 96 108 37 24 27
Устюженский 302 236 76 224 95 77 88 49 40
Харовский 504 418 83 384 92 49 52 29 15
Чагодощенский 126 94 75 90 96 67 102 57 40
Череповецкий 774 548 71 556 101 95 91 80 73
Шекснинский 548 388 71 374 96 67 59 42 29
Всего по области 12369 8363 68 8004 95 71 68 67 42

Источник: (Населенные…, 2014; Численность…, 1989).
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огромные потери сельского населения в период Великой Отечествен-
ной войны, мобилизации на лесозаготовки и строительство промыш-
ленных объектов, а также постоянный массовый самодеятельный 
отток населения из села и сокращение там естественного прироста 
в связи со снижением рождаемости. Сработало также нарушение воз-
растной и половой структуры сельского населения, вызванное мигра-
ционным процессом. Промышленное и транспортное строительство 
в области и связанный с этим рост городов начались значительно 
позднее, чем на соседних территориях и в целом по стране, поэтому 
демографический потенциал сельского населения Вологодской обла-
сти был в основном потрачен на рост городов за её пределами. В силу 
этого процесс урбанизации оказался для сельского расселения столь 
разрушительным и сопровождался значительным сокращением числа 
сельских поселений.

Параллельно с урбанизацией, которую можно назвать внешним и, 
в некоторой степени, естественным фактором воздействия на тради-
ционную систему сельского расселения, в стране в этот период прово-
дился ряд программ по реконструкции расселения, направленных на 
укрупнение сельских поселений. Эти мероприятия вели к разрушению 
сети сельских поселений изнутри.

Пятидесятые годы стали периодом крупных изменений в кол-
хозном строительстве, что значительно изменило систему сельского 
расселения. Если в 1940 г. в Устюженском районе, например, колхоз 
в среднем состоял из 40 крестьянских хозяйств, то в 1960-м – из 405, 
т.е. в 10 раз больше (Колесников,1962). Укрупнение хозяйств привело 
к росту удалённости части поселений от центров организационно-
хозяйственной деятельности, увеличению, иногда в несколько раз, 
радиуса обслуживания из низового центра. В каждом хозяйстве по-
являлась периферия, растущая по площади год от года. В дальнейшем 
планировалось резкое сокращение таких периферийных поселений. 

Сокращение количества сельскохозяйственных поселений и чис-
ленности сельского населения шло практически повсеместно, за ис-
ключением незначительных по площади пригородов Вологды, Чере-
повца, а также семи районных центров, преимущественно в южной 
части области. 

Наибольшее сокращение сети сельских поселений отмечалось в 
районах, расположенных по течению р. Сухоны: Великоустюгском, 
Междуреченском, Нюксенском, Бабушкинском, а также на крайнем 
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северо-западе – Вытегорском. Все они, за исключением Великоустюг-
ского, имели в тот период плохую транспортную связь с крупными 
центрами и худшие в области условия для сельскохозяйственного про-
изводства (большие лесопокрытые и заболоченные площади; мало-
плодородные почвы; худшие, чем на юге, агроклиматические усло-
вия). Великоустюгский район, обладающий лучшими условиями для 
сельского хозяйства и удовлетворительной транспортной связью с 
промышленными центрами (Вологдой, Котласом в Архангельской об-
ласти), выделялся в 1959 г. исключительной мелкоселенностью (сред-
ний размер сельского населённого пункта – 44 человека, в то время 
как по области – 68), занимая по этому показателю второе место среди 
районов области. Это послужило причиной особо интенсивно прово-
димой здесь политики укрупнения поселений за счёт сселения.

В 1960-е годы на фоне общего сокращения сельского населения 
быстро увеличивается численность населения на территориях новых 
леспромхозов и лесопунктов на севере и востоке области. Идёт интен-
сивное перераспределение населения внутри административных рай-
онов. Например, на востоке Великоустюгского района рядом с быстро 
растущими лесопромышленными Опокским и Ломоватским сельски-
ми советами все остальные потеряли 25–50% населения, а Стрелен-
ский – более 50%. Положительная динамика численности населения 
кроме новых лесозаготовительных территорий наблюдалась в ближ-
них пригородах Вологды и районных центрах на востоке области. Раз-
витие лесной промышленности привело не только к появлению новых 
поселений, но и к модификации функций у ряда поселений других 
типов, в частности, расширению функций у некоторых железнодо-
рожных станций или полной их смене у посёлков гидростроителей и 
значительной группы аграрных населённых пунктов. Развитие дерево-
обработки позволило крупным центрам перейти в разряд городских 
поселений. Однако следует отметить и ещё один аспект воздействия 
лесопромышленных поселений на систему сельского расселения, 
представленную, главным образом, сельскохозяйственными насе-
лёнными пунктами. В районах, где эти две функциональные системы 
существовали параллельно, происходил довольно интенсивный пере-
ток трудоспособного населения из сельскохозяйственных посёлков в 
лесопромышленные. Это объяснялось более высокими заработками 
и наличием в последних большего спектра социальных услуг, пред-
лагаемых населению. Следовательно, развитие лесозаготовок, кроме 



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

351

всего прочего, способствовало разрушению традиционной сельско-
хозяйственной системы расселения. 

В 1970-е годы прекращается рост населения в лесозаготовительных 
ареалах. В целом большинство населённых пунктов данного функцио-
нального типа теряло население, но в отличие от сельскохозяйственных 
среди них исключительно мала доля мелких и мельчайших. Закрытие 
предприятия приводило к быстрому исчезновению поселения. Процесс 
медленного старения и отмирания для них не характерен. Простран-
ственное перераспределение лесопромышленных поселений в отличие 
от сельскохозяйственных, для которых свойственна концентрация насе-
ления и населённых пунктов вокруг крупных центров, характеризуется, 
напротив, смещением в сторону периферии районов области.

Начавшийся ранее процесс концентрации сельскохозяйственного 
производства и населения был продолжен принятием в 1974 г. поста-
новления «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны РСФСР». Расселенческая сеть по периферии 
каждого хозяйства признавалась «неперспективной», а население из 
неё – подлежащим сселению в центральные усадьбы и небольшое чис-
ло хорошо связанных с ними дорогами населённых пунктов. Все сред-
ства вкладывались в развитие и обустройство центральных усадеб, в 
«неперспективных» поселениях запрещалось даже частное жилищное 
строительство. Объекты социальной инфраструктуры, включая на-
чальные школы и магазины, снабжавшие жителей товарами первой 
необходимости, постепенно закрывались. Дороги к таким поселени-
ям не строились. Трудоспособное население их покидало и в значи-
тельной своей части, минуя центральные усадьбы и даже райцентры, 
направлялось в крупные города, которые в это время вели большое 
промышленное и жилищное строительство и предлагали более вы-
сокие заработки, благоустроенное жильё и широкий выбор услуг. 
В периферийных поселениях оставались только старики, в сселении 
которых хозяйство не было заинтересовано экономически. Эта часть 
деревень пустела по мере сокращения их людности в результате вы-
сокой смертности постепенно стареющего населения.

За 1970-е годы общее количество сельских поселений в области 
сократилось лишь на 8,8% (за 1960-е годы – на 19,6%), однако в стати-
стике впервые появились сельские населённые пункты без населения. 
В 1979 г. к пустующим относилась 491 вологодская деревня, что со-
ставило 5,4% общего числа пунктов.
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В 1980-е годы темпы сокращения количества сельских населён-
ных пунктов и численности сельского населения снизились. Количе-
ство пунктов по области уменьшилось на 6,8%, численность сельско-
го населения – на 13,2% (за 1970-е годы – на 19,7%). В определённой 
степени этому содействовала правительственная программа по 
усилению мер социального преобразования села в Нечерноземье, 
принятая в 1988 г. и сосредоточившая внимание на дорожном, жи-
лищном строительстве и совершенствовании сферы обслуживания 
населения. Кроме того, темпы промышленного строительства в 
крупных городах замедлились, а демографический потенциал сель-
ской местности к этому времени резко сократился, что также при-
вело к снижению миграционного оттока (Солдатова, 2010). Однако 
сокращение количества населённых пунктов продолжалось, выросло 
количество и доля пустующих деревень: в 1989 г. их было уже 1346, 
т.е. почти 16% общего числа.

Главным изменением в расселении становится стягивание населе-
ния, включая сельское, к местным центрам районного и областного 
значения. В результате сселения населения из мелких периферийных 
территорий средняя людность пунктов выросла в 1989 г. по сравнению 
с 1959 г. в 8 из 26 районов 

Постсоветский период. После переписи 1989 г. и до настоящего 
времени тенденция сокращения численности сельского населения 
сохраняется. За эти годы она снизилась на 29%, охватив все райо-
ны области (прирост на 8% в Усть-Кубинском районе объясняется 
административным преобразованием районного центра в сельское 
поселение). 

Наименьшие потери – в пригородных Череповецком и Вологод-
ском районах (5 и 13% соответственно), что можно объяснить сочета-
нием преимуществ проживания в сельской местности (более низкие 
цены на жильё, льготы по коммунальным платежам, возможность 
ведения подсобного хозяйства и т.п.) и близости крупного города 
(рынок труда и социальных услуг). В 14 из 26 районов сельское насе-
ление сократилось более чем на треть, в том числе три периферийные 
района – Кадуйский, Великоустюгский, Харовский потеряли больше 
половины сельского населения. 

Количество сельских населённых пунктов сократилось в период 
1989–2002 гг. на 5,4% и в дальнейшем оставалось стабильным. В то 
же время растёт количество и доля пунктов без населения. В 2014 г. 
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в области их насчитывалось 2144, т.е. 27% общего количества. Наи-
большая доля пустующих деревень в Усть-Кубинском (48%), Между-
реченском (40%), Великоустюгском (38%) районах, минимальная доля 
в Череповецком (11%), Кадуйском (15%), Устюженском и Никольском 
(16%) районах. На уровне сельских поселений (здесь, в отличие от 
всей статьи, под поселениями имеются в виду муниципальные обра-
зования) в 84 из них (31% общего числа) пустующих деревень боль-
ше трети, в том числе в 19 – больше половины. На территории двух 
районов – Междуреченского и Усть-Кубинского, в каждом сельском 
поселении пустующие населённые пункты составляют более трети.

Исторически сформировавшаяся мелкоселенность проявляет-
ся в структуре сельских населённых пунктов по людности (табл. 4). 
Средняя людность по области в 2014 г. составила 42 человека. Самый 
высокий показатель в Бабушкинском районе – 89 человек; меньше 
20 человек – в Харовском, Сокольском, Кирилловском и Кадуйском 
районах. Мельчайшие поселения, в которых проживает до 10 человек, 
составляют 41%, ещё 21% пунктов насчитывают 11–50 жителей; таким 
образом, более 3/5 всех вологодских деревень имеют численность на-
селения менее 50 человек. Самая значительная доля (около 50%) мель-
чайших деревень в Кадуйском, Харовском, Белозерском, Вологодском 
и Сокольском районах. Такие населённые пункты реже встречаются в 
восточной части области, которая заселялась позднее и имеет преиму-
щественно долинное расселение. Менее трети мельчайшие деревни 
составляют в шести районах – Бабушкинском, Кичменгско-Городец-
ком, Никольском, Нюксенском, Тарногском, Тотемском. Ещё более 
контрастны различия в доле мельчайших деревень на уровне сельских 
муниципалитетов, в некоторых из них она превышает 70%.

Хотя мелкоселенность по-прежнему проявляется в структуре 
сельских населённых пунктов, по характеру размещения населения 
современное сельское расселение таковым уже не является: в пунктах 
размером до 10 человек проживает всего 4,2% сельского населения 
области (Населенные…, 2014). В то же время доля населения, про-
живающего в пунктах людностью более 1000 человек, увеличилась 
с 12,4% (44 пункта) в 1970 г. до 35,4% (47 пунктов). Однако в восьми 
районах крупные только райцентры, а в семи районах крупных пун-
ктов вообще нет.

Последние десятилетия стали кризисными для лесопромыш-
ленных поселений. Оказались закрытыми не только лесоучастки и 
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лесопункты, но и подавляющее большинство леспромхозов, распо-
ложенных за пределами райцентров. Закрытие предприятий лесной 
отрасли приводит к резкому сокращению людности поселений за счёт 
его оттока и к обострению социальных проблем оставшихся жителей. 

Таблица 4. Структура сельского расселения по районам  
Вологодской области в 2014 г.

Район
Доля сельских населённых пунктов по категориям людности, %

10 чел. и менее 11–50 
чел.

51–100 
чел.

101–500 
чел.

более 
1000 чел.

без 
населениявсего в том числе 1 чел.

Бабаевский 38 7 25 5 5 0 26
Бабушкинский 24 6 23 11 17 1 24
Белозерский 50 10 13 4 5 0 28
Вашкинский 47 10 12 2 6 1 34
Великоустюгский 35 8 16 4 5 0 38
Верховажский 33 6 33 6 8 0 20
Вожегодский 35 6 27 6 5 0 27
Вологодский 50 10 15 2 3 2 26
Вытегорский 35 4 22 6 8 2 26
Грязовецкий 42 9 12 4 5 0 36
Кадуйский 57 9 23 3 4 0 15
Кирилловский 46 8 16 3 3 0 33
Кичменгско-Городецкий 32 4 33 6 6 1 23
Междуреченский 38 8 14 4 3 1 40
Никольский 21 3 29 18 16 0 16
Нюксенский 23 2 27 12 7 1 28
Сокольский 50 13 14 1 3 0 31
Сямженский 37 3 24 5 7 1 26
Тарногский 32 5 29 11 6 0 22
Тотемский 30 5 26 7 12 1 25
Усть-Кубинский 35 9 10 3 3 0 48
Устюженский 38 4 31 5 9 0 16
Харовский 51 10 10 2 3 0 34
Чагодощенский 41 7 26 1 9 0 22
Череповецкий 41 4 34 6 6 2 11
Шекснинский 47 7 25 3 3 0 21
Всего по области 41 7 21 5 5 1 27

Источник: (Населенные…, 2014).
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В 2014 г. только девять лесопромышленных селений насчитывают бо-
лее 1000 человек (в 1989 г. их было 19).

Наибольшее число крупных населённых пунктов – в пригородах 
Вологды и Череповца (14 и 9 соответственно). Меньшее их количество 
вокруг Череповца объясняется тем, что значительная часть крупных 
сёл по берегу Шексны оказалась затопленной, кроме того Череповец 
быстрее рос вширь в 1960–1970-х годах, включая в черту города ближ-
ние пригороды.

Характерной особенностью расселения Вологодской области 
остаётся наличие двух центров, которые почти сравнялись по люд-
ности. Быстро выросший и опередивший областной центр Череповец 
в 2014 г., по официальным данным, превышает Вологду на 200 чело-
век. В зоне влияния этих городов проживает основная часть населе-
ния области, здесь сосредоточен практически весь промышленный и 
сельскохозяйственный потенциал. В 2004 г. в рамках концепции со-
циально-экономического развития области был принят проект «Агло-
мерация Вологда – Череповец» (Основные…, 2003). Цель проекта – 
создание предпосылок для выравнивания условий ведения бизнеса в 
двух городах. Реализуется проект индустриального парка «Шексна». 
Однако на протяжении 120 км между Вологдой и Череповцом нет дру-
гих точек роста кроме Шексны, а демографического потенциала тер-
ритории недостаточно для освоения и развития пространства между 
главными городами области.

Таким образом, основные черты трансформации сельского рассе-
ления на территории Вологодской области заключаются в следующем: 
сокращается численность сельского населения; количество сельских 
населённых пунктов остаётся стабильным, однако растёт количество 
пустующих и доля мельчайших деревень; население концентрируется 
в крупных сельских населённых пунктах; увеличивается концентра-
ция населения в зоне влияния Вологды и Череповца на фоне обезлю-
дения остальной части области.
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TRANSFORMATION OF THE RURAL SETTLEMENT  
SYSTEM: A CASE STUDY OF VOLOGDA OBLAST

Vologda oblast, situated on the border of the European North and the 
Central Russia (historically Pomor’e – Zamoskov’e), has the characteristics 
of both neighboring territories. The main part of the settlement pattern 
had been formed until the middle of 17th century and consisted from small 
rural settlements, located along river and lake valleys. Depopulation of the 
rural areas caused by the migrations has been first recorded in the 18th 
century. In the 20th century the population size particularly in rural areas 
has been decreasing since 1926. After the Second World War the depop-
ulation process had become irreversible. The natural decrease of the rural 
population had been marked since the 1970s. Reduction of the number of 
rural settlements (since 1939 – by 58%), especially in peripheral areas, was 
observed, as well as decreasing average population size of rural settlements 
(up to 42 people) and increase of the share of empty settlements to 27%. 
Shift of the population to influence area of two large cities, Vologda and 
Cherepovets, is taking place.
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ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ ИЛИ ДЕПРЕССИВНАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ивановская область – регион, хорошо знакомый многим исследо-
вателям как край «ситцевой депрессии», расположенный в стороне 
от федеральных трасс в излучине Волги на периферии Центральной 
России. Оказавшаяся в плену своего географического положения, с 
крепко приставшим ярлыком старопромышленного региона область 
с трудом выживает в постоянно меняющихся условиях. 

Яркий портрет области составил А.И. Трейвиш (2003, 2009): он 
выделил основные этапы становления Ивановского ареала, анализи-
ровал динамику текстильного производства и населения текстильных 
городов. Ивановская область рассматривалась как типичный депрес-
сивный регион со всеми присущими ему качествами. 

В рамках данной статьи продлим ряды данных, проанализирован-
ных А.И. Трейвишем, покажем новые процессы в ключевой отрасли 
экономики, проследим дальнейшую динамику спада городского на-
селения. Одновременно рассмотрим внутреннее многообразие этого 
небольшого по площади региона, обратим внимание на внегородское 
пространство и, особенно, на сельских жителей, покажем варианты 
их занятости. 

Внутреннее разнообразие области

Ивановская область традиционно воспринимается как городской 
регион (в Центральной России доля городского населения выше толь-
ко в Ярославской области), хотя далеко не только города определяют 
её современный облик. Территория области при своих скромных раз-
мерах чрезвычайно разнообразна, и факторы «первой природы» (по 
П. Кругману) здесь оказываются довольно благоприятными или хотя 
бы разнообразными. Если рассуждать о развитии Ивановской области, 
исходя из «пирамиды факторов регионального развития», предложен-
ной О.В. Кузнецовой (2013), выходит, что основание пирамиды (при-
родные условия и ресурсы) – довольно прочное, насколько это вообще 
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возможно в бедном полезными ископаемыми Нечерноземье. Иванов-
ская область интересна именно сочетанием контрастных ландшафтов. 

Центральная часть области (Ивановский, Шуйский, Тейковский, 
Лежневский, Родниковский районы) характеризуется более высокой 
плотностью сельского населения, в Ивановском и Шуйском районах на-
блюдается нехарактерные для Нечерноземья показатели в 25–35 чел. / км2 

(рис. 1). Здесь сосредоточены наиболее значимые промышленные пред-
приятия и экономические объекты, отмечаются высокие показатели 
продуктивности сельского хозяйства, повышенная плотность дорог с 
твёрдым покрытием. Предприятия в городах центра области лучше пере-
жили рыночные преобразования, а если не пережили – их площадки при-
няли новые производственные и непроизводственные функции. Здесь 
же – город энергетиков Комсомольск, базы РВСН в Тейковском районе 
и другие, в целом не характерные для Ивановской области объекты, при-
тягивающие население и обеспечивающие более высокий уровень жизни. 

Юго-запад области, в первую очередь, Гаврилово-Посадский рай-
он – совсем иная территория. Она относится к северной окраине Вла-
димирского ополья и отличается наибольшей распаханностью, макси-
мальной урожайностью зерновых культур (до 30 ц/га – очень высокий 
показатель для Нечерноземья) (рис. 2), преобладанием открытых про-
странств. В районном центре Гавриловом Посаде сохранился осно-
ванный ещё в XVII в. конезавод, где разводят лошадей владимирской 

Рис. 1. Плотность сельского населения по районам Ивановской области, 2014 г.
Источник: Численность населения в разрезе муниципальных образований 
Ивановской области на 1 января 2014 год: Стат. сб. / Тер. орган фед. службы гос. 
стат. по Ивановской обл. Иваново, 2014.
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тяжеловозной породы, настоящих богатырских коней, которые долж-
ны были пахать плодородную почву. Район лидирует по большинству 
абсолютных и относительных показателей сельскохозяйственного 
производства: на него приходится около четверти посевных площадей 
зерновых культур и 40% собранного зерна в области, в нём сосредото-
чено наибольшее поголовье скота, здесь самые высокие надои (около 
5500 кг на одну корову в год). Одновременно в экономике райцентра 
сохраняются неотъемлемые черты Ивановской области в виде швейной 
и ткацкой фабрик в качестве градообразующих предприятий. 

Юго-восток области (Южский, Пестяковский, Верхнеландеховский 
районы) – лесоболотная территория, край Балахнинской низины: болота, 
тысячи озёр, сосны на песках (рис. 3). Здесь располагались торфоразра-
ботки для Горьковской ГРЭС, к Балахне вела ныне разобранная узкоко-
лейная дорога. Часть этой территории входит в состав Клязьминского и 
Клязьминско-Лухского заказников, охватывающих части районов Ива-
новской и Владимирской областей. Благодаря живописности ландшафтов 
и обилию озёр эту территорию иногда называют «Среднерусской Карели-
ей». Данные районы отличаются низкой плотностью сельского населения, 
здесь расположены несколько исправительных учреждений – основных 
работодателей на территории Южского района. Другие сферы приложе-
ния труда сейчас переживают глубокий кризис: торфоразработки пре-
кращены из-за выработки удобно расположенных торфяных участков 

Рис. 2. Средняя урожайность зерновых культур по районам Ивановской об-
ласти в 2008–2012 гг.
Источник: (Сельское…, 2014).
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и высоких транспортных издержек в условиях отсутствия дороги с ас-
фальтовым покрытием к основному центру добычи торфа – с. Мугре-
евский. Лесозаготовки заметно сократились из-за сокращения запасов, 
изменения условий лесопользования в рамках нового Лесного кодекса 
и региональных тарифов, а также после утраты больших лесопокрытых 
площадей после пожаров 2010 г. Отдельные посёлки и город Южа стара-
ются выживать за счёт туризма (разработка бренда «Родина Василисы 
Премудрой», туры на предприятия лаковой миниатюры с. Холуй, эко-
туризм), швейного и строчевышивального производства. В некоторых 
населённых пунктах остались небольшие предприятия деревообработки.

Районы на волжском правобережье не похожи ни на другие районы 
Ивановской области, ни друг на друга. На западе ощущается влияние 
Костромской области: в Приволжске и Приволжском районе помимо 
традиционного для Ивановской области текстильного производства раз-
вита ювелирная промышленность (сказывается близость посёлка ювели-
ров Красное-на-Волге, расположенного на левом берегу в Костромской 
области), Плёс более тяготеет к городам Золотого Кольца – Ярославлю 
и Костроме. Вичугский район, несмотря на выход к Волге, глубоко де-
прессивный. Кинешма и Кинешемский район имеют черты, более ха-
рактерные для районов центра области, а соседний Юрьевецкий слабо 
отличим от лесного Заволжья. Расположенный на восточной периферии 
области, «залесный» Пучежский район, казалось бы, должен был стать 

Рис. 3. Доля лесопокрытой площади в общей площади районов Ивановской 
области в 2012 г.
Источник: (Сельское…, 2014).
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глухой окраиной, но он оказывается весьма бойким в экономическом 
отношении, несмотря на катастрофическую демографическую ситуацию. 

Приволжская полоса видится региональным властям наиболее 
привлекательной для развития туризма: в перечне городов и посёлков, 
рекомендованных для посещения туристам (http://www.visitivanovo.
com), региональный портал помимо Иванова и центров лакокрасоч-
ной миниатюры предлагает города Плёс, Кинешму, Юрьевец и Пучеж. 
Волга привлекает капиталы, как и в других областях Верхневолжья, 
она притягательна для дачников, любителей охоты и активного отды-
ха. Земли вдоль реки – предмет постоянного передела, здесь наглядно 
проявляется конфликт функций, в первую очередь сельскохозяйствен-
ной, рекреационной и селитебной. 

Царство «сжимающихся» городов 

При анализе следующего яруса пирамиды факторов развития об-
ласти – сложившейся системы расселения и демографических харак-
теристик – говорить о прочности и устойчивости уже не приходится. 
Хотя плотность населения (48 чел./км2 в целом и более 9 чел./км2 сель-
ского) ещё высока, регион, как и большинство соседей, переживает 
процессы сжатия освоенного пространства, сельские населённые пун-
кты теряют население и утрачивают многие функции, большинство 
городов тоже теряет население, причём стремительно.

В зарубежной науке существует специальный термин для обозначе-
ния городов, переживающих длительную депопуляцию. Их называют 
«сжимающимися», что говорит не только о динамике населения и благо-
состояния жителей, но и о проявлении этих процессов в пространствен-
ном развитии городов (Haase et al., 2014). Ивановская область известна 
не только в России, но и за рубежом как регион с обилием сжимающихся 
городов. Региональный центр Иваново в качестве примера российско-
го сжимающегося города был включён в проект «Shrinking Cities» под 
руководством архитектора Ф. Освальта наряду с известными мировы-
ми сжимающимися городами Детройтом, Манчестером, Ливерпулем и 
городами восточной Германии Лейпцигом и Галле (Shrinking…, 2005). 

Сравнивая города Ивановской области с символами старопромыш-
ленной депрессии в мире – Детройтом и Манчестером – А.И. Трейвиш 
пришёл к выводу, что пока ещё говорить о необратимом упадке и сжа-
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тии рано (2003). На момент проведения его исследований область поте-
ряла лишь 12% городского населения (с 1989 по 2002 г.), но последующее 
десятилетие сократило разрыв между городами Ивановской области 
и зарубежными сжимающимися городами. С 1989 по 2010 г. все горо-
да области, кроме Кохмы, теряли население: в среднем относительная 
убыль населения составила 22%; отдельные города потеряли уже треть 
своего населения и даже больше. Действие трёх факторов, сдерживав-
ших «классическую» для депрессивных городов Запада депопуляцию, 
сходит на нет: область почти не принимает ни репатриантов, ни тру-
довых мигрантов из стран СНГ, кризисная контрурбанизация осталась 
в 1990-х годах. Лишь потоки дачников из Москвы и других крупных 
городов сезонно создают иллюзию жизни в малых городах области. 

Сокращение населения связано не только с миграционной, но и 
с естественной убылью жителей (таблица). Долговременный отток 
лучших кадров в столицы, деформации половозрастной структуры 
населения привели к пугающему соотношению базовых показателей 
воспроизводства населения. В Ивановской области расположены два 
города–рекордсмена в России по показателям естественной убыли насе-
ления: коэффициент естественной убыли в Пучеже и Плёсе в среднем за 
2010–2013 гг. был ниже –23‰. По темпам убыли за два межпереписных 
периода города не стали рекордсменами – гораздо больший спад наблю-
дался в военных портах или угольных городах Урала, Сибири и Дальнего 
Востока; но всё же с 1989 г. Плёс потерял 42% населения, Пучеж – 32%. 

Парадоксально, что оба города вовсе не являются аутсайдерами в 
региональном развитии. Плёс известен как центр туризма, он прини-
мает круизные теплоходы, претендует на роль одного из городов Зо-
лотого кольца, развивает бренд, связанный с творчеством художника 
И. Левитана, выбран в качестве одного из центров горнолыжного ту-
ризма премьер-министром России, в пригороде была построена его ре-
зиденция. В городе стремительно развивается сфера услуг, и никакого 
упадка не наблюдается. Но постоянное население города всё равно со-
кращается, уступая место сезонному. Многие дома и участки скупают-
ся жителями крупных городов под дачи. Несколько сложнее ситуация 
в Пучеже, но и этот город не является сжимающимся в классическом 
понимании. Пучеж – важный межрайонный центр (Фомкина, 2014), 
здесь до сих пор сохраняются ключевые для городской экономики 
производства (швейное и строчевышивальное, а также переработка 
сельскохозяйственного сырья и предприятия деревообработки). 
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В ряду российских рекордсменов по убыли населения находится 
и город Юрьевец. Он потерял 38% населения и входит в топ-20 го-
родов России с максимальной естественной убылью (–13‰). Столь 
значительную убыль населения здесь можно связать с продолжи-
тельным кризисом в экономике: более 10 лет в городе не работает ни 
одного предприятия, а надежды на эксплуатацию его туристического 
потенциала (как живописного города на Горьковском водохрани-
лище, где ширина русла Волги достигает 18 км, а также как родного 
города режиссёра А. Тарковского) не оправдались. Даже ежегодный 
международный фестиваль «Зеркало» в Юрьевце больше не про-

Таблица. Основные показатели динамики населения малых и средних  
городов Ивановской области, 1989–2010 гг. 

Группа  
людности,  

(в скобках – 
численность 
населения,  

тыс. человек)

Город
Численность 
населения в 

2010, чел.

Год основа-
ния (получе-
ния статуса 

города)

Динамика 
численности 

населения 
2010/1989, 

%

Естественная  
убыль  

(в среднем за 
2010–2014 гг.), 

‰

Коэффициент 
миграции 

(в среднем за  
2010– 2014 гг.), 

‰

Крупные города  
(250–500) Иваново 408 330 (1871) 83 –4,1 3,8

Средние города 
(50–100)

Кинешма 88 164 1429 84 –6,4 –1,1
Шуя 58 486 1393 84 –7,8 8,6

Полусредние 
города  
(20–50)

Вичуга 37 583 (1925) 76 –8,7 –3,6
Фурманов 36 144 (1918) 78 –6,6 –0,1

Тейково 34 976 (1918) 92 –2,9 –7,2
Кохма 29 411 (1925) 109 –3,6 3,2

Родники 26 310 (1918) 82 –7,0 –3,0

Малые города 
(10–20)

Приволжск 16 747 (1938) 81 –5,5 –1,5
Южа 14 170 (1925) 68 –11,0 –7,3

Заволжск 12 045 (1954) 73 –9,9 –10,5
Юрьевец 10 210 1225 62 –13,2 –19,8
Наволоки 10 206 (1938) 82 –8,7 –2,6

Малые города 
(менее 10)

Комсомольск 8 693 (1950) 75 –11,8 7,4
Пучеж 8 588 1793 68 –23,8 –10,4

Гаврилов 
Посад 6 434 XVI в. 76 –10,6 –8,1

Плёс 2 340 1410 58 –23,1 –12,3

Источники: Всероссийские переписи населения 1989 и 2010 гг.; база данных  
МУЛЬТИСТАТ.
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водится – теперь его принимает город Иваново, и лишь отдельные 
мероприятия иногда проходят в городе детства режиссёра и в других 
городах области. 

В то же время сжатие городского пространства в большинстве 
городов Ивановской области почти не заметно. Многие города пред-
ставляют собой сросшиеся слободы при текстильных предприятиях 
либо исторические города с малоэтажной индивидуальной застрой-
кой (Ефремова, 2014). При такой застройке трудно наблюдать про-
цессы запустения. Зачастую в домах, где прежде проживали многопо-
коленные семьи, остаются только пенсионеры, снижается плотность 
городского населения, но «строительная оболочка» городов пока ещё 
почти не нарушена. Кроме того, часть опустевших домов востребова-
на среди дачников как сезонное жильё, такие дома поддерживаются 
в хорошем состоянии, поэтому внешне сохраняется иллюзия жизни. 
Постепенно снижается нагрузка на объекты социальной инфраструк-
туры, сжимается локальный рынок труда, но визуальных признаков 
того, что города потеряли по 20–30% населения, почти нет. 

Проблемы положения в волжском «углу»

Третий ярус пирамиды факторов регионального развития – это 
инфраструктурное наполнение территории. Дать объективную оценку 
хотя бы транспортной инфраструктуры Ивановской области доволь-
но трудно. Железнодорожные ветки в области преимущественно ту-
пиковые (по сути, это ветка от станции Новки через Шую к Иваново, 
позже продлённая до Волги в г. Кинешме). Автомобильные пути, на 
которые сейчас приходится основная транспортная работа, имеют не 
только региональное, но и межрегиональное значение. Через Иванов-
скую область проходит трасса в Заволжье (дублирует железнодорож-
ную ветку, но с переходом через Волгу, соединяется с федеральной 
трассой Москва – Киров – Пермь), также есть выходы во Владимир-
скую и Нижегородскую области. По густоте автомобильных дорог 
Ивановская область опережает всех своих нечернозёмных соседей, 
не считая Московской области. Но, как и в большинстве регионов 
России, распределение автомобильных дорог по территории крайне 
неравномерно: при плотной дорожной сети в центре периферийные 
районы страдают от недостатка дорог с твёрдым покрытием. 
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Нередки ситуации, когда для соединения с трассой более высо-
кого ранга районам не хватает всего нескольких километров дороги 
с твёрдым покрытием – и этого оказывается достаточно для усиле-
ния периферийности их положения. Так, для выхода к трассе Ивано-
во – Нижний Новгород Южскому району требуется достроить всего 
6 км пути и реконструировать мост через р. Лух – но этот проект до сих 
пор остаётся лишь на бумаге. 

Отдельный вопрос – межрегиональные связи. Медвежьи углы на 
стыке регионов, оставшиеся в стороне от федеральных трасс, действи-
тельно отличаются минимальными коммуникациями с соседями, на-
ходящимися по ту сторону региональной границы. Например, два 
исторических центра иконописи, а позже лаковой миниатюры – Холуй 
в Ивановской области и Мстёра во Владимирской – не имеют прямого 
транспортного сообщения. Между ними всего 22 км, но по автомобиль-
ным дорогам расстояние составляет около 120 км. Когда-то связь между 
сёлами осуществлялась по рекам, теперь же путешествие между центра-
ми народных промыслов происходит лишь зимой в виде тематических 
лыжных походов. Ещё менее преодолимой преградой для сообщения с 
соседями служит река Волга. Расположение области на двух берегах соз-
даёт много трудностей для жителей левобережных районов. Регулярное 
сообщение с правобережной частью было налажено лишь в 2003 г. со 
строительством Кинешемского моста. Один левобережный район, Со-
кольский, в 1994 г. отошёл к Нижегородской области, так как добраться 
до областного центра оттуда можно было только по территории соседней 
Нижегородской области, где был автомобильный мост через Волгу.

«Текстиль приполз умирать на историческую родину»

Поднимаясь на следующий уровень пирамиды факторов регио-
нального развития, стоит обратиться к отраслевой структуре произ-
водства. Здесь Ивановской области трудно сравниться с другими реги-
онами и по внутрирегиональному единству выбора производственной 
специализации, и по её узости. Надстроенная на два шатких яруса по-
дорванного демографического потенциала и тающей инфраструктуры 
текстильная отрасль имеет все шансы упасть в ближайшие годы. Но, 
как ни странно, её отличает не поддающаяся общей логике региональ-
ного развития устойчивость. Отрасль выжила в 1990-х годах, пережила 
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2000-е и до сих пор занимает важное место в структуре обрабатываю-
щего производства региона и лидирует по количеству занятых. 

Судьба текстильного производства в Ивановской области очень 
переменчива (рис. 4). К настоящему времени объёмы производства 
тканей и одежды по сравнению с 1991 г. сократились на 54%, но об-
ласть по-прежнему остаётся ведущей в России по ряду наименований 
продукции. В структуре обрабатывающего производства текстильная 
отрасль, хотя и не доминирует (а в 1980-х годах на её долю приходи-
лось три четверти общего объёма), но не падает ниже 34%. В среднем 
по России на долю текстильного производства приходится лишь 1,5%, 
а в следующей за Ивановской по доли текстильной отрасли в струк-
туре обрабатывающего производства Тверской области – 5,9%. Ива-
новская область давно не является гиперпромышленной: в структуре 
ВРП обрабатывающее производство занимает лишь 20%, но по доле 
занятых на обрабатывающих производствах она до сих пор почти ли-
дирует в России – 25,4%. Её опережает лишь соседняя Владимирская 
область, где ещё сохраняется довольно трудоёмкое машиностроение, 
там доля занятых в обрабатывающей промышленности достигает 27%. 

Рис. 4. Динамика производства тканей в РФ и Ивановской области (ли-
нии), % к уровню 1990 г.; доля Ивановской области в РФ, 1990–2014 гг.
Источник: ФСГС: сборники «Регионы России» за 2001–2008 гг. и данные из 
Единого архива экономических и социологических данных «Софист» НИУ 
ВШЭ (http://sophist.hse.ru/rstat/, база «Производство важнейших видов про-
мышленной продукции по отраслям экономики»).
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Динамика сокращения производства в текстильной промышленно-
сти Ивановской области была очень неравномерной. После резкого па-
дения в начале-середине 1990-х годов (выпуск тканей сократился вдвое) 
был небольшой восстановительный рост, и к середине 2000-х годов объ-
ём производства тканей достигал 75–80% от уровня 1991 г., хотя в России 
в целом в это время выпуск тканей составлял менее трети. Таким об-
разом, и доля Ивановской области в общероссийском производстве вы-
росла почти до 60% с 25% в конце советского периода. Комментируя эту 
ситуацию во время одного из научных докладов, А.И. Трейвиш образно 
предположил, что «текстиль приполз умирать на историческую родину».

В последние 5–7 лет наблюдается новый спад производства: многие 
фабрики дорабатывают свои мощности, без комплексной реконструкции 
производственной базы продолжать производство становится невоз-
можно, а вкладывать в новое оборудование собственники не спешат – уж 
очень велика конкуренция на рынке. В то же время в России постепенно 
наблюдается перестройка территориальной организации текстильной 
отрасли: она, как и в дореволюционный период, смещается в регионы с 
избыточным предложением рабочей силы (в первую очередь, республики 
Северного Кавказа) и поближе к рынкам сбыта. Растёт производство син-
тетических и искусственных тканей, в связи с чем доля Ивановской обла-
сти как традиционного производителя натуральных хлопчатобумажных 
и, реже, льняных тканей, в общероссийском производстве падает. 

Заметный вклад в производство на уровне России наблюдается по та-
ким наименованиям, как хлопчатобумажные ткани (83%) и пряжа (43%), 
постельное бельё (75%), ленты (70%) и тесьма (39%), трикотажное полотно 
(50%). Во многом это опирается на советские мощности и стихийно сло-
жившуюся в затянувшийся переходный период специализацию на про-
изводстве наиболее простой швейной продукции – постельного белья. 

Вместе с тем в Ивановской области возникают новые предприятия, 
специализирующиеся на пошиве одежды (например, холдинг «Юни-
стайл»), давно существующие швейные производства дополняются 
новыми цехами: по производству лент, тесьмы и швейной фурнитуры. 
Тот самый текстильный кластер, о котором было много разговоров 
в 2006–2007 гг. (Москаленко, 2006), в настоящее время формируется 
снизу: многие фабрики самостоятельно налаживают производство 
комплектующих для швейной отрасли, происходит горизонтальная 
и, реже, вертикальная интеграция предприятий. Верхние этажи – от-
делка тканей и производство готовых изделий чаще находятся в Ива-
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ново, а прядильно-ткацкие производства рассеяны по городам и сёлам 
всей области.

При участии средств из федерального бюджета в 2010 г. был создан 
индустриальный парк «Родники» в Родниковском районе. На его терри-
тории разместились новые ткацкие и швейные предприятия, постепенно 
ведётся работа по созданию индустриального парка «Иваново-Возне-
сенск» на базе Ивановского меланжевого комбината. Размещение совре-
менных текстильных предприятий по принципу «браунфилд» планиру-
ется и на других площадках. Так, в 2013 г. было подписано соглашение о 
совместном со словенской компанией RIKO строительстве производства 
технического текстиля на площадке Ивановского мебельного комбината. 

Новые предприятия текстильной и швейной отраслей создаются и 
в других городах. Так, в Шуе сейчас строится новая швейная фабрика – 
филиал швейного производства из подмосковного Ногинска; швейные 
цеха возникают на базе старых прядильно-ткацких фабрик, располо-
женных в сельской местности. Во всех городах области ежегодно воз-
никают, объединяются и видоизменяются многие малые предприятия, 
специализирующихся на швейном производстве. 

Текстильная отрасль, как и швейная, не просто сохраняются на 
территории региона – обе они укоренились в трудовых предпочтени-
ях жителей, в сознании региональных властей. Несмотря на спад про-
изводства на старых предприятиях, особенно на прядильно-ткацких 
фабриках, где модернизация не проводилась с 1960–1970-х годов (хотя 
отдельные фабрики, сохранившие производство и по сей день, успели 
обновить основные фонды в 1980-х годах), в городах и даже в сельских 
поселениях строятся новые швейные фабрики, вводятся новые мощно-
сти. Примечательно, что в швейное производство вовлекаются не только 
женщины, но и мужчины, а предприятия возникают даже в тех населён-
ных пунктах, где в советский период не было аналогичных производств. 
На швейные фабрики устраиваются работники сельскохозяйственных 
предприятий, которые устали от условий труда на фермах и хотят от-
носительного комфорта нормированного рабочего дня и работы в цеху. 

Насколько сильна «объективная и ментальная инерция» локальной 
экономики можно показать на примере села1 Мугреевский в Южском 
районе. Населённый пункт строился как посёлок при предприятиях 

1 После преобразования большинства рабочих посёлков Ивановской области в сельские населённые пункты многие 
посёлки стали сёлами, сохранив изначальные топонимические окончания: село Центральный, Мугреевский, Каминский и др.
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торфоразработки (добывали торф для Горьковской ГРЭС в Балахне). 
По мере сокращения добычи торфа в 1990-х годах всё большее коли-
чество трудоспособных жителей (особенно мужчин) стали ездить на 
работу в соседний посёлок Талицы, где располагались несколько ис-
правительных колоний. После закрытия ИК-9 проблемы безработицы 
в Мугреевском стали особенно острыми, и глава сельского поселения 
(бывший начальник закрывшейся колонии) принял решение о создании 
швейного цеха на территории села. Новый цех стал основным местом 
приложения труда и женщин, и мужчин. Изначально многие мужчины 
отказывались от работы на таком производстве, памятуя о высокой за-
работной плате в исправительных учреждениях, а также об особом со-
циальном статусе аттестованных работников режимных объектов. По 
словам главы сельского поселения, «когда был открыт приём на работу, 
на швей было подано только 25 заявлений, а ещё 40 – на должность ох-
ранника». Но постепенно мужчины привыкли к новой работе, даже те, 
кто в прошлом был «охранником по призванию». В планах руководства 
швейного цеха – расширение и создание небольшого производства пу-
говиц и другой пластиковой швейной фурнитуры на базе старого цеха 
капроновых изделий, существовавшего в посёлке ещё в советское время.

В то же время во многих городах области не теряет актуальности 
проблема фабричных корпусов старых прядильно-ткацких фабрик. 
Если небольшие производственные цеха в сельской местности легко 
можно приспособить под другие нужды, в том числе под производ-
ства, не связанные с текстильной отраслью (на их базе возникают 
предприятия переработки сельскохозяйственного сырья, учреждения 
сферы услуг и др.), то крупные краснокирпичные цеха в городах пере-
профилировать очень сложно. 

В Иваново эта проблема стоит чуть менее остро. В корпусах мно-
гих фабрик ближе к центру города разместились современные тор-
говые центры разного профиля, хотя изначально в фабричных цехах 
торговали исключительно текстильной продукцией. В цехах, распо-
ложенных на удалении от центра, размещаются другие производства. 
На сегодняшний момент город претендует на статус главного центра 
торговли текстилем на всей Европейской территории России, автобус-
ные шоп-туры в Иваново организуются во многих городах, а реклама 
ивановского ТЦ «Рио» встречается даже в Ростове-на-Дону. 

Одновременно с центрами торговли текстилем на базе старых фабрик 
возникают и современные торгово-развлекательные комплексы, и офис-
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ные центры. Из-за высокой концентрации старых текстильных фабрик на 
территории центра Иванова встаёт новая проблема – избыточное пред-
ложение таких мощностей при ограниченном спросе на подобные про-
странства. Если избыток площадей под различные лофты актуален даже 
для регионального центра, то в малых и средних городах области пробле-
ма избыточного предложения «браунфилдов» для различных целей стоит 
ещё более остро. Не каждая текстильная фабрика может стать площадкой 
для нового производства или очередным торгово-развлекательным или 
офисным центром. В большинстве городов старые цеха простаивают, а 
собственники тщетно пытаются их продать или сдать в аренду.

Монопрофильный регион?

Поразительная живучесть текстильной отрасли в городах и по-
сёлках Ивановской области позволяет предположить, что многие из 
них будут отнесены к монопрофильным поселениям и включены в 
различные списки как наименее устойчивые к экономическим потря-
сениям. Но в действительности такой статус имеет лишь небольшая 
часть городов и посёлков. В перечни, составленные Министерством 
регионального развития (списки 2010 и 2013 гг.), попали лишь не-
сколько городов: Вичуга, Наволоки и Южа и один посёлок городского 
типа. В списках, утверждённых Министерством экономического раз-
вития в 2014 и 2015 гг., оказались как города из прошлых списков, так 
и новые. В категории острокризисных есть лишь один город Южа, 
известный федеральным властям ещё с середины 1990-х годов, когда 
уровень зарегистрированной безработицы там составил 39% (Трей-
виш, 2003). Также к первой категории отнесены и несколько посёлков 
городского типа: Каменка, Савино и Петровский, где градообразую-
щее предприятие, как ни странно, – спиртозавод. Во второй категории 
(поселения с негативной динамикой развития) больше городов – На-
волоки, Приволжск, Вичуга и посёлок Колобово в Шуйском районе. 
В категории монопрофильных городов со стабильной социально-эко-
номической ситуацией оказались города Фурманов и Тейково. 

Примечательно, что Вичуга на момент признания монопрофиль-
ным городом официально была уже не центром текстильного произ-
водства, а центром машиностроения, поскольку основные текстиль-
ные производства заметно сократили объёмы выпуска продукции. 
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К 2010 г. объём производства на всех текстильных предприятиях горо-
да в ценовом выражении был меньше объёма производства продукции 
машиностроительного завода более чем вдвое, а к 2013 г. – в 3,5 раза2. 
ООО «Машиностроительный завод», ставший градообразующим 
предприятием, на тот момент давно прекратил выпускать станки для 
текстильной промышленности и выпускал строительную арматуру и 
железные конструкции для строительного холдинга ЗАО «СУ-155». 
Другие официально монопрофильные города в большей степени свя-
заны с текстильным производством. Среди них и совсем малые (с на-
селением до 20 тыс. человек) города Наволоки и Южа. В наволоках 
по-прежнему нет никаких предприятий, кроме хлопчатобумажного 
комбината ООО «Навтекс» и небольшого швейного производства, в 
Юже ещё действует прядильно-ткацкая фабрика, на которой работают 
лишь 200 человек (к концу советского периода на предприятии были 
трудоустроены около 8000 человек) и многочисленные швейные пред-
приятия. Чуть более крупные города (с населением около 35 тыс. чело-
век) также попали в перечень монопрофильных, среди них Фурманов с 
несколькими крупными прядильно-ткацкими производствами, входя-
щими в региональные холдинги «Шуйские ситцы» и ЗАО текстильная 
компания «Русский дом», и Тейково, где действует хлопчатобумажный 
комбинат и несколько швейных компаний.

Ивановскую область от соседних регионов отличает распростране-
ние сельской промышленности. Отчасти это обусловлено особенностя-
ми исторического развития, когда среди населения были распростра-
нены различные промыслы, а первые сельские предприятия появились 
здесь в XIX в. Современное распространение сельских промышленных 
предприятий связано ещё и с административными реформами: многие 
посёлки городского типа были преобразованы в сёла, хотя жители этих 
населённых пунктов сохранили несельскохозяйственную занятость и 
продолжают работать преимущественно на предприятиях текстильной 
отрасли. К таким новым сёлам можно отнести Новые Горки с большой 
«Новогоркинской мануфактурой», которая производит продукции и 
даёт рабочих мест больше, чем градообразующее предприятие города 
Южа. Аналогичные фабричные сёла, в прошлом имевшие статус по-
сёлков городского типа, есть и в других районах: в Савинском районе 
село Архиповка, Родниковском – село Каминский и другие.

2 http://www.vichuga37.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=62
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Такие фабричные сёла более не имеют шансов попасть в перечень 
монопрофильных поселений и не могут рассчитывать на финансовую 
поддержку из бюджетов более высокого уровня, но, возможно, выго-
ды от льготных тарифов на электроэнергию и иные сельские льготы 
позволят жителям новых сёл самостоятельно выживать в постоянно 
меняющихся экономических условиях. Тем более что реальную под-
держку получают лишь наиболее кризисные поселения с высокой про-
тестной активностью населения (в прессе широко освещались про-
тесты жителей городов Пикалёво, Байкальск, Краснотурьинск и др.), 
а сельские льготы доступны независимо от политики государства в 
отношении монопрофильных поселений. 

Занятость сельского населения

Поднимаясь на наиболее высокий уровень пирамиды факторов 
регионального развития, стоит обратить внимание на население. На 
этот раз не на демографические характеристики, а на его навыки, образ 
жизни, на то, что можно охарактеризовать как качество человеческого 
капитала. Поскольку автор данной статьи не стремится дать полную 
комплексную оценку развития Ивановской области, а хочет показать 
наиболее интересные стороны развития региона, здесь будет рассмо-
трено лишь сельское население. Инновативность жителей (если в дан-
ном контексте такой термин уместен) можно попробовать проследить 
в их стратегиях адаптации к изменениям на сельских рынках труда. 

Сельское хозяйство в Ивановской области развивается и находится на 
достаточно высоком на фоне других регионов Нечерноземья уровне, но 
говорить о том, что сельское население является сельскохозяйственным, 
не стоит. Занятость сельского населения – очень непростой вопрос для со-
временных исследователей. Даже перепись населения, которая позволяет 
узнать основные источники дохода сельских жителей, не даёт ответа на 
вопрос, где работают сельские жители. Традиционные представления о 
жителях сёл как крестьянах, т.е. работниках сельского хозяйства, до сих 
пор встречаются в отчётах чиновников и в представлениях горожан. В то 
же время численность занятых на сельскохозяйственных предприятиях 
ежегодно сокращается не только из-за ликвидации самих предприятий, но 
и в ходе модернизации производства, обновления парка техники, механи-
зации животноводства. Одновременно отмечается сокращение поголовья 
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личного скота населения и спад производства в подсобных хозяйствах. 
Чем же тогда заняты сельские жители, если занятость в аграрной сфере 
сокращается быстрее, чем численность сельского населения? 

Подробное исследование сельской занятости проводилось автором 
в составе небольшой исследовательской группы в 2014 г. на базе двух 
муниципальных районов: благополучного в экономическом отношении 
Шуйского и менее благополучного Южского районов. В рамках экспеди-
ционных исследований собирались все возможные данные, касающиеся 
занятости сельского населения: статистика местных центров занятости; 
показатели, обрабатываемые отделами экономики в местных админи-
страциях; материалы глав сельских поселений; экспертные оценки ре-
спондентов из отдельных сёл, где проводились детальные исследования. 
На уровне отдельных сельских поселений результаты сопоставлялись с 
микроданными Всероссийской переписи населения 2010 г. 

Для анализа общей структуры занятости сельского населения по 
выбранным районам области данных нет: можно лишь давать косвен-
ные оценки на основе показателя количества занятых в экономике рай-
она, который имеет неполный охват. Если сопоставить численность 
занятых в экономике Шуйского района с численностью трудоспособ-
ного населения (сделав допущение, что численность неработающих в 
трудоспособном возрасте сопоставимо с численностью работающих 
пенсионеров), выходит, что свыше половины жителей трудоспособ-
ного возраста в экономике района не заняты, хотя он является одним 
из самых благополучных в области. При этом, если верить микродан-
ным Всероссийской переписи населения, доля отходников (занятых за 
пределами области) в Шуйском районе составляет лишь 5%.

Для того чтобы более детально разобраться в структуре занято-
сти населения, приходится обращаться к самому низовому уровню – 
сельских поселений и даже отдельных населённых пунктов. Для этого 
были выбраны сёла с населением свыше 100 человек, в них проводи-
лись детальные обследования, сопоставления данных глав сельских 
поселений и сотрудников сельских администраций, микроданных 
переписи и оценок респондентов, опрошенных в ходе экспедицион-
ных исследований. Заведомо выбирались такие населённые пункты, 
где есть хотя бы какие-то рабочие места: сельскохозяйственные или 
иные предприятия, учреждения бюджетной сферы, объекты торговли 
и другие. Как правило, такие населённые пункты – это центры сель-
ских поселений (или имели такой статус до укрупнения последних). 
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Исследования показали, что варианты доходов у сельских жителей 
в трудоспособном возрасте весьма различны. На рубеже XIX–XX вв. 
до 90% мужчин и 45% женщин жителей Шуйского уезда (куда входили 
наиболее людные к настоящему времени территории области) были 
задействованы в различных промыслах, из них до 40% – в отхожих 
несельскохозяйственных промыслах (рассчитано по Материалы…, 
эл. ресурс). В советские годы предпринимались попытки упорядо-
чить трудовую деятельность крестьян: занятые преимущественно 
в сельском хозяйстве объединялись в колхозы, занятые в промыс-
лах – в артели, отходничество стало невозможным из-за отсутствия 
паспортов. По мере спада демографического потенциала села, оттока 
крестьян в города и в ходе многочисленных потрясений, выпавших на 
долю нечернозёмных деревень в середине XX в., многие производства 
были утрачены, тем более что на государственном уровне поддержи-
валось лишь сельскохозяйственное производство, а сельские фабрики, 
выросшие из артелей, нередко существовали вопреки сложившейся 
практике и базировались ещё на дореволюционных мощностях. 

В Шуйском районе, уверенно занимающем 2–3-ю позиции в об-
ласти по уровню развития сельского хозяйства, оно и в настоящее 
время вовсе не служит основной сферой приложения труда сельских 
жителей. На сельскохозяйственных предприятиях и в фермерских хо-
зяйствах работают лишь 17%. Ещё около 5% – это самозанятые, в эту 
категорию попали как те, кто живёт за счёт подсобного хозяйства, так 
и те, кто имеет случайные заработки, поэтому относить эту категорию 
к сельскохозяйственному населению полностью не стоит. Таким об-
разом, даже в районе с развитым сельским хозяйством в этой сфере 
занят лишь каждый пятый житель села в трудоспособном возрасте. В 
Южском районе, где на сегодняшний день не осталось ни одного кол-
лективного сельскохозяйственного предприятия, в АПК занят лишь 
1% сельских жителей – это немногочисленные фермеры, которые 
производят молоко для дачников и овощи для продажи в районном 
центре. Здесь чуть большее значение имеет лесное хозяйство, но и эта 
отрасль давно не ведущая в районе. 

Занятость сельского населения в обрабатывающей промышлен-
ности – черта, свойственная всему северо-восточному сектору Цен-
тральной России. В Ивановской области, как было показано выше, 
сложились давние традиции сельской промышленности. И по сей день 
в Шуйском районе на предприятиях занято такое же количество жи-
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телей, как и в сельском хозяйстве. Среди предприятий – швейные фа-
брики, цеха деревообработки, пилорамы. Аналогичные предприятия 
есть в Южском районе, кроме того в этом районе сохраняются тради-
ционные художественные промыслы: вышивка и лаковая миниатюра, 
которая постепенно возвращается к первоначальной специализации – 
иконописи. Таким образом, сельское население оказывается вовлечён-
ным в промышленное производство не меньше, чем в аграрную сферу. 

Роль бюджетной занятости на селе растёт по мере отмирания иных 
форм занятости, что наглядно демонстрирует диаграмма на рис. 5. В то 
же время в районе размещаются несколько казённых исправительных 
учреждений, где трудоустроены жители села, а также есть детский дом, 
и до недавнего времени был психоневрологический интернат. Все эти 
учреждения на протяжении долгих лет давали работу многим жителям. 
Сейчас по мере оптимизации сети бюджетных учреждений количество 
рабочих мест сокращается, обостряя ситуацию на сельских рынках труда. 
Работникам подобных учреждений трудно найти себя в других формах 
занятости, они редко становятся предпринимателями, устраиваются в 
цеха сельских промышленных предприятий лишь от безысходности, а 
чаще всего пополняют ряды отходников и отправляются в города. 

Отходники и маятниковые мигранты есть в обоих районах. Доля 
маятниковых мигрантов несколько занижена, так как в выборку попа-
дали лишь такие сёла, где есть рабочие места. Если бы в выборку были 
включены все, в том числе немноголюдные и удалённые деревни, откуда 
жителям ежедневно приходится ездить на работу, доля маятниковых 
мигрантов была бы выше. В целом, в рассмотренных сёлах не смогли 

Рис. 5. Структура занятых и имеющих иные источники доходов сельских 
жителей в трудоспособном возрасте в Шуйском и Южском районах, %
Составлено автором.
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найти работу на месте около 30% жителей в трудоспособном возрас-
те. Большая часть из них трудоустроена в других населённых пунктах, 
остальные отправились в соседние регионы. Выходит, что далеко не все, 
и даже не большая часть незанятых в сельском хозяйстве жителей села 
отправилась «покорять Москву», хотя определённая доля отходников 
(в пределах 10%) сохраняется. Отходничество становится одной из воз-
можных трудовых практик, для кого-то – и образом жизни. Вахтовый 
режим работы и две недели отдыха дома многим нравятся больше, чем 
ежедневный малооплачиваемый труд на местных предприятиях (хотя 
уровни оплаты труда постепенно сближаются). 

Почти четверть сельских жителей в трудоспособном возрасте в обо-
их районах не имеет трудовых доходов и существует на пенсию (более 
ранний возраст получения трудовой пенсии либо пенсия по инвалид-
ности, пособия по уходу за пожилыми или за детьми), на иждивении 
у родственников или иных лиц. Не исключено, что такие жители села 
имеют подсобные хозяйства для обеспечения своих семей овощами, 
могут иметь какие-то случайные заработки. Но, в целом, такая ситуа-
ция оказалась неожиданной. 

Выходит, что стереотипное представление о сельских жителях как 
работниках аграрной сферы не имеет под собой веских оснований. 
В сельском хозяйстве даже в районах с развитым сельскохозяйствен-
ным производством заняты лишь 20% (и это в Нечерноземье, где со-
храняется трудоёмкое животноводство). Возможно, поддерживается 
особый ритм сельской жизни, многие обрабатывают приусадебные 
участки. Но ведь и многие горожане (Нефедова, Трейвиш, 2014) имеют 
дачи и трудятся на своих участках, выращивают не меньшее количество 
овощей и даже сезонно держат мелкий скот или птицу. Однако и они к 
крестьянам отнесены быть не могут. 

Растёт трудовая мобильность сельского населения. Это отмечают экс-
перты на уровне всего региона, муниципальных районов и отдельных 
сельских поселений. Многие ищут работу за пределами своих населённых 
пунктов, работодатели организуют специальный транспорт для подвоза 
работников, стихийно возникают различные ИП, выполняющие меж-
региональные перевозки работников. Растёт количество автомобилей в 
личном пользовании – консервативная и маломобильная сельская мест-
ность при наличии дорог и приемлемых для трудовых поездок расстоя-
ниях приходит в движение. Проблема несоответствия локальных рынков 
труда предложению и предпочтениям местного населения актуальна не 
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только для Ивановской области, но для всех регионов, расположенных 
во внутренней периферии России. Отсутствие рабочих мест как таковых 
или низкий уровень оплаты труда в сочетании с тяжёлыми условиями 
работы выталкивают население в соседние города, районы и регионы, 
формируются потоки современных отходников. 

Заключение

Возвращаясь к пирамиде факторов регионального развития Иванов-
ской области, стоит подумать о соотношении её ярусов и их надёжности. 
На более-менее устойчивом основании природного разнообразия и ком-
пактной территории стоят шаткие ярусы перекошенной демографиче-
ской структуры и узкой специализации экономики. При этом население 
области постепенно втягивается в процессы изменений региональных 
рынков труда. Назвать модернизацией возврат к дореволюционной 
структуре рынка труда, когда промыслы и отходничество играют одну 
из ключевых ролей в занятости населения, трудно, как и объяснить эти 
процессы восприимчивостью населения к различным инновациям. Но 
всё же определённые трудовые традиции и навыки позволяют жителям 
находить своё место в сложных условиях развития экономики области.

Ивановская область так и не смогла уйти от своего текстильного 
бремени и, похоже, старается сохранить за собой право называться 
«русским Манчестером». Так и не реализованные в полной мере идеи 
создания текстильного кластера во многом воплотились в стихийных 
процессах интеграции и расширения существующих и новых произ-
водств. Новые швейные производства возникают во многих городах и, 
что важно, в сёлах. Редко где в Центральной России сельская промыш-
ленность имела бы такое распространение. 

При многообразии условий локального развития далеко не все жи-
тели Ивановской области могут найти подходящую работу на местах. 
Около трети населения в трудоспособном возрасте отправляется в поис-
ках работы в соседние города или за пределы области, чаще всего в Мо-
скву. По возможности, многие стараются найти работу поближе, так как 
постоянные трудовые поездки на большие расстояния изматывают и не 
приносят большой отдачи. Найти работу за пределами своего населённого 
пункта, но в пределах 1,5-часовой доступности – большая удача. В целом, 
сельские жители готовы к ежедневным трудовым поездкам и могут гибко 
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реагировать на изменения локальных рынков труда. Но это возможно 
только при наличии густой дорожной сети. На примере небольшой по 
размеру Ивановской области можно наблюдать, насколько активнее, 
деятельнее население районов с лучшей транспортной связностью. 

Хотелось бы верить, что расположение в Центральной России, 
богатое прошлое и связанные с ним амбиции жителей Ивановской 
области позволят ей найти новые пути развития. Возможно, надёжное 
основание пирамиды факторов и пока ещё не утраченный капитал её 
верхних уровней (в первую очередь, особые традиции труда в лёгкой 
промышленности и промыслах) позволят удержать равновесие всех 
ярусов, и Ивановская область сможет добиться большего. 
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K.V. Averkieva

THE PRECARIOUS BALANCE OR DEPRESSIVE STABILITY OF 
IVANOVO OBLAST

The article analyzes the main factors of present-day development of Iva-
novo oblast, composed in so called pyramid, introduced by O.V. Kuznetsova. 
More or less stable foundation – the compact territory with different natural 
landscapes, including a part of the fertile lands on the border Ivanovo and 
Vladimir oblasts – is a base for pyramid levels of alarming demographical 
indicators, of narrow economical specialization and of quality of human 
capital, which is difficult to assess formally. On the one hand, the residents 
of the oblast, including its rural areas, are flexible to changes on the labor 
market, actively engaging in the processes of contemporary otkhodnichestvo 
or commuting. On the other side, the residents are quite conservative and 
not very willing to learn new skills. Ivanovo oblast still remains a region with 
a high share of employment in industry (25%) and the highest in Russia 
proportion (34%) of textile industry in the industrial structure. Comparison 
of Ivanovo and other cities of the oblast with Manchester is still relevant not 
only by specialization of the economy, but also due to the high rate of the 
population decrease. Hopes for economic diversification should be associ-
ated with the proximity to Moscow and a dense network of roads, which 
increases the mobility of residents and capitals.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Социально-экономическая ситуация в любом регионе форми-
руется под воздействием условий и факторов, создающих особый 
образ территории, закрепляемый в сознании населения, культуре и 
науке определёнными стереотипами. В последние десятилетия Чер-
ноземье нечасто привлекало внимание географов-обществоведов, 
поскольку сложно анализировать достаточно однородный регион со 
средними демографическими, расселенческими, этническими, эко-
номическими, социальными и иными показателями. Большинство 
экономико-географических исследований территории Централь-
ного Черноземья (рассмотрим его в пределах Белгородской, Воро-
нежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей, т.е. в границах 
Центрально-Чернозёмного экономического района) охватывали две 
основные темы – особенности развития агропромышленного ком-
плекса и характеристика сельского населения. В ряде работ эта тер-
ритория рассматривалась в сравнении с другими частями России 
(Попкова, 2005; Крылов, 2010; Гунько, 2015).

Традиционно данный регион позиционируется как аграрная 
местность, главной отличительной особенностью которой всегда 
были плодородные почвы. Поэтому рассматриваемый нами сюжет 
обозначим так: испытание чернозёмами. Этот сюжет включает раз-
ные планы анализа региона – по нескольким направлениям. 

На каждом этапе развития территории чернозёмы играли раз-
ную, но всегда значительную роль. В основе освоения территории 
Чернозёмного Центра России лежало почвенное плодородие, ко-
торое позволяло обеспечивать население основными продуктами 
питания и производить товарную продукцию. С точки зрения ком-
фортности природных условий регион относится к территориям, 
наиболее благоприятным для жизни населения. Здесь близкое к оп-
тимальному соотношение ресурсов тепла и влаги, плодородные по-
чвы, ярко выражены сезоны года, практически отсутствуют опасные 
природные явления. Однако уровень социально-экономического 
развития Центрального Черноземья ниже, чем Центрального феде-
рального округа и России в целом (табл. 1).
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Роль чернозёмов в освоении и заселении территории

Актуальные проблемы регионального развития Центрального 
Черноземья связаны с теми особенностями освоения и заселения тер-
ритории, которые заложили основу современного состава населения, 
оказали и продолжают оказывать влияние на социально-экономиче-
ское развитие региона. Благодаря чернозёмным почвам освоение было 
преимущественно сельскохозяйственным, хотя в отдельные периоды 
совмещалось с обороной рубежей, что нашло отражение в структуре 
и занятиях жителей, топонимике, геральдике, ментальности и культуре 
современного населения. 

Исторические источники свидетельствуют, что массовое заселение 
чернозёмных районов в XVII в. носило весьма разноплановый характер, 
что не могло впоследствии не отразиться на особенностях проживающего 
здесь населения. Отметим наиболее важные с точки зрения влияния на 
социально-экономический портрет региона процессы. Прежде всего это 
соединение двух потоков колонизации – русской и украинской. До сих 
пор островки украинского этноса встречаются в приграничных районах 
Белгородской, Курской и Воронежской областей, что проявляется и в виде 
культурно-исторических памятников (рис. 1). В основной же своей массе 
этнообъединительные процессы, особенно в городской местности, сни-
велировали различия, оставив в наследство черты усадебной застройки, 
культуры ведения сельского хозяйства и южное наречие русского языка, 
по которому легко идентифицируются жители чернозёмных окраин.

Таблица 1. Показатели социально-экономического развития областей  
Центрального Черноземья

Территория
ВРП в рыночных ценах  

на душу населения, 
2012 г., руб.

Среднедушевые денежные 
доходы населения в месяц,  

2013 г., руб.

Средний размер  
назначенных пенсий,  

2013 г., руб.
Российская Федерация 434481 25928 10030
ЦФО 451537 33467 10095
Белгородская область 354983 23735 9635
Воронежская область 243941 22056 9285
Курская область 226552 20809 9048
Липецкая область 253302 22222 9404
Тамбовская область 188359 19834 8936

Источник: (Регионы…, 2014).
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По данным переписи населения 2010 г., доля украинцев в Централь-
ном Черноземье крайне мала – от 0,7% в Тамбовской до 2,8% в Бел-
городской областях. Однако статистика не всегда отражает реальное 
положение, поскольку этнический вопрос подвержен конъюнктурным 
влияниям. На деле в условиях длительного совместного проживания на 
сопредельных территориях, с одной стороны, сохраняется некий изоля-
ционизм1, а с другой – создаются смешанные русско-украинские браки 
как результат межэтнической ассимиляции. В последние годы усили-
лись перемещения на исследуемую территорию мигрантов из Украины.

Вторым важным миграционным потоком, до настоящего времени 
проявляющимся в характере, навыках, обычаях и традициях населения, 
стала однодворческая колонизация. Она осуществлялась посредством 
переселения сельских обывателей, приписанных к военной службе, и 
предполагала совмещение охраны рубежей с ведением сельского хозяй-
ства, что нашло отражение на гербах некоторых населённых пунктов 
(рис. 2) и закрепилось сложным, неуживчивым характером переселен-
цев. Однодворцы имели немного работников и сами работали на земле 
(в 1883–1885 гг. на 1 млн однодворцев приходилось 11,5 тыс. работников). 

Данное сословие, известное ещё и как «лапотные князья (дворяне)» 
занимало промежуточную нишу между мелкими помещиками и свобод-
ными крестьянами. В XVIII в. они служили как дворяне, а налоги платили 
как крестьяне. Этнографы считают, что однодворцы представляют со-
бой сословие, социальный слой, субэтнос (Чижикова, 1988), постепенно 

Рис. 1. Музей Н.И. Крамского (г. Острогожск Воронежской области, около 
калитки дома – Г.М. Лаппо; фото автора)

1 Например, в с. Кондратовка Беловского района Курской области жители говорят между собой на украинском языке, но 
считают, что они русские, поскольку «украинцы живут в Украине».
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трансформировавшееся в особый, исторически сложившийся этногра-
фический тип русского народа (Чеснов, 1998). Доставшаяся от одно-
дворцев неопределённость социального статуса до настоящего времени 
прослеживается среди некоторой части населения чернозёмного края.

Историки отмечают унаследованную от предков изолированность, 
самобытность, сословную замкнутость однодворцев, характеризуют 
их как единоличников и эгоистов, рассматривающих территорию, на-
ходящуюся вне своего двора («за забором»), как враждебную, прида-
ющим определяющее значение отношениям в системе «свой – чужой». 
Особенно ярко это проявилось в то время, когда на территории, по-
терявшие статус приграничных, стали активно переселяться предста-
вители крестьян из других частей государства. Активное неприятие 
пришлых «варягов», в том числе и находящихся у власти, отличает 
консервативное население чернозёмного региона. К примеру, средний 
срок пребывания главы региона у власти в Курской губернии составил 
три с небольшим года2.

Освоение чернозёмов было связано с приграничным положением 
и Белгородской засечной чертой, что отразилось в расселении образо-
ванием «слобод». Многие города современного Центрального Черно-
земья основывались как приграничные крепости, находившиеся на 
переднем крае расширения территории с северо-запада на юго-восток. 
Выполнив свои функции, одни города прекратили своё существова-
ние, другие трансформировались в сельские поселения, третьи про-
должают существовать до настоящего времени. 

Активное освоение чернозёмных почв постепенно привело к пере-
населённости региона и началу массового оттока населения. Этот про-
цесс сопровождался сезонным дефицитом трудовых ресурсов с после-

Рис. 2. Гербы городов Центрального Черноземья

2 С учётом того, что рекорд составил 15 лет. Вместе с тем за 1915 г. сменилось шесть губернаторов.
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дующей трансформацией возрастного и полового состава населения, 
изменением вектора демографических проблем в сторону депопуляции. 
Процесс последующего обезлюдения деревень ускорился вследствие пе-
реселения значительной части жителей из сельской местности в города. 

Чернозёмы и города 

В результате освоения и заселения территории, административ-
ных реформ, железнодорожного строительства происходило фор-
мирование особого «чернозёмного» типа городов со значительными 
сельскими наслоениями, проявляющимися как в структуре хозяйства, 
внешнем облике, так и в составе, характере, привычках его жителей. 
Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырьё, составля-
ют основу экономики таких городов, поэтому они мало отличаются 
от посёлков и крупных сёл. Зачастую чернозёмные города не соот-
ветствуют городскому статусу даже по численности населения3. Их 
внешний облик, если немного удалиться от центральных улиц, пред-
ставлен частными домовладениями с приусадебными участками, на 
которых активно ведётся сельскохозяйственная деятельность, в том 
числе и животноводческая4. Исключение составляют энергетические 
и металлургические центры, соответствующие критериям города и 
по формальным, и по реальным признакам.

Существенные изменения в территориальную структуру Централь-
ного Черноземья внесло освоение Курской магнитной аномалии. В этот 
период сформировались новые промышленные узлы – Белгородско-
Яковлевский, Старооскольско-Губкинский, Железногорский, которые 
стали точками роста, дали новый импульс для хозяйственного разви-
тия аграрной местности. Энергетический дефицит преодолевался раз-
витием атомной энергетики, введены в действие Нововоронежская и 
Курская АЭС – градообразующие для Нововоронежа и Курчатова. В 
Центральном Черноземье прослеживается характерный тренд: на севе-
ро-западе города старше по возрасту, на юго-востоке – моложе (рис. 3).

3 Из 52 городов 10 имеют менее 12 тыс. жителей (Богучар, Эртиль, Задонск, Бирюч, Дмитриев, Новохопёрск, Грайворон, 
Суджа, Короча, Фатеж).

4 По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения, в областях Центрального Черноземья (за исключе-
нием Липецкой) поголовье скота у городского населения значительно превышает аналогичный показатель в нечернозём-
ных регионах. Например, цифры по Тамбовской и Ярославской областям расходятся в десятки раз (поголовье КРС – 14,1 и 
1,4; свиней – 33,6 и 1,4 соответственно) (Итоги…, 2008).
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Здесь сравнительно разреженная сеть городов, преимущественно ма-
лых. Истощённая в течение длительного времени постоянным миграци-
онным оттоком территория не смогла поднять все городские поселения, 
сконцентрировавшись на областных центрах и небольшом числе других 
пунктов. Новые города стали не результатом развития окружающей тер-
ритории, а следствием решения общегосударственных задач – строитель-
ства Азовской флотилии, освоения КМА и формирования Единой энер-
госистемы (ГОК, металлургические заводы, атомные электростанции).

Расселение трансформируется путём выделения узловых пунктов, 
формирования сети опорных точек, представленных развивающими-
ся благодаря использованию административного ресурса областными 
центрами, среди которых – город-миллионер Воронеж, крупнейший 
город Липецк и три крупных города Курск, Белгород, Тамбов. Воро-
неж играет роль столицы не только для своего региона, но и для всего 
Центрального Черноземья. Доля областных центров в численности 
населения постепенно увеличивается (табл. 2). 

Рис. 3. Формирование сети городов Центрального Черноземья
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В Белгородской области имеется сопоставимый с областным центром 
по численности населения второй город: Белгород превышает Старый 
Оскол всего лишь в 1,6 раза. Это создаёт два полюса развития, вовлекает в 
оборот новые природные ресурсы, улучшает территориальную организа-
цию. В других областях вторые по людности города значительно уступают 
областным центрам (Елец – Липецку в 4,6 раза; Железногорск – Курску в 
4,4 раза; Мичуринск – Тамбову в 2,8 раза). Для Воронежской области харак-
терна сверхконцентрация населения: разрыв между первым и вторым го-
родом – 16-кратный. Кроме областного центра, все остальные города сред-
ние и малые, что указывает на неразвитость урбанистической структуры. 

На протяжении всей истории многие города Черноземья создава-
лись или учреждались путём образования из сельских поселений, по-
скольку были нужны, чтобы обустроить последовательно осваиваемую 
территорию. Процесс вырастания города из сельских и полугородских 
поселений отражает эволюцию расселения, достижение им новой, бо-
лее высокой стадии зрелости. Ярче всего эти процессы происходили в 
следующие периоды: при освоении «Дикого поля» в ходе строительства 
укреплённых линий; в результате Екатерининской административной 
реформы; в эпоху железнодорожного строительства; при освоении ре-
сурсов КМА; в эпоху советских преобразований сёл в города. 

Массовой категорией городов, возникших из сельских поселений, ста-
ли города – местные центры, обычно возглавлявшие низовые администра-
тивные районы. Они начинали выполнять роль центральных мест ещё 
будучи сёлами, постепенно расширяя и делая более разнообразной свою 
экономическую базу за счёт небольших предприятий по переработке мест-
ного сырья – сельскохозяйственного, ископаемого – и развития функции 

Таблица 2. Доля областных центров в численности населения областей 
Центрального Черноземья, по годам

Город
Численность населения,  

тыс. чел.
Доля областного центра в численности  

населения области, %
1959 1989 2002 2010 2015 1959 1989 2002 2010 2015

Белгород 72 286 337 356 384 6 21 22 23 25
Воронеж 447 887 849 890 1024 24 36 36 38 44
Курск 205 424 412 415 431 14 32 33 37 39
Липецк 151 450 506 509 510 13 37 42 43 44
Тамбов 172 305 294 280 288 11 23 25 26 27

Источник: данные переписей и текущего учёта населения.
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обслуживания прилегающего района, «вызревали» в города, по образному 
выражению Г.М. Лаппо (2012). Получив городской статус, такие центры 
оставались во многом сельскими по характеру планировки и застройки, 
образу жизни населения. В Центральном Черноземье «города-сёла» со-
ставляют значительную часть городов. Вместе с тем представлены и про-
мышленные центры разной специализации, нередко монопрофильной5.

Города и сельская местность всегда дополняли и при необходимости 
питали друг друга. Чаще в роли доноров выступали сёла, поставлявшие 
трудовые ресурсы. Но были и другие ситуации, как в начале 1990-х годов, 
когда наблюдалось достаточно массовое переселение из городов в сельскую 
местность. Эти тенденции оказались недолговременными, а вот сезонный 
переезд городских жителей в дачные посёлки достаточно стабилен. Часто в 
них превращаются пригородные сёла, потерявшие постоянное население.

Чернозёмы и миграция населения 

Миграционное движение населения влияет на демографические и рас-
селенческие показатели, изменяет количество и состав трудовых ресурсов, 
этническую структуру, сказывается на культуре и традициях населения. 
Начиная со времён аграрной перенаселённости, Центральное Черноземье 
постоянно отдавало население, поскольку плодородные почвы не обеспе-
чивали высокий уровень социально-экономического развития. Сложности 
продвижения инноваций обусловлены любовью к устоявшемуся образу 
жизни, нежеланием изменений, крестьянским консерватизмом, осторож-
ностью по отношению к нововведениям, стремлением к стабильности, 
изоляционизмом. Миграционный отток населения наряду с естественной 
убылью привёл к существенному снижению плотности населения (рис. 4).

В настоящее время в областях Центрального Черноземья миграцион-
ный баланс положительный, однако в Курской, Липецкой и Тамбовской 
областях естественная убыль населения превышает миграционный при-
рост. Существенным обстоятельством, влияющим на миграционную 
ситуацию, служит приграничное положение региона, что в настоящее 

5 В списке, утверждённом распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р., среди 
монопрофильных городов с «наиболее сложным социально-экономическим положением» центрально-чернозёмных 
поселений нет; в состав тех, у которых имеются «риски ухудшения социально-экономического положения», включены 
Семилуки, пгт Елань-Коленовский и Железногорск; среди городов со «стабильной социально-экономической ситуацией» – 
Губкин, Павловск, Россошь, Лебедянь, пгт Знаменка, Котовск.
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время представляет собой достаточно серьёзную проблему, посколь-
ку связано с приёмом, обустройством и трудоустройством мигрантов. 
Особенно остро эта проблема стоит в Белгородской области, поскольку 
в 2014–2015 гг. на смену традиционно преобладающей добровольной 
трудовой миграции пришла вынужденная миграция из зоны военно-
го конфликта на юго-востоке Украины. Важным преимуществом для 
мигрантов служит выгодное транспортно-географическое положение 
региона, расположенного на пересечении меридиональных транспорт-
ных магистралей, связывающих Центр России и Юг Украины, а также 
широтных магистралей, протянувшихся с запада на восток (Киев – Во-
ронеж). Разветвлённая сеть железных и, особенно, автомобильных до-
рог способствует повсеместному расселению мигрантов.

Социально-экономический фон миграционной привлекательности 
Черноземья оценивается как близкий к средним показателям: и денеж-
ные доходы, и доля бедного населения ниже, чем в большинстве субъек-
тов Центрального федерального округа. Незначительно более высокая 
миграционная привлекательность объясняется, при прочих равных усло-
виях, более благоприятным природно-ресурсным потенциалом региона. 
Немаловажное значение в современных условиях имеет толерантное от-
ношение коренного населения к приезжим, отсутствие межнациональ-
ных конфликтов, что также может рассматриваться как позитивный фак-
тор, способствующий формированию миграционной привлекательности 
чернозёмных областей России (Кретова, Попкова, 2014). 

Рис. 4. Плотность сельского населения в 1970 и 2015 гг. по административ-
ным районам
Источник: (Советский..., 1970; www.gks.ru).
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С конца XX столетия сохраняется внутрирегиональная миграция, 
носящая, как правило, центростремительный характер – из сельской 
местности в областные центры, города и посёлки. Соотношение город-
ского и сельского населения региона стабильно изменялось в сторону 
снижения доли сельского (от 60% в 1970 г. до 35% в 2014 г.). В целом для 
миграционных процессов в регионе характерно незначительное преоб-
ладание межрегиональной активности населения над внутрирегиональ-
ной и международной. Ключевой миграционный обмен происходит 
внутри Центрального федерального округа. Отток населения в столич-
ные и крупные города связан, как правило, с трудовой миграцией. Ми-
грационные процессы усиливают пространственную неравномерность, 
уменьшают население на периферийных территориях и увеличивают 
его концентрацию в пригородных зонах крупных городов. 

Чернозёмы и промышленность 

По величине валового внутреннего продукта на душу населения 
все области Центрального Черноземья уступают среднероссийским 
показателям: наиболее развитая Белгородская – в 1,2 раза, а наименее 
благополучная Тамбовская – в 2,3 раза (рис. 5). Это означает, что ре-
гион отстаёт по уровню материального благосостояния населения от 

Рис. 5. Валовой внутренний продукт в рыночных ценах на душу населения, 
тыс. руб.
Источник: (Регионы…, 2014).
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многих регионов РФ. Тем не менее и внутрирайонные показатели раз-
личаются почти в 2 раза, значит, потенциал для экономического роста 
в регионе имеется, но по тем или иным причинам не реализуется. 

Занимая 1% площади и сосредотачивая 5% населения России, реги-
он производит 14% продукции сельского хозяйства (в том числе 14,5% 
продукции растениеводства и 13,4% продукции животноводства). В то 
же время оборот розничной торговли составляет 4,5%, обрабатываю-
щие производства – 4,6%, производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды – 3,9% общероссийских объёмов (табл. 3). В структуре 
занятых преобладают работники торговли (19,4%), занятые в сельском 
хозяйстве (17,1%) и на обрабатывающих производствах (14,5%) (рис. 6).

Распространение плодородных чернозёмов априори закрепляет 
за регионом аграрную специализацию; отрасли, не связанные с раз-
витием агропромышленного комплекса, воспринимаются как нечто 
чуждое, привнесённое извне, не соответствующее сложившимся сте-
реотипам. Однако открытие богатейших месторождений Курской 
магнитной аномалии сделали возможным назвать Черноземье краем 
«пшеницы и железных руд» (Советский…, 1970). 

Центральное Черноземье – главная в стране железорудная база, 
обеспечивающая высококачественной рудой российские заводы и ра-
ботающая на экспорт. Металлургические предприятия региона входят 
в крупные российские холдинги: «Металлоинвест» и «Группа НЛМК». 
Компания «Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлур-
гических холдингов России. Основные активы, расположенные в Чер-
ноземье, – ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи. Компания 

Таблица 3. Доля Центрального Черноземья в общероссийских  
экономических показателях в 2012 г., %

Область ВРП Добывающие 
производства

Обрабатывающие 
производства

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды

Сельское 
хозяйство

Розничная 
торговля

Инвестиции 
в основной 

капитал

Белгородская 1,1 1,0 1,5 0,6 4,2 0,9 1,0
Воронежская 1,1 0,1 1,0 1,2 3,9 1,6 1,6
Курская 0,5 0,5 0,4 1,1 2,2 0,6 0,5
Липецкая 0,6 0,1 1,4 0,6 1,7 0,7 0,8
Тамбовская 0,4 0,0 0,3 0,3 2,0 0,6 0,7
ЦЧЭР 3,7 1,7 4,6 3,8 14,0 4,4 4,6

Источник: (Регионы…, 2014).
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реализует совместные с правительствами Белгородской и Курской 
областей, администрациями городов присутствия холдинга – Старого 
Оскола, Губкина, Железногорска, проекты по ключевым направлени-
ям социально-экономического развития. Инвестирование приоритет-
ных программ, способствующих созданию условий для устойчивого 
развития регионов, носит взаимовыгодный характер, поскольку «по-
вышение качества жизни на территориях присутствия Компании при-
звано обеспечить высококвалифицированный кадровый потенциал 
Компании в долгосрочной перспективе» (www.metalloinvest.com). 

Новолипецкий металлургический комбинат – основная производ-
ственная площадка Группы НЛМК, крупнейшего в России производи-
теля стали и металлопродукции с высокой добавленной стоимостью, 
одной из самых эффективных металлургических компаний мира. Ком-
бинат служит ядром единой международной производственной цепоч-
ки Группы НЛМК с активами в России, ЕС и США. Объём производства 
стали на Липецкой площадке составляет около 18% от общероссийско-
го; в 2014 г. НЛМК произвёл 12,56 млн тонн стали, это максимальный 
показатель за все 80 лет работы комбината (www.lipetsk.nlmk.ru). 

Менеджмент НЛМК в своей деятельности придерживается уни-
кальной бизнес-модели, построенной на максимальном использо-
вании стратегических преимуществ географического расположения 
активов. Горная добыча и производство стали – самые материало- и 

Рис. 6. Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по ви-
дам экономической деятельности в 2012 г., % от общей численности занятых
Источник: (Регионы…, 2014).
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ресурсоёмкие части горно-металлургического производства – скон-
центрированы в регионах с низкими производственными затратами. 
Изготовление готовой продукции происходит в непосредственной 
близости к потребителям, что позволяет минимизировать произ-
водственные и логистические затраты, своевременно и гибко адап-
тироваться под меняющиеся потребности конечных потребителей и 
ситуации на локальных рынках сбыта (www.lipetsk.nlmk.ru). Липецкая 
область выделяется на карте научных исследований Центрального 
Черноземья достаточно высокими показателями инновационной ак-
тивности предприятий, ведущая роль в которых принадлежит НЛМК6.

Предприятия чёрной металлургии вступают в конкурентные отно-
шения с аграрным сектором экономики, поскольку разработка место-
рождений выводит из сельскохозяйственного оборота плодородные 
почвы как при вскрытии карьера, так и под отвалами. Это – явные не-
гативные последствия железорудных разработок в Черноземье, а есть 
ещё и скрытые, но от этого только более нежелательные: в результате 
добычи руды понижается уровень грунтовых вод, который тянет за 
собой кардинальное изменение всего природного комплекса региона.

Второй после металлургической отрасли промышленный гигант, 
предприятия которого действуют на территории Центрального Черно-
земья и не являются для региона «профильными», представлен ОАО 
«Концерн Росэнергоатом». Атомные электростанции размещены на 
достаточно плотно заселённой территории в зоне интенсивного земле-
делия и животноводства. Они служат градообразующими для городов 
Курчатов и Нововоронеж и обеспечивают электроэнергией предприятия 
Центрального Черноземья, однако львиная доля производимой элек-
трической энергии уходит за пределы регионов присутствия. Доля Кур-
ской АЭС в общей выработке атомной электроэнергии в России состав-
ляет 16,2% (больше – только Балаковской), Нововоронежской – 7,3%. 
С момента ввода в эксплуатацию на Курской АЭС выработано более 
800 млрд кВт·ч электроэнергии, на Нововоронежской – около 500 (www.
rosenergoatom.ru). В настоящее время строятся станции замещения Кур-
ская АЭС-2 и Нововоронежская АЭС. Остаются актуальными проблемы 
радиологической безопасности атомных станций, а также утилизации и 

6 В Группе НЛМК около 700 специалистов заняты исследованиями и разработками, результат работы которых – 183 действу-
ющих патента на изобретения и полезные модели и 22 свидетельства на товарные знаки, 5 свидетельств – на программ-
ное обеспечение. Около 20 млн долларов в компаниях Группы НЛМК направлено на исследования и разработки в 2014 г. и 
около 170 млн долларов – за последние 5 лет.
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захоронения отработанного топлива. Экологические риски связаны и с 
наличием водных объектов в зоне действия атомных станций.

Компании чёрной металлургии и атомной электроэнергетики вы-
ступают в качестве крупных инвесторов и центров технологических 
инноваций. С одной стороны, они обеспечивают население рабочими 
местами, с другой – конкурируют с сельским хозяйством, выводя из 
оборота значительные площади плодородных почв, и представляют 
серьёзную угрозу природному комплексу региона. Таким образом, 
успешно решаются повседневные задачи, но ставятся под вопрос 
долгосрочные перспективы развития региона.

Чернозёмы и сельское хозяйство 

Центральное Черноземье – важнейший земледельческий реги-
он России, его базовые отрасли: зерновое хозяйство, свекловодство, 
производство подсолнечника; кроме того развито свиноводство и мо-
лочно-мясное скотоводство. В растениеводстве преобладает зерновое 
хозяйство, выращивание подсолнечника, картофеля и овощей. Зерно 
и подсолнечник производятся в сельскохозяйственных организациях, 
картофель и овощи – преимущественно в хозяйствах населения. 

Отрасли животноводства за последнее десятилетие пережили 
структурную перестройку: если в 2005 г. выращивание скота и птицы 
делилось примерно поровну между сельскохозяйственными органи-
зациями и хозяйствами населения, то к 2015 г. явное преимущество 
получили крупные товаропроизводители. Причиной такого перерас-
пределения стала деятельность агрохолдингов (см. ниже), которые при-
няли меры, с одной стороны, по наращиванию поголовья скота на соб-
ственных предприятиях, а с другой – по искоренению содержания скота 
в личных подсобных хозяйствах. В производстве молока незначительно 
преобладают сельскохозяйственные организации, но и доля хозяйств 
населения достаточно велика (особенно в Тамбовской области).

Эффективность сельскохозяйственного производства абсолютно 
чётко коррелирует с уровнем социально-экономического развития 
территорий. Объём производства сельскохозяйственной продукции 
на 1 га пашни выше всего в Белгородской области (124 тыс. рублей), 
причём в пределах одной области с достаточно однородными природ-
ными условиями и социально-экономическими факторами, показа-
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тели различаются в 4 раза, что свидетельствует о необходимости и 
возможности корректировки действий по налаживанию эффективного 
хозяйствования. Немаловажную роль в объёме сельскохозяйственно-
го производства играет личность руководителя предприятия, стиль и 
методы руководства, его отношение к делу.

На втором месте по эффективности сельскохозяйственного производ-
ства находится Воронежская область, за ней следуют Липецкая, Курская и 
Тамбовская (рис. 7). На картосхеме достаточно явно прослеживается роль 
городов, что соответствует выводу Т.Г. Нефёдовой о роли сети городов как 
одного из географических факторов дифференциации сельскохозяйствен-
ной деятельности: «Там, где выше плотность городов и где они крупнее, 
больше ареалы относительного благополучия общественного сельского 
хозяйства, лучше его средние показатели» (2004). Однако в Центральном 

Рис. 7. Объём продукции сельского хозяйства в расчёте на 1 га пашни в 2013 г. 
по административным районам
Источник: www.gks.ru
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Черноземье выявленная закономерность несколько нарушается, посколь-
ку Курск и Тамбов, например, не оказывают столь же благоприятного воз-
действия на сельскохозяйственное производство, как Белгород и Липецк, 
хотя Тамбовский Кирсанов, и Воронежские Лиски – оказывают. 

Всё это ещё раз подтверждает тезис, что сельское хозяйство Цен-
трального Черноземья находится в стадии становления. Старое, совет-
ское было безвозвратно утеряно, а новое, технологически продвинутое, 
использующее научный подход и труд профессионалов высокого уровня, 
пока ещё носит очаговый характер и размещается скорее по договорённо-
сти между сторонами процесса, нежели с учётом объективных факторов. 

Основные проблемы современного сельского хозяйства Централь-
ного Черноземья заключаются в необходимости сохранения баланса 
между производством качественной сельскохозяйственной продук-
ции в объёмах, обеспечивающих товарность, и ориентированной на 
импортозамещение, с одной стороны, и обеспечением занятости, по-
вышением благосостояния населения и чёткой проработанностью 
экологических последствий использования чернозёмов, состояния 
водных ресурсов и атмосферного воздуха – с другой. Иными словами, 
необходим комплексный подход, позволяющий получать прибыль не 
любой ценой, а с учётом интересов населения и территории.

Растениеводство – основная отрасль сельского хозяйства Централь-
ного Черноземья. Самая высокая урожайность зерновых культур – в 
Белгородской области, в 2014 г. она составила почти 50 ц/га. Если рас-
сматривать данный показатель как один из критериев уровня хозяй-
ствования на селе, то окажется, что территориальные различия весьма 
существенны. В зоне риска – весь юг Воронежской области, небольшие 
ареалы в Тамбовской, Курской, Белгородской областях. Наиболее одно-
родной оказалась Липецкая область, находящаяся в «золотой средине» 
(рис. 8). По урожайности сахарной свёклы Центральное Черноземье 
уступает многим регионам, однако по урожайности подсолнечника 
Белгородская область – рекордсмен. Высокие урожаи овощей и карто-
феля – в Воронежской и Тамбовской областях (табл. 4).

Главная проблема растениеводческой отрасли состоит в сохра-
нении основного средства производства – уникальных земельных 
ресурсов. К сожалению, и количество, и качество их существенно 
ухудшилось. Современные технологии (например, точное земледелие) 
позволяют поддерживать почвенное плодородие, но распространение 
этих умных технологий сдерживается финансовыми трудностями. 
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Животноводство представлено в Черноземье разведением крупного 
рогатого скота, свиноводством и птицеводством. Локализация выращи-
вания крупного рогатого скота приурочена к треугольнику, создаваемо-
му тремя областными центрами – Белгородом, Воронежем и Курском, 
в котором самая высокая концентрация поголовья (рис. 9). Развитие 
свиноводства и районы его наиболее высокой концентрации «выдают» 
деятельность агрохолдингов. Обращает на себя внимание неравномер-
ность распределения поголовья по территории, и это достаточно новая 
тенденция, поскольку до внедрения промышленного свиноводства дан-
ная отрасль отличалась довольно равномерной локализацией.

Холдинги. В настоящее время наиболее активна в Центральном 
Черноземье деятельность агропромышленных холдингов, почти все 
они вошли в число крупнейших компаний макрорегиона (табл. 5). 

Рис. 8. Урожайность зерновых культур и площадь посевов в 2013 г. по адми-
нистративным районам
Источник: www.gks.ru
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Производя достаточно крупные объёмы сельскохозяйственного сырья 
и перерабатывая его в полуфабрикаты и готовую продукцию, агропро-
мышленные холдинги вывели Центральное Черноземье на высокий 
уровень производства сельскохозяйственных товаров, по существу 
заменив и крупные коллективные хозяйства, и перерабатывающие 
предприятия, выстроив в единую технологическую цепочку весь цикл 
от «поля до прилавка». Принимая во внимание решение задачи насы-
щения продовольственного рынка сельскохозяйственной продукцией 
разной степени переработки, вместе с тем отметим и ту неоднознач-
ную роль, которую играют агрохолдинги в Черноземье. 

Как правило, интересы местного населения и бизнеса не совпадают. 
Квалификация, дисциплинированность и мотивация к труду сельских 
жителей чаще всего не оправдывают ожиданий работодателей. На пред-
приятия агрохолдинга на автобусах привозят рабочих со всей округи 
(и из сельской, и из городской местности), поэтому экономическое и со-
циальное благополучие местного населения от холдингов практически 
не зависит. Кроме того, подсобные хозяйства местных жителей нахо-
дятся под угрозой полного исчезновения по санитарно-гигиеническим 
соображениям. Там, где появляется крупный сельскохозяйственный 
бизнес, вводится запрет на содержание свиней в фермерских и личных 
подсобных хозяйствах. Крупные животноводческие фермы оказывают 
скорее негативное влияние на среду обитания. Экологические послед-

Таблица 4. Урожайность сельскохозяйственных культур в областях  
Центрального Черноземья*, 2013 г.

Область
Урожайность, ц/га:

зерновые сахарная свёкла подсолнечник картофель овощи
РФ 22,0 442 15,5 145 214
ЦФО 30,4 445 21,8 152 197
Белгородская 38 414 27 84 108
Воронежская 27 439 23 180 208
Курская 36 404 23 148 174
Липецкая 34 459 21 145 160
Тамбовская 31 505 19 168 195
ЦЧР 33 444 23 145 169

*Для сравнения: более высокая урожайность, ц/га: зерновых – в Кабардино-Бал-
карии (52) и Краснодарском крае (51); сахарной свёклы – в Ставропольском крае 
(603), Тульской области (519) и Краснодарском крае (518); овощей – в Дагестане, 
Астраханской и Волгоградской областях.
Источник: (Регионы…, 2014).
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ствия деятельности агрохолдингов до конца не исследованы, однако 
уже сегодня отмечается загрязнение воздуха, воды и почвы.

Заняв в своё время пустующую нишу, агрохолдинги за достаточно 
короткий срок насытили рынок сельскохозяйственной продукцией. 
Однако крупные товаропроизводители не должны монополизировать 
аграрный рынок Черноземья. Наблюдающаяся сверхконцентрация 
животноводческих ферм направлена на достижение единственно оче-
видного результата – получение прибыли. Хотя в качестве одного из 
приоритетов провозглашается улучшение жизни селян7, действительное 
положение дел далеко от заявлений. К сожалению, это ещё одна капля 

Рис. 9. Поголовье крупного рогатого скота и свиней в 2013 г. по администра-
тивным районам
Источник: www.gks.ru

7 «Мы убеждены, что социальная ответственность начинается со стремления расти, развиваться, меняя мир вокруг себя в 
лучшую сторону. Мы знаем, что сделать лучший на рынке продукт можно, только если все сотрудники верят в свое дело, а 
жители регионов, в которых мы работаем, видят, как Компания меняет жизнь на селе в лучшую сторону»

(http://www.miratorg.ru/investors/annual_reports/Miratorg_AR_2014_FINAL_RUS.pd).
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в сосуд, из которого произрастает социальное неблагополучие сель-
ских жителей. Решение проблемы видится в насыщении Черноземья 
фермами разных форм собственности, мощности и специализации. Ре-
гион выиграет от внедрения мелких и средних товаропроизводителей, 
которые будут дополнять ассортимент продукции, взаимодействовать 
в решении социальных задач, повышать мотивацию и заинтересован-
ность местных жителей в результатах своего труда.

Чернозёмы и импортозамещение. В настоящее время, когда Рос-
сия переживает трудные санкционные времена, для Центрального 
Черноземья открывается судьбоносная эпоха. На волне импортоза-
мещения, провозглашённого одним из государственных приоритетов, 
регион может реализовать потенциал сельскохозяйственного произ-
водства и переработки его продукции для насыщения национального 
рынка качественными и экологически чистыми товарами, при этом 
получив в виде бонуса импульс для хозяйственного развития сель-
ского сообщества.

Так, в рамках программы импортозамещения в Белгородской об-
ласти предусмотрена закладка теплиц для выращивания овощей на 
площади 300 га, цветов – не менее 50 га, плодов – не менее 5000 га. 

Таблица 5. Агропромышленные холдинги (АПХ) Центрального  
Черноземья* (2013 г.)

Компания Оборот, млрд руб. Размещение сельскохозяйственного бизнеса в ЦЧЭР 
(область)

АПХ «Мираторг» 53,68 Белгородская
ЗАО «Приосколье» 45, 00 Белгородская
ООО ГК «Русагро» 36,48 Тамбовская
ЗАО «Белая птица» 21,48 Белгородская
ООО «Белгранкорм-Холдинг» 19,13 Белгородская
ГК «Черкизово» 18,71 Курская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская 
ГК «Агро-Белогорье» 17,15 Белгородская 
ГК «Продимекс» 12,74 Воронежская 
ЗАО «Инжавинская птицефабрика» 6,25 Тамбовская 
ООО «Центрально-Чернозёмная 
Агропромышленная компания» 4,70 Воронежская

*К числу крупных АПХ, по разным причинам не вошедших в данный рейтинг, 
относятся «Корнев Групп», Токаревская птицефабрика, ЗАО «Заречное», «ЭкоНи-
ваАгро», ООО «Агроэко», «Агропромкомплектация-Курск» и др.
Источник: Рейтинг крупнейших компаний областей Черноземья «Абирег» 
топ-100».
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Это – пример увеличения посевных площадей под культуры, которые 
ранее не выращивались в общественном секторе или выращивались в 
ограниченных объёмах. Импортозамещение открывает широкие воз-
можности для увеличения глубины переработки сельскохозяйствен-
ного сырья, что увеличивает его стоимость многократно. Появляется 
необходимость наладить производство комплектующих изделий для 
сельскохозяйственных машин и технологического оборудования для 
пищевой промышленности. Открываются новые перспективы для се-
лекционеров, которые помогут снизить зависимость сельского хозяй-
ства от ввозимых семян8.

Чернозёмы и экология. Приоритетами развития Чернозёмного 
Центра провозглашаются не только экономическое, но и экологическое 
благополучие крупнейшего сельскохозяйственного региона. Экологиче-
ская тема неоднократно меняла свой «профиль» в Черноземье, начиная 
со времён аграрной перенаселённости, когда для обеспечения продоволь-
ствием люди вынуждены были  вырубать леса, распахивать луга. Чрез-
мерная распашка лугов подрывала кормовую базу для животноводства, 
увеличивала антропогенную нагрузку на природный ландшафт, прово-
цировала развитие эрозионных процессов. Сочетание природных и со-
циально-экономических факторов, способствующих росту эрозионного 
расчленения, привело к повсеместному распространению оврагов. Эта 
проблема закрепилась за Черноземьем настолько весомо, что в 1970 г. в 
Курске был создан и до сих пор функционирует Всероссийский научно-
исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозии.

Ещё одно научное учреждение экологического профиля создано 
в Каменной Степи – Научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Центрально-Чернозёмной полосы им. В.В. Докучаева. На 
территории с высоким эрозионным расчленением, подверженной 
засухам, был проведён эксперимент по возможности управления 
ландшафтом с помощью полезащитного лесоразведения и облесения 
оврагов для борьбы с засухой. Была создана модель экологически и 
энергетически рациональной системы земледелия, которая может 
быть с успехом использована на аналогичных территориях.

В результате активной и долговременной сельскохозяйственной дея-
тельности кардинально изменился физико-химический и механический 

8 В наукограде Мичуринске функционирует Всероссийский НИИ садоводства – комплексный технологический институт, 
который имеет научный и практический опыт для участия в программе импортозамещения.
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состав чернозёмов. Почвоведы отмечают повсеместное уменьшение со-
держания гумуса (на 30–50%), что приводит к снижению почвенного 
плодородия. Вместе с тем чернозём рассматривается как важнейший 
потребитель энергетических ресурсов, поскольку получение высоких 
урожаев зерна выносит из степных экосистем азот и углерод, а для про-
изводства тонны азотных удобрений расходуется полтонны нефти. 

В итоге следует ещё раз подчеркнуть, что проблемы развития Цен-
трального Черноземья связаны как с профильными отраслями – сель-
ским хозяйством и пищевой промышленностью, так и с привнесён-
ными чёрной металлургией и электроэнергетикой. Решение проблем 
должно опираться на особенности освоения и заселения пространства, 
состав и структуру проживающего на данной территории населения.
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L.I. Popkova

DEVELOPMENT PROBLEMS OF CENTRAL CHERNOZEM AREA

The article is devoted to the evaluation of the influence of cherno-
zem soils on the formation of the contemporary regional socioeconomic 
profiles. The peculiarities of the development and settlement of Central 
Chernozem Area are discussed. The main flows of colonization and their 
influence on the current population composition are fixed and the mi-
gration attractiveness of the region is described. The process of territory 
involvement in the economic activity, conditioned by the geographic posi-
tion, natural resources, and trends emerging in the innovation centers and 
spreading to the outskirts, is analyzed. The most significant development 
trends for the Central Chernozem Area were: construction of railways, 
which fundamentally changed the market situation in the region; compe-
tition with grain-growing regions of the Southern Russia, iron ore mining 
and production of ferrous metals. The role of soils in the development 
of economic specialization of the region is emphasized. Agricultural pro-
duction is characterized by main indicators; factors of agricultural activi-
ty differentiation are tracked. Particular attention is paid to the influence 
of agricultural holdings on the natural and socioeconomic environment. 
There is a competition for chernozem soils between agriculture and indus-
try. The problem of preservation of unique land fund is stated.
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ЕВРАЗИЙСКИЕ ТРЕНДЫ ЮЖНОРОССИЙСКОЙ 
ДИНАМИКИ: ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Россия – страна многососедского положения (Трейвиш, 2009), и 
эта существенная позиционная характеристика в особой мере отно-
сится к южнороссийскому макрорегиону, имеющему общую сухопут-
ную границу с пятью сопредельными с РФ странами и связанному с 
ещё тремя государствами общей акваторией Чёрного моря. Выступая 
одним из основных и уязвимых элементов территориального каркаса 
современной России (и обеспечивая её статус кавказско-прикаспий-
ского и причерноморского государства, геостратегического игрока в 
Большом Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке), россий-
ский Юг всей своей историей и географией обречён на существенную 
зависимость от ситуации в сопредельных странах, их взаимодействия, 
от сложных геополитических и геоэкономических трендов, объеди-
няющих и дезинтегрирующих постсоветское пространство и всю Ев-
разию в целом.

Юг России: постсоветский конструкт в неоевразийском контексте

На фоне присущего современной России сжатия социально-эконо-
мического пространства (Пространство..., 2012), формирования в нём 
устойчивых центростремительных потоков и градиентов, выражен-
ных проявлений периферизации и метрополизации, равно как и всё 
более ощутимой (и декларируемой) приоритетности хозяйственного 
освоения регионов Сибири, Российской Арктики, Дальнего Востока, 
нельзя не констатировать, что политика Российской Федерации по-
следние годы вновь и вновь демонстрирует свой юго-западный век-
тор (Дружинин, 2014б), а ресурсы страны фокусируются на сложней-
шем по архитектонике, высокопроблемном её макрорегионе, с конца 
1990-х именуемом Югом России (Дружинин, 1999, 2000). 

Кардинально изменившееся после распада СССР экономико-гео-
графическое положение данной территории, её всё масштабнее исполь-
зуемые с конца 1990-х – начала 2000-х годов транспортно-транзитные 
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возможности1 (в том числе благодаря реализации инвестиционных про-
ектов наподобие Каспийского трубопроводного консорциума, «Голубого 
потока», реконструкции Новороссийского морского порта и др.) были 
одновременно подкреплены наращиванием военно-политического при-
сутствия РФ на Северном Кавказе, а также мерами (имплантированными в 
рамки действующих с 2002 г. регионально ориентированных федеральных 
целевых программ2) по развитию инфраструктуры и стабилизации соци-
альной сферы. Позиции российского Юга как фокусного, динамичного 
сегмента российской социально-экономической системы существенно 
усилили инвестиции в организацию и проведение XXII Олимпийских зим-
них игр в Сочи. Благодаря олимпийскому проекту Краснодарский край на 
целое пятилетие получил возможность практически удвоить ежегодный 
объём инвестиций в основной капитал; кроме того, численность населения 
г. Сочи в этот период устойчиво росла в среднем на 2% в год. Вхождение же 
в состав Российской Федерации в 2014 г. Автономной Республики Крым 
и города Севастополя не только прирастило российскую юрисдикцию на 
27 тыс. км², но и актуализировало приоритетность для нашей страны её 
юго-западного порубежья. Параллельно Юг России всё активнее осваи-
вался крупным российским и транснациональным бизнесом, интегри-
ровался в рыночное пространство, наращивал свой демографический и 
потребительский потенциал и при этом фрагментировался, видоизменял 
пропорции и структуру, обретая новые импульсы и тренды (Иншаков, 
2003; Дружинин, 2005, 2009; Овчинников, Колесников, 2008; Сущий, 2014). 

Меняющийся геополитический контекст (когда во внутриукраинском 
конфликте наша страна, по выражению С. Караганова, «отказалась играть 
по старым западным правилам») в условиях радикальной вестернизации 
Украины, вовлечения в евроатлантические структуры Грузии и Молдовы, 
а также выстраивания Евразийского экономического союза обусловил но-
вый виток переформатирования евразийского пространства. Произошло 
фактическое завершение постсоветского периода евразийской геоистории 
и выход на её авансцену «постпостсоветской», в ещё большей мере, чем ра-
нее, транзитивной, поливариантной по своей перспективе, геополитически 
и геоэкономически фрагментированной, полицентрической, полизави-

1 В связи со «взрывным» наращиванием Россией объёмов поставок на мировой рынок энергоносителей, экспортом 
металла, зерновых, подсолнечника и параллельным ростом ипортозависимости.

2 Включая три сменяющие друг друга Федеральные целевые программы «Юг России» (2002–2006, 2008–2013, 2014–2020 гг.), 
«Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2008–2012 годы», «Социально-экономическое развитие 
Республики Ингушетия на 2010–2016 годы», Государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа на период до 2025 года» и др.
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симой неоевразийской реальности. Южнороссийский макрорегион – её 
сфокусированное фактическое воплощение; подобного рода геостратеги-
ческие трансформации для Юга России – существенны, сопровождаются 
многоаспектными общественно-географическими изменениями. 

«Расширяющаяся» и «съёживающаяся» южнороссийская реальность

Трансформируется прежде всего позиционирование южнороссий-
ского макрорегиона, претерпели изменение его пространственные кон-
туры, что в целом позволяет констатировать двуединство эффектов рас-
ширения и сжатия территориальной социально-экономической системы 
Юга России. При этом полномасштабно, захватывая подавляющую часть 
(до 80%) территориальной социально-экономической системы россий-
ского Юга, проявляется процесс её периферизация. Эта ситуация корре-
спондирует с неоевразийскими реалиями, с разрастанием евразийской 
полизависимой периферии (Дружинин, 2013а). 

Благодаря ориентированному на регионы Юга потоку межбюджетных 
трансфертов3 и широко укоренившейся в большинстве южнороссийских 
регионов, особенно на Северном Кавказе, практике отходничества4 уже ко 
второй половине 2000-х годов оказалось частично преодолено проявив-
шееся десятилетием ранее существенное социальное отставание боль-
шинства южнороссийских территорий. Симптоматично, что если в 1995 г. 
среднедушевой доход в целом по макрорегиону (т.е. по 13 субъектам РФ) 
составлял лишь 60% от соответствующего показателя по Российской Феде-
рации, то в 2000 г. – 63%, 2005 г. – 66%, а к 2013 г. данный показатель возрос 
до 80%. В 1995 г. доля Юга России в общем по РФ конечном потреблении 
домохозяйств едва достигала 6,8% (при 15-процентной доле в населении), 
2012 г. – 13,2%; удельный вес Юга в суммарном розничном товарообороте 
регионов России за аналогичный период возрос с 7,5 до 14% (табл. 1). 

Характерно, что фиксируемое статистикой общее подтягивание уров-
ня жизни населения сопровождалось сглаживанием резко проявившейся 
в 1990-е годы дистанции между преимущественно «русскими» (по своей 
этнодемографической структуре) регионами и национальными респу-

3 За 2000–2013 гг. только на Чечню и Дагестан пришлось соответственно 507 и 432,5 млрд рублей безвозмездных перечислений из 
федерального бюджета, не считая сопоставимых с ними  прямых расходов РФ в регионах, а также финансирования в рамках ФЦП.

4 В настоящее время не менее 250–300 тыс. представителей северокавказских этносов практически на постоянной основе 
участвуют в «челночной» хозяйственной активности на территории иных субъектов РФ (ссылка).
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бликами: соотношение душевой величины фактического конечного по-
требления домохозяйств в областях и краях российского Юга, с одной 
стороны, и республиках Северного Кавказа – с другой, в настоящее вре-
мя является 1,5-кратным, хотя чуть более десятилетия назад (в 2000 г.) 
достигало 2,5-кратной величины. Ситуация эта позитивно повлияла на 
развитие торговли, сферы услуг, жилищного строительства (в целом по 
макрорегиону за последнее десятилетие число рабочих мест возросло в 
торговле на 40%, строительстве – на 51%, транспорте – на 18%). Отметим 
также, что закономерная в данном контексте стабилизация социально-
политической ситуации, равно как и более тесная интеграция соответ-
ствующих территориальных общностей в российскую экономику, благо-
приятствовали укреплению в макрорегионе позиций русской культуры. 
Так, за последний межпереписной период в локализованных на Юге 
России республиках доля лиц, не владеющих русским языком, сократи-
лась с 9,6 до 6,8%, или более чем на 160 тыс. человек (для чеченцев по-
добное сокращение оказалось наиболее существенным – с 19,1 до 8,1%). 

Общие экономические итоги последних лет, тем не менее, не столь 
впечатляющи. Присутствие Юга в российской экономике неизменно 
сокращалось вплоть до середины 2000-х годов, причём, если в 1995 г. 
душевой показатель ВРП по Югу России составлял 57% от среднего по 
стране, то к 2005 г. – лишь 45%; последующая же трёхлетняя опережа-
ющая динамика с 2010 г. вновь сменилась отставанием. Параллельно 
нарастала зависимость от внешних финансово-инвестиционных ис-
точников; данная ситуация оказалась характерной не только для севе-
рокавказских республик, но и для традиционно экономически более 
благополучных степных субъектов РФ (краёв и областей) (табл. 2).

Сглаживая социальные контрасты и, отчасти, способствуя привле-
чению инвестиций, межрегиональное перераспределение финансовых 

Таблица 1. Сопоставление Юга России со средними показателями по РФ, %

Показатель
Годы

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 
Душевой ВРП 57 51 45 46 48 50 53 52 51* 53**
Среднедушевые денежные доходы населения 60 63 66 67 69 73 67 69 78 80
Душевой ввод жилья 90 1,02 89 93 97 96 97 1,03 1,08 1,02
Душевой розничный товарооборот 50 66 72 72 76 79 82 85 86 86

*2011 г. 
**2012 г. 
Составлено автором по: (Регионы…, 2014).
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ресурсов практически порождает «вторую экономику», расширяя тем 
самым пространство теневого бизнеса и криминализации, объектив-
но тормозя необходимые модернизационные процессы, консервируя 
стереотипы социально-экономического иждивенчества (Дружинин, 
2005). Хозяйственная динамика на большей части территорий россий-
ского Юга, социальное благополучие его поселенческих общностей, в 
итоге, оказались в существенной мере лимитированы не только досту-
пом на наиболее ёмкие, динамичные и эффективные локальные рынки 
страны (столичные агломерации, ареалы экспортоориентированных 
производств ТЭК, металлургии и др.), но и, в ещё большей мере, воз-
можностями перераспределительной политики Центра (существенно 
сократившимися в условиях рецессии 2015 г.).

Обретя траекторию периферийного, зависимого развития, южно-
российский макрорегион одновременно явил себя (в российском мас-
штабе) как устойчиво расширяющуюся общественно-географическую 
реальность. Последнее относится прежде всего к геодемографической 
сфере, для которой характерны в настоящее время демографический 
переход (коэффициенты рождаемости свыше 25‰ сохраняются только в 
Чеченской Республике), а также центро-периферийные градиенты и вол-
нообразно затухающая миграционная привлекательность Юга России.

В 1991–1995 гг. демографический потенциал российского Юга прирос 
за счёт миграции более чем на 775 тыс. человек, пик процесса пришёлся 
на 1994 г., когда положительное сальдо миграционного обмена достигло 
213,5 тыс. (Дружинин, 2005). Однако уже во второе постсоветское пя-

Таблица 2. Сумма фактического конечного потребления домашних  
хозяйств и валового накопления основного капитала по отношению к ВРП 

регионов Юга России (разность, млрд рублей; отношение, % – в скобках)

Территория
Годы

1995* 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Юг России –31,3
(0,71)

57,3
(1,13)

335,6
(1,28)

981,7
(1,36)

1227,7
(1,44)

1488,6
(1,47)

1641,5
(1,43)

1858,6
(1,42)

Края и области –28,8
(0,69)

38,6
(1,10)

241,1
(1,23)

652,5
(1,29)

835,3
(1,38)

1007,1
(1,40)

1082,0
(1,35)

1255,1
(1,36)

Северокавказские республики –2,5
(0,81)

15,5
(1,27)

111,2
(1,50)

326,3
(1,67)

386,2
(1,69)

475,2
(1,77)

548,2
(1,76)

589,3
(1,69)

Республика Калмыкия –0,06
(0,93)

3,2
(1,52)

3,5
(1,37)

6,0
(1,30)

6,3
(1,26)

6,3
(1,28)

11,3
(1,39)

14.2
(1,42)

*Без учёта валового накопления основного капитала.
Составлено автором по: (Регионы…, 2014).
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тилетие сальдо миграции составляло порядка 26–27 тыс. человек в год; 
в последующее пятилетие сократившись до 15 тыс. И лишь во второй 
половине 2000-х годов, когда Юг России оказался реципиентом мощных 
межрегиональных финансовых перетоков, а экономика макрорегиона 
(пусть и ненадолго) продемонстрировала опережающую динамику роста, 
среднегодовое сальдо миграции возросло до 45 тыс. человек.

Правомерно ли в этой связи рассматривать Юг России как террито-
рию, привлекательную для мигрантов? Полагаю, что «да», но лишь от-
части, поскольку в первой половине 2000-х годов среднегодовое сальдо 
миграции в нашей стране (по авторским расчётам) равнялось 270 тыс. 
человек, а в 2006–2010 гг. достигло 330 тыс., следовательно, Юг России при-
нял лишь 6 и 13,6% от соответствующего потока. Степень миграционной 
привлекательности южнороссийского макрорегиона, таким образом, с 
одной стороны, возросла (не превысив его «квоты» в населении России), 
с другой, становится всё более регионально избирательной. В последние 
три–четыре года положительное сальдо миграции обеспечивается глав-
ным образом Краснодарским краем (где в 2012 г. оно составило 47 тыс. че-
ловек, в 2013 г. – 73 тыс.), в то время как, к примеру, по СКФО наблюдается 
существенный (30–40 тыс. человек в год) миграционный отток населения.

Впрочем, на фоне превалировавших в стране вплоть до 2009 г. де-
популяционных процессов южный макрорегион был и остаётся одним 
из ведущих фокусов концентрации демографического потенциала. 
С момента переписи 1989 г. он прирастил своё население на 2434 тыс. 
человек, в то время как Москва и Московская область (суммарно) – на 
3301 тыс. В 1990-е годы демографический потенциал южнороссийского 
макрорегиона ежегодно в среднем увеличивался на 180 тыс. человек 
(треть этого показателя обеспечил Дагестан, четверть – Краснодарский 
край, 15% – Ставропольский край и 7% – Ростовская область); в 2000-е 
годы – на 55 тыс. человек (30% за счёт Дагестана, 26% – Чеченской Ре-
спублики, 17% – Краснодарского края и 8% – Ингушетии). Демогра-
фический рост на Юге за последнее десятилетие в итоге не просто за-
медлился более чем втрое, но и оказался локализован в ограниченном 
числе регионов, прежде всего на территориях с сохраняющимся высо-
ким естественным приростом. С включением в состав РФ Крымского 
федерального округа общий показатель демографического прироста в 
Европейской России южнее 50-й параллели увеличился до 4782 тыс. чел. 
Наглядно иллюстрируя юго-западный вектор «смещения» населения 
России, это обстоятельство усиливает дисбаланс между социальными 
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приоритетами (и ожиданиями) южнороссийских территорий и их фак-
тическими экономическими трендами и возможностями. 

«Пополнившись» миниатюрной по размерам (всего 27 тыс. км²), 
весьма заселённой (плотность населения в Крыму – 87 чел/км², в то 
время как, к примеру, в Краснодарском крае – 70, а в Ростовской об-
ласти – 42 чел/км²) и чрезвычайно геостратегически значимой терри-
торией, южнороссийский макрорегион, в итоге, глубже вклинился в 
Причерноморье, в ещё большей мере явив себя как ведущий ареал вза-
имонапластования сферы российских геостратегических интересов и 
причерноморского (и северокавказского) сегмента так называемого 
«Турецкого Мира» (Türk Dünyası). Акцентированное в конце 1990-х 
годов Ю.А. Ждановым (1998) значение Юга России как «солнечного 
сплетения Евразии», таким образом, ещё более возросло.

«Большой Юг России»: важнейшие компоненты 
территориальной социально-экономической структуры

Радикальная переориентация Крыма на Российскую Федерацию 
и неизбежное превращение полуострова в значимый в общероссий-
ском масштабе полюс социально-экономического развития5 несо-
мненно скажется и на территориальной организации сопредельных 
территорий Юга России. В частности, расширится (и укрепится) его 
причерноморский фасад благодаря государственной политике и со-
циально-экономическим эффектам притяжения к морю обретающий 
качество «причерноморской дуги опережающего развития» (от Адлера 
и Сочи до Севастополя) (рис. 1). При этом непосредственно на самом 
полуострове можно прогнозировать опережающую социально-эконо-
мическую динамику теперь уже третьего в России города федераль-
ного значения; рельефнее проявят себя локализационные эффекты 
на ценных в рекреационном отношении территориях; бóльший со-
циально-экономический динамизм получит Керченский полуостров.

Фиксируя внимание на существенных для Юга России структур-
ных трансформациях, нельзя не констатировать: отказ от строитель-
ства «Южного потока» в пользу «турецкого маршрута» для российского 
природного газа существенно повышает меридиональную коммуни-

5 При этом необходимо учитывать, что уже ряд лет душевой ВРП в Крыму не превышает 30% от среднего по России.
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кативность причерноморского пространства, выводит на авансцену 
(в качестве особого геоэкономического конструкта) Российско-Турецкое 
Причерноморье. Его осевым элементом призвана стать наращивающая 
свой потенциал газотранспортная система, а хозяйственно-урбанисти-
ческими доминантами – Стамбульская мегаметрополия (вместе с други-
ми территориями Мраморноморского региона вмещающая 23 млн жи-
телей и концентрирующая 45% ВВП Турции) и её трансакваториальный 
противовес – россыпь российских причерноморско-приазовских груп-
повых систем расселения (Ростовская, Краснодарско-Новороссийская, 
Симферопольско-Севастопольско-Ялтинская, Сочинская) с суммарным 
демографическим потенциалом в 6–6,5 млн человек (Дружинин, 2014а). 
Фактически создаются важные предпосылки для последующего форми-
рования сложного по своей структуре и пространственной конфигу-
рации, асимметричного по экономико-демографическому потенциалу 
отдельных составляющих, трансграничного (и трансакваториального) 
мегарегиона, причём, в полном смысле евразийского.

Рис. 1. Основные территориальные компоненты социально-экономической 
системы Юга России:
1 – причерноморская дуга опережающего развития; меридиональные соци-
ально-экономические и транспортно-коммуникационные оси: 2 – Кубанско-
Донская, 3 – Каспийско-Нижневолжская, 4 – Предкавказская селитебная и 
хозяйственная полоса; важнейшие этнокультурные узлы: I – Крымский, II – 
Ставропольско-Кавминводский, III – Астраханский



412

А.Г. Дружинин

И в Крыму, и на всём остальном пространстве Большого Юга 
России (рис. 2) на приоритетные позиции в территориальной орга-
низации общества всё больше выходят структуры трансграничные, 
контактные, характеризуемые, в том числе, активной этнодемографи-
ческой и этнокультурной динамикой, локализованные в исторически 
уже сложившихся и новых транзитных коридорах.

Так, интегрирующим «русский» Юг с поли- и моноэтническими ре-
гионами Северного Кавказа выступает Ставропольско-Кавминводский 
этнокультурный узел6 (см. рис. 1), окружённый территориями с актив-
ными этнодемографическими и этнокультурными трансформациями.

Значимую роль в территориально-системной архитектуре Юга 
играет и Астраханский этнокультурный узел, характеризующийся 
наиболее интенсивной (в масштабе макрорегиона) этнодемографиче-
ской динамикой (за 2002–2010 гг. доля русских в населении Астрахан-
ской области сократилась на 8,6 процентных пункта, что существенно 
опережает тренд по всем остальным регионам Юга России). 

Вхождение в состав России Крыма с его весомыми украинской и 
крымско-татарской составляющими7 позволяет акцентировать на-

Рис. 2. Юг России: эволюция базовых структур и концептов

6 Центрированный на динамично растущие города Ставрополь и Кавминводскую агломерацию: за последний межпереписной 
период население Ставрополя увеличилось на 12,2%, Кавказских Минеральных Вод – на 5%, при среднем по краю – в 1,9%.

7 Соотношение на полуострове крымских татар, украинцев и русских, по данным переписи 2001 г., составляло 1 : 1,7 : 4,6; в 
2014 г. аналогичная пропорция выглядела как 1 : 1,2 : 5,4.
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личие и Крымского этнокультурного узла, который, как видится, спо-
собен стать приоритетной площадкой для выработки эффективной, 
стратегически значимой для России модели позитивного, ориенти-
рованного на общеевразийскую перспективу русско-украинского и 
русско-тюркского этнокультурного взаимодействия. 

Отметим, что все три вышеназванных узловых элемента терри-
ториальной системы Юга России объединяются обширной, преиму-
щественно широтного направления (лишь частично размыкаемой 
Калмыкией) Южнороссийской полосой конвергенции Православия и 
Ислама, которая частично перекрывает базовую для Юга (постепен-
но выклинивающуюся к юго-востоку) Предкавказскую селитебную и 
хозяйственную полосу, концентрирующую 2/3 всего сельского насе-
ления Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также 
большую часть (13 из 25) городов людностью 100 тысяч и более. 

В функционировании юго-западной России традиционно важней-
шую роль продолжают играть две его меридиональные оси: Кубанско-
Донская (от Новороссийска, через Краснодар, Ростов-на-Дону и далее 
в направлении Воронежа и Москвы), формируемая основным агропро-
мышленным ареалом Юга, его важнейшим транспортно-транзитным 
коридором и двумя ведущими региональными метрополиями (Ростовом-
на-Дону и Краснодаром), и Каспийско-Нижневолжская (от Махачкалы, 
через Астрахань, Волгоград и далее на агломерации Поволжья и Москву).

Территориальная структура российского Юга, в итоге, не только 
усложнилась, но и де-факто стала полицентрической. 

Формирование полицентрической структуры территориальной 
социально-экономической системы Юга России

На протяжении всего постсоветского периода территориальная ор-
ганизация Юга России всё более утрачивала былую преимущественно 
моноцентрическую (с лидерством Ростова-на-Дону) структуру. В 1990-е 
годы это предопределялось ощутимым и пролонгированным смещени-
ем экономического и демографического потенциала в пользу Красно-
дарского края, с начала 2000-х годов – интеграцией южнороссийских 
регионов в рамках структуры Южного федерального округа, так и не 
позволившей сократить исторически сложившуюся (транспортную, 
хозяйственную, ментальную) дистанцию ведущих нижневолжских 
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городов (Волгограда и Астрахани) с иными южнороссийскими регио-
нальными метрополиями.

С начала XXI в. территориальные социально-экономические пропор-
ции Юга России начали меняться в пользу традиционно отстающего (и 
существенно сдавшего свои позиции в кризисные 1990-е годы) юго-вос-
тока, где к тому периоду обозначились два основных полюса восстано-
вительного социально-экономического роста: Чеченская Республика и 
Республика Дагестан. Характерно, что догоняющее, восстановительное, 
в существенной мере стимулируемое федеральными бюджетными транс-
фертами развитие традиционных российских регионов-аутсайдеров до-
полнительно инициируется прирастающим демографо-экономическим 
потенциалом, миграционной активностью. Наиболее убедителен здесь 
пример Дагестана, за неполные пятнадцать лет фактически удвоившего 
свою долю в суммарном российском ВВП, добившегося существенного 
снижения безработицы и продемонстрировавшего наивысшие на Юге 
России темпы роста душевых доходов. В основе подобного, хорошо иллю-
стрируемого статистикой жилищного строительства (табл. 3) рывка, как 
можно предположить, – опережающий рост поступлений от предприни-
мательской деятельности и, особенно, так называемых «других» («скры-
тых») доходов (чья доля в Дагестане вдвое выше, чем в среднем по России). 

Включение Крыма в состав Российской Федерации, безусловно, при-
даст дополнительный импульс возрастающему полицентризму регио-
нального развития в стране. Подобный полицентризм (вне выстраивания 
эффективных горизонтальных связей между всеми ведущими региональ-
ными метрополиями Юга России, наращивания их экономической и со-

Таблица 3. Ввод жилья в крупнейших городах – региональных метрополиях 
Юга России*

Город
2002 г. 2013 г.

тыс. м² 1 2 3 тыс. м² 1 2 3
Ростов-на-Дону 453 1,91 47,3 8,6 1025 1,84 48,0 8,7
Волгоград 202 1,2 44,5 3,8 405 1,26 50,0 3,4
Краснодар 441 1,9 30,9 8,3 1304 2,0 33,0 11,0
Махачкала 80 0,91 12,3 1,5 750 2,0 47,5 6,2
Астрахань 451 1,7 86,0 8,5 358 1,16 60,2 3,0
Ставрополь 121 1,57 21,3 2,3 601 2,9 45,1 5,1

*1 – отношение душевого ввода к среднему по своему региону; 2 – доля в своём регио-
не, %; 3 – доля на Юге России, %. 
Составлено автором по: (Регионы России, 2014).
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циокультурной взаимозависимости) способен в случае ухудшения макро-
экономической конъюнктуры увеличить риски чрезмерной регионализа-
ции и фрагментации. Ощутимое влияние на ситуацию способны оказать 
и прогнозируемые долгосрочные гео- и этнодемографические изменения. 

Прогнозный расчёт численности населения для ряда регионов Юга 
России свидетельствует, что сложившаяся возрастная структура населения 
способна во многом предопределить в будущем дальнейшее перераспреде-
ление демографической массы в пользу ряда северокавказских регионов, 
что приведёт, в частности, к формированию на юго-востоке нового бицен-
трического урбанистического ядра общероссийского значения. Даже при 
сохранении современного уровня урбанизированности и концентрации 
горожан в региональных столицах8 к 2030 г. Махачкала обретёт крайне 
важный для самопозиционирования статус города-миллионера, а Грозный 
преодолеет пятисоттысячный рубеж. На этом фоне заданная современной 
демографической структурой и трендом депопуляция степных регионов – 
нынешних макрорегиональных лидеров (в том числе Ростовской области и 
Краснодарского края) в случае вероятностного сохранения современного 
социально-экономического градиента запад – восток будет отчасти ком-
пенсироваться межрегиональной миграцией с неизбежными этнодемогра-
фическими, а на их основе – и этнокультурными изменениями. 

Этнодемографические трансформации и растущая 
фрагментированность Юга России

Демографическая статистика фиксирует не только наличие на Юге 
России сложившихся и устойчиво расширяющихся со смещением на 
северо-запад этноконтактных зон, но и преимущественную ориен-
тацию иноэтнических миграций на крупнейшие города и городские 
агломерации. Характерно, что вклад автохтонных северокавказских 
народов в этнодемографическую динамику региональных метрополий 
Юга весь постсоветский период оставался сравнительно небольшим. 
Так, в частности, в 1990-е годы в Ростове-на-Дону прирост численности 
представителей трёх крупнейших народов Северного Кавказа (чечен-
цев, аварцев и даргинцев) соотносился с динамикой этносов Закавказья 
(азербайджанцев, армян и грузин) как 1 : 16; в последующее десятиле-

8 Что маловероятно, поскольку и в Дагестане, и в Чечне существенен потенциал роста доли городского населения.
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тие (на фоне численного сокращения в городе армянской и грузинской 
этнических составляющих и общего затухания кавказского вектора ми-
грационного потока) подобная пропорция составила 1 : 4. И в границах 
отдельных городских центров, и в целом по Югу России (в Астрахан-
ской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях) 
северокавказская этническая составляющая населения, тем не менее, 
стабильно растёт (Дружинин, 2013б); одновременно прослеживается и 
эффект дальнейшей концентрации представителей северокавказских 
этносов на территории своей республики (Стрелецкий, 2011). 

Фиксируя внимание на перманентном сдвиге геоэтнокультурных рубе-
жей преимущественно в северо-западном направлении (Белозеров, 2002; 
Денисова и др., 2003; Дружинин, 2005) как доминантном и устойчивом 
макрорегиональном тренде, заметим, что далеко не во всех локальных си-
туациях замещается исключительно русское население. Так, в овцеводче-
ских районах юго-востока Ростовской области (Дубовский, Заветинский, 
Зимовниковский и Ремонтненский районы с традиционным присутствием 
северокавказской составляющей в демографической структуре и экономи-
ке) за два последних межпереписных периода численность проживающих 
здесь на постоянной основе чеченцев сократилась с 10,5 тыс. до 6,2 тыс. 
человек, аварцев же и даргинцев – выросла, достигнув к 2010 г. соответ-
ственно 1,1 тыс. и 4,7 тыс. человек; данная трансформация наблюдалась 
при устойчивом (на 12,8%) сокращении численности собственно русских. 

В этнодемографической сфере (равно как и в экономике) наблюда-
ется, в итоге, противоречивое сочетание интеграционно-дезинтеграци-
онных процессов, видоизменяющих (наряду с недавними геополитиче-
скими событиями) всю территориальную структуру российского Юга. 
Характерно, что на этом фоне Северный Кавказ продолжает сохранять 
свою особость (экономическую, демографическую, этнокультурную).

С мая 2000 г. (когда был учреждён институт федеральных округов) 
и по январь 2010 г. (обособлен Северо-Кавказский федеральный округ) 
территориальная конструкция российского Юга скреплялась вертика-
лью власти. Ситуация последних пяти лет инициирует административ-
но-управленческий и (что существеннее), ментальный отрыв Северного 
Кавказа от остальных регионов российского Юга. Вместе с тем в силу 
многих политико-экономических и социально-демографических причин 
(селитебной чересполосицы, переплетения экономических интересов и 
гуманитарных взаимодействий и др.) проведение чёткой разделительной 
линии между собственно Северным Кавказом и остальными территория-



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

417

ми Юга России в настоящее время методологически некорректно, инстру-
ментально невозможно, да и бесперспективно с политико-экономической 
точки зрения. Выступая полосой полиэтнического и поликультурного 
диалога, высокопроблемным полем, ареалом специфических экономиче-
ских, социальных и политических форм и моделей, Северный Кавказ им-
плантирован в современный Юг России, стабильно наращивая в нём своё 
присутствие и одновременно выплёскиваясь за его привычные границы. 

Социально-экономическое положение северокавказских регионов 
(а с марта 2014 г. и Крыма), их геополитическая и геокультурная позиция 
(в том числе и по отношению к государствам Исламской уммы), мигра-
ционное поведение населения – все эти обстоятельства уже в среднесроч-
ной перспективе станут оказывать возрастающее влияние на характер 
этнокультурного диалога во всех регионах и субрегионах Юга России, 
предопределяя, в частности, приоритетность в нём различных аспектов 
соразвития конфессиональных систем Православия и Ислама, а также рус-
ско-тюркского межэтнического взаимодействия. Общественно-географи-
ческий контекст южнороссийского межэтнического и межкультурного 
диалога при этом устойчиво расширяется как внутри макрорегиона, так и 
вне его, обретая свойства метарегионального, интерцивилизационного, всё 
ощутимее созвучного трендам глобализации и евразийской интеграции.

Заключение

Явив новые пространственные контуры, российский Юг, в итоге, 
обретает всё большую сложность, фрагментированность, контактность 
и «экстравертность». С одной стороны, и демографически, и экономи-
чески, и в социокультурном отношении Юг России – это микромодель 
Евразии, с другой – одна из наиболее внутренне нестабильных и уязви-
мых для внешних воздействий её российских составляющих. Видение 
единства территорий Большого Юга России, понимание их обществен-
но-географической специфики требуют в этой связи приоритетного 
внимания к территориальным факторам, формам и следствиям диалога 
русской и иноэтнических культур, достижения консенсуса в отноше-
ниях регионов Юга с общефедеральным Центром, развития хозяй-
ственных и иных связей с соседними государствами как альтернативы 
геополитической конфронтации. Идентифицируя изменение (и услож-
нение) территориальной структуры Юга России, равно как и в целом 
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растущее социально-экономическое и этнокультурное многообразие 
южнороссийского макрорегиона, поливариантность моделей и трен-
дов его регионального и субрегионального развития, следует извлечь 
максимальный геоэкономический эффект от полиэтничности Юга, от 
растущего интереса к макрорегиону сопредельных и иных государств.

Статья подготовлена в рамках гранта РГНФ 15-07-00016а «Рос-
сийско-турецкое взаимодействие в евразийском геополитическом и 
геоэкономическом контексте и его проекция на социально-экономи-
ческое развитие регионов Юга России».
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A.G. Druzhinin

EURASIAN TRENDS IN SOUTH-RUSSIAN DYNAMICS: 
SOCIOGEOGRAPHICAL ASPECT

In the South of Russia there is a manifestation of all major trends in the 
evolution of post-Soviet Eurasian socioeconomic space, including the inten-
sification of the eastern (south-eastern) vector recentering demographic and 
economic potential; political-territorial and ethnocultural fragmentation on 
background of the intensive mutual intersection of settlement areas of eth-
nic groups, as well as areas of geoeconomic and geopolitical interests; eth-
nodemographic transformation with simultaneous increase of the contact 
transborder components in territorial socioeconomic structure; growing in-
fluence of factors of neighborhood on territorial socioeconomic dynamics, 
the partial reorientation of the economic and humanitarian contacts on the 
dominant "Eurasian" partners. It is shown that the modern South of Rus-
sia, expanding its space and moving to multipolarity, remains the significant 
geostrategic macro-region of Russia. The geoconcept of Big South of Russia 
is proposed; its main structural components are specified.
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СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ – ТЕРРИТОРИЯ КОНТРАСТОВ: 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Введение

Северный Кавказ – один из самых своеобразных в социально-де-
мографическом отношении районов России. Здесь на сравнительно 
небольшой территории соседствуют развитые, устойчиво перифе-
рийные и стабильно отстающие регионы. Первые демонстрируют 
относительную политическую стабильность и динамичность эконо-
мического роста, вторые – пассивность и усиление периферийности, 
третьи – нарастание социального неравенства и обострение эконо-
мических проблем. Среди факторов, определяющих особенности со-
циально-экономического развития района, первостепенное значение 
имеет геополитическое положение, и прежде всего приграничность, 
усилившаяся с распадом СССР. Северный Кавказ – это южный фор-
пост России, обеспечивающий выход в страны Южного Кавказа, 
Причерноморья и Прикаспия. Он расположен на стыке двух весьма 
различных территорий – славянской, преимущественно православ-
ной, и кавказской, мозаичной в этно-конфессиональном отношении.

Северный Кавказ – один из важнейших и одновременно самых 
сложных этнополитических узлов в конструкции российской госу-
дарственности. Основные причины политической неустойчивости 
района связаны с этнической неоднородностью геопространства, 
пересечением ареалов расселения разных народов, нарастанием 
противоречий в политических и экономических интересах разных 
этнокультурных и социальных групп населения (Белозеров, Полян, 
2010). Отсюда – взрывчатость ситуации и конфликты, разрешаемые 
не только переговорами, но иногда и силовыми методами. Нередко в 
качестве детонатора конфликтов выступало административно-тер-
риториальное устройство. Наблюдаемое в последние десятилетия 
усиление этнической идентификации сопровождается ростом ре-
лигиозного самосознания. Уже много столетий Северный Кавказ 
служит зоной контактов народов, принадлежащих к двум крупней-
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шим мировым религиям – христианству и исламу, здесь проживают 
представители и других религий. Однако в районе появляются и не-
традиционные конфессиональные течения, усиливается их деструк-
тивное влияние, в частности, ислама фундаменталистского толка 
(например, ваххабизма). 

Ситуация на Северном Кавказе осложнена целым рядом проблем, 
препятствующих гармонизации межнациональных отношений. По-
нимание сути этих проблем невозможно без глубокого анализа со-
циально-демографических процессов, которые во многом зависят 
от качества жизни населения. Именно социально-демографические 
процессы и качество жизни во многом определяют устойчивость тер-
риториального развития. 

Демографическая ситуация

Естественное движение населения. По показателям рождаемости 
и смертности Северный Кавказ достаточно чётко делится на относи-
тельно благополучный юг (горные республики) и неблагополучный 
север (равнинные края и область). Диапазон общего коэффициента 
рождаемости составляет от 25–26 до 10–11‰: во всех южных респу-
бликах он, несмотря на некоторое снижение, остаётся достаточно вы-
соким; в направлении на северо-запад рождаемость падает и достига-
ет своего минимума в Ростовской области, хотя в равнинных регионах 
наблюдается тенденция медленного роста рождаемости (табл. 1). Вме-
сте с тем следует отметить, что во всех регионах Северного Кавказа, 
как и в стране в целом, в 1990-х – начале 2000-х годов рождаемость 
была заметно ниже современной, а наибольший провал пришёлся на 
самую границу веков, что стало отражением повсеместного затяжного 
демографического кризиса, вызванного серьёзными политическими 
и социально-экономическими потрясениями.

Смертность населения в Ростовской области выше, чем в России 
в целом; в Краснодарском и Ставропольском краях – немного ниже, 
но близка к среднероссийским показателям; а в республиках общие 
коэффициенты смертности минимальны (табл. 2). Значения этого по-
казателя зависят, как минимум, от двух характеристик населения. Во-
первых, от ожидаемой продолжительности жизни, которая наиболее 
высока как раз в республиках: Ингушетии – почти 81 год, Северной 
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Осетии – почти 79 лет, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии – 78 лет. Во-вторых, от возрастной структуры населения: так, 
доля жителей моложе трудоспособного возраста в Ставропольском крае 
составляет 18%, а пенсионеров – 22%; в Чечне эти показатели – 35 и 9; в 
Ингушетии – 31 и 10; в Дагестане – 27 и 11% соответственно.

Таблица 1. Коэффициенты рождаемости в регионах Северного Кавказа  
в 1990–2013 гг., на 1000 чел. населения

Регион 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Россия 13,4 9,3 8,7 10,2 12,5 12,6 13,3 13,2
Чеченская Республика 24,6 - - 25,1 29,9 29,0 26,2 24,9
Республика Ингушетия 24,6 23,8 21,5 15,9 27,1 27,0 21,4 21,2
Республика Дагестан 26,2 21,9 15,5 15,3 18,0 18,7 19,1 18,8
Кабардино-Балкарская Республика 19,9 13,7 10,4 10,3 14,6 15,0 16,0 15,5
Республика Северная Осетия – Алания 17,1 13,3 10,3 11,2 14,5 14,6 15,3 15,1
Карачаево-Черкесская Республика 17,0 12,9 10,6 11,5 12,9 13,2 13,7 13,9
Краснодарский край 13,1 10,0 8,9 10,2 12,2 12,2 13,0 13,1
Ставропольский край 14,6 10,7 9,0 9,9 11,9 11,8 12,6 12,6
Республика Адыгея 14,1 10,7 9,1 10,3 12,9 12,6 12,9 12,5
Ростовская область 12,5 9,2 8,0 9,1 10,2 10,9 11,7 11,7

Составлено по: данные официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики: http://www.gks.ru/

Таблица 2. Коэффициенты смертности в регионах Северного Кавказа  
в 19990–2013 гг., на 1000 чел. населения

Регион 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Россия 11,2 15,0 15,3 16,1 14,2 13,5 13,3 13,0
Ростовская область 12,5 15,8 15,2 15,8 14,7 14,3 14,0 13,8
Республика Адыгея 12,3 14,4 15,0 15,2 14,1 13,8 13,4 13,1
Краснодарский край 13,2 15,3 15,2 15,6 13,5 13,5 13,2 12,8
Ставропольский край 11,5 13,5 13,6 14,2 12,4 12,3 12,0 11,7
Республика Северная Осетия – Алания 9,6 13,0 12,3 12,2 10,9 10,9 10,6 10,9
Карачаево-Черкесская Республика 8,2 10,3 11,3 11,3 10,0 9,9 9,8 9,5
Кабардино-Балкарская Республика 8,5 10,4 10,0 10,4 9,4 9,4 9,0 9,0
Республика Дагестан 6,2 7,5 6,5 5,8 5,9 5,8 5,7 5,5
Чеченская Республика 8,5 - - 5,1 5,6 5,3 5,5 5,0
Республика Ингушетия 8,5 6,4 5,4 4,3 4,5 4,0 3,7 3,5

Составлено по: данные официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики: http://www.gks.ru/
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Из всех регионов Северного Кавказа, да и страны в целом, самый 
высокий коэффициент естественного прироста населения наблюда-
ется в республиках: в Чечне – 19,9‰; в Ингушетии – 17,7; в Дагеста-
не – 13,3‰. В Ставропольском крае этот показатель составляет 0,9‰, 
Краснодарском – 0,3‰, а в Ростовской области и Адыгее сохраняется 
естественная убыль населения (табл. 3). 

Миграционные процессы. Северный Кавказ играет роль пе-
реходной зоны в Россию для мощного миграционного потока из 
государств Южного Кавказа. В свою очередь равнинные терри-
тории – это своеобразный коридор миграционных ветров между 
северокавказскими республиками и остальной страной. Находясь 
на переднем крае кавказских проблем, Краснодарский край, Ро-
стовская область и особенно Ставрополье оказались одновремен-
но российским плацдармом на Кавказе и буфером, смягчающим 
остроту этнополитического и социально-экономического кризиса. 
Непосредственное расположение вблизи горячих точек Чечни, Даге-
стана, зоны осетино-ингушского конфликта и др., а также не менее 
мощных очагов межэтнической напряжённости в государствах Юж-
ного Кавказа (грузино-югоосетинского, азербайджано-армянского, 
грузино-абхазского) обусловило массовый приток вынужденных 
мигрантов на Ставрополье, Дон и Кубань. Постепенно стрессовые 

Таблица 3. Коэффициенты естественного прироста/убыли в регионах  
Северного Кавказа в 1990–2013 гг., на 1000 чел. населения

Регион 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Россия 2,2 –5,7 –6,6 –5,9 –1,7 –0,9 0,0 0,2

Чеченская Республика 16,1 н.д. н.д. 20,0 24,3 23,7 20,7 19,9

Республика Ингушетия 16,1 17,4 16,1 11,6 22,6 23,0 17,7 17,7

Республика Дагестан 20,0 14,4 9,0 9,5 12,1 12,9 13,4 13,3

Кабардино-Балкарская Республика 11,4 3,3 0,4 –0,1 5,2 5,6 7,0 6,5

Карачаево-Черкесская Республика 8,8 2,6 –0,7 0,2 2,9 3,3 3,9 4,4

Республика Северная Осетия – Алания 7,5 0,3 –2,0 –1,0 3,6 3,7 4,7 4,3

Ставропольский край 3,1 –2,8 –4,6 –4,3 –0,5 –0,5 0,6 0,9

Краснодарский край –0,1 –5,3 –6,3 –5,4 –1,3 –1,3 –0,2 0,3

Республика Адыгея 1,8 –3,7 –5,9 –4,9 –1,2 –1,2 –0,5 –0,6

Ростовская область 0,0 –6,6 –7,2 –6,7 –3,8 –3,4 –2,3 –2,1

Составлено по: данные официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики: http://www.gks.ru/



424

В.С. Белозеров, Н.А. Щитова, В.В. Чихичин

факторы миграции утратили своё значение; позитивные изменения 
в социально-экономической и этнополитической ситуации усилили 
влияние экономического фактора на ход миграционных процессов. 
Вместе с тем формирование украинского очага нестабильности ве-
дёт к возобновлению стрессового миграционного потока в регионах 
равнинной части Северного Кавказа. 

Общие масштабы миграции снизились из-за исчерпания мигра-
ционных ресурсов стран и других регионов Южного Кавказа (табл. 4). 
При этом межрегиональный миграционный прирост в равнинных 
регионах Северного Кавказа будет оставаться положительным из-за 
высокого демографического потенциала в республиках. Население, и 
прежде всего молодые люди, будут выезжать оттуда, выбирая новым 
местом жительства более экономически развитые территории.

Типы регионов по характеру формирования населения. Таким 
образом очевидно, что на Северном Кавказе сосредоточен мощный и 
достаточно стабильно растущий демографический потенциал. В от-
личие от России в целом, для которой характерен отрицательный 
демографический тренд, во всех регионах Северного Кавказа, кроме 
Ростовской области, численность населения растёт (табл. 5). 

В районе выделяются четыре типа регионов по характеру форми-
рования населения в 1990–2013 гг. 

Таблица 4. Коэффициенты миграционного прироста в регионах Северного 
Кавказа в 1990–2013 гг., на 10 000 чел. населения

Регион 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Россия 19 44 25 20 19 22 21

Республика Ингушетия –31 495 2523 –499 –158 148 92

Краснодарский край 114 161 61 70 44 117 87

Республика Адыгея 23 48 20 –3 15 69 49

Ростовская область 84 85 38 21 16 –1 9

Ставропольский край 139 129 46 64 34 10 8

Чеченская Республика 477 –169 –1170 –32 –44 –27 –35

Кабардино-Балкарская Республика 125 129 83 –127 –50 –65 –72

Республика Дагестан 100 –52 86 55 36 –74 –82

Республика Северная Осетия – Алания 14 93 175 18 –25 –86 –87

Карачаево-Черкесская Республика 47 31 21 93 46 –91 –99

Составлено по: данные официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики: http://www.gks.ru/
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I тип: численность населения растёт, поскольку естественный 
прирост превышает миграционный отток (Чеченская Республика).

II тип: в разные годы наблюдается то увеличение численности 
населения за счёт естественного и миграционного прироста, то сокра-
щение вследствие миграционного оттока (республики Карачаево-Чер-
кесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, 
Дагестан).

III тип: увеличение численности населения обеспечивается пре-
имущественно за счёт миграционного прироста, который превышает 
естественную убыль и только в редкие годы сочетается с незначи-
тельным естественным приростом (Краснодарский и Ставропольский 
края).

IV тип: численность населения сокращается или растёт крайне 
незначительно, поскольку миграционный прирост не компенсирует 
(или едва компенсирует) естественную убыль (Республика Адыгея, 
Ростовская область).

Однако внутри регионов, особенно на равнинных территориях, 
нарастают диспропорции в демографическом развитии: формируются 
ареалы с высоким приростом и с сильной убылью населения, что яв-
ляется следствием трансформации его этнической структуры.

Таблица 5. Динамика численности населения в регионах Северного Кавказа 
в 1989–2013 гг.

Регион
Численность населения, тыс. человек Изменение за 

1989–2013 гг., % 1989 г. 1995 г. 2002 г. 2010 г. 2014 г. (на 1.01)

Россия 147400 148460 144964 142865 143667 –2,5

Республика Ингушетия 192 263 469 415 453 135,9

Республика Дагестан 1803 2200 2581 2914 2964 64,4

Краснодарский край 4680 5021 5120 5230 5404 15,5

Чеченская Республика 1172 1223 1105 1275 1346 14,8

Ставропольский край 2440 2664 2733 2786 2795 14,6

Кабардино-Балкарская Республика 760 821 901 860 858 12,9

Карачаево-Черкесская Республика 418 435 439 477 470 12,4

Республика Северная Осетия – Алания 634 671 710 712 704 11,0

Республика Адыгея 433 450 447 440 446 3,0

Ростовская область 4309 4481 4396 4275 4246 –1,5

Составлено по: данные официального сайта Федеральной службы государственной 
статистики: http://www.gks.ru
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Этнические процессы

Этническая структура населения Северного Кавказа во многом 
определяется соотношением трёх групп этносов – русских, титульных 
народов республик (адыгейцев, карачаевцев, черкесов, кабардинцев, 
балкарцев, осетин, ингушей, чеченцев, народов Дагестана) и ряда не-
коренных народов (греков, армян, азербайджанцев, немцев, турок-
месхетинцев и др.) (табл. 6).

Динамика этнической структуры зависит от соотношения есте-
ственного и механического движения населения, причём сегодня ре-
шающую роль играют миграции. На начальном этапе колонизации 
происходила славянизация населения, а на современном – усиление 
кавказских черт. На протяжении почти двухвекового периода две 
основные этнические группы – славянские народы, прежде всего 
русские, и титульные народы республик района в ходе своего вза-
имодействия менялись ролями. Первоначально ведущим этносом, 
обеспечившим включение горских народов в российскую экономику, 
были русские. В настоящее время северокавказские народы, отличаясь 
высокими темпами демографического прироста, активно расширяют 
ареалы своего расселения и увеличивают участие в хозяйственной 
деятельности на новых территориях (Белозеров, 2005).

Одновременно титульные этносы стягиваются в «свои» регионы, 
тогда как «чужих» многое там подталкивает к отъезду. За всё уси-
ливающейся и тревожной тенденцией этнической гомогенизации 
населения ряда регионов стоит, как правило, не вражда, а всё уси-
ливающаяся конкуренция за ставшие вдруг дефицитными рабочие 
и учебные места, комфортабельное жильё, земельные ресурсы. Эти 
процессы нередко приобретают завуалировано конфронтационный 
или открыто конфликтный характер и сопровождаются изменениями 
в расселении этносов (Белозеров, Полян, 2010).

Особенно заметны изменения в расселении русских. Произошло 
быстрое свёртывание их многовековой территориальной экспансии 
на Кавказе. Самой драматичной оказалась судьба почти 300-тысяч-
ного русского населения Чеченской Республики, где к настоящему 
времени его вынужденный исход превысил 90%. Наиболее заметна 
смена этнической структуры населения в старорусских районах Чеч-
ни, Ингушетии, а также Дагестана. На протяжении последних 50 лет 
русские здесь постепенно перестали преобладать, а в 1990-е годы эти 



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

427

Таблица 6. Наиболее многочисленные этносы регионов Северного Кавказа

Этнос 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %

Ставропольский край
Русские 2024,1 84,0 2231,8 81,6 2232,2 80,1
Армяне 70,2 2,9 149,2 5,5 161,3 5,8
Даргинцы 32,2 1,3 40,2 1,5 49,3 1,8
Греки 26,8 1,1 34,1 1,3 33,6 1,2
Цыгане 12,6 0,5 19,1 0,7 30,9 1,1

Краснодарский край
Русские 4006,8 86,7 4436,3 86,6 4522,9 88,3
Армяне 171,8 3,7 274,6 5,4 281,7 5,5
Украинцы 182,1 3,9 131,8 2,6 83,7 1,6
Татары 14,5 0,3 25,6 0,5 24,8 0,5
Греки 28,3 0,6 26,5 0,5 22,6 0,4

Ростовская область
Русские 3844,3 89,6 3934,8 89,3 3795,6 90,3
Армяне 62,6 1,5 110,0 2,5 110,7 2,6
Украинцы 178,8 4,2 118,5 2,7 77,8 1,9
Турки-месхетинцы – – 28,3 0,6 35,9 0,9
Азербайджанцы 10,2 0,2 16,5 0,4 17,9 0,4

Республика Адыгея
Русские 293,6 68,0 288,3 64,7 270,7 63,6
Адыгейцы 95,4 22,1 108,8 24,4 109,8 25,8
Армяне 10,5 2,4 15,3 3,4 15,6 3,7
Украинцы 13,8 3,2 9,1 2,0 5,9 1,4
Курды – – 3,6 0,8 4,5 1,1

Республика Дагестан
Аварцы 496,1 27,5 758,4 29,4 850,0 29,4
Даргинцы 280,4 15,6 425,5 16,5 490,4 17,0
Кумыки 231,8 12,9 365,8 14,2 431,7 14,9
Лезгины 204,4 11,3 336,7 13,1 387,7 13,3
Лакцы 91,7 5,1 139,7 5,4 161,3 5,6

Республика Ингушетия
Ингуши 138,6 74,5 361,1 77,3 385,5 93,5
Чеченцы 19,2 10,3 95,4 20,4 18,8 4,6
Русские 24,6 13,2 5,6 1,2 3,2 0,8

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардинцы 363,5 48,2 498,7 55,3 490,5 57,2
Русские 240,8 31,9 226,6 25,1 193,2 22,5
Балкарцы 70,8 9,4 105,0 11,6 108,6 12,7
Турки-месхетинцы 4,2 0,6 8,8 1,0 14,0 1,6
Осетины 10,0 1,3 9,8 1,1 9,1 1,1

Карачаево-Черкесская Республика
Карачаевцы 129,4 31,0 169,2 38,5 194,3 41,0
Русские 175,9 42,2 147,9 33,6 150,0 31,6
Черкесы 40,2 9,7 49,6 11,3 56,5 11,9
Абазины 27,5 6,6 32,3 7,4 36,9 7,8
Ногайцы 14,0 3,1 14,9 3,4 15,7 3,3

Республика Северная Осетия – Алания
Осетины 334,9 53,0 445,3 62,7 485,7 67,8
Русские 189,2 30,0 164,7 23,2 147,1 20,6
Ингуши 32,8 5,2 21,4 3,0 22,3 2,8
Армяне 13,6 2,2 17,1 2,4 16,2 2,3
Кумыки 9,5 1,5 12,7 1,8 16,1 2,2

Чеченская Республика
Чеченцы 715,3 66,0 1031,6 93,5 1206,6 95,1
Русские 269,1 24,8 40,7 3,7 24,4 1,9
Кумыки 9,6 0,9 8,9 0,8 12,2 1,0
Аварцы 6,0 0,6 4,1 0,4 4,9 0,4
Ногайцы 6,9 0,6 3,6 0,3 3,4 0,3

Составлено по: официальные данные Всесоюзной (1989 г.) и Всероссийских (2002, 
2010 гг.) переписей населения.
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тенденции значительно усилились, и в целом ряде старорусских рай-
онов русского населения практически не осталось (Белозеров, 2005).

В равнинной части Северного Кавказа нарастают процессы по-
лиэтнизации населения, расширяются ареалы, в которых доминиро-
вание титульного этноса уменьшается за счёт активного расселения 
других народов. Многие традиционно сельские этносы (даргинцы, 
чеченцы), селившиеся в восточных аграрных территориях, постепен-
но смещаются на запад и в города (Белозеров и др., 2014а). Приток 
даргинцев, чеченцев, карачаевцев, черкесов в города усиливается в 
связи с образовательной миграцией, которая становится реальным 
каналом социальной мобильности и превращения селян в горожан 
(Чихичин, 2014; Белозеров и др., 2014б).

Интенсивно меняется структура некоренного населения Северного 
Кавказа. Активный отток одних народов (в частности, немцев, эмигриро-
вавших в Германию) сочетается с увеличением притока других (армяне) 
или появлением новых (азербайджанцы, турки-месхетинцы). Некоторые 
из них, прежде всего армяне и греки, а в последние годы турки-месхе-
тинцы, образовали ареалы компактного расселения. Особенно заметно 
увеличение доли армянского этноса: в республиках численность армян 
сокращалась (за исключением Адыгеи), но в степном Предкавказье их 
приток многократно вырос, в первую очередь на Ставрополье и Кубани 
(Белозеров и др., 2014в; Зольникова, Белозеров, 2014). Новым стало засе-
ление армянами сельской местности. При этом показатель концентрации 
армянского населения в районах их традиционного расселения в регио-
нах степного Предкавказья существенно снизился.

Три контрастных пояса Северного Кавказа

Обозначенные выше тенденции демографических, миграционных 
и этнических процессов в районе обусловлены политико-географиче-
скими трансформациями на Кавказе в целом (особенно в 1990-е годы) 
и социально-экономической ситуацией, сложившейся на самом Север-
ном Кавказе, причём связи здесь как прямые, так и обратные. С одной 
стороны, в результате переселения мигрантов из кризисных регионов 
в более стабильные изменяется этнический состав населения и отдаю-
щих, и принимающих территорий. С другой стороны, более успешные 
места вселения мигрантов испытывают ощутимую нагрузку, в первую 



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

429

очередь, на социальную сферу, и это требует серьёзных корректировок 
планирования их социально-экономического развития.

Сошлёмся на ряд работ, посвящённых анализу территориальных 
диспропорций социально-экономического развития Северного Кавказа 
(Зубаревич, 2010; Северный Кавказ, 2011; Щитова, Чихичин, 2014, 2015), 
и коротко остановимся на типологии северокавказских регионов по 
качеству жизни населения. По нашему мнению, качество жизни мож-
но интерпретировать в том числе и как результат социально-экономи-
ческих процессов, а обозначение его территориальных типов служит 
своеобразным интегрированием выводов о пространственной неодно-
родности демографической, миграционной и этнической ситуации.

Северный Кавказ, занимая периферийное положение в россий-
ском социально-экономическом пространстве, представляет собой 
довольно сложный конгломерат, отдельные части которого резко раз-
личаются между собой. Региональные диспропорции в уровне бла-
госостояния, развитости социально-культурной инфраструктуры и 
других показателях достигают здесь колоссальных значений. Неустой-
чивость развития этих территорий обусловлена как экономическими, 
так и этнодемографическими факторами. Северокавказские регионы 
по-разному реагируют на изменения социально-экономической си-
туации. Кризисные явления начала 1990-х годов привели к тому, что 
во всех этих субъектах качество жизни населения заметно снизилось. 
Начиная с 2000 г. оно в целом повышается, однако динамика соци-
ально-экономического развития регионов неодинакова: в пределах 
района можно выделить три контрастных пояса (Щитова и др., 2011).

Западный пояс – Краснодарский край и Ростовская область – устойчи-
вые лидеры, наиболее динамично развивающиеся в экономическом и соци-
альном плане территории. Однако сложившуюся здесь демографическую 
ситуацию нельзя считать устойчивой. Увеличение численности населения 
обеспечивается почти исключительно за счёт миграционного прироста, 
который в Ростовской области уже не компенсирует естественную убыль.

Центральный пояс включает в себя один регион – Ставропольский 
край, где изменение качества жизни связано с улучшениями в эконо-
мике, снижением безработицы, ростом доходов и уменьшением доли 
бедного населения. Относительно благоприятны здесь демографическая 
и миграционная ситуация.

Для западного и центрального поясов наиболее характерно усиле-
ние полиэтничности за счёт активного расселения (иногда точечного) 
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титульных народов северокавказских республик и государств Южно-
го Кавказа, «выдавливания» русских из старорусских районов. Это 
повышает межэтническую напряжённость, формирует в отношении 
этнических мигрантов неприязненное отношение местного населения, 
нарастание бытовой агрессии.

Южный пояс – республики Северного Кавказа – можно разделись 
на два подтипа. Первый – это наименее пострадавшие в 1990-е – на-
чале 2000-х годов республики – Карачаево-Черкесия, Северная Осе-
тия, Кабардино-Балкария, которые в настоящее время испытывают 
серьёзные социально-экономические проблемы, но имеют отдельные 
высокие социальные показатели (например, обеспеченность жилой 
площадью, число студентов, показатели здоровья).

Во второй подтип южного пояса входят горные восточные республи-
ки (Дагестан, Чечня, Ингушетия) с пониженным уровнем социально-
экономического развития и множеством нерешённых проблем, что от-
рицательно влияет на качество жизни в целом. Эти республики – лидеры 
по степени напряжённости ситуации на рынке труда, сохраняющейся 
длительное время, несмотря на определённые усилия федеральной и 
региональных властей. Самый высокий уровень безработицы зафикси-
рован в Ингушетии: почти половина её жителей не имеет постоянного 
места приложения труда. Ещё в двух регионах – Чечне и Дагестане – 
уровень безработицы составляет более 10% (Щитова, Чихичин, 2015). 
Вместе с тем есть мнение, что такие показатели недостоверны, так как 
для населения этих республик характерна большая теневая занятость 
(Зубаревич, 2010), существующая, как минимум, в двух формах. Пер-
вая – предприниматели без образования юридического лица, занятые 
в фермерском хозяйстве, на индивидуальной основе, в домашнем хо-
зяйстве производством продукции, предназначенной для реализации. 
Вторая форма – занятость у физических лиц (Северный Кавказ, 2011).

Для этого подтипа характерны самые высокие темпы сокращения 
русского населения: в Чечне с 1989 по 2010 г. – в 11 раз, Ингушетии – 
почти в 8 раз, Дагестане – в 1,6 раза. Отток русских из республик огра-
ничивает возможности быстрого возрождения индустриальной сферы 
экономики в связи с преобладанием прежде среди занятых русского 
населения. Районы массового исхода русских в республиках относятся 
к зоне риска для России, представляют угрозу целостности российского 
государства, служат индикаторами межэтнической напряжённости, 
свидетельствующими о распространении националистических настро-
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ений и действий, экстремизма и других крайних форм её проявления. 
Самый печальный результат состоит в ослаблении геополитического 
влияния России в республиках и распространении политической, эко-
номической и религиозной экспансии мусульманских стран.

Несмотря на некоторое оживление в экономике северокавказских 
республик, увеличение доходов на душу населения отстаёт от роста на-
селения. Высокие показатели рождаемости и продолжительности жиз-
ни увеличивают иждивенческую нагрузку на экономически активное 
население, в структуре которого начинают преобладать безработные. 
Дисбаланс между демографическим и социально-экономическим раз-
витием становится для республик источником политической неста-
бильности. Концентрация регионов с высокими показателями рож-
даемости и молодой возрастной структурой населения в одном месте 
требует адекватного реагирования со стороны федеральных властей. 
Демографическая политика должна учитывать региональную специ-
фику, а конкретные меры, направленные на сглаживание контрастов 
в социально-экономическом развитии и качестве жизни населения, 
необходимо предлагать с учётом этнодемографических особенностей.

Статья подготовлена при поддержке РФФИ (проект № 13-06-00462).
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V.S. Belozerov, N.A. Shchitova, and V.V. Chikhichin

NORTH CAUCASUS – THE AREA OF CONTRASTS: THE SPACE 
DIFFERENTIATION OF SOCIODEMOGRAPHIC PROCESSES

The paper presents the results of integrated analysis of current socio-
demographic situation in North Caucasus region. The research reveals 
special features of population increase, pattern of migration and their 
influence on ethnic structure. Significant imbalance in demographic de-
velopment of territories of North Caucasus region was discovered. The 
authors show regional distinction of the mode of reproduction and the 
ethnic composition of the population of mountainous and plain parts 
of the region. Four types of areas were identified based on the nature of 
population reproduction. Special attention was payed to the processes 
associated with the transformation of ethnic structure of the population. 
Growing number of areas with intensive changes of ethnic composition, 
increasing polyethnicity of plain areas and de-russification and ethnic ho-
mogenization of mountainous areas are marked. Significant asymmetry of 
areas of the North Caucasus by the quality of life of the population, show-
ing the territorial inequality between the republics in the southeast and the 
industrialized plain areas in the northwest of the macroregion, is revealed.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДСКИХ СТРУКТУР ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

(НА ПРИМЕРЕ «СОЧИ-2014»)

Постановка исследовательской задачи 

Основной пространственный стержень современных глобальных 
процессов – диффузия инноваций. Проведение Олимпийских Игр в 
Сочи стимулирует модернизацию в различных областях общественной 
жизни. Инновационность этого проекта обусловлена прежде всего со-
держанием проводимого мероприятия, связанными с ним масштабами 
строительства, организацией подготовки и проведения Игр, а также 
последствиями, оказывающими влияние на все сферы жизни города. 
Любой крупный национальный проект не имеет других механизмов 
диффузии, наслоения, изменения функции места, кроме как через тех-
нологии и их носителей. Технология на каждом этапе развития терри-
ториальных природно-хозяйственных и социокультурных систем, их 
отдельных звеньев и элементов определяет как характер внутреннего 
развития, так и взаимодействие с окружающей периферией. Техноло-
гическая составляющая особенно важна для олимпийского проекта, 
поскольку объединяет циклы строительства, жизненные циклы объ-
ектов и проведения олимпийских мероприятий, а также производные 
от них или связанные с ними природные, экономические и социокуль-
турные циклы на макро-, мезо- и микро уровнях. 

Как всякая крупная инновация, ориентированная на изменения не 
только функционирования, но и самой структуры территориальных 
систем, олимпийский проект имел многофункциональное и много-
слойное воздействие, которое проявилось в рамках модели диффузии 
нововведений. Для Сочи, традиционно развивавшегося как город-ку-
рорт, проект был уникален по своему функциональному назначению. 
Распространение инноваций имело отраслевую (секторальную) и про-
странственную составляющие. 

Важным фактором, определяющим распространение инновации, 
служит так называемый «эффект соседства», главная причина которо-
го согласно Хегерстранду заключается в неравномерности адаптации 
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нововведений: на одних территориях принятие инновации происхо-
дит быстрее, чем на других. Инновации чаще всего коренным образом 
меняют среду, при этом существующая сложившаяся структура в свою 
очередь может служить «консервативным полем», препятствующим 
распространению инноваций. Трансформация или разрушение этого 
поля, налаженных связей под влиянием процесса диффузии инно-
вации может сопровождаться резко негативной реакцией элементов 
системы на идущий процесс. На начальных стадиях подготовки к про-
ведению Игр именно это происходило в Сочи – масштабное олим-
пийское строительство зачастую меняло исторически сложившиеся 
и укоренившиеся функции отдельных территорий и города в целом, 
что вызывало отрицательную реакцию всей среды (например, стро-
ительство, затрагивающее лучшие пляжи города, сопровождалось 
негативной реакцией компонентов и природной среды, и общества). 

Согласно модели «центр – периферия» Дж. Фридмана небольшой 
по территории центр противопоставляется периферии – совокупно-
сти отдалённых и слаборазвитых территорий с замедленной модерни-
зацией, служащей источником ресурсов и потребителем инноваций; 
выделяют также полупериферийные районы. В Сочи сформирован 
новый субцентр, в котором реализованы наиболее инновационные 
с точки зрения технологий и организационных особенностей проек-
ты, откуда инновации распространяются на остальную территорию 
городского образования согласно модели каскадной диффузии, т.е. 
с формированием центров низшего порядка. Характерно и наличие 
центров инноваций, имеющих линейное выражение в пространстве 
(в первую очередь, совмещённая дорога). 

Таким образом, существующая моноцентричная пространствен-
ная структура Сочи с устоявшимися связями постепенно трансфор-
мировалась в полицентричную с двумя центрами: уже сложившимся, 
старым в Центральном районе и перспективным, новым в Имеретин-
ской низменности. Одновременно сформировался и третий центр – в 
ареале Горного кластера. Именно здесь произошла наиболее карди-
нальная трансформация территориальной природно-хозяйственной 
системы с неоднозначными реакциями природной и социокультурной 
среды. В силу эффекта соседства диффузия инноваций происходила 
быстрее на территориях, прилегающих к Центральному району города, 
в котором адаптация новшеств происходит легче. Отличительная осо-
бенность пространственного процесса диффузии инноваций в Сочи 
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состоит в сочетании горизонтального и вертикального распростра-
нения нововведений, обусловленном географическими особенностя-
ми территории. Всё это в совокупности определяет трансформации и 
самого пространства, и его структурных характеристик. Цель иссле-
дования – интегральная оценка социально-экономических и экологи-
ческих трансформаций в Сочи за период 2007–2014 гг. под влиянием 
реализации проекта проведения Олимпийских и Паралимпийскх игр. 

Степень изученности вопроса, обзор исследований по теме 

Тема оценки социально-экономических эффектов от проведе-
ния спортивных мегасобытий широко освещается иностранными 
исследователями. Изучению влияния проведения Олимпийских и 
Паралимпийских игр на социально-экономическое развитие терри-
тории посвящены работы Г. Андрановича, М. Бербанка, В. Менингра, 
Б. Милза, М. Портера, А. Роуза, Е. Теодораки, М. Шпигеля, А. Федрес-
сена, Дж. Фурье, Б. Холихана и др. Например, в исследованиях Г. Ан-
драновича и М. Бербанка проведены оценки маркетинговых эффектов 
Олимпийских игр, которые связаны с формированием нового имиджа 
олимпийских столиц. А. Федрессен и В. Менинг доказывают, что про-
ведение Игр значительно увеличивает занятость населения, особенно 
в краткосрочном периоде.

В российской практике исследования, посвящённые непосред-
ственно оценке влияния подготовки и проведения Олимпийских 
игр на регионы и города, представлены в меньшей степени. За время 
подготовки к проведению Игр в Сочи были опубликованы работы 
А.В. Варнаева, В.Н. Зуева, В.И. Коваля, В.Н. Лившица, Е.В. Маркина, 
Р.М Нуреева, А.Н. Швецова и др., в которых рассматривались пре-
имущественно экономические вопросы, в том числе история и теория 
экономических деловых циклов, связанных с реализацией проектов, 
причины систематической недооценки рисков и переоценки выгод 
проектов, методические подходы к оценке экономической эффектив-
ности их реализации и т.д. В таких исследованиях мало внимания 
уделяется особенностям и внутренней неоднородности территорий, 
потенциалу регионов и городов для успешной реализации проектов.

В большей степени в российской практике представлены иссле-
дования, посвящённые вопросам регулирования инвестиционной де-
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ятельности и инвестиционной политике, инвестиционным аспектам 
воспроизводственных процессов, оценке эффективности и расчёта 
совокупности показателей в целом по проектам и территориям их 
реализации, анализу инвестиционной активности в регионах России 
и т.д. К числу таких работ относятся исследования Н.В. Зубаревич, 
О.В. Кузнецовой, Л.И. Абалкина, А.И. Гладышевского, Д.С. Львова, 
В.Н. Черковца, Т.С. Хачатурова, И. В. Гришиной, С. Дробышевского, 
С. Днепровской, Б.С. Жихаревича, И.И. Ройзмана, Л.П. Совершаевой, 
А.Г. Шахназарова и др. 

Результаты 

Функции и пространственная структура. Большой Сочи – 
единственная в России агломерация, которой придан статус города. 
Цепочка посёлков – Магри, Макопсе, Аше, Лазаревское, Солоники, 
Головинка, Якорная Щель, Вардане, Лоо, Дагомыс, Мацеста, Адлер – 
растянулась на 145 км. До 1961 г., когда в состав Сочи вошли Адлер-
ский и Лазаревский районы (Хостинский район присоединили ещё в 
1951 г.), Сочи был лишь одним из центров протяжённой прибрежной 
полосы курортно-рекреационной специализации. Но с 1961 г., получив 
статус центра в составе агломерации, Центральный Сочи (официально 
называемый Центральным районом Сочи) получил новый импульс к 
развитию. На 1 января 2015 г. общая численность населения вместе с 
административно подчинёнными населёнными пунктами составляла 
473,2 тыс. человек, в том числе городского – 399,7 тысяч. Общая пло-
щадь агломерации – 3502 км2, в пределах городской черты – 250 км2. 
Сочи делится на четыре административных городских района: Цен-
тральный (193,2 тыс. жителей), Адлерский (111,2), Лазаревский (75,9) 
и Хостинский (66,5); Красная Поляна насчитывает 4,0 тыс. жителей. 

Ядро системы расселения приходится на центральную часть Сочи. 
При этом за 1990–2008 гг. центр расселения постепенно смещался на 
северо-восток, где имеются относительно свободные для застройки 
территории и лучшие инженерно-геологические условия; опережа-
ющее развитие получает восточная часть агломерации, происходит 
некоторое увеличение абсолютной высоты (по сути – подъём в горы).

Город Сочи размещается в уникальных физико-географических 
условиях. Горный ландшафт вместе с прибрежным положением 
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способствовали формированию специфической пространственной 
структуры города. Большой Сочи вытянут вдоль побережья в преде-
лах полосы шириной 1–1,5 км, уходя на большее расстояние вглубь 
территории лишь по речным долинам. Сообщение между населённы-
ми пунктами обеспечивается линейно вытянутыми вдоль побережья 
автомобильной дорогой федерального значения М27 и дублирующей 
её железной дорогой Туапсе – Адлер. Теоретически возможна орга-
низация и вдольбереговых маршрутов водного транспорта. Интен-
сивность застройки неодинакова: плотность застройки и населения 
уменьшается от Центрального Сочи как вдоль побережья, так и при 
движении от моря в горы. Наблюдается двойная центр-периферийная 
цепочка – жизненная активность уменьшается в горизонтальном и 
вертикальном срезах.

Особый статус города, его уникальная курортно-рекреационная 
функция, специфика природных условий привели к значительной 
интеграции городской и сельской местности в пределах прибрежной 
полосы, формированию пространства, интенсивно соединённого раз-
нообразными связями. В этой системе межпоселенных отношений 
очевидно выделяется центр, который концентрирует в себе разноо-
бразные функции. Распределение функций по территории неодинако-
во. Курортно-рекреационные и сельскохозяйственные распределены 
сравнительно равномерное, в то время как административно-деловые, 
социальные, спортивные были сконцентрированы преимущественно 
в Центральном районе. В целом, Центральный Сочи долгое время 
опережал остальные части города по большинству показателей. Лишь 
в случае с туристско-рекреационным комплексом функции Централь-
ного Сочи перехватывал Лазаревский район. Центральный район аб-
солютно преобладал в производственной и спортивной сферах. 

Пространственная структура агломерации включала главное 
ядро в Центральном Сочи и субъядро в районе Адлера. Полупери-
ферия практически полностью покрывала полосу вдоль трассы М27 
от Центрального Сочи до Адлера, к ней относилась и Красная Поля-
на. В качестве периферии выступали более высокие, горные участки 
территории, а также менее развитые территории вдоль побережья, 
например, Имеретинская низменность.

На наших глазах произошло изменение структуры города-агломе-
рации, и появились два новых ядра – комплекс Имеретинская низмен-
ность и Красная Поляна (рис. 1). Повышение центральности этих то-
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чек роста – результат преимущественного развития новых функций, 
таких как спортивная, деловая, курортно-рекреационная (таблица), 
с частичным перехватом ряда функций от Центрального и Лазарев-
ского районов. У каждого ядра сформировалась своя собственная 
инфраструктура и различное функциональное назначение. 

Имеретинская низменность – сосредоточение основных ледовых 
арен, Олимпийской деревни, медиа-деревни, жилых домов, отелей 
и всей сопутствующей инфраструктуры. Большая часть этих объек-
тов построена на землях сельскохозяйственного назначения, где по-
следние годы располагалось небольшое количество домов жителей 
с участками для личного подсобного хозяйства. Естественно, что в 

Рис. 1. Структура Сочинской агломерации (по функциональному признаку)

Изменение функций мест
Место Новые функции Уходящие функции

Имеретинская низменность Спортивная Селитебная
Курортно-рекреационная Сельскохозяйственная

Транспортная Природоохранная 
Красная Поляна Спортивная Природоохранная

Курортно-рекреационная Сельскохозяйственная

Составлено по результатам полевых исследований, 2008–2014 гг.
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связи со строительством сельскохозяйственная и селитебная функции 
территории исчезли. Имеретинская низменность превратилась в важ-
ный транспортный хаб, где построены авто- и железнодорожные раз-
вязки на Красную Поляну и Адлер, железнодорожный и автовокзал.

Краснополянский горный кластер в настоящий момент представ-
ляет собой территорию с важнейшей спортивной и рекреационной 
специализацией. Краснополянские олимпийские объекты находятся 
в пределах Сочинского национального парка, в связи с чем произошло 
изменение функций ряда кварталов национального парка на границе 
с биосферным заповедником – снижение статуса охраны и смена при-
родоохранной функции на спортивно-рекреационную.

Помимо изменения функций, изменились связи – через развитие 
транспорта они стали более интенсивными, «временнáя» территория 
города сжимается. Особенно это заметно в рамках треугольника Сочи – 
Адлер (Имеретинская низменность) – Красная Поляна. На отрезке Ад-
лер – Красная Поляна этому способствуют совмещённые автомобиль-
ная и железная дороги; на отрезке Адлер – Сочи – дублёр Курортного 
проспекта, совмещённый с частью объездной дороги вокруг Сочи.

Таким образом, наблюдается изменение конфигурации большого 
города с переходом к форме своеобразного треугольника, каждая из 
вершин которого является ядром, при лидерстве Центрального райо-
на и опережающем развитии остальных двух точек, способствующем 
разграничению функций в рамках обширной территории городского 
округа. В результате преодолеваются и горизонтальная, и вертикаль-
ная периферийность развития Большого Сочи.

В обобщённом виде проект проведения Олимпийских игр в Сочи 
можно представить как процесс развития главной системы, едини-
цами которой служат огромные по масштабам ресурсы, энергия, 
инвестиции, связанной со всеми сферами общегородской системы. 
Основной результат реализации проекта – формирование принципи-
ально новой, всесезонной городской среды с высоким уровнем раз-
нообразия функций и интенсивным событийным рядом, что создало 
предпосылки для развития Сочи в направлении креативного города.

Влияние проекта на социально-экономическое развитие Сочи. 
Оказываемое инвестиционным проектом влияние подразделяется на 
прямое и косвенное. Его масштабы и сферы влияния варьируются в 
зависимости от этапа реализации проекта. На разных этапах влияние 
может иметь как разрушающий, так и созидающий характер (Дружи-
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на, Кивиже, 2013). Пространственно оно сильнейшим образом диффе-
ренцировано внутри самогó муниципального образования городской 
округ Сочи. Более того, влияние выходит далеко за границы сочин-
ской агломерации, усиливая неравномерность в пределах Краснодар-
ского края, а по отдельным направлениям – и за границы региона. 

В результате реализации проекта «Сочи-2014» Краснодарский 
край утвердил свои позиции в рейтингах регионов России как один 
из самых комфортных для жизни и ведения бизнеса (Постолимпий-
ский…, эл. ресурс). Однако лидирующие позиции в российских и 
международных рейтингах в целом Краснодарского края не отража-
ют внутренней дифференциации региона, усилившейся в результате 
подготовки к проведению Олимпийских игр. На Сочи и Краснодар 
приходилось в последние годы около 70% всех инвестиций в основной 
капитал региона, следующий за ними Новороссийск привлекал еже-
годно не более 4–5% общего объёма вложений в регион, а значитель-
ная часть сельской местности края оставалась недоинвестированной. 

По совокупности экономических показателей Сочи входит в 
тройку лидеров муниципальных образований Краснодарского края. 
В 2009–2013 гг. на Сочи приходилось 33–44% всех инвестиций в ос-
новной капитал Краснодарского края (при доле в населении края 
7–9%), 37–54% объёма работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», более 20% оборота розничной торговли региона. 
Город Сочи находится на втором месте (после Краснодара) по количе-
ству работающих субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Свою деятельность здесь ведут более 30 тыс. организаций бизнеса в 
разных сферах: 45% – торговли, 35% – общественного питания и пре-
доставления услуг населению, 9% – транспорта, 7% – строительства, 
4% – обрабатывающих производств. Несмотря на то, что Сочи не вхо-
дит в число промышленных городов, даже в этом сегменте экономики 
работают 50 крупных и более 700 предприятий малого бизнеса; до-
статочно высокими темпами развивается пищевая промышленность 
и производство строительных материалов. 

Трансформации в отраслях городской экономики вызваны взрыв-
ным ростом инвестиций и связанных с ними отраслей на этапе подго-
товки к проведению Олимпийских и Паралимпийских Игр. Благодаря 
инвестиционной активности в Сочи Краснодарский край по объёму 
инвестиций в основной капитал на душу населения переместился с 
27-го места в рейтинге регионов России в 2005 г. на 13-е – в 2010 г. Со-
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ответствующий показатель по Сочи уже к 2010 г. увеличился почти в 
10 раз по сравнению с 2005 г. (рис. 2).

Инвестиционный бум отражается на деловой активности компа-
ний и предпринимателей как в Сочи, так и в целом в Краснодарском 
крае. Программы инвестирования в 2008–2012 гг. способствовали соз-
данию новых и поддержке существующих организаций, привлечён-
ных к подготовке Игр. За 2005–2012 гг. в Сочи отмечался устойчивый 
и значительный рост общего количества предприятий – на 178,8% 
(в Российской Федерации – 101,2%). Основную массу (порядка 96,2%) 
предприятий в городе составляют микро- и малые предприятия.

Доля Сочи в краевом вводе жилья (максимальная в 2006 г. – 16,3%; 
около 11–13,5% в среднем за 2007–2011 гг.) далеко не так высока, как 
доля в объёмах инвестиций и строительных работ. К тому же масшта-
бы жилищного строительства резко снизились с 2012 г., и в 2014 г. 
доля города упала до 4,3% от краевого объёма. Изменилась и география 
ввода нового жилья. До 2008 г. оно строилось в основном в Централь-
ном, Хостинском, значительно меньше в Адлерском районах. Однако 
в последние годы довольно активно жилищное строительство велось 
в Адлерском районе (в том числе и в Красной Поляне). Произошла 

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал на душу населения в ценах 2005 г., 
тыс. руб./чел.
Источник: данные Федеральной службы гос. статистики, 2010–2012.
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переориентация с малоэтажного строительства на возведение много-
квартирных домов. Появилось элитное жилье, ориентированное не 
столько на жителей города, сколько на население столичных и север-
ных городов. Большинство строений данного типа постарались распо-
ложить как можно ближе к побережью. Облик города меняется в связи 
со смещением акцента строительства в сторону многоэтажного жилья. 

Одним из главных объектов, существенно улучшающим эколо-
гическую ситуацию, стал газопровод Джубга – Лазаревское – Сочи, 
общей протяжённостью 171,6 км. Его ввод позволил не только гази-
фицировать территорию Большого Сочи, но и улучшить стабильность 
Сочинского энергорайона, так как одним из основных потребителей 
стала Адлерская ТЭС, а также здравницы города-курорта. Много 
мероприятий было реализовано в рамках модернизации систем те-
плоснабжения и электроснабжения. Вырос уровень энергетической 
безопасности города после пуска второго агрегата на Сочинской ТЭЦ, 
которая вместе с Краснополянской ГЭС покрывает до половины тре-
буемой нагрузки.

Таким образом, сочетание двух главных направлений – создание 
спортивных объектов и развитие инфраструктуры города в части 
транспорта, инженерного обеспечения и значительного наращивания 
возможностей средств размещения – позволили городу в рекордные 
сроки подняться на качественно новый уровень. 

Сочи после Игр. Завершение олимпийской стройки неизбежно 
повлияло на показатели инвестиционной активности как в целом по 
Краснодарскому краю, так и по Сочи. По данным правительства Крас-
нодарского края, по итогам 2014 г. в целом по краю спад инвестици-
онной активности составил около 10% по отношению к 2013 г., а по 
Сочи – более 15%. Сокращение инвестиций происходит прежде всего 
за счёт снижения государственных вложений (с 20% в 2013 г. до 5% 
в 2014 г.), при этом объём частных инвестиций остаётся фактически 
неизменным. Бюджетная игла, на которую подсаживаются регионы 
при реализации таких крупномасштабных проектов, как Олимпиада, 
чемпионат мира или саммит АТЭС, изначально предполагает большой 
риск, связанный с проблемой перераспределения ресурсов, заверше-
нием проекта и прекращением огромных инвестиционных поступле-
ний на территорию и последующей стагнацией.

Общие затраты на Олимпиаду в Сочи составили 1,5 трлн рублей. 
Главным кредитором олимпийских застройщиков был ВЭБ, выделив-
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ший суммарно на подготовку к Играм около 250 млрд рублей. Сразу 
после проведения Игр было понятно, что дополнительных инвести-
ционных вложений в экономику города на постолимпийское раз-
витие не предвидится по совокупности причин: замедление темпов 
роста социально-экономического развития российской экономики 
в целом, новый государственный мегапроект по развитию возвра-
щённого Крыма, на развитие которого уже в середине 2014 г. было 
выделено более 600 млрд рублей (Сочи: проблемы…, электронный ре-
сурс). Теперь важнейшая задача социально-экономического развития 
города состоит в поиске и реализации решений по обеспечению его 
дальнейшего развития и эффективного функционирования с учётом 
использования олимпийского наследия. Для сохранения и развития 
статуса современного и востребованного морского города-курорта 
Сочи должен стать привлекательным туристско-рекреационным и 
оздоровительным центром. 

После проведения Олимпийских игр о необходимости доинвести-
ровать 10–15% от суммы, уже потраченной на подготовку к Олимпи-
аде, заявил владелец «Базового элемента» Олег Дерипаска (Там же). 
Эти средства, а также ещё два–три года нужны, чтобы перепрофили-
ровать изначально рассчитанную на проведение Игр инфраструкту-
ру в курортную и сделать Имеретинскую низменность полноценным 
центром в рамках городского округа Сочи. Например, требуется обо-
рудовать набережную и пляж в Имеретинке, достроить внутренние 
дороги, переоборудовать апартаменты, в которых жили участники 
Олимпиады, под продажу и сдачу в аренду отдыхающим. В противном 
случае центральные функции, которые заложены проектом и могла 
бы выполнять эта территория, останутся лишь потенциальными, а 
она сама превратится в глубокую периферию с набором стандартных 
социально-экономических проблем. Пока развитие данной террито-
рии идёт медленно, вследствие не столько нехватки дополнительных 
финансовых вливаний, пассивности жителей города и появившихся 
проблем, связанных с Крымом, сколько отсутствия готовой концеп-
ции постолимпийского развития Сочи (Там же). 

Региональные власти стали одним из главных наследников Игр, 
получив большую часть объектов в Прибрежном кластере: стадион 
«Фишт», на котором проводились открытие и закрытие Олимпиады, 
ледовый дворец «Большой», Олимпийский парк (взят на обслужи-
вание), конькобежный центр «Адлер-Арена», Главный медиацентр 
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и располагающийся по соседству отель Tulip Inn Omega Sochi в 
Имеретинке (последние три объекта строила подконтрольная краю 
компания «Центр Омега»). Краю принадлежит и «Сочи Автодром» – 
трасса, где проходят заезды «Формулы 1». По оценкам экспертов, 
ежегодные затраты бюджета на содержание спортивных объектов и 
дорожной сети в Сочи составляют около 4 млрд рублей, что требует 
регулярного проведения здесь различных массовых мероприятий. 
«Формула 1» – единственное знаковое крупное событие после прове-
дения Олимпийских игр. Однако появление трассы в Олимпийском 
парке также привело к ряду проблем: своим ограждением она рас-
секает олимпийский парк, проезд и проход к четырём спортивным 
аренам оказались перекрыты, и теперь к ним пристраиваются над-
земные переходы, не решающие проблем доступности и изменяю-
щие вид парка не в лучшую сторону.

Планы на 2015 г. выглядят скромно: в «Большом» и «Шайбе» в 
январе 2015 г. прошёл матч звёзд Континентальной хоккейной лиги, 
в курорте «Горки город» в Красной Поляне – Международный фести-
валь команд высшей лиги КВН. Среди других мероприятий – чемпио-
нат России среди вальщиков леса-2015 и российско-финский Лесной 
саммит в июне 2015 г. Во дворце «Айсберг» проходит ледовое шоу 
Ильи Авербуха. Исходя из его успешности, будет принято решение 
перепрофилировать дворец в велотрек или нет. После Олимпиады 
«Большой» стал домашней ареной хоккейного клуба «Сочи», часть 
медиацентра ранее планировалось перестроить в торговый центр. 
В «Адлер-Арене» разместили Академию тенниса, что во многом объ-
ясняется невозможностью региона содержать лёд, подходящий для 
проведения соревнований международного уровня, а размещение тен-
нисных кортов позволяет снизить финансовые затраты в десятки раз.

Главный адресат многочисленных инноваций, внедряемых в го-
родскую среду, – население. Оно же и главный индикатор влияния 
проекта, поэтому с анализа его динамики должен начинаться анализ 
трансформационных процессов в экономике города. Перелом в ди-
намике населения Сочи – один из самых существенных результатов 
подготовки и проведения Олимпийских игр. Стагнирующая кривая 
динамики населения, достигшая минимума в 2006 г, изменила свой 
тренд на восходящий. В результате численность постоянного насе-
ления Сочи с момента объявления Олимпийских игр возросла с 395 
до 473,2 тысяч (на 1 января 2014 г.). Подобный резкий рост числен-
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ности населения, безусловно, прямое следствие наложения друг на 
друга стадии строительного цикла и подготовки непосредственно к 
проведению Игр. Можно прогнозировать, что после завершения Игр 
рост численности населения замедлится (на 1 января 2015 г. зафикси-
ровано 467,7 тыс. человек). 

Масштаб и направленность миграционных процессов служат 
обобщающим показателем привлекательности того или иного места. 
В основе миграционного прироста в Сочи лежит рост рынка труда. 
В период подготовки к Играм в городе наблюдался относительно 
высокий уровень заработной платы по сравнению с Краснодарским 
краем. Так, по отраслям «рыболовство, рыбоводство», «добыча по-
лезных ископаемых», «операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг» зарплаты по Сочи превышали уровень по 
Краснодарскому краю в 2–2,8 раза; по отрасли «строительство» – в 
1,5 раза. По ряду отраслей сочинские зарплаты превышали и средние 
российские отраслевые показатели (только в финансовой деятельно-
сти, государственном управлении и образовании среднероссийские 
заработные платы были выше).

За несколько лет и бизнес, и население Сочи перестроили свою 
жизнь в соответствии с требованиями и условиями подготовки к 
Олимпиаде. Ритм жизни стал быстрее, сезонность не так сильно вли-
яла на ведение хозяйственной деятельности, резко возросли объёмы 
работ (Варнаев, 2013). Всё это повлияло на рынок труда. Население 
и бизнес стали считать нормой незначительное влияние сезонности 
в хозяйственной деятельности; масштабы заказов соответствуют 
масштабам мегаполиса; уровень заработной платы достигает сто-
личных размеров; имеется широкий выбор вакансий; вырос платё-
жеспособный спрос.

Однако после Олимпиады всё, что считалось нормой, претерпело 
кардинальные коррективы. Условия, на которых предоставляются в 
настоящее время рабочие места, отличаются от олимпийского предло-
жения. Работодатели в большей своей массе не готовы предоставлять 
жильё или компенсацию за проживание, бесплатный проезд до места 
работы. Соискатели же вакансий имеют достаточно высокий уровень 
зарплатных ожиданий, что вызывает дисбаланс на рынке.

Рекреационный комплекс Сочи. Из-за отсутствия расчёта струк-
туры валового продукта по городской экономике воспользуемся рас-
пределением занятого населения по отраслям. Распределение занятого 
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населения по видам экономической деятельности на основной работе 
свидетельствует о его резком отличии от стандартной для городско-
го населения России и высокой степени диверсификации экономики 
(рис. 3). Наибольшая доля занятых, как и для большинства регионов 
России, отмечается в сфере оптовой и розничной торговли; ремон-
та автотранспортных средств и др. – 39,7%. Второе место занимает 
здравоохранение и предоставление социальных услуг (13,5%), после 
следует строительство (10,8%). Развитый курортно-рекреационный 
комплекс Сочи определяет большую долю занятых в гостиницах и 
ресторанах – 6,4%. С определённой степенью условности можно ут-
верждать, что в курортно-рекреационной деятельности и связанных 
с нею сервисах занято около 60% экономически-активного населения. 
Сезонный характер функционирования этого сектора определяет вы-
раженную сезонность и на рынке рабочей силы.

Основная специализация территории, а именно туристическая 
отрасль, формирующая базу сегодняшней экономики городского 
округа Сочи и определяющая долгосрочные тренды территориаль-

Рис. 3. Структура занятого населения по видам экономической деятельно-
сти на основной работе в 2011 г., %
Виды экономической деятельности: 1 – оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и др.; 2 – здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг; 3 – cтроительство; 4 – гостиницы и рестораны; 5 – транспорт и 
связь; 6 – образование; 7 – государственное управление; 8 – обрабатывающие 
производства; 9 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 
10 – сельское и лесное хозяйство; 11 – операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг; 12 – прочие
Составлено авторами по материалам Федеральной службы государственной 
статистики и проектам 2008–2014, OGI-2, OGI-3.
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ного развития, плохо отражается в динамике показателей основных 
видов экономической активности Сочи. Это связано с несколькими 
причинами. Во-первых, гостиничное дело, бальнеология, транспорт, 
общественное питание, розничная торговля и другие сопряжённые 
отрасли экономики Сочи рассматриваются как независимые от ту-
ризма, что для любой территории, реально ориентированной на ту-
ризм, никогда не соответствует действительному положению дел. Во-
вторых, размещение более половины отдыхающих Сочи в частном 
секторе, обусловленное сложившимися традициями и экономически-
ми соображениями туристов, уводит серьёзные по масштабу финан-
совые потоки в теневой сектор и обусловливает принципиальную не-
возможность какой-либо систематизации, контроля и планирования 
развития туристической отрасли. 

После Олимпиады номерной фонд Большого Сочи с учётом Крас-
ной Поляны увеличился на 22 тыс. единиц – до 57 тыс. номеров, что 
требует загрузки, как минимум, на 50% выше уровня доолимпийско-
го периода. Существенные трансформации гостинично-санаторного 
комплекса Сочи произошли ещё в 2011 г., когда изменилась система 
учёта гостиничного фонда некатегорийных средств размещения. Кро-
ме того, в рамках подготовки к Олимпийским играм значительная 
часть гостиниц изменила свою звёздность. Однако по-настоящему 
кардинальные изменения произошли в 2013 г., когда завершилась 
непосредственная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским 
играм. Общее число категорийных гостиниц возросло более чем в 
два раза, достигнув 545 (против 248 в 2012 г.). При этом в категории 
одна звезда наблюдался трёхкратный рост, две и три звезды – почти 
двухкратный, удвоилось число и некатегорийных гостиниц. Такой 
рост был обеспечен как за счёт нового строительства, так и за счёт 
сертификации гостиниц в преддверии Игр. Изменилась и внутриго-
родская география санаторно-курортного комплекса. Подавляющее 
количество новых мест размещения построено в пределах горного и 
прибрежного кластеров, фактически на новых территориях в грани-
цах Адлерского района.

В 2013 г. численность туристов в Сочи составила 3,8 млн человек, 
из которых около 80% пришлось на туристов из регионов России 
(рис. 4), почти каждый пятый (714,1 тыс. человек) был жителем Крас-
нодарского края, что не много, учитывая более чем пятимиллионное 
население края. Дело в том, что подавляющее большинство красно-
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дарцев отдыхает на других курортах Черноморского и Азовского 
побережий края. Численность иностранных туристов по-прежнему 
была незначительной (чуть более 2%), что свидетельствует о невысо-
кой популярности курорта за рубежом. Анализ динамики численно-
сти приезжающих в Сочи туристов за последние пять лет показывает 
очевидную смену тенденций. В 2005–2009 гг. в городе был отмечен 
рост количества отдыхающих с 3 до 5 млн человек. Практически весь 
прирост был получен за счёт туристов, прибывающих из других ре-
гионов России. При этом хорошо прослеживается начало стагнации 
в 2008 г., затем наблюдается значительный прирост в 2009 г. – как 
реакция на экономический кризис и невозможность для части от-
дыхающих воспользоваться услугами зарубежных курортов. В 2010 г. 
произошёл незначительный спад туристического потока, что может 
свидетельствовать как о возврате части отдыхающих на зарубежные 
курорты, так и о перераспределении их в сторону менее «отягчён-
ных» строительным циклом курортов Черноморского побережья. 
В 2011 г. было отмечено снижение численности отдыхающих до 
уровня 2006 г. При этом численность отдыхающих из Краснодарско-
го края и иностранных туристов продолжала расти на фоне резкого 

Рис. 4. Динамика численности прибывающих туристов в Сочи, 2005–2013 гг.
Составлено авторами по материалам Администрации Сочи.
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снижения (более чем на 1 млн человек) численности отдыхающих из 
других регионов России. Нисходящая тенденция сохранялась вплоть 
до 2013 г., а в 2014 г. рост возобновился. 

По официальным данным администрации, заполняемость сана-
ториев, пансионатов и крупных гостиниц по итогам 2014 г. составила 
более 80%, но заполняемость гостиничных объектов на Имеретинской 
низменности составила чуть более 50%. Горнолыжные курорты «Роза 
Хутор», горно-туристический центр ОАО «Газпром», «Горки город» 
в среднем были загружены на 30–40%. Одним из тормозов развития 
средств размещения, построенных в Прибрежном кластере, стала 
ментальность отдыхающих, предпочитающих размещаться в частном 
секторе. Горный кластер характеризовался чрезвычайно высокими 
ценами (на размещение, транспортные расходы, аттракционы, про-
кат и т.д.). По данным «Азимут Сеть отелей» (управляет крупнейшим 
гостиничным комплексом «Топ проджект» В. Вексельберга на 3,6 тыс. 
номеров в Имеретинке), из почти 4 млн человек, приезжающих в 
Сочи, только 1 млн останавливается в цивилизованном гостиничном 
секторе (Постолимпийский…, эл. ресурс). 

К проблемам высоких цен в зимний период 2014–2015 гг. до-
бавилось ухудшение транспортной доступности Красной Поляны. 
В середине ноября 2014 г. компания РЖД официально объявила об 
очередном изъятии из обращения «Ласточек» – 12 поездов, курсиру-
ющих между Сочи, Адлером, Олимпийским парком и Красной По-
ляной. Во время Олимпиады по этим маршрутам следовало 80 элек-
тричек, с 1 декабря – всего 22. Причина – нежелание администрации 
Краснодарского края компенсировать выпадающие расходы РЖД от 
перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. К примеру, эко-
номически обоснованный тариф на проезд Сочи – Красная Поляна 
оценивался в 1,2 тыс. рублей, тогда как билет в кассах РЖД в ноябре 
стоил 112 рублей. В результате убыток РЖД от сочинских «Ласто-
чек» за период март–ноябрь 2014 г., по официальным данным, достиг 
1 млрд рублей, а на конец года составил уже 1,5 млрд. Суммарные же 
затраты РЖД на строительство олимпийской инфраструктуры – тех 
же железнодорожных станций в Красной поляне – оцениваются при-
мерно в 360 млрд рублей. 

Изначально многие компании рассчитывали частично окупить 
свои вложения за счёт начала продаж апартаментов ещё до Олимпи-
ады, но не получили на это разрешения от государства. По окончании 
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Игр на рынок разово были выведены сотни тысяч квадратных метров 
жилья, продажи которого к тому же надо согласовывать с ВЭБом как 
кредитором проектов. Для сравнения: в курорте Сбербанка «Горки го-
род» насчитывается 1368 апартаментов, в «Роза Хуторе» – 394. В быв-
шей олимпийской деревне «Базового элемента» (теперь курортный 
район «Имеретинский») продаётся 2716 апартаментов. Стоимость 
жилья у моря существенно ниже, чем в горах: от 135 тыс. рублей за 
1 кв. м в «Имеретинском» против стартовых 175 тыс. в «Горки городе» 
(начало декабря 2014 г.).

Выводы

В современном мире событийные проекты международного уров-
ня становятся одним из важных инструментов повышения конкурен-
тоспособности и привлекательности принимающих городов и реги-
онов. Олимпийское наследие Сочи обеспечивает городу некоторые 
преимущества перед другими курортами и городами России и других 
стран, но не следует их переоценивать.

Со второй половины 2000-х годов влияние Сочи на тренды раз-
вития региона существенно выросло; концентрация экономической 
активности в одном городе хотя и усилила резко неравномерность 
развития края, но в целом для региона имела положительное вли-
яние. Динамика макроэкономических показателей Краснодарского 
края до начала реализации олимпийского проекта характеризовалась 
чрезвычайно большой неустойчивостью. В первой половине 2000-х 
годов наблюдалось снижение объёмов инвестиций, снижение с по-
следующей стабилизацией численности занятых при низких темпах 
роста ВРП, что контрастировало с динамичным посткризисным ро-
стом российской экономики. Начиная с 2007 г. инвестиции в Крас-
нодарском крае резко возросли, и кризис был пройдён фактически 
незаметно. Абсолютные объёмы инвестиций в регионе достигли мак-
симума к 2012 г., после чего начали снижаться, вернувшись в 2014 г. 
практически на уровень 2009 г.

Эффект притока олимпийских инвестиций отчётливо проявился 
на местном и региональном уровнях бюджета. Для Краснодарско-
го края он был наиболее заметным, выступая в качестве одного из 
факторов стабильного ежегодного (в среднем за период примерно 
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на 10–15%) прироста бюджетных доходов. Дополнительные безвоз-
мездные перечисления в региональный и местный бюджеты, иници-
ированные реализацией предолимпийских мероприятий, позволи-
ли сгладить снижение доходов в период финансово-экономического 
кризиса 2008–2009 гг. По этим же причинам в 2010–2011 гг. реги-
ональный и местный бюджеты испытали не такой быстрый, как в 
целом по России, прирост доходов бюджета (12,8% в Сочи при 34,2% 
в Краснодарском крае и 36,9% по России в целом). Бюджет 2014 г. 
и плановые бюджеты на 2015–2016 гг. были приняты с дефицитом 
10,4 млрд рублей (доходы – 175,9 млрд рублей, расходы – 186,3 млрд). 
Однако по итогам 2014 г. дефицит бюджета Краснодарского края со-
ставил примерно в 2 раза больше запланированного – около 17 млрд 
рублей. Немалый вклад в эту цифру внесли обязательства по содер-
жанию построенных Олимпийских объектов.

Произошедшая трансформация структуры города в направлении 
формирования двух новых ядер в Адлерском районе пока не привела 
к повышению их центральности и поступательному социально-эко-
номическому развитию. Отмечающаяся стагнация инвестиционной 
активности, недостаток финансовых средств на поддержание по-
строенных объектов, особенно в Имеретинской низменности, соз-
дают все условия для формирования здесь, наоборот, периферии 
Большого Сочи при отсутствии чёткой и многопрофильной политики, 
направленной на обеспечение привлекательности города для рекре-
антов и инвесторов. 

Статья написана по результатам исследования МГУ имени М.В. Ло-
моносова в рамках программы «Исследование влияния Олимпийских 
игр (OGI), 2007–2017 гг.», утверждённой Международным Олимпий-
ским комитетом и выполняемой для Оргкомитета «Сочи-2014» и На-
ционального Олимпийского комитета.
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V.L. Baburin and M.D. Goryachko

TRANSFORMATION OF URBAN STRUCTURES UNDER THE 
IMPLEMENTATION OF LARGE INVESTMENT PROJECT: A CASE 

STUDY OF SOCHI-2014

The article analyzes the processes of transformation of the city’s econo-
my under the influence of the preparation and conduction of major sport-
ing events on the case study of the 2014 Olympic and Paralympic Games 
in Sochi. Issues of the potential influence of international sporting events 
on the modernization of socioeconomic space are considered. Positive and 
negative effects of the Games on the socioeconomic development of Sochi 
are evaluated. Changes in the territorial structure of the city were analyzed 
using a center-periphery model. After a surge of investment and business 
activity in the city and the whole Krasnodar krai during preparation for 
the Games, now the stagnation of the main socioeconomic indicators and 
the lack of funds for maintenance of the infrastructure constructed are 
marked. All this problems show the necessity to imply clear and diversified 
policy of the development of the city after the implementation of the proj-
ect of such a large scale since early stage of project designing.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ РЕГИОНЫ – 
ОСНОВА ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВ (ПРИМЕР ОРЕНБУРГСКО-КАЗАХСТАНСКОГО 
ПОРУБЕЖЬЯ) 

Этнокультурный регионализм в России

Несмотря на большой научный интерес к феноменам регионализма 
и регионализации, до настоящего времени нет единства в терминологии 
даже среди географов, не говоря уже о сопредельных науках (Гладкий, 
2010; Стрелецкий, 2014). Оптимальной представляется трактовка ре-
гионализации как процесса дифференцирования и структурирования 
участков геопространства, а регионализма – как результата этого про-
цесса. В зависимости от статуса можно выделить официальный (кон-
ституционный), формализованный (районирование) и вернакулярный 
(обыденный) регионализм. По содержанию регионализм подразделяет-
ся на политический, экономический, административный, культурный, 
природно-экологический и др. Абсолютно справедливо В.Н. Стрелец-
кий считает, что регионализм – это «в первую очередь культурный 
феномен, …который включает две важнейшие составляющие: объек-
тивную основу и субъективный, перцепционный слой» (2011, с. 33). 
Культура, и в частности этническая культура, в значительной степени 
определяет характеристики и лежит в основе любого региона.

Следует обратить внимание на соотношение понятий регионали-
зация и районирование, поскольку российская наука интегрируется 
в мировую, а в европейских языках слово rayon не имеет строго гео-
графического значения, поэтому при переводе наш район неминуемо 
превращается в region. Но в русскоязычной научной литературе всё же 
не стоит отказываться от традиционного термина районирование, озна-
чающего операцию по разделению геотории на части по определённым 
признакам (Файбусович, Герасименко, 2010). Понятие регионализация 
шире и вмещает в себя географическое районирование, районообразо-
вание, районоформирование и другие процессы. Кроме того, в отличие 
от районирования, которое предполагает разделение всей геотории на 
равнозначные части, результатом регионализации нередко становятся 
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разные по размеру, значению либо содержанию участки геопростран-
ства. Регионализм иерархичен либо мозаичен, регионы могут быть раз-
ного уровня (от локального до межгосударственного), и не обязательно 
это матрёшка. Этнокультурный регион (ЭКР) – часть географического 
пространства, наполненного определённым этнокультурным содер-
жанием. Это система явлений (процессов) и объектов, сложившихся в 
результате организации и самоорганизации различных этнокультурных 
групп (систем) в их взаимосвязи, взаимодействии и пространственно-
временнóм взаимовлиянии. Эти геоториальные образования имеют 
разные размеры, далеко не во всех случаях поддающиеся иерархизации 
(Герасименко, 2005). Для их обозначения удобно использовать термин 
геомер (Carol, Neef, 1957) или хорон (Файбусович, 1997).

Ещё одна особенность этнокультурных регионов – отсутствие чёт-
ких, ярко выраженных границ; даже в случае монокультурных ареалов 
границы между ними размыты. Это пространственно-временнóй кон-
тинуум, пульсирующий топохрон (выражение М.П. Крылова) со сло-
жившимися способами адаптации в ландшафте и сформировавшимися 
формами межкультурного взаимодействия. Для характеристики тер-
риториальной структуры можно использовать центро-периферийную 
модель Д. Фридмана (Friedmann, 1966), вошедшую в отечественную гео-
графию после того, как аналогичную концепцию изложил Б.Б. Родоман 
(1968). Многие авторы используют эту модель для объяснения процессов 
регионализации российского пространства. «Теория четырёх Россий» 
Н.В. Зубаревич, «Россия делится на пять» Т.Г. Нефедовой – варианты 
применения центро-периферийной модели к российскому пространству, 
которое разделено на относительно развитые города и отсталую провин-
цию. Многие современные авторы, опираясь на концепцию А.Ю. Рете-
юма (1988), выделяют элементы территориальной структуры, имеющие 
разные названия (ядро, хоумленд, внутренние зоны, зоны контактов), но 
по существу они включают центр и периферию, ближнюю и дальнюю. 
Так, Ю.А. Веденин (1997) отмечает, что с географической точки зрения 
культура представляет собой структурированные образования, состо-
ящие из ядер, путей коммуникаций и территории, на которой они рас-
полагаются. Все эти образования составляют основу культурного ланд-
шафта, включающего также линии укрепления и природные объекты.

В России (и на части сопредельных территорий) кроме ЭКР можно 
выделить пространственные этнокультурные зоны – более сложные 
территориальные образования, чем этнокультурные регионы. Регио-
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нализация как политический процесс может идти сверху (в этом слу-
чае центральная власть делегирует часть управленческих полномочий 
регионам) и снизу (возникает как объективный процесс в результате 
роста территориального разделения труда, региональной идентично-
сти, усиления влияния местных элит, национальных, конфессиональ-
ных, социокультурных движений). В идеале эти два процесса должны 
совпадать, тогда будут устранены противоречия между процессами 
самоорганизации и организации. Но в реальности так бывает редко.

Россия издавна развивалась как полиэтничное сообщество, что 
особенно важно учитывать сегодня при проведении региональной 
социальной, этнокультурной и экономической политики. 

Классификации российских этнокультурных регионов

Российское этнокультурное пространство дифференцировано и 
сложно организовано. Сформированы как монокультурные, так и по-
ликультурные регионы. В ряде этнокультурных регионов преобладает 
традиционная культура, есть районы с преобладанием инновационной 
культуры. Кроме того, особенность российского этнокультурного про-
странства заключается в том, что маргинальные (этноконтактные) ЭКР 
и этноконтактные зоны зачастую более сформированы, чем глубинные.

По географическому рисунку в зависимости от территориальной 
структуры этнокультурных территориальных комплексов (ЭТК) эт-
нокультурные регионы могут быть гомогенными, узловыми, очаго-
выми, мозаичными, ячеистыми, мозаично-ячеистыми и гибридными. 
Гибридные регионы сочетают разные элементы – узловой, линейно-
узловой и гомогенной структуры. Наиболее сложно выделение узло-
вых этнокультурных регионов, которое проводится по интенсивности 
этнокультурных связей внутри них. Методологически узловой регион 
предполагает единство и взаимодействие с ядром-центром. В России 
к такому типу могут быть отнесены лишь немногие ЭКР, тяготеющие 
к транспортным узлам.

Велики различия в зависимости от транспортно-географическо-
го положения. Пространственная поляризация этнокультурных си-
стем в России соответствует социально-экологической поляризации, 
выявленной и предложенной Б.Б. Родоманом для социально-эконо-
мического районирования России (1999). Этнокультурные регионы 
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больше всего соотносятся не с ареалами того или иного этноса, а с 
этнокультурными связями, по аналогии с этим подходом. «...Россия 
пространственно дифференцирована больше всего не по целым по-
литико-административным регионам, этническим ареалам и природ-
ным зонам, а по зонам транспортной доступности» (Родоман, 2002, 
с. 303). Данное утверждение в полной мере относится и к этнической 
культуре, которая в силу сложности, многогранности и многомерно-
сти не совпадает с этногеографией, а соотносится с особенностями 
ландшафтов и социально-экономической жизни. Территориальные 
различия формируются на уровне региональной самоидентификации 
и особенностей, а также на уровне социальной стратификации. Соци-
ально-экономические и региональные культурные различия зачастую 
оказываются значительно сильнее этнических, языковых и религи-
озных. Такой ситуации способствовало формирование сообщества в 
условиях СССР, когда этнокультурные грани нивелировались, однако 
на самом деле причина имеет более глубокие корни. Как справедливо 
отмечает А.И. Трейвиш, характеризуя пространство России, «главным 
средством организации и контроля этого пространства служили и слу-
жат его основные центры. Их сети, системы от него неотделимы, они 
стали его ключевой частью и, можно сказать, его «делают», обладая в 
то же время собственным строением, логикой и инерцией. Их лидеры 
(элита) проявляют склонность к сотрудничеству с равными себе. Если 
равных партнеров мало, а страна не изолирована, они подключаются 
к внешней, глобальной сети, забывая братьев меньших. Это центры-
иностранцы, очаги культурных псевдоморфоз» (2000, с. 10).

Исходя из сказанного выше, мною предложена следующая типо-
логия ЭКР России (рисунок).

Этнокультурные регионы можно подразделить на центральные (по 
Б.Б. Родоману – пристоличные) и периферийные, подразделяющиеся 
в свою очередь на провинциальные и глубинные. Они различаются 
спецификой развития, внутренних связей и, главное, особенностями 
межэтнического и внутриэтнического взаимодействия. Центральные 
регионы, обладая большими финансовыми средствами, сформирован-
ной инфраструктурой, налаженными экспортными связями, вестерни-
зированы, космополитичны (несмотря на возрастающую в результате 
миграций мультикультурность), урбанизированы. Они находятся на 
постиндустриальной стадии экономического развития. Благодаря хоро-
шо налаженной транспортной и информационной связи маятниковые 
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миграции позволяют населению активно участвовать в экономической, 
политической и культурной жизни региона. Региональная самоиденти-
фикация населения преобладает над этнической. Активные внутренние 
и внешние связи способствуют взаимовлиянию и взаимопроникно-
вению культур (главным образом западной, европейской культуры). 
Однако постепенно вслед за сегментизацией экономики по этническому 
признаку увеличивается мозаичность этнокультурного пространства, 
его микрорегионализация, вплоть до геттоизации. Формируются ло-
кальные этнические ареалы. Происходит формирование внутренней 
периферии по Б.Б. Родоману, который для описания процессов поля-
ризации российского пространства употребил термины «интрапери-
ферия» и «экстрапериферия» (1968). 

К провинциальной зоне относятся территории вне пристоличной 
зоны, оснащённые доступным железнодорожным и развитым кругло-
годичным автомобильным транспортом. Эта зона неоднородна, а её 
регионы в разной степени связаны с центральной зоной, тяготеют к 
своим региональным центрам. Провинциальные регионы подразде-
ляются на внутренние и контактные. Внутренние удалены от государ-
ственных границ и морских портов, в них внутренние связи преобла-
дают над внешними. Эти регионы имеют иерархически построенную 
систему центров. Среди них обычно доминирует главный, на который 
завязаны социально-экономические и этнокультурные связи. 

Рисунок. Классификация этнокультурных регионов России (Герасименко, 2005)
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Среди контактных регионов предлагаю различать акватерритори-
альные (термин заимствован у П.Я. Бакланова (2000), использовав-
шего его для обозначения типа границ), приграничные и трансгра-
ничные. Акватерриториальные регионы – это портовые хинтерланды, 
в которых внешние морские связи играют более важную роль, чем 
связи с внутренними регионами. Приграничные регионы прилегают 
к государственной границе, в течение длительного периода имевшей 
статус политической с ярко выраженной барьерной функцией, в силу 
чего они слабо связаны со своими зарубежными соседями. К транс-
граничным могут быть отнесены регионы с единым этнокультурным 
пространством, разделённым государственной границей.

Все прочие регионы – это глубинка, отличающаяся бездорожьем, 
почти полным отсутствием социальной инфраструктуры, крайне низ-
кой плотностью населения, очаговым заселением. Эти районы тер-
риториально в основном совпадают с ареалами коренных народов 
Сибири и Крайнего Севера, а также других локальных изолированных 
субэтнических групп и частей этносов, заселивших это пространство 
в разное время и занимающихся охотой, рыболовством и другими 
промыслами. Данные категории населения – представители традици-
онной культуры – ведут образ жизни, связанный с доиндустриальны-
ми формами природопользования и мало подвержены урбанизации 
и вестернизации. Территориальная структура регионов характери-
зуется как очаговая и (или) дисперсная. По большей части локаль-
ные этнокультурные районы – очаги очень узкой специализации, 
монокультуры. Среди глубинных территорий встречаются локальные 
индустриальные очаги с горнодобывающей и лесозаготовительной 
промышленностью. Население в них сформировалось вследствие ми-
граций, адаптировалось в ландшафте и в результате конвергенции, 
неизбежной под влиянием природной среды, во многом сходно в 
культурном отношении с коренным.

Оренбургско-Казахстанский этнокультурный  
трансграничный регион

Этнокультурные трансграничные регионы (ЭКТГР) представляют 
собой особый тип маргинальных территорий, которые характеризуют-
ся спецификой геодинамики, этнокультурного взаимодействия, форм 
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адаптации, менталитета и самоидентификации населения. Они форми-
руются либо под воздействием интеграционных трансграничных про-
цессов и миграций населения сопредельных приграничных регионов 
(как большинство европейских и североамериканские трансгранич-
ные регионы), либо в результате делимитации единого этнокультурно-
го пространства (постсоветские, некоторые азиатские и африканские 
трансграничные регионы). Независимо от генезиса ЭКТГР представ-
ляют собой естественную основу для трансграничной интеграции, по-
скольку сходное этнокультурное пространство по обе стороны границы 
облегчает взаимопонимание и разного рода взаимодействие.

Оренбургско-Казахстанский – один из четырёх казахстанско-
российских трансграничных регионов – стал таковым после распада 
СССР. На протяжении длительного времени он развивался как еди-
ный в результате колонизации в маргинальной (контактной) зоне, 
на стыке культур (кочевой и осёдлой; исламской и христианской), 
ландшафтов (лесных, степных и полупустынных; пойменных, водо-
раздельных, равнинных и низкогорных) и эпох. 

Каждая из сменявших одна другую волн заселения так или ина-
че вносила вклад в формирование культуры современных народов. 
Первоначально перемещение больших масс населения происходило с 
востока и юга, а после присоединения к России – с запада и северо-за-
пада. Ключевым в развитии этнокультурного пространства был этап 
массовой российской колонизации (1730-е годы – начало Первой ми-
ровой войны), результатом которого стало формирование основных 
черт современной этногеографии региона. Единая этнокультурная, 
политическая и экономическая история неизменно сопровождалась 
взаимодействием и трансформацией этнокультурных систем. Пере-
селенцы (русские, татары, мордва, украинцы, чуваши и др.) остались 
в орбите своей культуры, но приобрели региональные и локальные 
особенности. Трансформировалась и культура автохтонных народов 
(башкир, казахов и казаков, проживавших в регионе к началу мас-
совой российской колонизации). Завершилось формирование этно-
культурного пространства уже в XX в., в советский период. Но и со-
временная эпоха вносит коррективы в его структуру.

Этот конгломерат народов и культур представляет собой этно-
ландшафтную целостность, несмотря на мозаичность составляющих 
её локальных геоэтнокультурных субстанций (свыше 100 этнокуль-
турных общностей). Региональная культура сложилась при домини-
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рующей роли русской культуры (имеющей региональную специфику и 
заимствования). Система ценностей, образ жизни, ментифакты, соци-
офакты и артефакты имеют много общего. Сформировались сходные 
хозяйственно-культурные типы и как следствие – сходные культурные 
ландшафты. В то же время сохраняются внутрирегиональные этно-
культурные различия. Взаимодействие ислама и православия, силь-
но трансформированных и осложнённых элементами синкретизма, а 
также влиянием в течение длительного периода атеизма, усиленного 
вливанием целого поколения комсомольцев-целинников, обусловило 
специфику конфессионального пространства, ставшего своеобразным 
буфером и окном из российского в азиатский мир. Главным маркё-
ром этнокультурного региона служит региональная идентичность. 
Это регион, где практически отсутствуют межэтнические конфликты. 
Межэтнические отношения оставались толерантными даже в годы 
сложных испытаний периода социализма, когда политика властей 
была направлена на ускорение ассимиляции. 

В современный период на казахстанской территории домини-
рует казахская культура, в том числе и в городских поселениях, где 
сформировалась урбанистическая конгломеративная культура; там 
также постепенно доминирующим становится казахский компонент. 
В ряде российских районов сохраняются коренные культуры этниче-
ских меньшинств. Некоторые культуры можно отнести к категории 
угасших либо реликтовых, они почти полностью трансформированы 
и ассимилированы. 

Этнокультурный регион не имеет чётких границ, это «кайм» по 
А. Пенку (Penk, 1918). Он развивался под воздействием различных 
факторов. В их числе: географическое положение на стыке разных 
природных и культурных регионов между Европой и Азией; бо-
гатство биологических, земельных и агроклиматических ресурсов, 
предопределяющее относительно большую экологическую и демо-
графическую ёмкость территории; сложность освоения территории 
и, как следствие, необходимость объединения усилий для освоения 
засушливых целинных земель и защиты от набегов извне и др. 

Территориальная структура этнокультурного региона складыва-
лась как чрезвычайно неоднородная и сложная ячеисто-мозаичная, с 
элементами узловой и линейно-узловой. После делимитации она пре-
терпела трансформацию в связи с изменением зоны влияния преж-
них центров. С начала российской колонизации регион (первоначаль-
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но – огромная Оренбургская губерния) развивался как нуклеарный 
топохрон. Долгое время Оренбург объективно был его культурным, 
политическим и экономическим центром. Город играл исключитель-
но важную роль в освоении и хозяйственном развитии территории, 
значительная часть которой и в настоящее время составляет осно-
ву ЭКТГР. Радиус его влияния периодически менялся, коррелируя с 
усилением либо ослабеванием азиатского геоэкономического и гео-
политического вектора России. В настоящее время радиус влияния 
Оренбурга сократился. Город утратил роль единого ядра. Усиливается 
роль других административных центров. 

Проблемы и перспективы российско-казахстанской интеграции

В связи с утратой многих позиций России на международной 
арене, в том числе в регионах, где она имела традиционное влияние, 
понятно желание руководства страны его вернуть, сохранить и упро-
чить. Геополитические, геоэкономические и геокультурные интересы 
России в Средней Азии и Казахстане обусловлены потребностями 
национальной экономики, внешней политики и – самое главное – по-
требностями населения. Эти интересы взаимны. Длительная совмест-
ная этнокультурная судьба, географическое единство региона, в том 
числе его территориальная организация общества и формирование 
этнокультурного территориального комплекса (ЭТК), интеграци-
онные экономические процессы предопределили геополитический 
и геоэкономический векторы сопредельных территорий России и 
Казахстана. Эти регионы «обречены» на сотрудничество, что в зна-
чительно степени вытекает из позиционного принципа – одного из 
основополагающих в географии. Б.Б. Родоман ввёл в употребление 
красноречивый термин «давление места», или «позиционное давле-
ние» (2007, с. 78). Важной причиной и следствием интеграционных 
трансграничных процессов служит тот факт, что наиболее плотно 
заселены и освоены приграничные с Россией казахстанские районы. 
Это связано не только с природными условиями, но и с историческим 
развитием территории.

Геополитические интересы предполагают необходимость наличия 
стабильного и дружественного соседа. Российско-казахстанская гра-
ница – самая протяжённая сухопутная граница в мире (без учёта по-
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граничных участков по акватории Каспийского моря и пограничных 
озёр между США и Канадой) – 7,5 тыс. км. Государственной границей 
эта условная линия на карте стала в одночасье, нарушив привычные 
для населения обеих стран связи. С семью казахстанскими регионами 
граничат 12 субъектов Российской Федерации. Граница затруднила 
контакты населения и стала серьёзным препятствием для перемеще-
ния товаров и людей. После распада СССР Казахстан, как и другие 
республики на постсоветском пространстве, стоял перед выбором 
дальнейшего пути развития. Делимитация единого прежде этнокуль-
турного пространства – это своего рода точка бифуркации. Перелом-
ный момент мог привести к разным сценариям геополитического 
развития Казахстана: от интеграции в гипотетический тюркоязыч-
ный Туркестан до изоляционистских решений в рамках концепции 
казахстанского регионализма для «отстранения от чужих влияний». 
Соответственно и устройство государства могло пойти по разным 
путям – от национального до многонационального. Могли состояться 
распад страны, образование этноконфликтного очага с непредсказу-
емыми последствиями, не исключался и вариант русско-казахского 
государства (Митина, 1996). Последствия могли быть разными как 
для Казахстана, так и для России. 

То же касается и внутренней политики Казахстана, где этносоци-
альная ситуация очень сложна. Проживающие в регионе народы из-
давна вынуждены были противостоять проникновению «в Евразий-
скую ойкумену романо-германцев с запада и китайцев с востока», в 
XVIII–XIX вв. «противостоять экспансии Китая и Британской империи 
со стороны Индии» (Чибилёв и др., 2003, с. 12–13). В 1990-е – начале 
2000-х годов эта ситуации в целом сохранялась, хотя изменились состав 
участников и их роль, о чём довольно много писали аналитики (Голу-
нов, 2001; Вагин, 2004 и др.). Китай обеспокоен безопасностью своих 
западных провинций, а также имеет здесь свои экономические интере-
сы. В Турции сильны пантюркистские настроения. Саудовская Аравия, 
Пакистан, Иран тоже направляли взоры в сторону Центральной Азии. 
Но наибольшие амбиции были у США, которые пытались распростра-
нить своё влияние в регионе, заменив сошедшую с геополитической 
гонки Британию. США в бывших союзных республиках откровенно 
проводят политику сдерживания российского влияния, о чём заявлял 
ещё в конце 1990-х годов З. Бжезинский (1999), хотя с этнокультурной 
точки зрения влияние США не может быть слишком большим.
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Геоэкономические интересы обусловлены не только возможностью 
и необходимостью интеграции России с экономикой соседнего Ка-
захстана, они простираются на весь Среднеазиатский регион. На РФ 
приходится 32,9% казахстанского импорта и 7,3% экспорта (2014 г.). 
Уже первые исследователи отлично осознавали долгосрочные наци-
ональные интересы России в регионе. Ещё П.И. Рычков, прекрасно 
понимая выгоды географического положения региона, советовал их 
использовать: «Оренбургских граждан и ближайших от оного жителей 
наилучший и способнейший промысел есть торг, с азиатскими купца-
ми производимый… К дальнейшему же распространению оного и к 
заведению разных в пользу государственную и партикулярную в оных 
местах могущих быть фабрик и заводов, ничто столь нужно, как сие, 
дабы город Оренбург умножен был капитальными и внешнюю ком-
мерцию знающими купцами». Он обращал внимание на роль региона 
как транзитного на пути в Индию и Персию (1762, с. 257). 

Анализ географической специфики порубежья даёт основание 
сделать вывод о хороших возможностях для интеграции двух сосед-
них государств, ориентирующихся на укрепление позиций Евразий-
ского Союза. Плотное заселение и освоение приграничных с Россией 
казахстанских районов – это и причина, и следствие интеграционных 
трансграничных процессов. Социально-экономическое пространство 
в порубежье сложилось как единое. Трансгранична инфраструктура: 
так, участок железнодорожной магистрали со станцией Илецк-1 при-
надлежит казахстанской компании «Казахстан Темир Жолы» (Западно-
Казахстанской железной дороге), а границу с Казахстаном пересекает 
проходящий по Оренбургской области участок Союзное – Домбаров-
ский, являющийся собственностью российской стороны. Приграничные 
территории здесь вовсе не выглядят экономической пустыней, как вдоль 
большей части современных административных границ России. Анализ 
масштабов и характера жилищного строительства в приграничных с 
Оренбургской областью районах Казахстана позволяет сделать опти-
мистичные выводы относительно перспектив интеграции двух стран. 
Однако в результате ослабления связей как следствия делимитации уже 
наблюдается частичное снижение экономической активности. В резуль-
тате ослабления связей через некоторое время возможно частичное эко-
номическое опустынивание; В.Л. Каганский в одном из выступлений 
высказал мысль, что со временем российско-казахстанская граница 
может стать «великой экологической осью Евразии», так что вдоль неё 
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восстановится деградировавшая степь. В современных условиях необ-
ходимо искать новые пути развития, использовать традиционные связи 
с Казахстаном. Предпринимаемые в этом направлении шаги вполне за-
кономерны, их можно расценивать как ответ на современные вызовы. 

России приходится конкурировать с другими партнёрами. Казах-
стан стал привлекательным для зарубежных (в частности, американ-
ских) инвесторов, которые рассчитывали участвовать в освоении его 
природных ресурсов и готовы были рисковать, даже не имея сведе-
ний об истинных запасах полезных ископаемых. Однако им пришлось 
столкнуться с серьёзными проблемами, описанными американской 
исследовательницей региона (Олкотт, 2003), которые стали препят-
ствием для реализации их целей. Первая группа проблем связана 
непосредственно с устройством и особенностями казахстанского 
общества. К ним отнесены необязательность выполнения обещаний 
и решений, отсутствие чётких и последовательных правил игры, кор-
рупция, политика казахизации, клановость казахского общества, уход 
от европейских традиций. Вторая группа проблем – географические, 
геополитические и геоэкономические. Они обусловлены удалённо-
стью от европейских стран и США, отсутствием выхода к морю, не-
обходимостью считаться с интересами России, прежде всего, в силу 
неизбежности транзита углеводородов через её территорию. В пер-
спективе возможно строительство альтернативных трубопроводов, 
но это сопряжено с большими инвестициями и новыми рисками. 

Интерес к Казахстану проявляют исламские государства. Казалось 
бы, они могут рассчитывать на усиление влияния в этой частично 
мусульманской республике. Однако казахи никогда не были ортодок-
сальными мусульманами, ислам распространился среди них только 
в XVIII–XIX вв. Новая религия стала больше культурным явлением, 
нежели социально-политическим. Обычное кочевое право играло 
бóльшую роль, чем шариат. Казашки никогда не носили паранджи 
и чадры, были свободны в обращении с мужчинами, их не заключа-
ли в гаремы. Лишь позднее появившиеся в здешних степях татары 
привнесли элементы религиозного фанатизма в местное общество и 
сильно поспособствовали омусульманиванию казахов. Казахи всег-
да отличались веротерпимостью, и в настоящее время вряд ли здесь 
велика вероятность большого влияния ислама.

Россия нуждается в ресурсах Казахстана. Цветные металлы, уран, 
хлопок, казахстанская пшеница – необходимое и стратегически важ-
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ное сырье. Через Казахстан проходят российские транспортные ма-
гистрали. Регион – привлекательный рынок сбыта для нашей страны 
и источник рабочей силы. В интересах России сохранить и упрочить 
интеграционные связи с экономиками бывших союзных республик. 
Кроме того, от стабильности в регионе зависит возможность тран-
зита товаров и капитала в другие страны Азии. Проект создания 
транзитного пути из Европы в Азию, и в частности, строительства 
сухопутного пути в Индию весьма показателен. В качестве реально-
го варианта рассматривают путь через Оренбургскую область, что 
имеет основания в связи с наличием железнодорожной магистрали, 
которая могла бы стать составляющей этого пути, и реализацией ча-
сти проекта в соседних регионах. Оренбуржью необходимо активное 
участие в международных и межрегиональных проектах по созданию 
транспортных и энергетических коридоров, коммуникационных ка-
налов на разных участках трансграничного пространства. В настоя-
щее время администрация Оренбургской области выдвинула пред-
ложение о размещении органов управления Таможенным союзом в 
Оренбурге. Если это произойдет, не только Оренбургская область, но 
и весь трансграничный регион получит новый толчок для развития, 
как это было всегда, когда Россия обращалась в своей внешней по-
литике в сторону Азии. Расширение и углубление трансграничного 
сотрудничества будет способствовать диверсификации региональной 
экономики сопредельных территорий по обе стороны границы. Мы 
с коллегами довольно подробно писали о своём видении перспектив 
развития Оренбуржья, в том числе и в связи с его приграничностью 
(Ахметов и др., 2015).

Содействовать интеграции должно и геоэкологическое единство 
региона. Его гидрологическая ось – трансграничная река Урал. Про-
блемы охраны природы требуют совместных усилий соседних го-
сударств, формирования единой законодательной базы, а также со-
вместных экономических усилий по восстановлению разрушенных 
ландшафтов. Экологическая стабильность имеет не только региональ-
ное, но и глобальное значение. Необходимость учёта экологической 
специфики убедительно доказали исследования специалистов Инсти-
тута степи УрО РАН. В этих уязвимых ландшафтах нужно использо-
вать щадящее земледелие. 

Геокультурные интересы взаимны и имеют глубокие историко-
географические корни. Россия в значительной мере утратила в этом 
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регионе влияние, которое было обусловлено этнокультурно-геогра-
фическим единством. Совместное развитие в рамках Российской им-
перии и СССР в течение длительного периода, за который на этих 
территориях распространились русский язык и культура, осело зна-
чительное (хоть и сократившееся в 1990-е годы) русскоязычное на-
селение и возникло множество связей, – важное основание для того, 
чтобы политика России приобрела определённую гуманитарную на-
правленность. Кроме того, для региона характерны социальные и де-
мографические проблемы, результатом чего стал поток мигрантов 
на территорию России, в том числе нелегальных. Миграции в 1990-е 
годы стали основной причиной изменения этнической структуры на-
селения этнокультурных регионов, которая приобретает всё больше 
различий по разные стороны границы. Наблюдался отток русско-
язычного населения (в том числе и казахов) из Казахстана и других 
союзных республик в Россию. В Казахстан иммигрируют оралманы – 
этнические казахи-репатрианты из других стран. В приграничные с 
Россией регионы переселяются казахи из перенаселённых южных 
районов, что поощряется грантами казахстанского правительства. 
Казахи постепенно становятся крупнейшим этносом даже в тради-
ционно «русских» поселениях.

Из Оренбургской области эмигрировала значительная часть нем-
цев и евреев, зато в ней возросло число армян и других выходцев 
с Кавказа, а также из Средней Азии. В ряде мест они селятся ком-
пактно и образуют неформальные этнические районы. Реальностью 
стала активизация межкультурных контактов. Новые для террито-
рии России этнокультурные группы, привнёсшие свои традиционные 
элементы культуры, усложняют межкультурные отношения, меняют 
культурный ландшафт и привычный ритм жизни, способны транс-
формировать сложившуюся этнокультурную систему. Так, опустев-
шие немецкие районы Оренбургской области заселяются башкирским 
населением и выходцами из Средней Азии и Казахстана, по большей 
части горожанами, плохо приспособленными к сельским условиям. 
Многие сёла утратили безупречный вид и строгую планировку. В Ка-
захстане, напротив, этнокультурная среда становится более однород-
ной. Преобладающим этносом стали казахи. 

Нередко миграции носят сезонный характер. Для регулирования 
потока как неквалифицированных гастарбайтеров, так и квалифици-
рованных кадров необходима миграционная политика.
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Регион всё ещё сохраняет сходство этнокультурного простран-
ства и его территориальной организации по обе стороны границы, 
хотя тенденции последних лет позволяют говорить о дивергенции. 
Уже сейчас наблюдается усиление процессов этнического разделения. 
Происходит прежде всего языковая дивергенция. Так, большинство 
российских казахов русскоязычны и не знают казахского языка, для 
казахстанских – родной язык казахский. В период развития в составе 
России и СССР казахи свободно владели русским языком, теперь он 
всё меньше востребован, сокращается число русскоязычных классов и 
учебных групп. В глубинных районах по-русски не говорят не только 
казахи, но и представители национальных меньшинств. Русский язык 
используют в крупных городах и поликультурных индустриальных 
центрах, но и там казахские дети русского языка зачастую уже не зна-
ют. Исчезла с географической карты большая часть неказахских топо-
нимов. Трансграничные контакты затрудняют различающиеся цены 
на товары и услуги, разная законодательная база двух государств. 
Дивергенции этнокультурного пространства способствует и поли-
тика казахстанского руководства, желающего сохранить суверенитет 
и территориальную целостность государства.

Все эти обстоятельства предопределяют изменение идентичности. 
Население перестало считать себя принадлежащим к единому регио-
ну, наблюдается противопоставление себя проживающим по другую 
сторону границы: мы – они, включая родственников, с которыми под-
держивают связи. Не только казахи, но и представители других этно-
сов двух стран перестают осознавать своё единство. Если тенденция 
сохранится, процесс станет необратимым уже через поколение.

Большинство трансграничных этнокультурных регионов на пост-
советском пространстве изначально формировались и развивались 
как провинциальные внутренние регионы. Трансграничными они 
стали в одночасье, когда на месте межреспубликанских условных гра-
ниц советского времени появились реальные государственные гра-
ницы. Это породило целый ряд проблем. Разделёнными оказались 
этносы, границы прошли между поселениями, имевшими традицион-
ные связи, превратив родственников, друзей, соседей в «зарубежных 
партнёров». Усиление барьерной функции границы осложнило кон-
такты населения и стало серьёзным препятствием для перемещения 
товаров и людей. Этносы ещё не успели подвергнуться окончательной 
дивергенции главным образом благодаря старшему и среднему поко-
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лениям, однако этот процесс становится необратимым для молодёжи. 
В условиях усиления барьерности границы выросло новое поколение 
казахстанцев и россиян. Современная нестабильная социально-эко-
номическая обстановка и политический кризис привели, с одной сто-
роны, к евразийским предпочтениям России, с другой – к усилению 
изоляционистских тенденций постсоветских государств, в том числе 
Казахстана. Национальные интересы обеих стран, несомненно, со-
впадают с необходимостью развивать и поддерживать существующие 
пока контакты. При сохранении прозрачности границы возможно, 
например, совместными усилиями охранять южные рубежи Казах-
стана с целью предотвращения проникновения на территорию обоих 
государств контрабанды, наркотиков и террористов. 

В настоящее время взаимоотношения пограничных государств в 
целом отражают геокультурную ситуацию. Анализ этнической и кон-
фессиональной специфики позволяет прогнозировать дальнейшее 
стабильное развитие, а также может служить моделью для развития 
аналогичных поликультурных регионов. Оба государства имеют общие 
геополитические, геоэкономические и геокультурные интересы в со-
предельных территориях. Очень важно их учитывать, а наметившиеся 
тенденции сохранить и упрочить. Этнокультурное единство российско-
казахстанского порубежья и характеристика Казахстана как буферной 
зоны могут считаться важнейшей предпосылкой для взаимодействия 
и интеграции. В случае сохранения режима благоприятствования и по-
литики прозрачной границы возможна дальнейшая интеграция, что 
представляется логичным, обусловлено геополитическим положением 
двух стран и вписывается в историко-географический контекст.
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T.I. Gerasimenko

ETHNOCULTURAL TRANS-BORDER REGIONS – THE BASIS 
FOR INTEGRATION OF NEIGHBORING STATES: A CASE 

STUDY OF BORDER AREAS OF ORENBURG OBLAST AND 
KAZAKHSTAN

Regionalization and regionalism (including ethnocultural one) are en-
hanced in Russia as well as in the world. Ethnocultural regions are differ-
ent in ethnic composition, geographical drawing, and territorial structure. 
Socioeconomic, ethnocultural space of Russia is polarized in accordance 
with the transport-geographical position and corresponds to the cen-
ter-periphery model. Trans-border interaction results in the formation of 
trans-border regions as parts of multilayer system. Ethno-cultural space is 
the most important subsystem of this system. A number of regions, such as 
the Orenburg-Kazakhstan trans-border region, became a trans-border one 
artificially in the 1990s as a result of the delimitation  of uniform geograph-
ical space after the collapse of the USSR. Such processes are characteris-
tic for some Asian and African trans-border regions. The border exerts 
a huge impact on the development of economic, social, environmental, 
ethnic and cultural space. Inter-ethnic interaction is a key precondition for 
interrelations of trans-border regions. The article considers the specificity 
of the Orenburg-Kazakhstan trans-border region and assesses the factors 
influencing the processes of integration.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ И СТРУКТУРНАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ АГРАРНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ КАК  
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НЕВОСТРЕБОВАННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА

Введение

Географическое положение Оренбургской области в лесостепной 
и степной зонах, плодородные чернозёмные почвы, относительно 
благоприятные биоклиматические условия для развития земледелия, 
естественная кормовая база (обширные пастбища и сенокосы) для 
разведения крупного рогатого скота, овец и коз с начала XVIII в. 
обусловливали циклично-континуальное сельскохозяйственное ос-
воение территории региона. Однако в 1950–1960-е годы было пред-
принято наиболее масштабное освоение новых земель, приведшее 
к коренным изменениям в территориальной организации и пере-
стройке региональных структур землепользования и землеустрой-
ства. Во время целиной компании было распахано 1,8 млн га, а пло-
щадь пашни достигла 56% территории области. Посевные площади 
в целинных районах Оренбуржья увеличились в 3,5 раза, на востоке 
региона – в 5 раз (рис. 1) (40 лет…, 1994; Развитие…, 1994). 

В этот период тотальной распашки новых земель формы и спо-
собы использования аграрно-природного потенциала земельных 
ресурсов не были экономически обоснованными и экологически 
сбалансированными, не соответствовали агроэкологической и соци-
ально-этнической специфике конкретных районов и привели к воз-
никновению негативных социально-экономических и экологических 
последствий. Агроландшафты часто использовали без учёта их при-
родных особенностей и соблюдения земледельческих технологий. 
Нарушение агроэкологического баланса структуры земельных уго-
дий, формирование монокультурного земледелия с посевами яровой 
пшеницы (до 70% всей площади пашни), отсутствие оптимальной 
системы севооборотов и почвозащитных способов агротехники со-
кратили плодородие сельскохозяйственных земель целинного пояса 
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примерно в 2,5 раза по сравнению с 1954 г. (Чибилёв и др., 2005; 
Семёнов, 2012, 2014).

В результате к концу 1980-х годов большая часть почв пахотных 
земель под влиянием ветровой и водной эрозии, дегумификации, 
ухудшения физических признаков оказалась на разных стадиях 
деградации. Доля непригодных к использованию пахотных угодий 
целинных районов Оренбуржья составила 33% от общей площади 
непахотнопригодных земель области. Почвы пастбищ ухудшали свои 
свойства из-за перевыпаса, дигрессия растительности приобрела 
масштабный характер. В те годы многие представители научного и 
природоохранного сообщества предполагали, что восстановление 
состава и свойств нарушенных агроландшафтов займёт не одно де-
сятилетие (Русанов, 1998).

Рис. 1. Масштабы освоения целинных земель по районам области
Районы: 1 – Северный, 2 – Бугурусланский, 3 – Абдулинский, 4 – Асекеевский, 
5 – Матвеевский, 6 – Пономарёвский, 7 – Бузулукский, 8 – Грачёвский, 9 – Крас-
ногвардейский, 10 – Александровский, 11 – Шарлыкский, 12 – Курманаевский, 
13 – Тоцкий, 14 – Сорочинский, 15 – Новосергиевский, 16 – Переволоцкий, 
17 – Октябрьский, 18 – Тюльганский, 19 – Первомайский, 20– Ташлинский, 
21  – Илекский, 22 – Сакмарский, 23 – Оренбургский, 24 – Саракташский, 
25  – Соль-Илецкий, 26 – Акбулакский, 27 – Беляевский, 28 – Кувандыкский, 
29 – Гайский, 30 – Кваркенский, 31 – Новоорский, 32 – Адамовский, 33 – Дом-
баровский, 34 – Ясненский, 35 – Светлинский; города и посёлки городского 
типа: I – Бугуруслан, II – Абдулино, III – Бузулук, IV – Сорочинск, V – Орен-
бург, VI – Соль-Илецк, VII – Кувандык, VIII – Медногорск, IX – Гай, X – Ново-
троицк, XI – Орск, XII – Ясный
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Сельское хозяйство области в постсоветский период

Однако с начала 1990-х годов в результате политических и социально-
экономических преобразований отчётливо проявился новый цикл корен-
ной трансформации регионального землепользования. При отсутствии 
внятной стратегической федеральной и региональной программы разви-
тия сельского хозяйства доминирующими стали в основном фрагментар-
ные реактивные методы управления и планирования в агросфере области. 
Бессистемно, под влиянием прежде всего рыночных факторов радикально 
перестраивалась региональная структура земледелия и животноводства 
и их территориальная организация, возникали новые производственно-
экономические формы и уклады в сельском хозяйстве (Семёнов, 2012).

Пространственно-отраслевая трансформация аграрной сферы об-
ласти имела ряд последствий: 
• сократились площади пахотных угодий и поголовье скота (последнее 

сильнее), причём динамика дифференцирована по районам области 
и типам (категориям) хозяйств сельскохозяйственных товаропро-
изводителей;

• возникла многоукладная экономическая структура регионального 
сельского хозяйства с достаточно условной классификацией; 

• крупные сельскохозяйственные предприятия утратили монополь-
ные функции, усилилась роль хозяйств населения, особенно в про-
изводстве мяса, молока, овощей и картофеля;

• нарастали внутрирегиональные контрасты в аграрной специализа-
ции, обусловленные различиями в динамике посевных площадей и 
поголовья разных видов скота, а также в специализации и доле лич-
ных подсобных и фермерских хозяйств в производстве сельскохо-
зяйственной продукции;

• возникла множественность и пестрота субъектов прав и форм собствен-
ности на землю при отсутствии чётких критериев и нормативов вы-
деления и использования земель сельскохозяйственного назначения;

• произошло территориальное сжатие, фрагментация и социально-эко-
номическая дифференциация сельского хозяйства, возникли очаги 
концентрации продуктивного и перспективного сельского хозяйства 
и обширная зона аграрной стагнации и депрессии;

• заметно изменилась структура сельскохозяйственных угодий в сторону 
увеличения доли залежных земель в связи с существенным сокращением 
посевных площадей, прежде всего в бывших целинных районах области.
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Уменьшение клина обрабатываемых сельскохозяйственных земель 
в среднем по региону нельзя назвать критичным. Максимальное со-
кращение посевных площадей агрокультур датируется 2005 г. (69% от 
уровня 1990 г.), после чего фиксируется их незначительный, но устой-
чивый прирост (табл. 1). В то же время отчётливо проявляется терри-
ториальная и структурно-экономическая дифференциация в разно-
направленной динамике посевных площадей. Вследствие реализации 
федеральных и региональных целевых программ по развитию мелкого 
и среднего производственного бизнеса на селе происходит перераспре-
деление обрабатываемых земель: в их структуре устойчиво снижается 
доля сельскохозяйственных предприятий и увеличивается доля, а с 
2006 г. и площади фермерских и личных подсобных хозяйств населения.

Существенно изменилась и географическая картина растениеводства. 
Происходит территориальное сжатие земледелия, формирование аре-
альной пространственной структуры с разрывом «бескрайних спелых 
нив» и расположением основных массивов посевных площадей вблизи 
городов, райцентров, крупных сёл, на территориях с наиболее благо-
приятными почвенно-климатическими условиями, развитой инфра-
структурой и относительно высокой плотностью сельского населения.

Наиболее существенное снижение размеров обрабатываемых зе-
мель характерно для бывших целинных районов, значительные терри-
тории которых были распаханы в период целинной кампании 1950-х 
годов. Они находятся на юге и юго-востоке области и принадлежат к 
проблемным постцелинным территориям рискованного земледелия. 
Здесь величина пахотных угодий сократилась почти на треть, а по сель-
скохозяйственным предприятиям составляет всего 48% от уровня 1990 г. 

Таблица 1. Изменение посевных площадей сельскохозяйственных культур 
в 1990–2014 гг.

Территория
Посевные площади, тыс. га

2014 г. в % к 1990 г.
1990 г. 2010 г. 2014 г.

В хозяйствах всех категорий 
Всего по области 5569,2 4061,4 4248,3 76,3
Всего по 10 постцелинным районам 1751,5 1193,5 1200,5 68,5

В сельскохозяйственных предприятиях 
Всего по области 5425,8 2931,7 2812,9 51,8
Всего по 10 постцелинным районам 1706,0 920,3 819,0 48,0

Источник: (40 лет…, 1994; Города…, 2000, 2014).
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(см. табл. 1). В то же время в среднем по области снижение посевных 
площадей не превышает 24%. Однако и по районам постцелинного пояса 
области также заметны существенные различия. Посевная площадь в 
ряде районов (Первомайском, Ясненском, Светленском, Домбаровском) 
составляет 45–55% от уровня 1990 г. В Первомайском и Светленском 
районах площади заброшенных полей превышают 100 тыс. га. В то же 
время в Адамовском и Кваркенском районах размеры обрабатываемых 
земель сократились всего на 5–10% (40 лет…, 1994; Города…, 2000, 2014). 

Наименьшее сокращение посевных площадей сельскохозяйствен-
ных культур характерно для административных районов нецелинного 
агросектора (западная и центральная части области). Здесь, в зоне мак-
симального влияния регионального центра (Оренбургский, Сакмар-
ский, Октябрьский районы) даже происходит незначительный (5–10%) 
прирост земледельческой территории. Наличие данного тренда связа-
но прежде всего с ростом сельскохозяйственного землепользования в 
фермерских и индивидуальных хозяйствах населения в постоянно рас-
ширяющейся агломерационной зоне, в ареалах с высокой плотностью 
сельского населения, лучшей инфраструктурной обустроенностью и 
логистикой, характеризующихся близостью к материально-техниче-
ским базам и аграрным рынкам. Расширяется посевная площадь и 
в пределах административной территории города Оренбурга; здесь 
она уже почти сопоставима с размером обрабатываемых земель таких 
постцелинных районов, как Ясненский и Домбаровский, площадью 
3,5 тыс. км2 каждый. 

Вместе с тем возникли крупные ареалы отсутствия какой-либо 
сельскохозяйственной деятельности. Поля, забрасываемые в залежь, 
наиболее удалены от населённых пунктов и наименее доступны из-за 
отсутствия или низкого качества транспортной сети. Как правило, они 
расположены на границах хозяйств или административных районов, а 
также на границе области с другими субъектами Федерации и Казах-
станом. В будущем можно ожидать продолжения дифференциации 
освоенного аграрного пространства и превращения значительной 
территории в большинстве бывших целинных районов в зону с наи-
большей долей заброшенных земель.

В животноводческой отрасли Оренбургская область постепенно утра-
чивает мясо-молочную специализацию, а овцеводческая и традиционная 
козоводческая отрасли, особенно в сельскохозяйственных предприятиях, 
практически перестали существовать. Поголовье крупного рогатого скота 
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устойчиво снижается (по сравнению с 1990 г. в среднем по области – в 
2,6 раза, или на 1,053 млн голов). Между тем в бывших целинных райо-
нах падение поголовья имело меньшие размеры, в 2005 г. оно стабилизи-
ровалось, а с 2010 г. имеет тенденцию к росту. Это связано с приростом 
крупного рогатого скота в хозяйствах населения и фермерских хозяйствах 
постцелинной агрозоны (табл. 2, 3). В некоторых районах (Адамовский, 
Домбаровский) поголовье КРС приблизилось к уровню 1990 г. 

Несмотря на общее сокращение сельскохозяйственного произ-
водства, природные факторы, сложившаяся структура сельскохозяй-
ственных угодий, рыночные условия, программа продовольственного 
импортозамещения, этнические факторы (относительно высокая доля 
казахского населения), эффективные институциональные подходы 
региональных и муниципальных администраций в ряде районов об-
условили заметное усиление роли мясного скотоводства в сельском 
хозяйстве постцелинного агросектора. Таким образом, наблюдается 

Таблица 2. Изменение поголовья крупного рогатого скота  
в 1990–2013 гг. (на конец года) 

Территория
Поголовье, тыс. голов

2013 г. в % к 1990 г.
1990 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г.

В хозяйствах всех категорий 
Всего по области 1697,9 667,8 651,4 645,0 38,0
Всего по 10 постцелинным районам 340,4 164,0 163,1 172,4 50,6

В сельскохозяйственных предприятиях 
Всего по области 1346,2 366,6 330,9 294,1 21,8
Всего по 10 постцелинным районам 269,9 74,7 70,1 62,0 23,0

Источник: (40 лет…, 1994; Города…, 2000, 2014).

Таблица 3. Изменение поголовья овец и коз в 1990–2013 гг. (на конец года)

Территория
Поголовье, тыс. голов

2013 г. в % к 1990 г.
1990 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г

В хозяйствах всех категорий
Всего по области 2007,5 236,8 280,1 315,8 15,7
Всего по 10 постцелинным районам 1153,6 103,7 106,3 115,7 10,0

В сельскохозяйственных предприятиях 
Всего по области 1790,7 106,6 58,8 44,5 2,5
Всего по 10 постцелинным районам 980,4 63,2 38,6 27,0 2,8

Источник: (40 лет…, 1994; Города…, 2000, 2014).
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тенденция возврата к традиционному виду степного природопользо-
вания – пастбищному мясному скотоводству. 

Вследствие уменьшения поголовья скота, в особенности овец и 
коз, заметно снизилась и нагрузка на пастбища. Вместе с тем в преде-
лах общей площади пастбищных угодий произошло перераспределе-
ние нагрузки и локализация выпасов. На удалённых участках пастбищ 
выпасы стали нерегулярными или прекратились вовсе. В то же время 
в связи с ростом поголовья скота в хозяйствах населения на угодьях 
вблизи крупных сельских населённых пунктов нагрузка не изменилась 
или даже возросла, особенно в случаях концентрации аграрного про-
изводства и, соответственно, значительной части поголовья скота в 
наиболее крупных сёлах (центральных усадьбах). 

Возможности аграрного комплекса области

Масштабы и направления изменения посевных площадей и пого-
ловья скота по районам области зависят от географического положе-
ния, агроклиматических ресурсов, рыночных и институциональных 
факторов, уровня развития производительных сил сельских террито-
рий, транспортной и аграрной инфраструктуры, демографической и 
миграционной ситуации. Эти детерминанты в свою очередь обуслов-
ливают тесную связь между размерами и географией восстанавли-
вающихся степных ландшафтов, с одной стороны, и особенностями 
расселения в сельской местности – с другой.  

С середины 1990-х годов на территории Оренбургской области 
проводятся работы по государственному экологическому мониторин-
гу земельного фонда. Исследовалась степень регенерации участков 
на залежи, на пастбище, на сенокосе, выведенных из сельскохозяй-
ственного оборота в течение 15–20 лет. Результаты свидетельствуют, 
что вследствие снижения антропогенного воздействия в различных 
хозяйственных типах агроландшафтов происходит самопроизвольное 
восстановление квазиприродных степных экосистем (Степанова и др., 
2011). Таким образом, на значительной территории области в связи со 
снижением антропогенного прессинга начался новый период в истории 
агроландшафтов, ведущим процессом которого стало естественное вос-
становление степной растительности и свойств чернозёмов на залежах 
и ранее деградированных и сбитых пастбищах (Русанов, Шеин, 2013). 
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Формирование невостребованного земельного фонда залежных 
земель, восстановивших свой природный потенциал, постоянно гене-
рирует постановку задач по оптимизации его дальнейшего использо-
вания. Однако в рамках региональных программ развития аграрного 
комплекса отсутствуют какие-либо значимые агро-эколого-экономи-
ческие проекты по оптимизации использования земельного фонда в 
новых социально-экономических реалиях. До недавнего времени на 
уровне региональных и муниципальных органов власти и управле-
ния преобладающий инструментарий использования фонда залежных 
земель представлял собой «эффект колеи», устоявшихся тенденций 
о необходимости вложения материальных средств и инвестиций в 
конвертацию залежных земель снова в пахотные угодья. И сегодня 
ещё нередки предложения использовать возобновлённые почвенно-
земельные ресурсы новой целины, осуществить сельскую «индустри-
ализацию» и сделать ставку на производство зерна. Свидетельством 
этому служит и сохранившаяся дифференциация земельного фонда 
по основным категориям, не изменившаяся с конца 1970-х годов.

Между тем геоморфологические особенности области, определя-
ющие высокую эрозионную опасность территории, сложность и ком-
плексность почвенного покрова с вкраплением в фоновые зональные 
чернозёмы ареалов интразональных типов почв, непригодных для 
сельскохозяйственного использования, таких как солонцы и солонча-
ки, засолённость почвообразующих пород и лёгкий механический со-
став почв, выраженная асимметрия ландшафтов и другие зональные и 
интразональные особенности земель обусловливают необходимость 
вывода из сельскохозяйственного оборота около 1–1,5 млн гектаров па-
хотных территорий, которые на основании ранее выполненных иссле-
дований были отнесены к ограниченно пахотопригодным и к непахо-
топригодным землям с последующим переводом их в государственный 
земельный запас (Русанов, 2002). На сегодня примерно тот же объём 
угодий, которые относились к пашне, представляет собой заброшен-
ные залежи, часто выведенные из оборота бессистемно, без научно-ис-
следовательских обоснований и экспертиз, исходя исключительно из 
максимальной экономии средств, расположения относительно сельских 
поселений и возможностей материально-технической базы хозяйств. 
В то же время стихийное и полное прекращение использования земель 
имеет и негативные последствия в связи с экосистемной спецификой 
современных степей, которым в равной степени критичны и тотальная 
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распашка, и абсолютная заповедность (заброшенность), часто приво-
дящая к вырождению травостоев (Чибилёв и др., 2013).

На основе современных научно-обоснованных эколого-эконо-
мических предпосылок на выведенных из оборота землях сельско-
хозяйственного назначения необходимо выполнить комплекс меро-
приятий по рационализации и геореконструкции землеустройства, 
дифференцировать агроландшафты по основным видам землеполь-
зования  (пашня, пастбище, сенокос) и запускать в оборот строго по 
назначению вне зависимости от того, в какой форме собственности 
находятся у землепользователя те или иные земли 

При планировании развития сельских муниципальных образова-
ний требуется принимать во внимание не только аграрный, но и приро-
доохранный потенциал старых залежей – вторичных степей, особенно в 
южных и юго-восточных районах области. К сожалению, в Российской 
Федерации до сих пор нет законодательных норм, направленных на 
сохранение и восстановление степных экосистем на землях сельскохо-
зяйственного назначения в качестве поставщика экосистемных услуг и 
пастбищ для адаптивного животноводства. Лишь в последнее время на 
федеральном уровне стали уделять внимание проблеме развития мяс-
ного животноводства в степных регионах страны. Ставится задача ди-
версификации аграрного производства и развития эко- и агротуризма.

Представляются достаточно экономически обоснованными и эко-
логически сбалансированными предложения научно-исследователь-
ских организаций по сохранению и восстановлению степных экоси-
стем, включающие создание на выведенных из сельскохозяйственного 
оборота землях особо охраняемых природных территорий, развитие 
экологического и агротуризма, других туристско-рекреационных ус-
луг (Проблемы, 2012; Семёнов, 2012; Чибилёв и др., 2013). Среди них 
есть и такие оригинальные предложения, как создание заповедной 
зоны «Тарпания» и вселение степной формы бизона в степи на тер-
ритории Оренбуржья (Левыкин, Казачков, 2014). 

Наибольшее значение для сохранения и восстановления степных 
экосистем имеет не столько площадь залежей, сколько степень раз-
вития на них вторичных степей, от которой зависит значение угодий 
и для развития адаптивного животноводства, и для природоохранной 
деятельности. Наилучшими условиями для формирования вторич-
ных степей обладают земли, которые на протяжении длительного 
времени были выведены из оборота. В этой связи представляется 
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неактуальной постановка задачи максимального возвращения в па-
хотный оборот неиспользуемых залежей. Прежде всего это касается 
относительно плодородных и малопродуктивных земель, теряющих 
востребованность, на которых протекают процессы регенерации 
редких и исчезающих степных биологических видов. Такой подход 
невозможен без принципиального согласования и соответствующей 
доработки природоохранного и земельного законодательства. На этих 
землях необходима федеральная и региональная поддержка тради-
ционных адаптивных форм ведения сельского хозяйства, в первую 
очередь пастбищного скотоводства и табунного коневодства (Фай-
зуллин, 2004).

Человеческий капитал

Для решения важных задач оптимизации и повышения эффек-
тивности сельскохозяйственного производства, а также для развития 
туристско-рекреационной деятельности необходимы определённые 
предпосылки и условия, которые связаны не только с преимущества-
ми географического положения и аграрно-природным потенциалом, 
но и с ресурсами второй природы, такими как качественный челове-
ческий капитал, агломерационный эффект и уровень развития инфра-
структуры. Больше половины сельских муниципальных образований 
Оренбургской области в недостаточной степени обладают такими ус-
ловиями и предпосылками. Социально-экономическое положение 
бывших целинных районов характеризуется сложной демографиче-
ской ситуацией, которая определяется сверхвысокими показателями 
миграционной убыли населения (табл. 4).

Миграционный отток из целинных территорий стартовал уже с 
конца 1960-х годов. Первоцелинники (переселенцы из Украины, Бело-
руссии, Центральной России, Поволжья) и их дети в своём большин-
стве так и не смогли преодолеть сложный процесс адаптации к мест-
ным природно-климатическим условиям, и экологическая ностальгия 
стала одним из факторов миграционной убыли из целинных районов. 
Если бы не внушительный приток мигрантов из стран СНГ в начале 
1990-х годов и сохраняющееся расселение казахского населения с бо-
лее высокими показателями естественного прироста, постцелинное 
пространство Оренбуржья стало бы совсем безлюдным.
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Темпы сокращения численности населения бывших целинных 
районов за период 1995–2013 гг. значительно превышают среднеоб-
ластной показатель. К примеру, в Ясненском районе численность 
сельского населения за этот период снизилась с 8,5 тыс. человек до 
4,2 тыс., в Светлинском – с 21 тыс. до 11,6 тыс. (Города…, 2014). Таким 
образом, растёт несоответствие между малой численностью сельско-
го населения и большими размерами территорий, идёт обезлюдение 
Оренбургской постцелинной пасторали. Снижается уровень квали-
фикации сельских кадров. Происходит старение трудовых ресурсов, 
занятых в сельскохозяйственном производстве. 

Крайне низка плотность населения сельских территорий: в Яснен-
ском и Светлинском районах она составляет всего 1,5–2,0 чел/км2, что 
в 4,5 раза меньше, чем в среднем по области (рис. 2). Недостаточное 
развитие и низкое качество автодорожной сети, отсутствие желез-

Таблица 4. Коэффициенты миграционной убыли (на 10 000 чел. населения) 
Территория 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Вся область 9 19 6 17 12 16 35 44
Постцелинные районы 98 121 121 99 49 107 193 252

Источник: (Города…, 2014).

Рис. 2. Численность и плотность сельского населения по административ-
ным районам Оренбургской области
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нодорожного сообщения в большинстве постцелинных районов при 
среднем расстоянии между населёнными пунктами 50–60 км и значи-
тельной удалённости от городов существенно ограничивает сельско-
хозяйственную деятельность на этих территориях. 

Перспективы развития аграрного комплекса

Сложившаяся ситуация осложняется развитием комплекса тор-
гово-экономических отношений в системе ВТО, который в режиме 
открытой экономики снижает конкурентоспособность большинства 
отраслей сельского хозяйства, функционирующих в природно-эконо-
мических условиях региона.

В связи с этим представляется наиболее обоснованной и целесо-
образной выборочная реализация проектов, разработанных веду-
щими научно-исследовательскими и проектными организациями, на 
территориях муниципальных образований, обладающих сравнитель-
ными преимуществами. Такие муниципальные образования должны 
отличаться более благоприятной миграционной и демографической 
ситуацией, повышенной плотностью сельского населения, относи-
тельно развитой дорожной сетью, транспортной доступностью и 
близостью к крупным центрам хранения и переработки, реализации 
и сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Этим 
условиям в большей степени соответствуют такие сельские админи-
стративные районы, как Акбулакский, Новоорский, Беляевский, Ада-
мовский, в которых возможна полноценная реализация дорожной 
карты по развитию экологически сбалансированного и экономически 
эффективного аграрного хозяйства. 

Сельское пространство постцелинных районов Зауралья – Яснен-
ского, Домбаровского, Светлинского, имеет предпосылки для развития 
охотничьего хозяйства, эко- и агротуризма и для создания новых охра-
няемых территорий. Эти районы требуют особой стратегии развития 
и территориального планирования, ориентированной на переход от 
рискованного земледелия к адаптивному степному животноводству с 
созданием кормовой базы (использование не более 10% современных 
пахотных угодий). Возникает необходимость в принятии региональ-
ной программы трансформации малопродуктивной пашни в житня-
ково-типчаково-ковыльные полуприродные пастбищные угодья для 
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развития мясного скотоводства, табунного и кумысного коневодства, 
ограниченного овцеводства и, возможно, бизоноводства.

К землям со средним биоклиматическим потенциалом целесо-
образно подходить с позиций экологического баланса земельных уго-
дий В.В. Докучаева и «поляризованной биосферы» Б.Б. Родомана (2002). 
Это означает, что выбывшие из сельскохозяйственного оборота ранее 
распаханные земли в степной зоне необходимо рассматривать как уго-
дья, подлежащие целенаправленному превращению во вторичные при-
родные системы. Вместо императива по превращению степной зоны в 
зернохозяйственные территории необходимо введение «ландшафто-
оборота», обеспечивающего полное восстановление степных экосистем, 
оптимальное сочетание и экологический баланс между различными 
видами сельскохозяйственных угодий (Чибилёв и др., 2013). 

Подобный подход, адаптированный к степной зоне, продуцирует 
мораторий на распашку залежей и создание земельного фонда стаби-
лизации и восстановления почвенного плодородия, биологического 
и ландшафтного разнообразия степей. В Оренбургской области та-
кой фонд может составить 300–400 тыс. га, на которых следует сфор-
мировать низкозатратную и эффективную территорию. На степном 
пространстве России от Калмыкии до Забайкалья такие земли могут 
составить несколько миллионов гектаров. В этих условиях понятие 
«невостребованные земли» изменит свою коннотацию в связи с вы-
полнением ими не только адаптивной аграрно-хозяйственной, но и 
экосистемной, природоохранной, туристско-рекреационной функций. 
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Processes and scales of spatial-temporal and structural transformation 
of agriculture in Orenburg oblast are studied. The contours and factors of 
formation of unclaimed land Fund of the steppe zone of the oblast on the 
example of the former virgin areas are defined. Geographically differenti-
ated main directions of further use of unclaimed land are proposed.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА, 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В.Н. Лаженцев

УМЕРЕННЫЙ ОПТИМИЗМ В ОЦЕНКЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
СЕВЕРНЫХ И АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

Политические и экономические амбиции относительно развития 
Российского Севера и особенно Арктики имеют положительное зна-
чение, если соблюдено чувство меры. Но в настоящее время такого 
не наблюдается. Чрезмерное желание всё покорить и освоить не со-
ответствует реальным возможностям нашей страны, к тому же этого 
зачастую и не надо делать. Автор полагает, что наступил такой этап в 
развитии хозяйства северных и арктических территорий, когда нужна 
пауза, чтобы преодолеть недостатки, обусловленные старой индустри-
ализацией на основе технологий ХХ в. Усилия желательно направить 
на установление технологического, экономического, экологического, 
социального порядка в уже существующих хозяйственных комплексах, 
а также на достижение политических соглашений относительно ряда 
спорных арктических территорий и на восстановление оборонного по-
тенциала до уровня, адекватного арктическим военным силам НАТО.

Переход к новой индустриализации, а затем и к постиндустрии, 
требует времени на научную и научно-техническую подготовку круп-
ных производственных программ и проектов. Здесь сама наука играет 
роль фактора пионерного освоения территории. Осваивать Арктику, по 
словам академика Н.П. Лавёрова, сложнее, чем Космос (2014).

Север и наука

Север, включая Артику, – это важнейший объект научных иссле-
дований, он имеет мировое значение в решении фундаментальных 
проблем развития Земли, в первую очередь, в части климата, геотек-
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тоники, гидрологии, ионосферы, магнетизма и, конечно, – природных 
ресурсов и окружающей среды. Север – родина специфических этно-
культурных образований, территория с особыми производственными 
и социальными технологиями, энергетическими и физиологическими 
параметрами жизнедеятельности.

Все природные зоны и ареалы Земли специфичны, а потому особо 
рассматриваются в географии, медицине, биологии, экологии, эко-
номике и других науках. Но Север для России наиболее значим, по-
скольку она в целом – преимущественно северная страна.

Наука России, особенно академическая, с Севером тесно связана 
исторически. И в настоящее время «учётный» научный потенциал се-
верной тематики, остаётся достаточно высоким. Но нужно принять во 
внимание, что фундаментальные исследования проводятся, главным 
образом, в академических институтах, доля которых составляет не 
более 10% от общего числа организаций, ведущих научно-исследова-
тельские работы.

Существенные для Арктики и Севера результаты НИР получены 
уже давно, в годы советской власти, но и то, что было исследовано «до 
и после», практикой пока не востребовано. А.Н. Пилясов (2012, с. 21) 
отмечает: «Российская арктическая научная школа была мировым ли-
дером на протяжении десятилетий. Российские учёные занимали пере-
довые позиции в решении многих научных и практических проблем 
Арктической зоны. Однако теперь, в результате резкого свёртывания 
научной активности в последние два десятилетия, это лидерство утра-
чено – на фоне многократного усиления научной активности в Рос-
сийской Арктике иностранных государств, фирм и международных 
организаций. И в этом заключены важнейшие угрозы национальной 
безопасности России в Арктике. Обладая самой большой по площади 
Арктической зоной, Россия имеет скромные достижения в накоплении 
нового знания, самый низкий уровень геолого-геофизической изучен-
ности». Фундаментальные и прикладные исследования по северной и 
арктической тематике желательно активизировать по всему комплек-
су природоведческих и технических наук, а также по изучению опыта 
местных сообществ в деле собственного жизнеобеспечения.

Традиционный для социально-экономической географии и ре-
гиональной экономики проблемный подход к изучению народного 
хозяйства в рамках северной тематики (начиная с работ С.В. Славина 
и Г.А. Аграната), как правило, сопровождается  анализом и оценкой 
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конкретных ситуаций и обстоятельств. В настоящее время большин-
ством авторов, изучающих Север и Арктику, фиксируется следующее:
• Социально-экономическая ситуация в регионах Севера неудовлетво-

рительна по причине расточительного использования уже освоенных 
топливно-энергетических и минерально-сырьевых баз, лесных, рыб-
ных и других биологических ресурсов, запустения земельного фонда, 
пригодного для сельского хозяйства. Естественная основа жизнеде-
ятельности укоренённых здесь людей находится под угрозой именно 
в силу нерационального природопользования, особенно в части 
чрезмерной нагрузки на тундровые и таёжные ландшафты.

• Развитие северных и арктических территорий на основе новейших 
научно-технических достижений и с учётом местных особенностей 
ведения природно-ресурсного хозяйства сдерживается низкими 
доходами значительной части населения, особенно жителей сель-
ской местности, чрезмерной социальной стратификацией и отри-
цательной миграцией населения.

• Социальное благополучие северян пока слабо увязано с финансо-
выми результатами профильных производственных компаний по 
причине их слабого участия в жизнедеятельности территориальных 
общностей людей. Между тем регионализация и локализация ре-
шения социально-экономических проблем крайне необходима как 
противовес глобализации, опасность которой видится в утриро-
ванной унификации жизненных укладов без должного учёта их 
разнообразия, в том числе северного и арктического.

Следует уяснить главное: потенциал и экстенсивного, и интенсив-
ного природопользования на старых технологиях практически ис-
черпан, а дальнейшее развитие по пути наращивания только количе-
ственных, объёмных показателей связано с риском полного истощения 
сырьевой базы и разрушения наиболее уязвимых экосистем Севера. 
Поэтому научное сообщество делает попытку определить новый облик 
данной обширной части страны на основе новейших технологий, высо-
коквалифицированного труда, экологически приемлемых методов ор-
ганизации производства, исторически сложившихся территориальных 
общностей людей, прогрессивных опытов северного градостроитель-
ства и новой социально-сетевой инфраструктуры. Такое переосмыс-
ление правомерно выражено в тезисе «переосвоения Арктики», что 
также предполагает прохождение нового этапа в научно-технической 
подготовке арктических проектов (Ивантер и др., 2015).
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Сказанное дополним одним, на наш взгляд, важным замечанием: 
формирование северной и арктической тематики происходит в рам-
ках отдельных наук, исходя из собственной логики их развития и из 
возможностей расширения предметов исследований за счёт включе-
ния в них процедур оценивания влияния сложных и экстремальных 
природно-климатических условий на изучаемые объекты и процессы. 
При этом следовало бы учитывать и оценивать северные и арктические 
условия так, чтобы именно они повлияли на постановку совершенно 
новых (поисковых) тем, обогащающих содержание науки в целом. 

Северная политика в географических проекциях

Географический подход к постановке и решению социально-эко-
номических проблем зачастую фиксирует ключевые направления ре-
гиональной политики. Дело в том, что один и тот же объект (ресурс) в 
разных географических измерениях (проекциях) имеет разные оценки, 
и это позволяет более полно отразить альтернативы участия Севера и 
Арктики в формировании мировой и российской экономики. 

Циркумполярная проекция в определённой мере выгодно представляет 
позиции России в мировой зоне Арктики в части территории, населения и 
объёма валового продукта (Доклад…, 2007, с. 27, 70). В указанном Докладе 
границы Арктики определены относительно широко с охватом терри-
торий проживания малочисленных народов Севера, то есть Российская 
Арктика здесь почти полностью совпадает с границами Крайнего Севера. 
Но в любых границах циркумполярная проекция деятельности в высоких 
широтах подчёркивает значение международной кооперации с мобили-
зацией научно-технического потенциала многих стран и с установлением 
правового и экономического порядка, защищающего интересы в равной 
мере каждой страны. Такая трактовка циркумполярной проекции не 
случайна, поскольку в настоящее время геополитические противоречия 
относительно использования ресурсов Северного Ледовитого океана за-
фиксированы между всеми странами, прилегающими к Арктике (Север…, 
2010). Но это не служит поводом для военно-политического напряже-
ния, а рассматривается в рамках обычных международных отношений. 
А.Н. Пилясов (2010) полагает, что со временем вокруг Северного Ледо-
витого океана, как когда-то вокруг Средиземного моря, сформируется 
мировая кооперативность с общими чертами экономического поведения. 
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Широтная (зональная) проекция фиксирует экономико-геогра-
фические  полосы России относительно дискомфорта для жизни и 
уровня затрат для ведения хозяйства. Начиная с 1945 г., используются 
два понятия: «Крайний Север» и «местности, приравненные к райо-
нам Крайнего Севера». Административно-территориальный состав 
Крайнего Севера и приравненных к нему местностей устанавливается 
органами государственной власти. Последние дополнения внесены 
Указом Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296, где определён состав 
сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации1. 
Нам представляется, что в документах по региональной политике 
различные северные зоны целесообразно обозначить названиями: 
Арктика, Дальний Север и Ближний Север.

Приоритеты зонального подхода к политике России относительно 
Севера таковы: сохранение и развитие этнической культуры и тради-
ционных видов хозяйства; сохранение биологического разнообразия 
тундровых и таёжных территорий; рациональное природопользование 
и комплексная оценка экологических функций в системе географиче-
ского разделения труда. На Север проецируется и общая региональная 
политика государства (политика в границах всей России). Правительства 
и население северных субъектов РФ весьма чутко относятся к общей ре-
гламентации условий жизнеобеспечения и хозяйственной деятельности, 
особенно в части изменений в законодательстве о недрах, лесах, водных 
ресурсах, экологической ситуации, а также в области трудовых отноше-
ний, налоговой, бюджетной и пенсионной политики. Можно сказать, что 
«хорошие законы на Севере действуют ещё лучше, плохие – ещё хуже». 

Широтная (зональная) проекция Севера наиболее конструктивна в 
части установления норм и нормативов регулирования экономического 
и социального развития (Лаженцев, 2010). Именно через нормы и норма-
тивы прослеживаются неудовлетворительное состояние социумов уко-
ренённых северных народов и сложности в организации комплексного 
освоения природных ресурсов. Поэтому если широтную проекцию рас-
сматривать концептуально как один из основных параметров организа-
ции пространства, то нельзя не отметить большое значение географиче-
ской экспертизы нормативной базы социально-экономического развития 
конкретных территорий (Космачев, 1981; Дмитриева, 1991). 

1 Отметим некоторые «нестыковки»: г. Архангельск, Онежский и Приморский муниципальные районы Архангельской 
области не относятся к Крайнему Северу, но включены в зону Арктики.
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Меридиональная проекция фиксирует взаимосвязи по линии Се-
вер – Юг. На экономической карте России весьма чётко прослежива-
ется огромная роль в организации её пространства пересечений ши-
ротных железнодорожных и автомобильных магистралей с крупными 
реками меридионального направления, северными и тихоокеанскими 
морскими путями. В местах пересечений выгодно размещать предпри-
ятия не только общероссийского значения, но и специально ориен-
тированные на освоение Севера и Арктики. Такая конструкция про-
странства будет укрепляться строительством новых железнодорожных 
магистралей, в первую очередь – Северосибирской, и модернизацией 
существующих – Транссибирской и Байкало-Амурской. В неё хоро-
шо «вписывается» Северный морской путь, позволяющий осваивать 
новые территории с севера. Сочетание железнодорожных и водных 
путей будет дополнено строительством автодорог широтного и ме-
ридионального направления, а в ряде мест – новых железных дорог, 
соединяющих южные и северные территории. В Европейской части 
России отметим важнейшее значение проектируемого Белкомура, в 
азиатской – Амуро-Якутской железной дороги.

В интеграции пространства России важную роль могут сыграть та-
кие мегарегионы меридионального направления, как Тихоокеанский, 
Байкало-Ленский, Енисейский, Урало-Обь-Иртышский, Урало-Двино-
Печорский, Баренц-Балтийский. Они выделяются без претензий на клас-
сическое экономическое районирование, но ради актуализации проблем 
наращивания транспортно-производственного каркаса России и совер-
шенствования территориальной структуры её народного хозяйства. Та-
ковыми являются проблемы восстановления судоходства по крупным 
российским рекам, Тихому океану и Северному морскому пути, разме-
щения производительных сил в предсеверной и ближнесеверной зонах с 
целью экологической разгрузки опорной индустриальной полосы России. 

Интеграция в рамках меридиональных мегаструктур в какой-то мере 
служит противовесом расколу пространства России и распределению 
её отдельных частей по мировым политико-экономическим блокам. 
Россия сама для себя является пространством мирового уровня, но в 
настоящее время в значительной мере дезинтегрированным, что пред-
ставляет собой следствие государственной политики в части выбора 
приоритета между внутренними и внешними рынками. Экономиче-
ские связи с соседними и дальними зарубежными странами стали 
более тесными, чем с внутренними регионами России. Такого рода 
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блочная структура при отсутствии должного внутреннего экономи-
ческого порядка есть угроза национальной безопасности. Политика 
импортозамещения опоздала не менее чем на 10–15 лет.

В советские годы размещение перерабатывающей и обрабатыва-
ющей промышленности было специально увязано с сырьевыми база-
ми Севера. Из-за чрезмерного экспортного крена теперь эта связь во 
многом нарушена. Усиление несбалансированности производствен-
ных мощностей по добыче и переработке ресурсов в конечном итоге 
приводит к нестабильности сырьевых рынков, что особенно отрица-
тельно сказывается на социально-экономическом положении север-
ных регионов. Вопросы сбалансированности внутренних и внешних 
рынков, геополитических интересов разных стран, международной и 
межрегиональной интеграции могут быть решены более правильно, 
если основная часть сырьевых ресурсов континентального Севера 
будет перерабатываться внутри России. 

Заключая сюжет о географических проекциях, следует подчер-
кнуть, что северные и арктические территории воспринимаются как 
единое целое лишь в циркумполярной проекции относительно хо-
лодного климата, природно-ресурсной насыщенности и этнических 
особенностей. Во всех других измерениях они различны. Решать об-
щероссийские проблемы приходится (и это правильно!) в границах 
конкретных северных зон, которые могут стать объектами программ-
ного управления. Север или Арктика в целом таковыми объектами 
(по мнению автора) не являются. Конечно, и по их развитию можно 
составить подобие программы, но этот документ не будет иметь су-
щественного практического результата и в лучшем случае приобретёт 
форму Концепции или Стратегии, но не Программы. 

Актуализация проблем жизнедеятельности укоренённого населения

Вопросы жизнеобеспечения в условиях Арктики и Севера во многом 
сопряжены с поиском методов согласования внутрисистемных начал 
самоорганизации местных общностей людей и их внешних функций, 
а также с включением территории обитания людей непосредственно в 
их хозяйство, когда её обустройство становится одной из главных эко-
номических функций. Кроме того, Г.А. Агранат (1988) справедливо под-
чёркивал значение северных территорий в качестве резервного фактора 
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развития мирового сообщества. Решение территориальных вопросов 
жизнеобеспечения возможно только в рамках устойчивых политико-эко-
номических и правовых отношений местных сообществ с государством и 
крупными производственными структурами. Отношения должны быть 
выстроены на принципах социального партнёрства и нацелены на со-
хранение языка, культуры и хозяйственных традиций коренных этносов, 
среды обитания всех укоренённых здесь жителей.

Существовавшая в прошлом система ведения сельского и промысло-
вого хозяйства, обеспечивавшая коренное население Севера рабочими 
местами и заработком, в настоящее время разрушена, материально-тех-
ническая база полностью изношена и не воспроизводится, резко снизился 
объём производимой товарной продукции. Регулярный товарообмен в 
хозяйствах разных форм собственности фактически прекратился, местами 
население вернулось к натуральному жизнеобеспечению. Отсюда следует 
невозможность сформировать устойчивый поток денежных доходов за 
счёт сельского хозяйства, оленеводства и промыслов, чтобы закупать на 
свои деньги средства производства, товары, услуги и продукты питания. 

Продолжает оставаться низким общий образовательный и профес-
сионально-квалификационный уровень аборигенных народов, что 
значительно ухудшает их положение на региональных рынках труда. 
Отмечаются неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья мест-
ного населения.

Преодолеть указанный негатив невозможно на основе преоблада-
ющего в нашей стране экономического детерминизма, отдалённого от 
непосредственных потребностей человека и формирующего особый по-
литический строй под названием «денежная власть». Хотя бы на Севере 
и в Арктике приоритет следует отдать социальным, экологическим и 
культурным аспектам организации общества, защите интересов ранее 
сформировавшихся территориальных общностей людей со своей куль-
турой и хозяйственными традициями. Речь идёт не только о малочис-
ленных народностях, но и обо всем укоренённом населении Севера. На 
фоне «громадья» планов по освоению Арктики перечисленное может 
показаться мелкими деталями. Однако истина зачастую скрыта именно 
в такого рода деталях, каждая из которых имеет свои причинно-след-
ственные связи локального характера; вместе же они, порой, показыва-
ют генеральные направления решения узловых проблем Севера.

Многие русские и люди других национальностей считали себя по-
стоянно живущими на Севере и не думали отсюда уезжать. Но обстоя-
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тельства, связанные с революционным реформированием экономики 
России, изменились столь существенно, что из большинства северных 
и арктических территорий (за исключением нефтегазовых западно-
сибирских) выезд стал массовым явлением (табл. 1). 

С 1990 по 2015 г. численность населения на Севере сократилась 
почти на 2,5 млн человек, а доля в населении России – с 8,54 до 6,92%. 
В Мурманской области число жителей уменьшилось на 36%, в Респу-
блике Коми – на 31%, в Магаданской области – на 62%, в Чукотском 
АО – на 69%.

Каждый человек для переезда из северных регионов находит свои 
причины, но есть и общие:
• ущербная структура рабочих мест. Преобладают малодоходные ра-

бочие места, удобные для работников низкой квалификации; недо-
статочно высокодоходных, требующих высокой квалификации, 
напряжённого труда и его системной организации;

• почти полное исчезновение стимулирующей роли «северного длин-
ного рубля». Величина прожиточного минимума в северных реги-
онах в 1,6–2,7 раза выше, чем в центральных, что «перекрывает» 
более высокий заработок;

• низкий уровень социального обустройства. Жилые дома старой по-
стройки в плохом состоянии, нередко в аварийном; неразвита до-
рожная сеть, чрезмерно высоки тарифы ЖКХ, а также на перевоз-
ки и услуги связи;

• утрата традиционных социально-экономических связей между го-
родом и деревней. Естественный товарообмен между ними нару-

Таблица 1. Численность населения Севера России, тыс. чел.*
Зона 1990 г. 2000 г. 2015 г. 2015 в % к 2000 г. 2015 в % к 1990 г.

Россия 147665,1 146890,1 146267,3 99,6 99,1

Север России 12508,5 10685,2 9863,2 92,3 78,8

В том числе: Арктика** 3178,3 2664,0 2389,9 89,7 75,2

Дальний Север*** 2431,7 1983,2 1830,7 92,3 75,3

Ближний Север**** 6898,8 6038,0 5642,6 93,4 81,8

*Численность населения по зонам Севера рассчитана автором на основе данных по 
окружным и районным муниципальным образованиям.
**Арк тика (сухопутные территории) указана в границах в соответствии с Указом 
Президента РФ от 4 мая 2014 г. № 296. 
***Дальний Север – районы Крайнего Севера без Арктики. 
****Ближний Север – местности, приравненные к районам Крайнего Севера.
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шен чрезмерным импортом продовольствия, поэтому уезжают не 
только из городов и посёлков, но и из сельской местности;

• боязнь потерять здоровье. Уровень заболеваемости среди северян су-
щественно превышает средний по стране в части туберкулёза, онко-
патологии, органов дыхания и кровообращения.

Миграционные процессы можно понять и оценить более правильно, 
если их рассматривать с естественноисторических позиций. Наши расчёты 
показали, что естественные демографические процессы и свободная ми-
грация (проникновение, переселение и передислокация) обеспечили рост 
численности населения районов, полностью отнесённых к Северу России, 
примерно до 3 млн человек. Это вполне естественный (спонтанный) демо-
графический процесс. Остальные 7,1 млн – результат административных 
действий и производственной необходимости, что можно обозначить по-
нятием колонизации (экономической интервенции). При условии же ра-
циональной организации освоения территорий и ресурсов, более тесной 
межрегиональной интеграции, а также при производительности труда, со-
ответствующей мировому уровню, колонизация могла бы дать прирост на-
селения в этих районах лишь до 5,5 млн человек. Учтём также выполнение 
других функций, в том числе оборонных, которые потребовали ещё около 
0,3 млн. Итого «обязательными» для Севера России являются 8,8 млн чело-
век. В 2015 г. на Севере проживает 10,1 млн. Следовательно, существующая 
тенденция отрицательной для Севера миграции населения пока «терпима», 
но при условии высоких темпов роста производительности труда.

В государственной северной политике следует активнее регулировать 
миграционные процессы посредством оптимизации структуры рабочих 
мест и программ переселения избыточного населения. Вместе с тем, 
надо подумать, может ли реализация крупных арктических проектов 
способствовать решению перечисленных проблем или всё же в первую 
очередь следует заняться модернизацией существующего хозяйства, в 
первую очередь – социальной сферы?

Модернизация существующих хозяйственных комплексов

Жизнь значительной части населения Севера связана с хозяйствен-
ной деятельностью в относительно крупных и плотных территориаль-
но-хозяйственных комплексах с доступностью центрального города в 
течение одного дня (табл. 2). Данные комплексы базируются на ресур-
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сах длительного пользования, а потому они являются опорными для 
общего социально-экономического развития северных и арктических 
территорий. Модернизации подлежит уже созданное в них и вокруг 
них: городские и сельские поселения, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, охрана окружающей среды, производство и инфраструктура. 

Ключевая проблема формирования минерально-сырьевой базы 
нашей страны заключается в географической и экономической уда-
лённости новых месторождений полезных ископаемых и в недоста-
точности материально-технических и финансовых ресурсов для их 
освоения. На эту проблему как бы накладываются другие несоот-
ветствия и разбалансировки. Неоспорим факт низкого уровня ор-
ганизации геологоразведочных работ и изучения свойств и качеств 
природных материалов. Чрезмерные предпочтения нефти и газу в 
ущерб рудным и нерудным полезным ископаемым лишают экономику 
России естественной основы её модернизации. Но и в нефтегазовом 
секторе экономики ситуация с заделами на будущее неблагополучна. 
Медленно идёт работа по выявлению и оценке нефтегазонакопления 
в уже освоенных провинциях. Надежда на реализацию программы 
«Разведка континентального шельфа и разработка его минеральных 
ресурсов» объективно правомерна (О проекте..., 2012), но она не 
должна заслонять потенциальные возможности развития действую-
щих провинций нефти и газа2. Почти повсеместно наблюдаются не-

Таблица 2. Доля территориально-хозяйственных систем с населением более 
100 тыс. чел. в общей численности населения Севера России, %

Зона 1990 г. 2000 г. 2015 г.
Север 37,4 46,2 42,6
В том числе: Арктика 57,7 62,3 61,2

Дальний Север 23,6 31,0 33,6
Ближний Север 32,3 44,2 37,9

Рассчитано автором.

2 Академик Н.П. Лавёров (2014), рассматривая проблемы Арктики, особое внимание обратил на технологию добычи, 
транспортировки и переработки нефти и газа. В частности: нефтеотдача пласта сейчас снизилась до 29%, а 71% остаётся в 
недрах (у американцев, соответственно, 51 и 49%). Необходимо умело сочетать вертикальное и горизонтальное бурение, 
создавать подземные газохранилища, учитывать опасности сверхвысокого пластового давления, «вредительство» 
айсбергов, разрывающих дно и всё, что на нём находится, переходить на новые технологии переработки нефти (те нефте-
продукты, которые экспортируются российскими предприятиями за границу, там ещё раз перерабатываются). Академик 
справедливо отмечает, что торопливость чаще всего приводит к колоссальным потерям; чтобы снизить их уровень, 
желательно не только внедрять новые технологические методы, но и по-государственному подходить к организации 
лицензирования хозяйственной деятельности на старых и новых месторождениях полезных ископаемых.
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рациональное использование добытого сырья, низкий уровень утили-
зации отходов горно-обогатительного производства, технологические 
аварии на трубопроводном транспорте, что негативно отражается на 
экологической обстановке в ряде районов.

Особое внимание обратим на следующее: минерально-сырьевой 
и топливно-энергетический комплексы являются наукоёмкими; в них 
научно-технический прогресс связан с новейшими достижениями в 
области нанотехнологий и электронной техники, материаловедения, 
органической и неорганической химии, техники и технологий в се-
верном (арктическом) исполнении, техники безопасности, информа-
тики, физиологии и медицины, природно-ресурсной и региональной 
экономики, социологии и других наук. 

Расширение минерально-сырьевой базы горного производства на 
Севере во многом зависит от разработки и внедрения таких технологий, 
которые позволяют эффективно и длительное время работать на уже 
освоенных месторождениях и участках с труднообогатимыми, «упорны-
ми» рудами. Особое внимание специалисты обращают на техногенные 
ресурсы, накопившиеся в ряде мест в огромной массе (Техногенный..., 
2014). Здесь могут быть эффективно реализованы в промышленном мас-
штабе многие перспективные геотехнологии – подземная гидродобыча, 
подземное и кучное выщелачивание, методы биотехнологической пере-
работки минерального сырья, многие современные методы рудоподго-
товки, предварительного обогащения руд, концентрации и сепарации 
минералов. Имеется положительный опыт применения геотехнологи-
ческих способов разработки месторождений. Усиление требований по 
охране окружающей среды обусловило проведение детальных иссле-
дований в области горнопромышленной экологии; планируются меро-
приятия по реабилитации и восстановлению природы, минимизации и 
уменьшению последствий экологических нарушений.

Корпорации порой демонстрируют весьма положительные резуль-
таты в части технического развития отдельно взятых производств. Но 
там, где нужно преодолеть существенные затруднения на пути ком-
плексного использования полезных ископаемых, аналогичных успехов 
не наблюдается. Главная причина – ориентация бизнеса на текущую 
конъюнктуру спроса и отсутствие стратегии производства новых то-
варов, которые могут быть получены при комплексном использовании 
сырья. Более того, заманивание в Арктику конкретных корпораций уча-
стием государства в финансировании их проектов побуждает данные 
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корпорации к отказу от какой-либо существенной модернизации дей-
ствующих промыслов и нефтеперерабатывающих заводов. 

Проблемы модернизации хозяйства таёжных территорий Севера 
в значительной мере связаны с рациональным использованием ре-
сурсов бореальных лесов и сельскохозяйственных угодий. Бережное 
отношение к лесным ресурсам и земле – главное условие устойчивого 
развития сельских территорий и производства экологически чистых 
продуктов питания. Для сельской периферии нужна модернизация, 
направленная на создание адаптивно-ландшафтных систем лесополь-
зования и земледелия.

Как показало крупномасштабное картографирование лесничеств 
с целью рентной оценки потенциалов периферийных таёжных тер-
риторий Республики Коми, проведённое под руководством Т.Е. Дми-
триевой, активизация их жизни в определённой мере связана с учётом 
всех фиксированных функций леса, что важно для координации лесо-
заготовок с лесохимией, биоэнергетикой, грибо-ягодной экономикой 
и туризмом (Потенциал…, 2008). Именно в связи с необходимостью 
сохранения разнообразия функций бореальных лесов актуализиру-
ются проблемы их воспроизводства и сохранения.

В результате проведения больших концентрированных рубок вме-
сто высокопроизводительных сосновых и еловых лесов сформиро-
вались молодняки с преобладанием лиственных пород; произошла 
трансформация животного и растительного мира, гидрологических и 
термических характеристик бассейнов северных рек, что отразилось 
на условиях жизни местного населения. Открытым остаётся вопрос 
о влиянии потепления климата на продуктивность северных лесов. 
Существует мнение, что с изменением климата и гидрологического 
режима связано усыхание еловых лесов. Такого рода процессы тре-
буют научного объяснения и соответствующей реакции со стороны 
практического лесоведения.

Модернизация оленеводства связана с повышением потенциала 
роста мхов и лишайников, оснащением отрасли необходимыми соору-
жениями, оборудованием, средствами связи, транспортом, созданием 
базы по переработке шкур оленей, производством ценного и высоко-
доходного эндокринно-ферментного сырья, пользующегося огромным 
спросом в России и за рубежом. Высоким конкурентным потенциалом 
характеризуются традиционные отрасли – рыболовство, охотничий 
промысел, сбор дикорастущих грибов и ягод. С продукцией этих от-
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раслей северные регионы могут выступать не только на региональном, 
но и на национальном, а также международном рынках.

Угрозы развитию сельского хозяйства в Арктике во многом свя-
заны с неблагоприятной динамикой растительного покрова тундры. 
Метаболизм тундровых биосистем изменился к худшему в части при-
роста биомассы, зарастания значительных площадей кустарниковой 
растительностью, ускоренного процесса заболачивания. Наука актуа-
лизирует проблему кормовой базы оленеводства и подчёркивает, что 
её решение должно опираться, прежде всего, на фундаментальные 
исследования тундры как уникальной природной геосистемы (Тиш-
ков, 2005; Елсаков, 2014 и др.).

Отрицательный опыт наблюдается в оленеводстве, когда поголо-
вье северных оленей превышает допустимые нормы экологической 
нагрузки, что приводит к существенному снижению «урожайности» 
мхов и лишайников и подрыву тем самым естественной кормовой 
базы3. Укрепление продовольственного фонда в Арктике связано во-
все не с ростом поголовья оленей, а предполагает комплексное реше-
ние проблем самого оленеводства и грамотное использование всех 
видов его продукции.

Важный момент модернизации – подключение к техническому 
прогрессу сельских домохозяйств и дачных усадеб. Их необходимо 
обеспечить средствами малой механизации. Кроме того, в сельских 
поселениях целесообразно организовать технические станции общего 
пользования (прокат машин и механизмов). Малые формы сельского 
хозяйства в северных условиях могут оказаться более восприимчи-
выми (по сравнению с крупными  предприятиями) к использованию 
новых технологий земледелия.

Территориальная структура агропромышленного комплекса, как и 
лесного, представлена определёнными типами региональных, окруж-
ных, районных и поселенческих систем, имеющих разный потенциал 
развития. Более сложные условия имеет сельская периферия, отдалён-
ная от городов. Она менее конкурентоспособна, несёт повышенные 
социально-экономические издержки. Если принять во внимание эко-
номико-географический тезис, что будущее местной жизни определя-

3 Например, поголовье оленей в Республике Коми в настоящее время составляет 84 тыс. голов, и это уже считается превы-
шающим потенциал освоенных оленеводством участков тундры, а в 1950 г. было 211 тыс. голов, включая лесное олене-
водство. Пример Ямала также подтверждает, что деградация растительного покрова полуострова в значительной мере 
есть результат быстрого роста поголовья оленей (Кряжимский и др., 2011).
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ется закономерностями формирования территориальных общностей 
людей, то и сельские территории необходимо рассматривать с этих 
позиций, т.е. учитывать не только экономические, но и социальные, 
культурные, этнические и экологические аспекты жизнедеятельности.

В оценке перспектив развития Севера России необходимо учиты-
вать исторический опыт его освоения и обустройства территорий. 
Внимательное изучение фундаментального труда сибирских исто-
риков и экономистов (Траектория..., 2011) позволило автору сделать 
следующие выводы:

С самого начала освоения Российского Севера (ещё 600 лет тому 
назад) существовал значительный разброс мнений по поводу целей, 
задач и возможностей освоения северных и арктических территорий 
и ресурсов. Поэтому нынешнее разнообразие мнений о будущем се-
верных территорий надо воспринимать как должное.

Капитал, «шмыгающий» за пушниной и золотом, не заложил основ 
индустриального освоения Севера. Они были созданы транспортным 
строительством и сельским хозяйством Предуралья и юга Сибири. 
Здесь мы видим исторический урок на будущее: освоение месторожде-
ний полезных ископаемых – не главное условие освоения и обживания 
Севера и Арктики; главное – транспортное строительство и рациональ-
ное использование и воспроизводство биологических ресурсов.

Частный капитал не консолидировался ради решения крупных 
хозяйственных задач. Никто в одиночку не обладал и не обладает ин-
теллектуальными, материально-техническими и финансовыми ресур-
сами, соразмерными с масштабами эффективного промышленного 
природопользования.

Соединение хозяйственных и государственных функций во вновь 
осваиваемых районах допустимо и иногда полезно, если оно не сопро-
вождается ущемлением прав человека; даже в малозаселённых реги-
онах необходимо соблюдать определённое соотношение централизо-
ванного государственного управления и местного самоуправления.

Заключение

С образованием на Севере России историко-культурных оча-
гов жизнедеятельности как частей единого государства (страны) 
естественный ход социально-экономического развития северных 
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территорий стал более значим, чем те аспекты внутрироссийской 
колонизации, которые обусловлены лишь накоплением капитала и 
политическими приоритетами.

Геополитические позиции России на Севере (включая Арктику) во 
многом обусловлены устойчивым развитием созданных здесь мине-
рально-сырьевых, лесо-сырьевых, сельскохозяйственных баз, транс-
портной и энергетической инфраструктуры. Мера их устойчивости 
может быть повышена на основе новейших технологий комплексного 
использования территориальных сочетаний разнообразных природ-
ных ресурсов в уже обжитых, но все ещё недостаточно благоустро-
енных местах. Для промышленного перехода на новые территории 
и акватории требуется время на научно-техническую и финансово-
экономическую подготовку соответствующих проектов.

В формировании северной социально-экономической политики 
приоритет следует отдать обустройству уже освоенных территорий и 
повышению уровня и качества жизни укоренённого населения с учётом 
особенностей традиционных видов хозяйства малочисленных народов. 
Чтобы снять угрозы развитию оленеводства, необходимо оптимизиро-
вать поголовье оленей и принять меры по сохранению мхов и лишай-
ников. Ландшафтная адаптация служит средством развития и других 
видов сельского хозяйства. Дальнейшее освоение бореальных лесов 
связано с решением проблем восстановления хвойных древостоев и 
сохранения ели как лесообразующей породы, имеющей исключительно 
важное значение в развитии хозяйства северных таёжных территорий. 

Начинается новый этап развития Российского Севера и Арктики: 
социальное и экологическое обустройство освоенных территорий; 
продление срока эксплуатации действующих промыслов, шахт и гор-
норудных комбинатов с использованием новейших технологий до-
бычи, обогащения и переработки сырья; комплексное использование 
биоресурсов и создание эффективной и социально значимой «зелё-
ной экономики»; научно-техническое оснащение Северного морского 
пути и арктических предприятий; формирование циркумполярной 
геополитики, основанной на международном сотрудничестве и за-
щите национальных интересов.

Статья написана по итогам программы фундаментальных исследо-
ваний Президиума РАН на 2012–2014 годы «Роль пространства в модер-
низации России: природный и социально-экономический потенциал». 



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

501

Литература

Агранат Г.А. Территория: повышение роли в жизни общества // Изв. АН 
СССР. Сер. геогр. 1988. № 2. С. 5–16.

Дмитриева Т.Е. Геоэкспертологический подход к анализу «северных» нор-
мативов // Экстремальные районы: вопросы хозяйственного освоения и 
структурных сдвигов. М.: Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 1991. С. 71–83.

Доклад о развитии человека в Арктике (ДоРЧА). Пер. с англ. / Ред. А.В. Голов-
нев. Екатеринбург: Салехард, 2007. 244 с.

Елсаков В.В. Оперативная ресурсная оценка пастбищных угодий северного 
оленя по спектрозональным спутниковым данным // Современные пробле-
мы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2014. № 1. С. 60–70.

Ивантер В.В., Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. Переосмысление Арктики как ме-
гапроект. Постановка проблемы // Проблемный анализ и государственно-
управленческое проектирование. Теория. Практика. Методология. 2014. 
Т.  7. № 6 (38). (http://voprosik.net/arkticheskij-sverxproekt-rossii/ обращение 
22 июня 2015 г.).

Космачев К.П. Географическая экспертиза (методологические аспекты). Ново-
сибирск: Наука, 1981. 110 с.

Кряжимский Ф.В., Маклаков К.В., Морозова Л.М., Эктова С.Н. Системный 
анализ биогеоценозов полуострова Ямал: имитационное моделирование 
воздействия крупностадного оленеводства на растительный покров // Эко-
логия. 2011. № 5. С. 1–11.

Лаверов Н.П. Осваивать Арктику сложнее, чем Космос // Редкие земли. 2014. 
№ 3. С. 40–48.

Лаженцев В.Н. Социально-экономические проблемы Севера России // ЭКО. 
2010. № 12. С. 40–53.

О проекте программы разведки континентального шельфа и разработки его 
минеральных ресурсов на долгосрочную перспективу: Материалы заседа-
ния Правительства Российской Федерации; Москва, 02.08.2012 // Право и 
инвестиции. 2012. № 3–4 (50). С. 6–11.

Пилясов А.Н. Арктическое Средиземноморье: предпосылки формирования 
нового макрорегиона // ЭКО. 2010. № 12. С. 54–75.

Пилясов А.Н. Арктика России: состояние и перспективы // Российский север: 
модернизация и развитие. М.: Центр стратегического партнерства, 2012. 
С. 18–25.

Потенциал развития муниципальных образований: содержание, оценка, 
управление (на материалах Республики Коми). Сыктывкар: Коми НЦ УрО 
РАН, 2008. 344 с.

Север и Арктика в пространственном развитии России: научно-аналитиче-
ский доклад / Научный совет РАН по вопросам регионального развития, 
СОПС, ИЭП Кольского НЦ РАН, ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН. Москва-
Апатиты-Сыктывкар, 2010. 213 с. 



502

В.Н. Лаженцев

Техногенный потенциал в ожидании промышленного освоения // Редкие зем-
ли. 2014. № 3. С. 132–141.

Тишков А.А. Природные экосистемы и биоразнообразие Российской Арктики: 
состояние, сохранение и использование биоресурсов // Север как объект 
комплексных региональных исследований / Отв. ред. В.Н. Лаженцев. Сык-
тывкар: Научный совет по вопросам регионального развития – Коми науч-
ный центр УрО РАН, 2005. С. 7–35. 

Траектория проектов в высоких широтах / Под ред. Ю.В. Неелова и др. Ново-
сибирск: Наука, 2011. 440 с.

V.N. Lazhentsev

MODERATE OPTIMISM IN EVALUATING PROSPECTS FOR 
THE DEVELOPMENT OF THE NORTHERN AND ARCTIC 

TERRITORIES OF RUSSIA

Science organized as a sector of national economy with advanced system 
of fundamental and applied studies plays the major role in the development 
of productive forces of the North and the Arctic area. Based on its achieve-
ments it is reasonable to upgrade the existing economic complexes, includ-
ing traditional forms of economic activity of small indigenous peoples. The 
key problems of state policy toward the North are reflected in circumpo-
lar, latitudinal and meridional geographic projections. Migration processes 
should be regulated more actively by optimizing the structure of workplaces 
and through the programs of organized resettlement. It is desirable to con-
duct preparation of large-scale arctic and northern projects according to 
the rules of program management for eliminating lack in technology in the 
systems of subsurface management, forestry and agriculture, environmental 
protection, life support and professional training of personnel, transport and 
energy infrastructure, space and fiber-optic communication.
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ГОРОДА-БАЗЫ АРКТИЧЕСКОГО ФРОНТИРА

Введение

Метафора Арктического Средиземноморья постепенно заво-
ёвывает признание исследователей мировой Арктики. Её смысл – в 
акценте на цивилизационной общности народов, проживающих в 
циркумполярной зоне, сходстве природных и социально-экономи-
ческих вызовов, с которыми им сегодня приходится сталкиваться и 
вырабатывать коллективный ответ поверх межгосударственных гра-
ниц и конфликтов. В этом смысле аналогии с античным Средиземно-
морьем представляются оправданными и уместными (Пилясов, 2010). 
Продолжая это сравнение, можно увидеть абсолютно особую, как во 
времена античности, роль арктических городов-«государств» в со-
временном развитии циркумполярной зоны. 

Исследовательский интерес к этой теме, несмотря на ту роль, ко-
торую всегда играли города Заполярья в хозяйственном освоении 
Арктики, возник сравнительно недавно. Долгие годы в научном со-
обществе считалось, что сущностная специфика Арктики состоит в 
национальных сёлах, традиционных промыслах и оленеводстве корен-
ных малочисленных народов Севера, жизненных циклах эксплуатации 
крупных ресурсных объектов и ими инспирированных экономиче-
ских циклах подъёмов и спадов. Арктические города в этом контексте, 
казалось, не имели зональной специфики и мало чем отличались от 
своих аналогов умеренной или тропической зоны. 

Подъём мирового исследовательского интереса к городской пробле-
матике среди представителей социальных наук, произошедший в послед-
ние 25 лет, объясняется экономическими (в глобальных городах создаёт-
ся львиная доля валового мирового продукта, в крупнейших городских 
агломерациях – существенная часть валового национального продукта), 
технологическими (общепризнанно, что города служат драйверами ин-
новационного развития и фундаментом новой экономики знания) и де-
мографическими (с 2009 г. более половины населения Земли проживает 
в городах) причинами. Этот интерес с конца 2000-х годов проник и в 
Арктику. Неожиданно оказалось, что города Заполярья обладают соб-
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ственной специфичной природой, выполняют абсолютно особую роль 
в освоении арктического фронтира. Возник шквал исследовательских 
работ по арктическим городам и арктической урбанизации.

Россия имеет очень мощные заполярные города, с обширными про-
мышленными зонами, которые впору сравнивать не с заполярными 
городами других стран, а с Руром, Уэльсом, Силезией, другими инду-
стриальными центрами в старопромышленных районах мира. Дело в 
том, что слой масштабного хозяйственного освоения канадских, амери-
канских, норвежских и других полярных городов существенно тоньше, 
чем в российском Заполярье, их хозяйственный возраст в разы короче, 
размер стационарных промышленных городов и административных 
центров существенно меньше. Самые маленькие города российского 
Заполярья обычно крупнее самых крупных городов, например, канад-
ского Севера и Арктики; а людность среднего по размеру города Ямало-
Ненецкого автономного округа (ЯНАО) больше, чем численность на-
селения занимающих миллионы квадратных километров арктических 
территорий Канады (Нунавут, Юкон, Северо-Западные Территории). 

Города Российской Арктики как сгустки интеллектуальных, матери-
альных, финансовых ресурсов в течение десятилетий советского време-
ни выступали плацдармом масштабного освоения природных ресурсов 
Заполярья. Но и в новых условиях освоения ресурсов и пространств 
российской арктической суши и шельфа арктические и северные го-
рода становятся опорной площадкой, базой для обустройства вахто-
виков, основой для реализации крупных мегапроектов. И наоборот, 
отсутствие такой базы поблизости может надолго отложить пионерное 
освоение арктического фронтира: например, средняя часть Полярного 
Урала в этом смысле проигрывает, потому что проектируемому здесь 
Войкаро-Сыньинскому горнопромышленному кластеру не на что опи-
раться – нет поблизости городской базы освоения (Атаманова, 2013).

Концептуальные подходы к изучению арктических городов: 
фронтир, база освоения, территориальные структуры

Феномен арктического города невозможно понять в отрыве от 
природы хозяйственного освоения территорий Арктики и Севера. 
И здесь будет уместно обратиться к представлениям о выборочно-
сплошном освоении Севера, разработанным на эмпирическом обоб-
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щении советской практики 1930-х годов известным советским севе-
роведом С.В. Славиным (1961). На современных циркумполярных 
картах (рис. 1) отчётливо видно, как выборочно-сплошное освоение 
формирует характерную территориальную урбанистическую струк-

Рис. 1. Динамика населения арктических городов-баз, 1990–2010 гг. (Mega-
trends, 2011, p. 23)
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туру – мировая полярная зона как будто обсыпана точками, где гуще, 
где реже. Арктическая урбанизация имеет несплошной, прерывистый, 
островной характер; развёртывается исключительно неравномерно – 
как в целом по арктической зоне, так и внутри арктических регионов. 
Например, в Мурманской области на один город (городской округ) 
приходится 4,5 тыс. км2, а в Таймырском муниципальном районе, в 
котором одна Дудинка – 431 тыс. км2 (в Ненецком, Ямало-Ненецком 
и Чукотском автономных округах – от 46 до 59 тыс. км2). 

Принцип выборочно-сплошного освоения Севера для арктических 
городов означает неразрывность их связи с обширными территория-
ми окрестных пространств – ресурсными промыслами тундровой и 
таёжной зоны. Назовём это точечно-ареальным принципом развития 
арктических городов. Принцип базы-форпоста, которая обслуживает, 
охраняет, контролирует окрестную территорию, – фундаментальный для 
всей организации жизни в экстремальных арктических пространствах. 

В отличие от классических городов умеренной зоны окружающая 
среда арктического города представлена не ареалами пригородного сель-
ского хозяйства или рекреационными зонами (дачным расселением), 
а промысловыми ареалами использования минерально-сырьевых или 
биологических ресурсов. Города умеренной зоны развиваются за счёт 
урбанизации сельской местности. Города Арктики используют для сво-
его расширения пространства ресурсных промыслов, тайги и тундры.

Внешняя среда городов умеренной зоны обычно бедна природными 
ресурсами, однако обладает высокой экономической (насыщенность ма-
териальными активами) и физической (число людей на один квадратный 
километр) плотностью. Города Арктики погружены во фронтир очень 
слабо заселённый, с низкой плотностью, но с высокой насыщенностью 
природными ресурсами на единицу площади или на одного горожанина. 

В силу существенно большей транспортной изолированности и не-
доступности в арктических городах дилемма «произвести на месте или 
завезти» стоит значительно острее и решается сложнее и затратнее, чем 
в городах умеренной зоны. Общим правилом служит нарастание актив-
ности в замещении завозимых продуктов, услуг, оборудования по мере 
взросления города. Оно отчётливо работает прежде всего для самых 
крупных заполярных городов-стотысячников. Однако этот процесс ни в 
коей мере не носит линейный характер: наблюдаются бесчисленные отсту-
пления от этого тренда, и действуют многочисленные ограничения в его 
развёртывании, прежде всего, ввиду высоких экономических издержек. 
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Арктический фронтир органично связан с системой городов-баз 
освоения: проникновение в неосвоенное всегда опирается на города-
базы – ближние, расположенные в самой Арктике, и дальние, разме-
щённые в центральных районах страны. Особо подчеркнём значение 
местных городов-баз Заполярья: без их поддержки освоение фронтира 
захлебнётся. Даже в современных условиях дальних и сверхдальних 
схем коммуникации, высокоэффективных схем дальней заброски мо-
дулей вахтовых посёлков значение местных локальных стационарных 
городов-баз не только сохраняется, но и возрастает. В зависимости 
от стадии роста и динамики развития они либо простирают свои ба-
зовые функции на сотни километров, либо, наоборот, сжимают до 
радиуса в десятки километров подшефной территории.

Новый Уренгой, Норильск, Воркута, Мурманск выступают как 
уникальные хранители неявного знания об условиях данной мест-
ности – о специфике ландшафтов и приёмах их инженерного и градо-
строительного обустройства, условиях освоения ключевых природ-
ных активов. Как показывает российская практика последних 20 лет, 
пренебрежение этим неявным знанием, накопленным за десятилетия 
опытом первопроходцев Арктики, полярников, может дорого стоить 
ресурсным компаниям. 

Современные концептуальные представления о феномене аркти-
ческих городов должны переоткрыть давнюю идею баз пионерного 
освоения. Понятие базы подчёркивает неразрывную связь города-
форпоста с окружающим его пространством неосвоенного фронтира. 
Эта связь может реализоваться наземными, морскими, речными или 
воздушными трассами. Арктические города «дышат» в едином рит-
ме со своим окрестным пространством. Пульсация ритмов социаль-
но-экономического развития, единых для города и его пригородной 
местности, – естественное явление и для городов умеренной зоны. 
Однако особенность городов арктического фронтира состоит в резкой 
неравномерности, порой рваном характере этого ритма – как резуль-
тат колебаний мировых цен на ресурсы, истощений месторождений 
минерального сырья, климатической динамики и просто меньшего 
размера городов Арктики. Понятно, что меньший в сравнении с го-
родами умеренной зоны размер означает меньшую устойчивость, 
бóльшую турбулентность развития. 

Вовлечение в сферу своего экономического влияния окрестной 
территории, то есть превращение в базу, критично для развития арк-
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тического города. Без этих функций он обречён захиреть. Поэтому в 
жизни арктического города всегда развёртывается невидимая борьба 
за обретение (или сохранение) функций интеллектуальной, инфор-
мационной, портовой, снабженческой, промысловой, вахтовой базы, 
базы пионерного освоения мегапроекта. Следы связей города-базы и 
окрестной территории фронтира обнаруживаются через территори-
альные структуры, которые в своих конфигурациях вбирают свойства 
ландшафтов, учитывают природные и социальные рубежи. По сравне-
нию с территориальными структурами умеренной зоны арктические 
имеют ряд особенностей: прерывистый, анклавный характер – как 
результат выборочно-сплошного освоения Севера; резко выраженная 
сезонность использования (зимники, речные и морские трассы); более 
слабая роль наземных трасс и более высокая – морских и воздушных. 

В зависимости от типа доминирующей территориальной струк-
туры взаимодействие города-базы со своей подшефной территорией 
проходит по определённому алгоритму. Например, в случае моноцен-
тричной линейно-узловой структуры (Воркута и примыкающий к ней 
хозяйственный ареал) город-база контролирует сеть окрестных, ради-
ально вокруг расположенных поселений и через них всю окрестную 
территорию, как правило, одного вида хозяйственной деятельности. 
В случае полицентричной линейно-узловой структуры (Мурманская 
область) разные города-базы шефствуют над разными участками ре-
сурсного (промыслового) пространства, и, как правило, с разными 
видами эксплуатируемых природных ресурсов. 

Выгодное экономико-географическое положение арктического 
города-базы по отношению к ключевым элементам наземной линей-
но-узловой структуры имеет для экономической судьбы города су-
щественно большее значение, чем в аналогичном случае в умеренной 
зоне. Рассмотрим в этой связи самый южный город ЯНАО – стоты-
сячный Ноябрьск. Местоположение города исключительно выгод-
но: он находится в 38 км от автотрассы Сургут – Ноябрьск – Новый 
Уренгой – Надым (с перспективой повышения её значимости после 
реализации проекта по строительству автомагистрали Надым – Са-
лехард) и сопряжённой с Транссибом железнодорожной магистрали 
Тюмень – Ноябрьск – Новый Уренгой. В отличие от многих других ар-
ктических городов-баз (например, Анадыря), положение Ноябрьска в 
системе соседних городов и посёлков не тупиковое, а транзитное. Есть 
аэропорт межрегионального значения, способный обеспечить не толь-
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ко пассажирские авиаперевозки, но также приём и отправление боль-
шегрузных самолетов. Поэтому естественным выглядит превращение 
Ноябрьска в крупную межрегиональную логистическую базу, которая 
обеспечивает ускоренное развитие восточной части округа, пульсирует 
в едином экономическом ритме с крупнейшими инвестиционными 
проектами федерального значения по модернизации Транссиба и ин-
фраструктурному обустройству трассы Северного морского пути.

Развитие арктического города-базы чувствительно также к про-
странственной организации северного хозяйства, например, тер-
риториальной структуре промысловых участков. Территориальные 
структуры разных видов промыслов обладают разной степенью мо-
бильности/инерционности. Более капиталоёмкие локализованные 
виды деятельности обладают большей инерцией размещения.

Город Муравленко в ЯНАО – типичный арктический город-ба-
за для освоения окрестных нефтяных и газовых промыслов. Он об-
служивает обширную нефтегазовую площадь с дисперсно располо-
женными в радиусе 20–150 км разновозрастными месторождениями 
углеводородов. Самые старые и потому наиболее выработанные, 
близко расположенные Суторминское, Муравленковское, Крайнее; 
более молодые, часто дальше расположенные Западно-Суторминское, 
Сугмутское, Ярайнерское, Еты-Пуровское. В перспективе ближние 
месторождения будут полностью отработаны. Добыча нефти брига-
дами из Муравленко будет поддерживаться за счёт более отдалённых 
месторождений. Самые дальние месторождения Пуровского и Крас-
носелькупского районов, Новопортовского на севере Ямала, а также 
Мессояхского нефтегазового месторождения в Красноярском крае, 
в низовьях Енисея, будут осваиваться вахтово-экспедиционным ме-
тодом (Стратегия…, 2011). Функции Муравленко как базы освоения 
нефтегазового фронтира сохранятся, но удлинится радиус связей 
города-базы с подшефной территорией ресурсных промыслов. Тот 
факт, что город всецело погружён в выполнение базовых функций для 
окрестных ресурсных промыслов, подчёркивает структура занятости: 
в 2009 г. около 60% всех занятых на крупных и средних предприятиях 
(это 17,5 тыс. человек, в малом бизнесе здесь работало незначительное 
число жителей) концентрировалось в нефтяном секторе (рис. 2). 

Развитие арктических городов-баз очень чувствительно и к сетке 
административно-территориального деления. Например, статус города 
Ноябрьска был бы несопоставимо слабее, если бы граница между ЯНАО 
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и Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО) пролегала не юж-
нее, а севернее Ноябрьска. В этом случае расположенный поблизости 
мощный конкурент Сургут, превосходящий Ноябрьск по численности 
населения в три раза, безусловно, превратил бы его в своего сателлита 
внутри городской системы ХМАО, уменьшив потенциал динамично-
го развития. Другой яркий пример – это Ненецкий автономный округ 
(НАО). Предельное упрощение территориальной административной 
структуры с ликвидацией районного звена объективно возвысило роль 
окружной столицы Нарьян-Мара как центральной базы, ответственной 
за всё пространство НАО, и закономерно удлинило радиус его комму-
никации с опекаемыми окрестными территориями. 

Конечно, каждая из трёх ипостасей территориальной структуры1 – 
линейно-узловая (инфраструктурная), размещенческо-хозяйственная 
(территориальная структура хозяйства) и административно-терри-
ториальная оказывает воздействие на тонус развития арктического 
города-базы. Однако на практике рассматривать интегральное их 
воздействие трудно и мало конструктивно. Лучше выявить террито-
риальную структуру «максимальной силы» влияния (на основании 
сравнительной оценки интенсивности коммуникации между городом-
центром и примыкающей к нему периферией) и далее сконцентриро-
вать анализ уже только на ней. 

В исследованиях Севера советского времени были сформулированы 
теоретические представления об иерархической системе баз освоения. 
Тыловая, расположенная «на материке», отвечала за устойчивое снабже-

Рис. 2. Структура занятости экономически активного населения Муравлен-
ко в 2009 г., %

1 Впервые представление о территориальной структуре как триаде ввёл в 1970-е годы И.М. Маергойз (1986).
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ние районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. «Вход-
ная» форпостная база осуществляла развёрстку материально-техниче-
ских и трудовых ресурсов из крупных городов-центров дальше, вглубь 
северных территорий. Наконец, локальная (очаговая) база представляла 
собой небольшой посёлок или город, который выполнял снабжение вах-
товых посёлков, обеспечивал устойчивую работу занятых в сезонных 
промыслах, бригад оленеводов, старателей и геологов-полевиков. 

Созданные в советское время мощные южные тыловые базы мате-
риально-технического снабжения Севера и Арктики (Омск, Тюмень, 
Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток) в 1990-е годы 
утратили свои форвардные функции в условиях отказа от прежней 
государственной модели хозяйственного освоения Севера. Но одно-
временно произошло возвышение местных форпостных городов-баз, 
которые сегодня обеспечивают не столько функции материально-тех-
нического снабжения (материальные средства производства более не 
в дефиците), но задачи интеллектуального, исследовательского со-
провождения развития периферийной территории, трансферт нового 
знания и технологий, подготовки кадров промысловиков. 

В настоящее время в ранее освоенных районах одновременно могут 
присутствовать тыловая, форпостная и локальная базы; вместо иерархи-
ческой возникает полицентричная система из городов-центров разного 
уровня, совместно вовлечённых в процесс преобразования арктического 
ресурсного пространства. Но в районах пионерного, подлинно фрон-
тирного, освоения по-прежнему работает иерархический принцип по-
следовательного включения тыловой, форпостной, затем локальной базы. 

Таким образом, новое время повлияло на изменение функций тра-
диционных городов-баз освоения по трём направлениям: возвысилась 
роль внутренних, в самой Арктике и на Севере расположенных, баз 
освоения; сравнительно более значимыми стали функции интеллек-
туального, информационного сопровождения со стороны базы по 
сравнению с традиционными функциями материально-технического 
снабжения; вместо иерархической системы в старопромышленных 
северных районах утверждают себя полицентричные принципы одно-
временного присутствия тыловой, форпостной и очаговой баз.

Экономика (оценка) заполярных городов напрямую зависит от 
того, в какой степени эффективно выполняют они свои функции баз 
для пространств арктического фронтира. Эффективное выполнение 
базовых функций нередко требует глубокой реструктуризации го-
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родских видов хозяйственной деятельности и всей городской среды. 
Чтобы полноценно опекать окрестную периферию, арктическому 
городу-базе нужно постоянно замещать ввоз части производствен-
ных услуг и материальных средств их собственным производством 
на месте, местными фирмами. Поощрение роста городского сектора 
замещения ввоза есть важнейшее условие для того, чтобы придать 
развитию города-базы новую динамику (Huskey, 1987). Можно сказать 
ещё более категорично: широкий спектр производственных и соци-
альных услуг, который арктический город способен самостоятельно 
оказывать, есть важнейший критерий его базовости. Насыщенность 
города социальными объектами в виде стадионов, ресторанов, сто-
ловых в условиях Арктики есть свидетельство не только комфортной 
внутренней городской среды, но его способности утвердить себя ба-
зой для всей окрестной слабо заселённой периферии. 

Для взрывного развития арктических городов-баз требуется тес-
ная интеграция экспортоориентированной ресурсной, добычной де-
ятельности, территориально приуроченной к обширным окрестным 
пространствам, и импортозамещающей городской деятельности в 
сфере производственного сервиса, социальных услуг, обрабатываю-
щей промышленности, ремесленных промыслов. Подлинный рост 
города-базы начинается, когда возникают местные поставщики про-
дукции, которые обслуживают экспортное производство. В послед-
нее десятилетие они формируются в арктических городах явочным 
порядком, за счёт выноса за корпоративные скобки непрофильных 
подразделений (структур производственного сервиса) крупных рос-
сийских нефтегазовых корпораций. 

Значительную роль в успешной реализации стратегии замещения 
ввоза собственным производством в городах-базах играет накоплен-
ный человеческий потенциал. Данные Всероссийской переписи 2010 г., 
которые содержатся в базе данных муниципальной статистики, позво-
ляют сопоставить позиции арктических городов по этому показателю. 
В табл. 1 приведены сведения по 11 городам, у которых они были обна-
ружены. Лучшие позиции по человеческому капиталу у города Губкин-
ского: здесь максимальная доля людей с высшим профессиональным 
образованием. Этот факт хорошо корреспондирует и с известной луч-
шей развитостью малого бизнеса в Губкинском по сравнению с други-
ми полярными городами. Ямальские города-базы заняли всю первую 
тройку лидеров по доле специалистов с высшим професиональным об-
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разованием; отметим, что и по рейтингам человеческого капитала, рас-
считанного для регионов России по ООНовской методике, ЯНАО по-
падает в первую пятёрку. Затем с большим отрывом следует Мурманск, 
замыкает перечень проблемная и по многим другим вопросам Игарка.

Арктические города-базы, особенно малого и среднего размера, в по-
следнее десятилетие сталкиваются с тем, что многие выпускники, уезжая 
в центральные города России для учёбы в вузах, потом не возвраща-
ются. Среди образовательных мигрантов явно прослеживается гендер-
ный дисбаланс: существенно большее число девушек и женщин уезжает 
учиться в столичные вузы, чем представителей мужского пола. На воз-
растно-половой пирамиде Губкинского отчётливо видно уменьшение 
за десять лет числа девушек в студенческом возрасте 20–24 года (число 
мужчин этого же возраста, наоборот, за этот период увеличилось). То, 
что обнаруженная тенденция не есть случайность, подтверждают дан-
ные на начало 2014 г.: из трёх соседних возрастных когорт только для 
20–24 года количество женщин меньше мужчин. Аналогичные провалы 
числа девушек студенческого возраста отмечаются и для других средних 
по размеру городов Арктики (Воркута, Апатиты и др.). 

На траекторию развития арктического города-базы воздействует 
корпоративная структура его экономики. Она формируется бюджето-
образующими предприятиями. Для многих городов это филиалы или 
дочерние предприятия крупных российских ресурсных компаний. 
Очень часто они ведут здесь свою деятельность уже на протяжении 
десятилетий. В этом случае природные активы многих ключевых место-
рождений истощены, и ресурсные корпорации начинают процесс по-
степенной (частичной или полной) передислокации, очень болезненной 

Таблица 1. Сравнение человеческого капитала арктических городов-баз 
(уровень образования населения на 1000 человек в возрасте 15 лет и более, 

указавшие уровень образования)

Уровень образования

Гу
бк

ин
ск

ий

Са
ле

ха
рд

На
ды

м

Му
рм

ан
ск

Ла
бы

тн
ан

ги

Но
ри

ль
ск

Ду
ди

нк
а

Ап
ат

ит
ы

Му
рм

аш
и

Во
рк

ут
а

Иг
ар

ка

Высшее профессиональное 337 332 321 264 220 211 188 187 163 171 102
Среднее профессиональное 362 318 335 360 338 358 278 342 341 383 259
Среднее (полное) общее 148 138 156 172 202 219 211 164 247 203 305

Источник: База данных «Показатели муниципальных образований» // Официаль-
ный сайт Федеральной службы государственной статистики.
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm
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для арктического города-базы. Например, если в начале 2000-х годов 
ресурсные компании города Губкинского в ЯНАО были сконцентриро-
ваны исключительно на местных нефтегазовых промыслах, то в 2010-е 
годы губкинские предприятия «Роснефть-Пурнефтегаз», «Пургаз» ра-
ботают также в Камчатском крае, Республике Саха (Якутия), Свердлов-
ской области. Но и в самóм округе сфера их приоритетных интересов 
в добыче углеводородов смещается из Губкинского на север и восток.

Огромное значение для развития города имеет и то, из каких 
именно природных активов вырастает бюджетообразующее пред-
приятие. Наши наблюдения показывают, что при прочих равных ус-
ловиях в нефтяных городах проявляется больше отчуждения градо-
образующего предприятия от местного сообщества, чем в газовых. 
И этому есть объяснение: газовые активы требуют формирования на 
месте инфраструктурных объектов – трубопроводного транспорта, 
газокомпрессорных станций, газовых хранилищ, сервисных подраз-
делений – целого газового хозяйства. В этом смысле газ существенно 
более специфичен (социально укоренён) по сравнению с нефтью: его, 
например, невозможно сразу после добычи хранить в обычных резер-
вуарах – требуется либо трубопроводная система, тесно сопряжённая 
с местом добычи, либо предприятия по его сжижению. 

Задачи интеллектуального обеспечения, выработки новых тех-
нологических решений, новых продуктов для освоения ресурсных 
пространств тыловые базы в крупных городских агломерациях Рос-
сии и местные форпостные базы в городах самой Арктики решают 
по-разному. В первых накапливаются мировые опыт и компетенции, 
передовые практики других полярных стран. Это знание затем матери-
ализуется в конкретных решениях для территорий российского Запо-
лярья. Во вторых генерирование новшеств основано на сильной роли 
знания, заточенного на местную специфику освоения. Неявное знание 
впервые генерируется на ресурсных промыслах, у коренных народов 
Севера, но работать оно начинает только при активной коммуникации. 
Среду такой коммуникации как раз и формируют заполярные города. 
Их интеллектуальная миссия – налаживать обмены неявным знанием 
об окрестной ресурсной территории. Переплавка неявного знания в 
новаторские решения по обустройству ресурсных промыслов проис-
ходит тем интенсивнее, чем крупнее город, но только до определённого 
порога примерно в 100–120 тыс. человек, когда уже исчезают условия 
для регулярной коммуникации каждого с каждым. Исследовательские, 
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научные, образовательные организации этих городов-баз обеспечива-
ют условия для переплавки неявного знания и опыта первостроителей 
в более формализованное, книжное знание и тексты.

Арктические города разного функционального значения

Преемственность исследования. Первое наше исследование го-
родов Российской Арктики было предпринято в 2011 г. (Пилясов, 
2011). В выборке оказались 22 города: Анадырь, Апатиты, Архан-
гельск, Билибино, Воркута, Губкинский, Дудинка, Кировск, Лабыт-
нанги, Мончегорск, Муравленко, Мурманск, Нарьян-Мар, Новый 
Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Оленегорск, Певек, Полярные Зори, 
Салехард, Тикси, Удачный, которые сравнивались по 11 показателям 
2009–2010 гг. Несколько городов российского Заполярья (например, 
Надым, Тарко-Сале, Игарка, Уренгой и др.) не попали в выборку из-за 
отсутствия данных. На тот момент Воркута официально не входила в 
перечень заполярных территорий, но мы решили её включить. С дру-
гой стороны, город Удачный был ошибочно включён в выборку, хотя 
не находится в арктической зоне. 

Новое исследование опирается на изданный в 2014 г. Указ Прези-
дента Российской Федерации, определивший состав сухопутных ар-
ктических территорий России (Указ…, 2014). Уточнённый перечень 
арктических городов образовали 54 форпостных базы арктического 
фронтира размером более 5 тыс. человек на 1 января 2013 г. В отли-
чие от предыдущего исследования в список включены все арктические 
ЗАТО (города Североморск, Полярный, Островной, Заозерск, Гаджиево, 
Снежногорск, Сафоново, пос. Видяево), несмотря на то, что по ним нет 
никакой статистической информации для анализа. ЗАТО можно рас-
сматривать как арктические города-базы особого типа (военные базы)2. 

Важнейшим и наиболее доступным критерием для дифференциа-
ции исходной совокупности городов служит численность их населения. 
По этому показателю можно выделить пять групп арктических городов, 

2 Структура управления ЗАТО, как неоднократно отмечали наши кольские коллеги (В.С. Селин и др.), по сути повторяет структуру 
управления гарнизоном или воинской частью. Проблемы их экономического, социального, экологического развития нераз-
рывно связаны с наличием подразделений Северного флота России. Военные ограничения становятся преградой для развития 
многих гражданских видов деятельности, например, туризма: отвод земли под застройку делается не Администрацией ЗАТО, 
а Министерством обороны.
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каждая характеризуется своими особенностями в выполнении базовых 
функций обслуживания территорий окрестного фронтира (табл. 2). 

Логика исследования арктических городов-баз учитывала прове-
дённую типологию и была направлена на сопоставление между собой 
характерных представителей каждой группы, чтобы выявить новые 
признаки форпостных баз. Решено было отказаться от прежнего под-
хода в исследовании, когда вся исходная выборка анализировалась 
по каждому индикатору для определения полярных случаев, размаха 
амплитуды показателей внутри выборки и др. В этот раз нам хотелось 
получить более глубинные, сущностные характеристики, детализиру-
ющие наши представления о разнообразии арктических городов-баз. 

Базы-столицы субъектов Федерации. Размер арктических фор-
постных баз в роли региональных центров закономерно снижается по 
мере продвижения от более обжитого и хозяйственно обустроенного 
западного сектора Арктики к восточному, от Мурманска до Анадыря. 
Как можно судить при сопоставлении показателей экономической 
роли арктической базы-столицы в своём регионе (табл. 3), максималь-
ной силой влияния характеризуется Нарьян Мар – его роль внутри 
НАО просто беспрецедентная и продолжает быстро расти. Город вы-
полняет для окрестных территорий пионерного нефтепромыслового 
освоения одновременно функции интеллектуальной, трудоресурсной 
и снабженческой базы. В последние годы можно наблюдать его ста-
новление как научного, образовательного, финансового и банковского 
центра для всего округа. Те функции, которые раньше исполнял Ар-
хангельск, теперь частично замкнул на себя Нарьян-Мар. 

На другом полюсе самая экономически слабая база для своего 
региона – Салехард. Помимо выполнения функции хранения неяв-
ного знания аборигенного и старожильческого населения, Салехард 
не может считаться ни трудоресурсной, ни снабженческой базой для 
своего округа, потому что многие трассы поставок продукции про-
ходят мимо него, с южного направления. 

Интересно отметить, что Мурманск опережает своего конкурента 
и по размеру, и по роли зональной базы в российской морской Аркти-
ке – Архангельск проигрывает практически по всем показателям. Се-
годня контроль и опека окрестных арктических пространств внутри 
своего региона Мурманску удаются лучше, чем более дисперсному и 
разуплотнённому Архангельску. Однако динамика процесса агломе-
рирования, как можно судить по росту доли населения Архангельска 
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в области, у него идёт активнее, чем в Мурманске. И это подтверждает 
вывод исследователей европейской региональной науки, что при про-
чих равных условиях города, в экономике которых значимую роль 
составляет малый и средний бизнес, растут быстрее, чем города с до-
минирующими крупными градообразующими предприятиями. 

Средние позиции по многим показателям имеет окружной центр 
Анадырь, который выступает, однако, лидером среди всех арктических 
столиц по развитости добычной и обрабатывающей промышленности. 

Таблица 3. Доля столицы в основных социально-экономических  
показателях своего региона в 2013 г., %

Показатель Нарьян-Мар
(внутри НАО) Мурманск Анадырь Архангельск Норильск (в Крас-

ноярском крае) Салехард

Численность на-
селения (оценка на 
1 января 2014 г.) 

54,4  
(резкий рост)

38,8 (стабиль-
но в послед-
ние 10 лет)

27,8 
(быстрый 

рост)
30,0 (рост) 6,2

8,9 (незна-
чительный 

рост)
Среднегодовая 
численность работ-
ников организаций

49,8 40,4 31,6 30,4 10,4 7,7

Основные фонды 
организаций (на 
конец года)

12,3 55,5 58,6 19,7 16,0 15,2

Инвестиции в 
основной капитал 44,6 34,8 58,2 8,2 13,1 4,6

Оборот розничной 
торговли 95,4 65,8 42,7 49,0 3,0 10,3

Ввод в действие 
общей площади 
жилых домов

60,9 35,6 –- 29,0 – 21,1

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по видам деятельности:

добыча полезных 
ископаемых 27,9 – 54,3 0,03 0,1 0,0

обрабатывающие 
производства 73,0 42,9 57,4 4,9 45,2 0,3

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

30,7 20,2 15,6 43,7 12,8 3,4

Объём работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство»

59,6 34,6 – 33,3 20,8 1,3

Справочно: удельный вес Дудинки внутри Таймырского муниципального района – 61,1%.
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Абсолютно различна динамика роли городов-центров в окрестной 
территории за последние 10 лет. Быстрое развитие и диверсифика-
цию базовых функций за счёт замещения ввоза собственным произ-
водством, развития собственного сервиса и переработки можно на-
блюдать в Нарьян-Маре, Анадыре, Архангельске (быстрый рост доли 
столицы). Слабый рост доли – у Салехарда и крупного промышлен-
ного центра Норильска внутри Красноярского края. Стабилизация 
положения характерна для Мурманска: в силу развитости в области 
городского расселения столице очень трудно перехватить у соседних 
городских округов новые функции. 

Архангельск и Мурманск: городская агломерация на Белом и 
Баренцевом море. Рассмотрим различия двух арктических агломе-
раций – Архангельской и Мурманской. Это две зональные базы ос-
воения Арктики, которые конкурируют друг с другом за влияние на 
трассе Северного морского пути и в целом в арктической зоне России. 
При этом Архангельск обладает большей социальной привлекательно-
стью в силу многовековой обжитости и обустроенности, развитости 
культурно-досуговой сферы. С другой стороны, более молодой Мур-
манск имеет позитивную экономическую динамику в последние годы. 

Архангельская городская агломерация включает три города: кроме 
главного (крупного лесоэкспортного центра) ещё два города-спутника – 
расположенный в 35 км центр атомного подводного судостроения Се-
веродвинск и в 30 км Новодвинск (Игловская, 2011). Ядро Мурманской 
агломерации – крупнейший незамерзающий морской порт на Барен-
цевом море; агломерация в целом выступает как центр судостроения 
и рыбной промышленности, база атомного ледокольного флота. Суда 
Мурманского морского пароходства обеспечивают почти 70% перевозок 
грузов в Арктике. Мурманский морской торговый порт – базовый по 
обработке грузов для отправки в районы Арктики и Севера. Крупней-
ший город, входящий в агломерацию, после её центра – Североморск. 

Как свидетельствуют экономические и социальные показатели, 
Мурманск обладает большей экономической плотностью и компак-
тностью, более мощным экономическим потенциалом по всем показа-
телям, чем Архангельск. Однако демографический тонус и активность 
малого и среднего предпринимательства в Архангельске выше, чем в 
Мурманске, который до сих пор делает в экономике ставку на крупные 
индустриальные предприятия. Все без исключения показатели соци-
ального развития, состояния бытовых услуг, торговли в Архангельске 
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существенно лучше, чем в Мурманске. Архангельская агломерация в 
настоящий момент более зрелая, её центр способен выполнять базо-
вые функции в социальной, культурно-досуговой, спортивной сфере 
эффективнее, чем Мурманск. Однако с точки зрения морского про-
изводственного комплекса Мурманск существенно мощнее и его по-
тенциал зональной базы для трасс Северного морского пути выше, 
чем у Архангельска. 

Особенности арктического города-базы вахтовиков: Новый 
Уренгой и Ноябрьск. Рельефной спецификой арктических городов-
баз по сравнению с городами умеренной зоны служит то, что нередко 
они выступают местом размещения очень многочисленного и иногда 
даже сравнимого по размерам с населением самого города сообщества 
вахтовиков. Адаптация полярного города к вахтовому методу осво-
ения пространства окрестного фронтира оказывает многогранное 
воздействие на все его экономические и социальные характеристики. 

Наше предыдущее исследование показало, что можно выделить две 
группы полярных городов по критерию вахтования: в первой размеры 
занятости максимально приближены к общей численности трудоспо-
собного населения, что означает масштабное присутствие вахтовых 
работников на местном рынке труда; во второй занятость составляет 
менее трети от общей численности трудоспособного населения города, 
что означает, что здесь, наоборот, местное население уезжает на рынки 
труда соседних крупных городов. В первую группу попадает Новый 
Уренгой, во вторую – Ноябрьск, также Апатиты, Кировск и др.

Интересно сравнить сопоставимые по размеру Новый Уренгой и 
Ноябрьск, которые относятся ко второму типу арктических городов-
баз (см. табл. 2). В Новый Уренгой ездят на вахту работники с юга 
Тюменской области, из Поволжья, Беларуси; из Ноябрьска, наоборот, 
трудоспособные мужчины уезжают на вахты в другие города ЯНАО 
и ХМАО, например, в Сургут. 

Возникает вопрос, как фундаментальные различия в модели тру-
дового поведения двух местных сообществ сказываются на демо-
графических, экономических и социальных показателях? В местном 
сообществе Нового Уренгоя доминируют мужчины, Ноябрьска – жен-
щины. Доминирование мужчин и большая доля вахтовиков в Новом 
Уренгое сопрягается со структурой представленных здесь профессий 
и видов деятельности: мощнее представлен «мобильный комплекс» – 
транспорт, добычная промышленность, строительство (например, за-
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нятость в строительстве в Новом Уренгое более чем в 4 раза выше, чем 
в Ноябрьске, что связано с кратно бóльшими ежегодными объёмами 
инвестиций). Закономерно, что и в предпринимательстве двух горо-
дов эти различия сохраняются: В Новом Уренгое существенно выше 
доля предпринимателей в промышленности и строительстве, соответ-
ственно в предпринимательстве больше малых фирм; в Ноябрьске – в 
коммуникационных и социальных услугах, соответственно больше 
индивидуальных предпринимателей. В Новом Уренгое существенно 
более развит и «мобильный» сервисный комплекс: здесь больше су-
пермаркетов, ресторанов, гостиниц, предприятий автосервиса, чем в 
Ноябрьске. А вот по развитию «стационарных» объектов социального 
комплекса опережает, наоборот, Ноябрьск: здесь больше социально-
культурных объектов, предприятий общепита, ориентированных по 
ценам не столько на вахтовиков или гостей города, сколько на мест-
ных жителей. Сообщество Нового Уренгоя в целом состоятельнее, чем 
сообщество Ноябрьска. По уровню образования населения «мобиль-
ный», вахтовый, но недостаточно социально обустроенный Новый 
Уренгой существенно превосходит более «стационарный», социально 
укорененный и комфортный Ноябрьск. И это тоже достаточно за-
кономерно: мобильные города и в целом в мире обычно имеют более 
образованное население.

Любопытно, что два города радикально различаются и по разви-
тости образовательной миграции. В возрастной когорте 20–24 года в 
Новом Уренгое преобладание мужчин доходит до 800 человек в по-
следние годы – как результат образовательной миграции женщин в 
более крупные вузовские центры Тюмени, Екатеринбурга, Москвы, 
Санкт-Петербурга. В Ноябрьске же все последние три года наблюде-
ний в данной возрастной когорте отмечается гендерный баланс, т.е. 
феномен образовательной миграции девушек студенческого возраста 
практически не выражен. Видимо, эти различия миграционного по-
ведения связаны с различиями в уровне подушевых доходов ново-
уренгойских и ноябрьских домохозяйств: первые более состоятельны 
и имеют возможность отправить дочерей на учёбу в дальние образо-
вательные центры страны. 

Центр городского «ожерелья» – база угольных промыслов Вор-
кута и «точечный» наукоград моногород Апатиты. Исключительно 
интересно рассмотреть параметры двух диаметрально противополож-
ных по своей природе городов сопоставимой численности населения, 



522

А.Н. Пилясов

также относящихся ко второму типу арктических городов-баз (см. 
табл. 2), – Воркуты и Апатитов. Первый превосходит второй по зе-
мельной площади почти в 10 раз. По сути, городской округ Воркута – 
это не один моногород, а кольцо посёлков, сгруппированных вокруг 
центрального города. Апатиты (как наукоград тоже имеющий статус 
городского округа) – это город компактной застройки, с крупнейшим 
в Мурманской области научным комплексом из десятка академиче-
ских институтов, которые проводят до 80% её фундаментальных и 
прикладных НИР, таким образом, это научная базы для всего регио-
на. Использование городских земель здесь существенно интенсивнее, 
чем в распластанной Воркуте: размер земельного налога в городском 
бюджете Апатитов почти на порядок больше.

В силу своей разбросанности Воркута в 1990-е годы выступала 
как пример предельно высоко затратного по содержанию жилищно-
коммунального хозяйства: расходы на ЖКХ здесь составляли беспре-
цедентные даже в кругу других заполярных городов 40% всех бюджет-
ных расходов. Данный фактор был одним из стимулов радикального 
прореживания сети расселения путём ликвидации десятков пришахт-
ных посёлков. Именно после этого возвысилось значение Воркуты как 
локальной базы для своей городской системы помимо исполнения 
прежних функций базы для всего северо-востока Республики Коми. 
Таким образом, произошёл переход на абсолютно другую модель ос-
воения ресурсного пространства: Воркута обеспечивает окрестные 
угольные промыслы кадрами, интеллектуально, материально-техни-
ческим оборудованием и т.д. Но она также опекает оленеводов: на 
севере – ненцев из НАО, на юге – хантов. 

Два города различаются радикально и по развитости местного 
сельского хозяйства. Апатиты – чемпион среди арктических городов 
по этому критерию, а шахтёрская Воркута имеет совсем скромные 
показатели, опережая лишь экстремальный по экологической обста-
новке Норильск и «кочевой» Новый Уренгой. 

«Интенсивный» Губкинский и «экстенсивный» Лабытнанги. 
В этой паре городов, которые относятся к третьему типу арктических 
городов-баз (см. табл. 2), можно наблюдать проявления различий в 
интенсивности, связанных со степенью концентрации, сосредоточе-
ния, «уплотнения» местного сообщества, кластеризации местной эко-
номики. И это тем более интересно, что фундаментальные различия 
проявляются у близких по численности населения городов. 
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В рамках подготовки «Стратегии социально-экономического 
развития города Губкинского до 2020 года» в июне 2012 г. мы про-
вели опрос экспертов о преимуществах города (как базы освоения) 
перед другими городами ЯНАО. Важнейшим фактором развития 
всех городов округа служит их географическое положение, а именно, 
удалённость от основной полосы расселения страны. На этом фоне 
именно положение города в центре округа, вблизи (16 км) железно-
дорожной станции и федеральной трассы наши эксперты призна-
ли главным преимуществом. Губкинский расположен примерно по 
середине между двумя важнейшими экономическими центрами – 
Новым Уренгоем и Ноябрьском, в 250 километрах от ближайшего 
аэропорта в городе Ноябрьск и в 120 километрах от аэропорта в 
Тарко-Сале. Завершение строительства автомагистрали Сургут – Са-
лехард расширит внутрирегиональные экономические связи города 
и увеличит поток транзитного транспорта через Губкинский. Таким 
образом, в зону его влияния попадёт обширная территория между 
Ноябрьском и Новый Уренгоем. 

Другие преимущества города как базы связаны с благоприятной 
средой развития малого бизнеса, сформированным партнёрством 
местной власти и предпринимательского сообщества. Это преиму-
щество уже перерастает границы города и превращается в магнит, 
притягивающий малый бизнес соседних городов округа. 

В силу молодости самого города и используемых вокруг него про-
мысловых активов негативные тенденции истощения месторождений 
углеводородов пока проявляются здесь менее остро, чем в более юж-
ных городах ЯНАО. По оценкам, запасов углеводородов для местных 
структурообразующих предприятий Пургаз и РН-Пурнефтегаз хватит 
на ближайшие 40–50 лет.

Город Лабытнанги находится внутри агломерации окружного 
центра Салехарда, с которым он связан паромной переправой через 
Обь (проект строительства моста будет реализован в ближайшее 
десятилетие). В силу высокой развитости производственной инфра-
структуры город выдвигается на роль базы Щучьинского кластера 
(месторождения золота, магнетитов, барита) проекта освоения По-
лярного Урала. Лабытнанги, действительно, уже сегодня выступает 
как производственная, логистическая база, обслуживающая потреб-
ности собственных и окрестных предприятий. Этому способствует 
расположение города в конце железнодорожной магистрали.



524

А.Н. Пилясов

Внутренние параметры развития двух городов фундаментально 
различны. Губкинский, самый молодой город ЯНАО, в последнее де-
сятилетие имел самые высокие темпы роста численности населения 
в округе, а Лабытнанги, отчасти в силу своего ближнего соседства 
с окружным центром, быстрее других терял население. Губкинский 
опережает Лабытнанги по основным показателям человеческого капи-
тала: числу кандидатов и докторов наук, специалистов с высшим про-
фессиональным образованием. И в этом нет ничего удивительного, 
поскольку Губкинский экономически и политически самостоятелен, 
это единственный городской округ на пространстве между Новым 
Уренгоем и Ноябрьском. Он не входит ни в чью зону влияния, наобо-
рот, сам частично простирает влияние на соседние территории Пу-
ровского района, для которых выступает комфортной базой, центром 
оказания социальных и производственных услуг. 

Лабытнанги же испытывает сильное влияние окружного центра, 
перетягивающего энергичных людей и тем самым ухудшающего ка-
чество человеческого капитала соседа. Совместное действие агломе-
рационного эффекта и слабо диверсифицированной экономической 
специализации, сконцентрированной на производстве и логистике, 
обусловливает отставание Лабытнанги по важнейшему показателю 
человеческого капитала – уровню образования местного сообщества. 

Губкинский опережает Лабытнанги также по показателям разви-
тости малого бизнеса, активности его бюджетной и инфраструктурной 
поддержки и тесно связанной с этим малой трансакционностью местной 
экономики, т.е. быстротой принятия решений: там, где в Лабытнангах 
нужно 30 дней, в Губкинском управляются за 14; за один год в Губкинском 
выдают более 80 разрешений на новое строительство – в Лабытнангах 
только 39 и т.д. Неудивительно, что знаковый инновационный пред-
приниматель города Ноябрьска принял решение передислоцироваться 
в Губкинский («там в годы, здесь за дни принимаются решения»). 

Хотя у Губкинского примерно в два раза меньше площадь город-
ских земель, чем у Лабытнанги, протяжённость улиц в первом меньше 
только в полтора раза (и все они освещены в отличие от Лабытнанги), 
а земельный налог почти в три раза больше. Компактность Губкин-
ского сочетается с более интенсивными формами использования го-
родского пространства и городских земель. 

Можно предположить, что более высокий уровень образования 
населения Губкинского, бóльшая развитость малого бизнеса, большее 
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количество коммуникационных площадок (в том числе и в виде раз-
личных ресторанов, кафе и баров), бóльшая плотность размещения 
городских объектов и самого населения приводит к более интенсив-
ной и результативной коммуникации. А этот параметр для современ-
ного города настолько важен, что напрямую определяет потенциал 
(или предел) его будущего роста и развития. 

Норильск как потенциальная тыловая (форпостная) база но-
вого освоения Азиатской Арктики. Сегодня общепризнанно, что 
в предстоящие десятилетия в Азиатской Арктике России, на суше и 
шельфе, будет реализовываться существенно больше проектов, чем 
в Европейской Арктике. В связи с этим возникает закономерный во-
прос: на плечах какой именно городской базы будет проходить это 
новое пионерное освоение. 

Сопоставление основных параметров столичных городов Азиат-
ской Арктики однозначно выводит в лидеры Норильск. Он настоль-
ко превосходит все остальные города по своей мощи, что можно 
только удивляться, что пока ещё не начался планомерный разворот 
его экономики для исполнения функции образовательной, интел-
лектуальной, информационной, кадровой базы. Ничем, кроме как 
блокировками развития ввиду почти девяти десятилетий горно-ме-
таллургической истории, нельзя объяснить нежелание вести поиск 
новых возможностей для города на путях преобразования в тыловую 
базу нового освоения. 

Норильск имеет самый большой бюджет среди городов Россий-
ской Арктики, который превосходит даже Архангельск и Мурманск, 
сопоставим с Новым Уренгоем; десятки тысяч занятых в обрабатыва-
ющей и добывающей промышленности (прежде всего на комбинате 
«Норильский никель»); мощные строительный и транспортный ком-
плекс, образование и здравоохранение. В последние годы основные 
параметры развития социальной сферы и бытовых услуг в основном 
сохранились или даже улучшились по отдельным направлениям.

Жёсткое лимитирующее влияние здесь имеет отсутствие назем-
ных трасс выхода на «материк». Сегодня доставка грузов возможна 
самолётом или железной дорогой до порта Дудинка, далее речным (по 
Енисею) или морским путем (до Мурманска), ещё дальше – по желез-
ной дороге. Но это не может служить тормозом для превращения в 
тыловую базу нового освоения, ведь Мурманск и Архангельск также 
не имеют сухопутной связи со своими «подшефными» прибрежными 
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городами и посёлками, в снабжении которых они участвуют по трассам 
Северного морского пути. 

На фоне Норильска интересно привести противоположный пример, 
когда вопреки исторически сложившейся за десятилетия экономиче-
ской специализации идёт напряжённый поиск нового профиля. Речь о 
посёлке Тикси. Он служил лесоэкспортным портом, в последнее десяти-
летие жизнестойкость аэропорта, как и всего посёлка, поддерживается 
в значительной степени за счёт расходов международных экспедиций, 
работающих в дельте Лены и на арктических архипелагах, на шельфе 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского. В Тикси на постоянной основе 
действуют многочисленные обсерватории десятка исследовательских 
институтов России, есть государственный природный заповедник 
федерального значения, Усть-Ленская международная сейсмическая 
станция и др. Обсерватория в Тикси становится важным элементом 
сети действующих атмосферных обсерваторий и может обеспечить 
циркумполярность этих наблюдений, и проч. и проч. (Концепция…, 
2015). В перспективе предлагается сделать Тикси центром научного из-
учения Восточно-Сибирской части арктической зоны России, присвоив 
ему статус внедренческой зоны или территории опережающего разви-
тия и создав новые специфичные институты развития. Экономическая 
специализация посёлка на знании – это новый драйвер развития Тикси.

Заключение

Уникальное богатство России – десятки созданных за индустри-
альное время арктических городов-баз, готовых к новому освоению 
сухопутных и шельфовых пространств арктического фронтира. Эти 
города существуют в теснейшей связи с окружающей их промысло-
вой территорией. В зависимости от размера они подразделяются на 
пять типов, которые различны прежде всего по масштабам (радиусу) 
влияния на окрестную территорию. 

Однако даже внутри каждого типа, как показывают наши ис-
следования, города-базы могут существенно различаться. Есть базы 
компактные и дисперсные; есть сконцентрированные на обслужива-
нии арктического фронтира, а есть – с невысокой эффективностью 
шефства над окрестными пространствами. Есть базы мобильные, 
в которых вахтовики оказывают давление на ключевые параметры 
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экономического и социального развития, а есть менее динамичные, 
развитие которых протекает даже вяло. 

Вызовы нового освоения российского арктического фронтира вы-
двигают новые задачи перед арктическими городами-базами. С од-
ной стороны, сохраняются прежние потребности в том, чтобы база 
обеспечивала материально-техническое снабжение, мощную ремонт-
ную базу, трудовые, и в том числе, квалифицированные, кадры для 
окрестной промысловой территории. С другой стороны, возрастает 
роль городов-баз как исследовательских лабораторий, как площадок 
интенсивной коммуникации, мест коллективного обучения и выра-
ботки новшеств.
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BASIC CITIES OF THE ARCTIC FRONTIER

Last years a lot of attention has been payed to the problems of the Arc-
tic cities by the economists, geographers, sociologists in Russia and the 
world at the international and Russian scientific conferences and in the 
articles. Russian Arctic has without any doubt circumpolar priority by the 
number of big urban settlements, and by the variety of their economic 
specialization. Utilizing the list of the Arctic territories adopted by the 
Presidential decree one can reveal 54 urban settlements above 5 thousand 
people in 2013–2014. Their unique peculiarity is inseparable connected-
ness with the environment, which they control and govern. The city size 
by population and its status jointly determine the capacity of its basic func-
tions for the Arctic frontier, that is the area of the territory that it controls. 
As comparative analysis of the Arctic cities of the same size has shown 
by indicators of the municipal statistic, there are essential differences by 
the intensity of use of the urban space, by the level of transaction costs in 
urban governance, by the development of the small business. As a rule, 
more efficiently  by their internal governance polar cities also are more 
successful in their basic functions delivered for the neighboring territory. 
Russian federal policy in the Arctic should include the special block how 
to strengthen the role of cities as bases of the Arctic frontier. This goal is 
urgently in need for the territories of the Asian Arctic, which lack the big 
urban centers except Norilsk, but Norilsk inertially keeps narrow previous 
metallurgic orientation at the core city enterprise Norilsk Nickel.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ И 
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ НА ПОРОГЕ ТЕКТОНИЧЕСКИХ 

СДВИГОВ

Уже второй раз за свою короткую постсоветскую историю Россия 
вынуждена прилагать титанические усилия для ликвидации дефектов 
геополитического и геоэкономического положения. В 1990-е и 2000-е 
годы было жизненно важно обеспечить условия для бесперебойного 
экспорта энергоносителей и минимизировать ущерб от утраты ряда 
важнейших портов. Для этого прокладывались нефтепроводы БТС-1 
и БТС-2, был построен газопровод «Ямал – Европа», доставляющий 
газ в Германию в обход Украины, через Белоруссию и Польшу. Несмо-
тря на противодействие стран, входящих в ЕС и заинтересованных 
в сохранении для Украины преимуществ транзитёра, которыми она 
часто злоупотребляла, в 2011 г. был введён в строй «Северный поток» 
(в 2012 г. – его вторая очередь). Сооружались новые порты (Приморск 
и Усть-Луга), и расширялись существующие. 

Дальнейшим шагом должен был стать «Южный поток», который 
позволил бы полностью отказаться от транзита газа через Украину. Од-
нако резкое изменение геополитической ситуации заставило Газпром 
не только отказаться от его сооружения, но и круто изменить свою биз-
нес-стратегию в Европе, основанную на приобретении активов (в том 
числе в сфере производства электроэнергии) и стремлении поставлять 
газ конечным потребителям. Эти активы оказались теперь в зоне риска.

Разумеется, можно серьёзно усомниться во вменяемости полити-
ческого руководства ЕС, которому жизненно необходимо расширять 
сотрудничество с Россией в политической и экономической областях, 
но которое вместо этого занимается продвижением «Европейского 
проекта», в регионы, категорически не желающие в нём участвовать. 
В политическом плане сотрудничество с Россией совершенно необ-
ходимо для противодействия общим угрозам. В экономическом от-
ношении следует готовиться к новой реальности, которая наступит 
с Трансатлантическим партнёрством по торговле и инвестициям. 
Очевидно, что в ЕС не придёт дешёвый сланцевый газ из США. Если 
он и будет экспортироваться в сколько-нибудь существенных объ-
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ёмах, то пойдёт на рынки Восточной Азии, ибо будет торговаться там 
с премией к европейской цене. Немецкие химические концерны уже 
переносят производство в США, где использование дешёвого газа по-
зволяет улучшить экономические показатели.

В таких условиях лидеры ЕС должны были бы лезть из кожи вон, 
чтобы обеспечить политически низкую цену на российский газ. Это 
вполне реально, поскольку наша страна крайне заинтересована в 
передовых технологиях и инвестициях для своей ускоренной модер-
низации, а потому вполне могла бы пойти на подобную мегасделку. 
Для европейских экономик выгода от реализации такого гигантского 
проекта была бы двойной. Скорее всего, таким образом удалось бы 
даже преодолеть стагнацию и встать на путь динамичного развития. 
Однако прогрессирующий экономический упадок Запада сопровожда-
ется интеллектуальным угасанием, что проявляется и в сфере между-
народных отношений. Вместо углублённой «работы над ошибками», 
направленной на решение острейших политических, экономических, 
этнических и социальных проблем, стоящих перед ЕС, избран путь 
внешней экспансии, что позволяет говорить о становлении нового 
европейского империализма. А ведь ещё недавно было, по сути, от-
казано от европейского дома Турции, значительно более модернизи-
рованной и сильной в экономическом отношении, нежели Украина. 

Лидеры мирового развития постоянно менялись, в ХХ в. Pax 
Britannica сменился на Pax Americana, через пару десятилетий «много-
полярного мира» мы будем жить в Pax Sinensis1. Отметим, что преды-
дущий период «многополярного мира» начался и кончился мировой 
войной, поэтому и сейчас следует готовиться к крайне турбулентным 
международным отношениям в переходный период. Уже происходящее 
смещение оси мирового развития из Атлантического макрорегиона в 
Тихоокеанский в любом случае делает абсолютно необходимым преодо-

1 Чередование интеграционных и дезинтеграционных циклов в развитии мирового хозяйства исследовали Б.Н. Зимин и 
Л.М. Синцеров (2000). Так, Б.Н. Зимин ещё в 1980-е годы поставил вопросы: «…1) является ли экономическая интеграция как 
общий и региональный процесс однонаправленным, [идущим] по восходящей? и 2) существуют ли некоторые исходные и 
предельные величины для размеров региональной экономической интеграции?» (1993, с. 32). Зимин предложил следующий 
ответ на первый вопрос: «Европейский опыт показывает, что экономическая интеграция в исторический период имела скорее 
циклический характер, присущий, как указывалось выше, большинству экономических процессов. При этом периоды 
интеграции сменялись периодами дезинтеграции… Однако внимание исследователей всегда привлекал период интеграции, 
а циклические дезинтеграционные процессы оставались в тени, а ныне вообще считаются не стоящими изучения. Наши 
работы отразили существенную роль цикличности интеграционных процессов, которые обусловлены во многом теми же 
крупными сдвигами в отраслевых структурах и НТП, что и длинные волны, по Н. Кондратьеву, и прежде всего, сменой 
ведущих источников энергии… Можно предположить, что нынешний интеграционный цикл (по крайней мере для Западной 
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ление крайнего убожества тихоокеанского фасада России. Но это требу-
ет быстрого геополитического разворота в условиях острого дефицита 
экономических и демографических ресурсов и недореформированного, 
а потому и не отличающегося эффективностью хозяйства. 

П.Я. Бакланов и М.Т. Романов уже отметили фактически двойную 
асимметрию геополитического положения России. Если на западе со-
седи первого порядка РФ – страны, имеющие меньший геополитиче-
ский потенциал, чем Россия, то на востоке Россия имеет сухопутные 
или морские границы со странами, обладающими самым большим в 
мире геополитическим потенциалом – Китаем, Японией, США. Эта 
асимметрия усугубляется крайне недостаточным уровнем освоения и 
развития Дальнего Востока, так и не ставшего, несмотря на огромные 
полуторовековые усилия, вровень с развитыми районами Европей-
ской части страны. Этими авторами введено и весьма перспективное 
представление о Тихоокеанской России, охватывающей территорию 
ДФО и акватории в исключительной экономической зоне (2009). 

Обратившись к недавнему прошлому, мы видим, что в 1980-е годы 
страны ЕЭС проявили дальновидность и самостоятельность, прокре-
дитовав строительство газопровода Уренгой – Помары – Ужгород и 
его продолжения в страны Западной Европы, несмотря на сугубо 
отрицательное отношение США к этому проекту. Отметим, что и в 
далёком 1981 г. администрация Р. Рейгана ввела запрет на экспорт в 
СССР и другие социалистические страны высокотехнологичного обо-
рудования, к которому были отнесены и трубы большого диаметра, и 
технологии, использовавшиеся европейскими производителями при 
изготовлении компрессорных станций. В результате трубы были не 
проданы, а «обменены» на будущие поставки газа. 

Сейчас параноидальное стремление европейских лидеров ли-
шить Россию «газового оружия», которым ни СССР, ни РФ никог-

Европы) закончится скорее всего со сменой ведущих энергоносителей в «энергетическом цикле» – не ранее 2040–2050 гг.» 
(Там же, с. 32–33). Ответ на второй вопрос звучит следующим образом: «Наши расчеты, основанные на оценке ВРП «стандарт-
ного экономического региона», показали, что «внутренний предел» эффективности достигается при объединении в рамках 
единого рыночного пространства 9 подобных регионов, что примерно соответствует суммарному ВНП «шестёрки». Поэтому 
уже расширение первоначального ЕЭС до «девятки» (особо следует учитывать последствия присоединения Великобритании) 
превысило, по нашему мнению, экономический потенциал наиболее экономически рационального размера интеграции на 
8–13%. Это, несомненно, стало причиной ряда кризисных явлений в ЕС, «торговых войн», трудностей валютного регулирова-
ния и т.п. Дальнейшее расширение ЕС может снизить её [интеграции] эффективность и усилить внутриинтеграционные 
противоречия, которые, конечно, не окажут сколь-нибудь стимулирующего действия на дезинтеграционные процессы, но, 
несомненно, заметно отразятся на экономической эффективности ЕС в целом и его отдельных членов» (Там же, с. 34). О «стан-
дартных экономических регионах (районах)» см. (Размещение производства…, 2003). 
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да не пользовались (впрочем, такое стремление следует признать 
вполне рациональным, если конфликт готовился загодя), заставляет 
переориентировать поставки российских энергоносителей на восток. 
Строятся нефтепровод ВСТО и газопровод «Сила Сибири», однако 
значительно большего внимания с геополитической точки зрения 
заслуживает газопровод «Алтай», поскольку будет наполняться га-
зом с месторождений Западной Сибири, где добыча вряд ли будет 
сколько-нибудь существенно расти. Следовательно, в перспективе 
речь идёт о переориентации газовых потоков с европейского на-
правления на китайское. 

По справедливому мнению К.В. Симонова (2014), гендиректора 
Фонда энергетической безопасности, огромные инфраструктурные 
инвестиции до поры до времени амортизировали воздействие укра-
инского кризиса на отношения между РФ и ЕС. Теперь гигантские 
инвестиции как в сам газопровод «Алтай», так и в его продолжение по 
китайской территории к наиболее крупным потребителям (протяжён-
ностью порядка 4 тыс. км), накрепко и надолго привяжут Россию к 
Китаю. КНР тоже предстоят трудные времена в связи с существенным 
ростом стоимости рабочей силы, неблагоприятными демографически-
ми тенденциями, необходимостью проведения радикальных реформ в 
госсекторе экономики и многими другими проблемами, вызванными 
глубокой структурной перестройкой китайского общества. Россия бу-
дет жизненно заинтересована в успехе этих преобразований, проводи-
мых в условиях острого соперничества с США, поскольку вынуждена 
положить все яйца в одну корзину. В то же время КНР едва ли будет 
оказывать РФ существенную поддержку в её конфликте с США и ЕС.

Очевидно, что для России предельно нежелательно втягивание в 
неизбежное грядущее столкновение между США с их союзниками и 
Китаем на стороне последнего, но участие в подобном столкновении 
на стороне Запада гарантированно приведёт к краху самого Россий-
ского государства. Между тем объективное совпадение интересов Рос-
сии и Запада во многих существенных сферах будет крайне трудно 
реализовать в выстраивании геополитической конфигурации ввиду 
готовности рассматривать РФ только как младшего партнёра и соот-
ветственно учитывать её интересы только в случае безоговорочного 
следования в кильватере политики США и ЕС. В таких условиях сво-
бода от союзов, вопреки мнению В.В. Путина, едва ли будет надёжной 
гарантией безопасности России. Придётся прилагать все усилия для 
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установления союзнических отношений с Китаем, который и так уже 
рассматривает Россию как свой тыл, если попытки договориться о 
нейтралитете с Западом ни к чему и не приведут. 

В том фактически отчаянном положении, в котором оказалась 
наша страна, сдвиг на восток становится условием её выживания. 
Этот сдвиг уже происходит, но в крайне неблагоприятных условиях – 
задачи диверсификации экономики в долгосрочной перспективе и им-
портзамещения в краткосрочной с очевидностью толкают экономику 
в западном направлении (см. статью Л.Б. Вардомского в этом сбор-
нике), работают на усиление сложившейся асимметрии. Положитель-
ным фактором, действующим в желательном для нас направлении, 
следует считать переинвестированность китайской экономики, где 
в некоторых отраслях промышленности уже образовались избыточ-
ные мощности. Именно избыточность капитала выталкивает его из 
страны, способствуя, в том числе, и реализации широкомасштабных 
инфраструктурных проектов, включая «Шёлковый путь» в обеих его 
ипостасях. Комплементарность с недоинвестированной российской 
экономикой объективно должна привести к тому, что финансовые по-
токи из Китая проложат русло в Россию, преодолев многочисленные 
преграды самого разного свойства, и со временем отчасти заменят 
западные инвестиции, крайне оскудевшие из-за санкций.

Происходящий в последние десятилетия сдвиг на восток в про-
странственном развитии России очевиден. Сравнение графиков Зип-
фа для 34 крупнейших городов СССР и 24 крупнейших городов Рос-
сии (в обоих случаях наименьший из рассмотренных – Владивосток) 
свидетельствует о вполне удовлетворительном соответствии этому 
правилу системы городов СССР и совершенно неудовлетворитель-
ном – системы городов России (рис. 1  а, б). Дело в том, что круп-
нейшие города СССР – Москва, Ленинград, Киев, Ташкент, Харьков, 
Минск хорошо «ложились» на график Зипфа; можно утверждать, что 
система городского расселения СССР сложилась как целостность. При 
этом системы расселения, соответствующие правилу «ранг – размер», 
могут охватывать территории любого масштаба, включая планетар-
ный. Последнее было блестяще показано С.П. Капицей, установившим 
ещё в 1990-е годы, что крупнейшие города мира соответствуют этому 
правилу за весь исторический период (2012), хотя это, казалось бы, 
совершенно противоречит здравому смыслу и представлениям гео-
графов о доколумбовой эпохе.
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Что же касается формирования чётких иерархических структур го-
родского расселения, описываемых теорией центральных мест, то они 
в «нормальных» случаях имеют характерные размеры 104–105 км2, т.е. 
могут охватывать территории в десятки или сотни тысяч квадратных 
километров (один «ненормальный» случай, да и то как гипотетический, 
будет рассмотрен ниже). Именно поэтому провалились попытки созда-
ния единой системы расселения СССР, в то время как применение фак-
тически тех же принципов к территории Литовской ССР (65 тыс. км2) 
имело очевидный успех. Экистическая политика в этой республике (в её 
разработке участвовали и географы) была весьма разумной, и достиже-
ния 1960–1980-х годов даже сейчас получают положительную оценку 
литовских авторов. Сверхцентрализация была губительной для СССР, 
она может стать губительной и для России. Совершенно необходимо 
формирование примерно полудюжины мощных региональных столиц, 
одной из которых должен стать Владивосток.

Нам следует вернуться к фундаментальной идее И.М. Маергойза на-
чала 1970-х годов о необходимости форсированного развития Дальнего 
Востока на основе его уникального (уже тогда!) экономико-географи-
ческого положения. Дальний Восток, по мнению этого замечательно-
го географа, должен стать второй базой освоения Сибири, поднимае-
мой в таком случае мощными потоками, идущими как с запада, так и 

Рис. 1. Распределение «ранг  – размер» (1  – теоретическое, 2  – эмпириче-
ское) для: а) 34 городов-лидеров СССР, 1989 г. (график построен А.И. Трей-
вишем); б) 24 городов-лидеров РФ, 2010 г.; шкала логарифмическая
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с востока (1974)2. Развитие Дальнего Востока требует формирования 
целостной системы расселения, до сих пор отсутствующей. Для региона 
характерно двустоличье, соперничество Владивостока и Хабаровска, 
а также ориентация остальных областных и краевых центров, равно 
как и Якутска, непосредственно на Москву, а не на один из этих двух 
центров, с единственным исключением в виде Биробиджана, который 
с очевидностью тяготеет к Хабаровску.

В традиционном соперничестве Владивостока и Хабаровска первый 
обречён на победу в силу как несравненно более благоприятного макроге-
ографического положения, способствующего тихоокеанской интеграции, 
так и наличия большой потенциальной агломерации. Сейчас население 
обоих городов составляет примерно по 600 тыс. жителей, но у Хабаровска 
агломерации практически нет, а Владивосток может удвоить свою люд-
ность за счёт таких городов, как Находка, Уссурийск, Артём, Партизанск, 
Бол. Камень, Славянка, Посьет и др. Для этого потребуется развитие ско-
ростного  внутриагломерационного транспорта, в том числе и морского, 
предположительно на воздушной подушке, с учётом конфигурации и из-
резанности побережья. Масштаб этой задачи по тихоокеанским меркам 
следует признать скромным – в устье Янцзы на основе скоростного желез-
нодорожного транспорта формируется гигаполис с населением порядка 
100 млн жителей. Однако Большой Владивосток в течение полутора-
двух десятилетий сможет вырасти в полтора раза и, обогнав Новоси-
бирск, стать третьим городом России, тихоокеанским Петербургом. 

Это вполне реально, поскольку Новосибирск далеко не обладает 
столь выгодным ЭГП, не имеет значительной агломерации, да к тому 
же испытывает конкуренцию со стороны других крупных городов Си-
бири. Его население сейчас приближается к 1,6 млн жителей, но растёт 
довольно медленно. Можно ожидать, что в ДФО сначала сложится 
целостная система расселения во главе с Большим Владивостоком, ко-
торая будет удовлетворительно соответствовать правилу «ранг – раз-
мер». В дальнейшем же произойдёт формирование иерархической 
структуры центральных мест (ЦМ) с К = 2, наиболее примитивной, с 
перспективой дальнейшей эволюции в направлении увеличения зна-
чения К. Возможность образования систем ЦМ с таким показателем К 

2 Разумеется, оставшееся незавершённым индустриальное освоение Дальнего Востока уже нельзя завершать прежними 
методами. Поэтому представляет исключительный интерес концепция постиндустриального освоения этого региона 
(Пилясов, 2009). Её автор настоятельно подчёркивал, предвосхитив «революцию» сланцевого газа, что и добывающая 
промышленность может быть чрезвычайно инновационной.
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не рассматривалась ни А. Лёшем, ни, насколько нам известно, другими 
зарубежными исследователями. В нашей стране эта возможность была 
впервые рассмотрена А.А. Важениным (2002, 2006). 

В такой системе ЦМ на первом уровне иерархии будет располагать-
ся Большой Владивосток, на втором – Хабаровск, на третьем – Якутск 
и Благовещенск, на четвёртом – Комсомольск-на-Амуре, Южно-Саха-
линск, Петропавловск-Камчатский и Магадан, на пятом – Биробиджан, 
Белогорск, Нерюнгри, Свободный, Арсеньев, Спасск-Дальний, Амурск, 
Советская Гавань с Ванино (эти поселения практически срослись, по-
этому их объединение правомерно) (рис. 2). Население Комсомольска-
на-Амуре в настоящее время превышает население Благовещенска 
почти на 30 тыс. человек. Однако с высокой вероятностью можно 
ожидать, что в перспективе Благовещенск опередит Комсомольск-на-
Амуре по численности населения в силу несравненно более благопри-
ятного ЭГП. Население Благовещенска уже перестало сокращаться и 
перешло пусть к медленному, но всё же росту. Можно не сомневаться в 

Рис. 2. Система центральных мест Дальнего Востока в перспективе
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его существенном ускорении после ввода в эксплуатацию моста через 
Амур, что позволит городу в полной мере воспользоваться выгодами 
своего приграничного положения. Комсомольск-на-Амуре теряет насе-
ление в течение всего постсоветского периода, и рассчитывать можно в 
лучшем случае на его стабилизацию. Поскольку системы ЦМ Дальнего 
Востока ещё не существует и формирование её ожидается в течение 
полутора-двух десятилетий, логично ожидать, что в силу разнонаправ-
ленных тенденций к этому времени людность Благовещенска превысит 
людность Комсомольска-на-Амуре.

Ранее нами было установлено (1995), что характерное простран-
ство систем ЦМ составляет 104–105 км2, причём эта величина под-
вержена историческим изменениям: с прогрессом транспорта харак-
терное пространство систем ЦМ возрастает, в то время как число 
иерархических уровней в системе, напротив, обнаруживает тенден-
цию к сокращению. Однако сейчас уже правомерно ставить вопрос об 
эволюционных изменениях не только исторического, но и географи-
ческого характера, что, в сущности, не удивительно в свете известной 
каждому географу мысли Э. Реклю о том, что география – это история 
в пространстве, в то время как история – география во времени. В ус-
ловиях крайне разреженного расселения и предельно примитивной 
иерархии ЦМ системы последних могут охватывать территории в 
миллионы квадратных километров, а не десятки или сотни тысяч.

Ещё более ограниченные, чем в начале 1970-х годов, ресурсы тре-
буют филигранной точности в выборе локализации и специализации, 
концентрации сил и средств в немногих локусах, а не их размазывания 
по огромной территории. В любом случае придётся срочно выучить 
урок И.М. Маергойза, который в своё время бездарно прогуляли.
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SPATIAL ORGANIZATION OF POPULATION AND ECONOMY 
OF RUSSIA AT THE THRESHOLD OF THE TECTONIC SHIFTS

The long-time expected formation of the Big Europe from Lisbon to 
Vladivostok is replaced now by the tendency to the formation of the Big 
Eurasia from Shanghai to St. Petersburg, according to D. Trenin, as a result 
of the deep geopolitical shifts. So the weakness of the Russia in the Pacific 
region becomes the most important defect of its geopolitical position. The 
rapid development of Vladivostok is necessary, Vladivostok shall become 
a kind of pacific St. Petersburg, the third city of Russia in 15-20 years. The 
way to achieve such a goal is the development of Big Vladivostok because 
the population of settlements that may be the part of the future agglomer-
ation is as large as population of the city itself – about 600 000 inhabitants. 
The formation of Big Vladivostok as a regional capital of Pacific Russia 
requires innovative solutions in public transport problems. The most im-
portant form of transport should be the hovercrafts as high-speed trans-
port inside agglomeration. The fast development of Vladivostok may lead 
to the formation in the Far Eastern Federal District of a very exotic system 
of central places with K = 2 headed by the Big Vladivostok. Khabarovsk 
will occupy the second level of hierarchy; Yakutsk and Blagoveshchensk 
are the third level of central places hierarchy in such a system.
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ОБ АЗИАТСКОМ ВЕКТОРЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ

Трансформация пространственной структуры российской эконо-
мики происходит под влиянием как внутренних (инерции прошлого 
развития, внутреннего спроса, задач межрегионального выравнивания 
и т.п.), так и внешних факторов (внешнего спроса и предложения, меж-
дународной специализации отдельных регионов страны, мировых цен 
на товары экспорта и импорта, вопросов безопасности и геополитики 
и т.д.). В условиях открытой экономики внешние факторы становятся 
преобладающими, а сила их воздействия определяется характером ин-
теграции страны в мировую экономику, которая выражается в объёмах 
международных торговых и финансовых связей, трансграничного дви-
жения населения, знаний, лучших практик, развитии международного 
обмена различными услугами, унификации многих технологических 
и правовых норм и стандартов.

Хотя по индексу вовлечённости в международную торговлю, рас-
считываемому ВЭФ, РФ занимает одно из последних мест среди рей-
тингуемых стран (Рейтинг…, 2012), влияние внешних факторов на 
развитие страны неоспоримо. Вхождение России в ВТО в 2012 г. под-
крепило её широкое включение в международные экономические от-
ношения, в результате которого она становится частью глобального 
экономического пространства. Одним из признаков этого служит от-
меченное П.А. Минакиром и С.Н. Леоновым (2013) сходство простран-
ственных трендов развития России с мировыми, и в частности, «тер-
риториальная концентрация экономической активности в сильнейших 
регионах» (с. 245). Эти же авторы выделяют ещё и такой общий тренд, 
как «влияние глобализации экономики на тесноту межрегиональных 
связей» (с. 246), которая их в основном ослабляет. 

Схожесть с глобальными трендами трансформации экономики со-
четается с сильным влиянием на неё специфических условий России и 
большой инерционности российского пространства, для которого харак-
терны громадные различия между регионами по плотности населения 
и его доходам, по величине и качеству человеческого капитала, ёмкости 
рынков, участию во внешнеэкономических связях, инвестиционной при-
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влекательности и предпринимательскому климату в целом. Простран-
ство России включает качественно разные части, на  развитие которых 
по-разному влияли и влияют внешние факторы (Регионализация…, 2001).

Пространственный и внешнеэкономический  
европоцентризм России

Территориальная структура российского хозяйства исторически фор-
мировалась как цепочка хозяйственных центров и районов, возникавших 
по мере экономического продвижения с запада на север и восток. Прин-
ципиальная особенность российского пространства – внутриматериковое 
размещение ключевых экспортных производств углеводородов, чёрных и 
цветных металлов, лесной продукции. Более 60% экспортного потенци-
ала размещается на расстоянии 2–4 тыс. км от ближайших зарубежных 
рынков сбыта (Безруков…, 2008). Такого рода перевёрнутая модель раз-
мещения экспортного производства из-за больших транспортных издер-
жек объективно понижает его доходность, но в то же время обеспечивает 
геополитическую устойчивость российского пространства. Учитывая це-
новые колебания на мировых рынках топлива и сырья, сырьевая специ-
ализации страны обусловливает нестабильность бюджетных доходов.

Страна унаследовала от прошлого обширную периферию при не-
достаточном количестве крупных центров. По образному выражению 
А.И. Трейвиша (2002), «города РФ – архипелаг островов в океане пе-
риферии». Асимметрия российского пространства проявляется также 
в его европоцентричности: около 75% ВВП страны производится в её 
Европейской части, на ней проживает 80% населения при том, что она 
занимает четверть территории страны (табл. 1). 

Европоцентричность российского пространства – результат исто-
рического процесса формирования и развития российского государ-
ства. Хотя Россия ещё в середине ХVII в. закрепилась на берегах Ти-
хого океана, развитие её Дальнего Востока шло медленно, по мере 
формирования транспортной сети, спроса на ресурсы этого региона, 
изменений в геополитических условиях развития страны. К настояще-
му времени на востоке страны не удалось создать экономическую базу, 
способную, с одной стороны, стать органичной частью динамично 
растущей экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, а с другой, – 
противовесом экономики Европейской России. 
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Трансформация экономического пространства России происхо-
дила и происходит при одновременном протекании процессов струк-
турной и технологической модернизации на обжитых территориях 
и освоения новых пространств в основном для добычи природных 
ресурсов. При этом освоение сдерживалось его растущими издерж-
ками, но было необходимо для обеспечения действующего обрабаты-
вающего производства топливом и сырьём и финансовыми ресурсами 
от их экспорта для модернизации экономики освоенных территорий. 

Важная специфическая черта России – её межконтинентальное 
и серединное положение в Северном полушарии, предполагающее 
широкий фронт соседства, которое относится к одной из главных 
характеристик геоэкономического положения любой страны и её 
территориально-административных единиц1. Соседи, как правило, 
служат наиболее значительными рынками сбыта товаров друг для 
друга. Между ними поддерживаются тесные связи в области межре-
гиональной торговли, транзита, трудовых миграций, туризма и т.д., 
соседи более активно обмениваются лучшими практиками. Мягкую 
преференцию для развития связей между соседями создают не только 
географическая близость, но и связанная с ней культурная и лингви-
стическая общность. 

Глобализация и регионализация повысили роль фактора сосед-
ства в пространственном развитии России, которая непосредственно 
граничит по суше и морю с 17 государствами мира. Они весьма раз-
личны (Вардомский…, 2013), различно и их влияние на российское 
пространство. Среди прямых соседей экономически наиболее весомы 
США (22,7% мирового ВВП по номиналу) и Китай (12,8%). К соседям 
следует отнести и весь ЕС, поскольку он представляет единое таможен-

Таблица 1. Доли федеральных округов в общем ВВП России  
в 1998–2013 гг., %

Федеральный округ 1998 г. 2003 г. 2008 г. 2013 г.
Европейские округа 66,2 68,1 71,1 70,4
Уральский ФО 14,0 15,4 14,2 14,2
Сибирский ФО 13,4 11,3 10,2 10,2
Дальневосточный ФО 6,4 5,2 4,5 5,2

Источник: Данные Федеральной службы государственной статистики: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#

1 Эта характеристика положения СССР, данная И.М. Маергойзом (1986а), в полной мере относится к современной России.
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ное и в значительной мере экономическое и валютное пространство 
(23,5% мирового ВВП). Прямым соседом является также Япония, за-
нимающая третье место среди крупнейших по ВВП стран мира (6,6%), 
и быстрорастущие экономики Ирана, Республики Кореи и Турции. 

В 2013 г. на Россию приходилось 2,1% населения мира, 2,8% ми-
рового ВВП, 2,8% мирового экспорта и 1,8% импорта товаров. Это 
означает, что Россия находится по соседству с громадными рынками и 
одновременно мощными экономиками, предлагающими максимально 
широкую гамму товаров и услуг для российского рынка. В силу техно-
логического отставания и структурного упрощения промышленности 
Россия не в состоянии широко использовать потенциал своего благо-
приятного положения относительно рынков сбыта. В то же время она 
испытывает мощное давление на своих производителей со стороны 
товарного предложения вышеупомянутых государств. Это давление 
возросло с вхождением России в ВТО. Довольно велико финансовое 
влияние экономически более сильных соседей на российскую кредит-
но-финансовую систему (Влияние…, 2014).

Большинство азиатских соседей России на юге и востоке в 2000–
2014 гг. развивалось более высокими темпами, чем мир в целом. Наи-
большие изменения в отношении экономических весов стран пояса 
соседства, безусловно, связаны со стремительным ростом экономики 
Китая с 1980-х годов2. 

Вместе с тем значимость соседства больших стран обусловлена 
тем, какими своими частями они соприкасаются. Так, Россия и США 
граничат Чукоткой и Аляской, которые в силу слабой освоенности и 
удалённости от главных экономических центров стран не могут вы-
полнять функции моста экономического сотрудничества. С Китаем 
Россия также граничит своими не самыми обжитыми районами. 

Наиболее развитой и освоенной частью Россия обращена к Евро-
пе. От европейского экономического ядра (Германия, Франция, стра-
ны Бенилюкса) её отделяет сравнительно небольшой по протяжённо-
сти промежуток восточной экономической периферии ЕС и Беларусь. 
C этим связана доминирующая доля ЕС во внешней торговле России 
(табл. 2), а также в привлекаемых в неё иностранных инвестициях 
(около 90% в 2013 г.) и технологиях. 

2 По оценке МВФ, Китай в октябре 2014 г. опередил США по объёму ВВП по паритету покупательной способности (http://tass.
ru/ekonomika/1494526).
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В последние годы происходит устойчивый рост доли Китая в рос-
сийском импорте и одновременно сокращение в нём доли стран СНГ. 
С торговой экспансией Китая в определённой мере связано снижение 
с 2009 г. доли стран ЕС в российском импорте. Соотношение главных 
векторов экспорта в 2000–2014 гг. было более стабильным. 

Вместе страны ЕС и другие страны Европы, включая европейские 
страны СНГ, обеспечивают 60% внешнеторгового оборота и более 90% 
притока прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию. 
Таким образом, пространственная европоцентричность России соче-
тается с внешнеэкономической3. Исторически эти явления взаимосвя-
заны. По мнению Н.П. Ионичева (2001), «Регулярные экономические 
связи Российского государства, установившиеся в ХVI–ХVII вв., по-
зволяют говорить о России как неотъемлемой части Европы, развива-
ющейся по одному с ней типу» (с. 384). При этом доходы от торговли 
с Европой всегда поддерживали развитие России и движение её эко-
номики по разным векторам от европейского ядра.

Таблица 2. Доли главных партнёров – соседей во внешней торговле России 
после 2000 г., %

Год
ЕС (28) Китай СНГ

экспорт импорт экспорт импорт экспорт Импорт
2000 53,0 38,9 5,0 2,7 13,4 34,2
2005 55,2 44,2 5,4 7,4 13,5 19,2
2008 56,7 43,7 4,5 13,0 14,9 13,7
2009 53,3 45,1 3,3 13,6 15,5 13,0
2010 53,9 42,1 5,1 17,0 15,0 13,8
2011 51,6 41,8 6,8 15,8 15,2 14,5
2012 52,9 42,4 6,8 16,6 14,8 12,9
2013 53,7 42,6 6,8 16,9 14,0 12,3
2014 52,1 41,4 7,5 17,8 12,8 11,2

2015 (I–V) 50,0 37,1 7,8 18,7 12,3 11,3

Источник: Годовые сборники и электронные ресурсы Таможенной статистики 
внешней торговли РФ, ФТС РФ.

3 Важным этапом в формировании современной внешнеэкономической европоцентричности стали 1960–1980-е годы, на 
которые пришлись социалистическая экономическая интеграция в рамках СЭВ и разрядка международной напряжённости в 
отношениях Восток – Запад. Они шли на основе модели внешнеторгового обмена «сырьё – на готовую продукцию». После 
распада СССР внешнеэкономический европоцентризм ещё более окреп, что отразило строительство таких крупных инфра-
структурных объектов, как газопроводы Ямал–Европа, «Северный поток», нефтепроводы и перегрузочные терминалы в 
морских портах в рамках БТС и БТС-2, строительство новых и расширение старых портов на Балтике и Чёрном море и др.
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Внешнеэкономическую европоцентричность отражает и то, что 
большая часть субъектов Федерации, наиболее широко включённых 
во внешнеторговые связи (более 10 млрд долларов), располагаются 
в Европейской части России: Москва и Московская область, Санкт-
Петербург и Ленинградская область, Республики Татарстан и Башкор-
тостан, Свердловская область, Краснодарский край, Калининградская 
область и ряд других регионов. 

Высокий уровень внешнеэкономической европоцентричности 
подтверждают значения коэффициента торгово-экономической свя-
занности (КТЭС), исчисляемого как отношение стоимостных объёмов 
взаимного товарооборота к суммарному ВВП (в текущих ценах) вза-
имодействующих стран и умножения полученной величины на 1004. 

Исчисленные А.Г. Пылиным (2014) КТЭС за 2008–2013 гг. показы-
вают, что соотношение роста взаимной торговли и суммарного ВВП 
России и её торговых партнёров довольно изменчиво, отражая меня-
ющееся соотношение исходных показателей (табл. 3). На уровне объ-
единений самый высокий КТЭС у России со странами СНГ, что обу-
словлено советским экономическим наследием. Однако в последние два 
года он стал снижаться, в основном за счёт уменьшения КТЭС России и 
Украины. Схожую динамику имел КТЭС России и стран Таможенного 
союза в результате перепадов в динамике взаимной торговли5.

В 2008–2012 гг. наблюдался рост КТЭС у России с ЕС, но со значи-
тельным его снижением в кризисном 2009 г. Среди стран ЕС наиболее 
высокое значение коэффициента у России с Нидерландами – главным 
центром приёма жидких углеводородов из России (этот показатель во-
обще самый высокий среди всех пар России и её торговых партнёров). 
В связи со снижением объёмов взаимной торговли в ближайшие годы 
следует ожидать снижения КТЭС РФ и ЕС. 

КТЭС со странами Восточной Азии в рассматриваемый период 
был заметно меньше и сравнительно стабилен (за исключением кри-
зисного 2009 г.) по ведущим странам региона6. Это свидетельствует о 
том, что разворот российского рынка в сторону АТР запаздывает по 

4 Этот коэффициент позволяет соизмерить связь экономического роста и взаимной торговли рассматриваемых пар торго-
вых партнёров. Косвенно он отражает уровень комплементарности (взаимодополняемости) экономик стран, причём как 
на двусторонней основе, так и в разрезе интеграционных объединений.

5 Сокращение вызвано как понижением цен на углеводороды в российском экспорте, так и недостаточной конкурентоспо-
собностью их товаров  по сравнению с импортом из третьих стран.

6 К странам Восточной Азии относятся Китай (с Гонконгом), Монголия, Тайвань, Южная Корея и Япония. На них в 2014 г. 
пришлось 19,8% внешнеторгового оборота России, из них 11,3% – на Китай.
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сравнению с увеличением его роли в мировой экономике. По мнению 
С. Караганова (2014), «экономическая ориентация на новые азиатские 
рынки долгие годы рассматривалась интеллектуально отсталой, при-
выкшей к некритическому потреблению всего западного российской 
элитой как отход от европейского пути развития».

Проблемы и особенности разворота России на восток

Признаками разворота России на восток стали реализация энер-
гопроектов Сахалин-1 и Сахалин-2, строительство ВСТО и газо-
провода Сахалин – Владивосток, начало строительства газопровода 
«Сила Сибири». В настоящее время крупные инвестиции вкладыва-
ются в модернизацию Транссиба и БАМа, расширение потенциала 
дальневосточных портов. Но в данном случае речь идёт об усилении 

Таблица 3. КТЭС России с основными внешнеторговыми партнёрами и 
регионами в 2008–2013 гг., % (все коды ТН ВЭД ТС)

Страна 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
ЕС-27 1,91 1,34 1,72 2,02 2,20 2,14
Нидерланды 2,44 1,98 2,54 2,52 2,99 2,60
Германия 1,27 0,88 1,08 1,30 1,35 1,30
Италия 1,33 0,99 1,05 1,13 1,14 1,29
Польша 1,24 1,01 1,04 1,16 1,10 1,06
Финляндия 1,16 0,90 0,95 0,88 0,76 0,79
СНГ + Грузия 4,89 4,20 4,54 5,00 4,70 4,09
Таможенный союз 2,90 2,62 2,50 2,81 2,85 2,49
Беларусь 1,98 1,84 1,77 2,02 1,88 1,56
Казахстан 1,10 0,96 0,90 0,99 1,17 1,01
Украина 2,16 1,71 2,24 2,46 2,07 1,73
Восточная Азия-4 0,87 0,54 0,72 0,86 0,84 0,85
Китай 0,90 0,64 0,80 0,90 0,85 0,79
Республика Корея 0,71 0,51 0,70 0,83 0,79 0,75
Япония 0,44 0,23 0,33 0,38 0,39 0,47
Турция 1,41 1,07 1,12 1,19 1,23 1,11
США 0,17 0,12 0,14 0,18 0,15 0,15

Источник: составлено и рассчитано по данным таможенной статистики внешней 
торговли Российской Федерации за 2009–2013 гг. М.: ФТС России, 2014; Internation-
al Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2014. 
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ориентации на традиционные рынки стран Восточной Азии – Китая, 
Республики Корея и Японии.

Геополитический кризис способствует ослаблению европейского 
вектора внешнеэкономических связей РФ и в этом смысле совпадает 
с трендом смещения центра мировой экономики в АТР. Тем не менее в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе европейское направление 
будет преобладать. Учитывая высокий уровень связанности экономик 
России и ЕС, его свёртывание по политическим причинам обернётся 
для сторон крупными потерями.

Рост доли стран Восточной Азии и АТР в целом во внешнеэкономи-
ческих связях России будет определяться наращиванием поставок рос-
сийских углеводородов и другого сырья, а также высокотехнологичных 
товаров, способностью стран этого региона  потеснить европейские 
товары на российском рынке7. Немаловажную роль в наращивании тор-
говых связей со странами АТР сыграют создание современной транс-
портно-логистической системы для их обслуживания, налаживание 
перетока знаний между Россией и её азиатскими партнёрами и взаим-
ный поток инвестиций.

Геополитические расхождения России и стран Запада способству-
ют пространственной диверсификации российских внешнеторговых и 
финансово-инвестиционных связей, которая будет влиять на регионализа-
цию российского пространства по внешнему экономическому тяготению. 
По направленности внешнеэкономических связей (определяемой на осно-
ве долей во внешней торговле субъектов Федерации) пространство Рос-
сии можно разделить на три зоны – западную, восточную и евразийскую. 

Западная зона тяготеет к Европе (ЕС), о чём свидетельствует высокая 
доля европейских стран во внешней торговле российских регионов (в 
2013 г. у приблизительно 30 из них она превышала 50%). Её восточный 
рубеж совпадает с восточными границами Якутии, а южный включает 
Краснодарский край. В ближайшие годы следует ожидать сокращения 
этого ареала, особенно в части импорта.

Восточная зона тяготеет преимущественно к рынкам Китая, Южной 
Кореи и Японии и включает приграничные и приморские регионы Даль-
невосточного федерального округа, а также Иркутскую область, Бурятию 
и Забайкальский край (всего около 10 регионов с долей более 50%). По 

7 Следует ожидать существенного увеличения взаимной торговли и внешнеэкономического сотрудничества в целом  со 
странами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии.
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оценке П.А. Минакира (2013), «Страны Восточной Азии… играют исклю-
чительную роль в формировании объёмов внешней торговли Дальнего 
Востока России: на их долю приходится около 80% внешнеторгового обо-
рота…» (с. 81). Но в последние годы эта зона расширяется за счёт регионов 
Западной Сибири, Урала и Европейской России. При этом товарооборот 
России со странами Восточной Азии из-за ограниченной пропускной спо-
собности Транссиба и БАМа осуществляется преимущественно по мор-
скому пути с перевалкой в балтийских и черноморских портах. 

В Евразийской зоне располагаются города-миллионники: Волгоград, 
Новосибирск, Омск, Ростов, Самара, Челябинск, на которые замыкается 
значительная часть экономических связей с Казахстаном и другими 
странами Центральной Азии. Создание ЕАЭС и освоение бизнесом 
стран-участниц формирующегося общего экономического простран-
ства будет способствовать наращиванию взаимных торговых и инве-
стиционных связей. К сожалению, по конъюнктурным, структурным и 
институциональным причинам этого до сих пор не происходило.

Сдвиги в мировой экономике через торговлю, движение капита-
лов и  технологий изменяют регионализацию российского простран-
ства по внешнему экономическому тяготению, а та, в свою очередь, 
создаёт предпосылки для изменения пространственных пропорций 
российской экономики. Но не меньшее воздействие на изменения ока-
зывает инерция прошлого развития, в связи с которой становятся не-
обходимыми меры государственной поддержки развития отдельных 
регионов8. К таковым относятся: в Европейской части – Северный 
Кавказ и Крым, Калининградская область, Азиатской России – Даль-
ний Восток и Байкальский регион, а также расположенный в обеих 
частях света Север страны. Названные территории занимают важ-
ное место в стратегии национальной безопасности России. Однако 
по структуре хозяйства это в основном либо проблемные районы, 
либо районы, располагающие стратегическими запасами природных 
ресурсов. Их развитие не может происходить только на основе ры-
ночных критериев и требует масштабных государственных расходов.

Среди упомянутых приоритетных регионов особое место зани-
мают Дальний Восток и Байкальский регион. Сдвиг экономики на 
восток и создание на берегах Тихого океана мощной экономической 

8 Признаком приоритетности служат создание региональных министерств, курирующих развитие приоритетных регионов, 
либо предоставление им статуса особой экономической зоны, либо первое и второе одновременно.
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базы может улучшить геоэкономическое положение России, повысить 
пространственную сбалансированность и эффективность российской 
экономики, её устойчивость к внешним шокам. 

В начале 1970-х годов И.М. Маергойз (1986б) выдвинул идею 
«… возможности и целесообразности освоения обширных глубинных 
территорий не с одного только европейского, а с двух концов стра-
ны, т.е. еще и со стороны советского Тихоокеанского побережья». По 
прошествии почти полувека с того времени эта идея так и не обрела 
своего материального воплощения. В 1970–1980-е годы значительные 
ресурсы были связаны социалистической экономической интеграци-
ей и гонкой вооружений. Далее последовали распад СССР, рыночная 
трансформация хозяйства, экономический коллапс. 

Исторический опыт освоения восточных районов свидетельствует 
о том, что оно обходится довольно дорого государственному бюджету 
(Минакир…, 2006). Создание единиц однотипных производственных 
мощностей на востоке заметно дороже, чем в Европейской части и в 
сибирских регионах. Это обусловлено низкой плотностью населения, 
тяжёлыми природно-климатическими условиями, редкой сетью го-
родов и разреженной сетью транспортных коммуникаций. По слож-
ности решения сдвиг экономики на восток превосходит задачу по-
вышения доли стран АТР во внешнеэкономических связях России и 
ускоренного развития несырьевого экспорта. 

Особенно сложно развивать дальневосточные регионы стало в ус-
ловиях рынка, о чём свидетельствует существенное сокращение долей 
ДФО и СФО в общем ВВП России (см. табл. 1). Только после 2009 г. 
доля ДФО немного выросла9. Замедленное по сравнению со средне-
российскими темпами развитие сопровождалось убылью населения в 
округах. Следует отметить, что доля ДФО и СФО во внешней торговле 
России ниже, чем в общем ВРП: около 5% в 2014 г. (согласно данным 
региональных таможенных управлений).

Подъём Сибири и Дальнего Востока рассматривается руководством 
страны как национальный приоритет на весь XXI век10. В федеральной 
целевой программе 2014 г. «Экономическое и социальное развитие Даль-
него Востока и Байкальского региона на период до 2025 года» ставится 
задача ускоренного развития региона за счёт развития инфраструктуры 

9 При этом в 2012–2013 гг. произошло замедление темпов роста экономики ДФО, которое, в частности, было вызвано 
катастрофическим наводнением 2013 г.

10 Одновременно безусловный приоритет – арктическая зона, восточная часть которой относится к дальневосточному региону.
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и расширения экспорта энергоносителей и энергоёмких товаров, матери-
алов и полуфабрикатов высокой степени переработки, отдельных видов 
продовольствия. Одновременно прослеживается линия на импортозаме-
щение, которая связана с развитием судо-, авто- и авиастроения.

Для реализации программы используются разные инструменты – фе-
деральные целевые программы, финансирование крупных проектов из 
федеральных фондов, специальные институты типа территория опережаю-
щего развития (ТОР)11 и Свободный порт Владивосток12. Развитие региона 
сдерживают дефицит квалифицированной рабочей силы, сокращение чис-
ленности населения и проблемы его социокультурного закрепления (Ро-
манов…, 2013), слабость инфраструктуры и удалённость от Европейской 
России, ограниченные бюджетные ресурсы. Ускорить развитие Дальнего 
Востока могло бы широкое привлечение в регион прямых иностранных 
инвестиций, но по соображениям безопасности и возникающих геопо-
литических рисков на их пути поставлено множество административных 
ограничений. Поэтому в обозримом будущем развитие российского Даль-
него Востока будет, скорее всего, вестись на основе собственных государ-
ственных и частных финансовых ресурсов. Конфликт с Украиной, санк-
ционная «война» с Западом, лишившая российские банки длинных денег, 
серьёзное снижение доходов от экспорта углеводородов, растущие валют-
ные риски увеличивают затраты на проекты, тормозят их реализацию. 

Программы импортозамещения, возникшие как реакция на запад-
ные санкции и падение курса рубля, вряд ли смогут серьёзно повлиять 
на развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, поскольку речь 
идёт о восстановлении на национальном рынке позиций производств, 
которые ранее не выдержали трансформационных и внешних шоков. 
Импортозамещение – это, своего рода, модернизация плюс расширение 
производства, внезапно получившего значительную часть внутреннего 
рынка в результате сокращения импорта. Речь идёт о продукции маши-
ностроения, лёгкой и пищевой промышленности, а также фармацевтики. 
В рассматриваемом регионе эти производства развиты недостаточно, а 
создание новых во многих случаях по эффективности будет уступать ана-
логичным производствам, расположенным в более освоенных регионах. 

11 В начале 2015 г. было принято решение об учреждении трёх первых ТОР. В ДФО их планируется создать 14. Учитывая, что в 
основе большинства этих и других отдельных проектов лежит разработка полезных ископаемых, вряд ли они обеспечат 
устойчивое развитие всего региона. Оно, скорее всего, будет идти рывками по мере запуска производственных мощностей.

12 Закон о его создании вступит в силу с октября 2015 г. и будет действовать на территории 15 муниципалитетов Приморско-
го края от порта Восточный до порта Зарубино.
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В связи с этим в ближайшие годы следует ожидать более быстрого разви-
тия освоенных, плотно заселённых районов Европейской части России, 
Урала и Западной Сибири. Однако усиление экономики освоенной части 
российского пространства позволит расширить экономическую основу 
для устойчивой реализации азиатской стратегии России. 

Время покажет, можно ли с помощью ТОРов и «Свободного пор-
та» вырастить конкурентоспособную, саморазвивающуюся экономи-
ку. Действующие в стране уже почти десять лет особые экономические 
зоны промышленно-производственного типа, схожие с ТОР, пока не 
дали впечатляющих результатов.

Китай, ЕАЭС и развитие Азиатской России

Для постепенного сдвига экономики России на восток необходи-
мы устойчиво более высокие темпы её роста в азиатских регионах 
по сравнению со среднероссийскими темпами. Это позволит достичь 
более гармоничных пропорций между экономиками Европейской и 
Азиатской России и использовать в полной мере выгоды геоэкономи-
ческого положения не только Дальнего Востока, но и Сибири, которая 
занимает центральное положение в Евразии, понимаемой и как про-
странство бывшего СССР, и как географический материк. 

В нынешней федеральной политике Сибирский регион остаётся 
как бы за скобками, хотя он служит плацдармом развития Дальнего 
Востока, имеет развитую обрабатывающую промышленность, игра-
ет важную роль во внешнеэкономических связях России со страна-
ми Центральной Азии, Восточной Азии и ЕС одновременно, имеет 
мощный инновационный потенциал. Велика роль СФО в евразий-
ской интеграции, которая, учитывая довольно быстрый рост эконо-
мики стран Центральной Азии, по сути, выступает фактором сдвига 
российской экономики на восток. Однако созданные и создаваемые 
в рамках ЕАЭС интеграционные институты, обеспечивающие сво-
боду взаимных экономических связей и гармонизацию националь-
ного законодательства, при этом не сопровождаются конкретными 
проектами сотрудничества, что тормозит рост взаимной торговли 
и инвестиций. Так, после взрывного роста взаимной торговли стран 
ЕАЭС в 2010–2012 гг. с 47 до 68 млрд долларов в последующие годы 
она сократилась до 64 – в 2013 г. и 57 млрд долларов – в 2014 г. Сни-
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жение связано не только с падением темпов экономического роста 
стран-членов, колебаниями курсов национальных валют и цен на 
главные товары взаимного экспорта, но и возникшими структурны-
ми ограничениями экономик стран-участниц. Пока не происходит 
их адаптации к либеральным условиям взаимного сотрудничества, 
выражающегося в росте потоков взаимных инвестиций. Развитие эко-
номики Беларуси, Казахстана, России, а с 2015 г. – также Армении и 
Киргизии, определяется в основном внутренними задачами. Иными 
словами, развитие институтов взаимного сотрудничества не сопрово-
ждается реализацией масштабных интеграционных проектов. Приме-
нительно к России следует согласиться с мнением, что проекты ЕАЭС 
и сдвиг российской экономики на восток должны не конкурировать 
за ресурсы государства, но дополнять друг друга (Караганов, 2014).

В противоположность современной практике взаимного сотруд-
ничества стран ЕАЭС их взаимодействие с Китаем опирается на 
многочисленные крупные проекты в энергетической и транспортной 
сферах. Сотрудничество с Китаем стало важным фактором развития 
стран ЕАЭС и в этом смысле содействия евразийской интеграции. 
В данном контексте многообещающим выглядит подписание Россией 
и Китаем совместного заявления «О сотрудничестве по сопряжению 
строительства Евразийского экономического союза и Экономического 
пояса Шелкового пути» (ЭПШП) от 8 мая 2015 г. В Заявлении намеча-
ются шаги по наращиванию сотрудничества между ЕАЭС и Китаем, 
для чего используется и формат ШОС. Оно звучит как общая идея, 
требующая конкретного раскрытия, чем и будет заниматься создава-
емая для её реализации международная рабочая группа. 

Стержнем концепции ЭПШП выступают инфраструктурные про-
екты, обеспечивающие торгово-экономические связи между Азией и 
Европой. В этом же заинтересованы Россия и другие страны ЕАЭС, 
у которых развитие экономики и взаимного сотрудничества сдержи-
ваются слабой инфраструктурой.

Инфраструктурные усилия России и Китая концентрируются на 
широтных транспортных коридорах. Россия предполагает модерни-
зировать Транссиб и БАМ. Китай создаёт коридор от своего побере-
жья через Синьцзян-Уйгурский автономный район, Казахстан, Цен-
тральную Азию, Россию в Европу. В этом контексте проект ЭПШП 
может рассматриваться как конкурент проекта Трансевразийского 
пояса развития (вдоль Транссиба), который продвигает ОАО «РЖД» 
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(Громыко, 2014). Однако с моей точки зрения эти два мощных ев-
роазиатских коридора дополняют друг друга, поскольку к ним в за-
висимости от взаимоположения отправителей и получателей грузов 
тяготеют разные части пространства ЕС, России, стран СНГ, Китая и 
Японии. Наиболее эффективное использование данных коридоров 
может быть реализовано при создании между ними современных в 
технологическом отношении меридиональных соединений, таких как 
Новосибирск – Китай (на базе существующих или новых транспорт-
ных магистралей); Омск (Тюмень) – Астана – Алматы – Ташкент – 
Афганистан – Пакистан – Индия; Красноярск – Кызыл – Монголия – 
Китай; Саратов – Атырау – Узень – Туркменистан – Иран и т.п.

Два сходящихся в районе Урала и Поволжья мощных транспорт-
ных коридора позволят укрепить позиции российской экономики 
на евразийском материке, положение ЕАЭС в системе региональных 
интеграционных группировок мира, заметно улучшить транспортно-
логистические условия внешнеэкономических связей кавказских, по-
волжских, уральских и сибирских регионов России со странами Азии.

Для создания данных транспортных коридоров можно будет ис-
пользовать ресурсы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ), учреждённого осенью 2014 г. по инициативе Китая. В июне 
2015 г. участницей этого банка, который начнёт работать в 2016 г., 
стала Россия. Это расширит возможности привлечения иностранных 
инвестиций в проекты развития Сибири и Дальнего Востока.

Таким образом, Россия стоит на пороге серьёзных изменений в 
географии внешнеэкономических связей в пользу азиатских стран. 
Но эти изменения в силу демографических, инфраструктурных и ин-
вестиционных ограничений не смогут сопровождаться схожим по 
динамике сдвигом экономики в азиатскую часть страны. Он будет 
происходить постепенно, по мере модернизации действующего по-
тенциала и создания новой промышленности в условиях развития 
сотрудничества в рамках ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, расширения 
взаимодействия со странами Восточной, Юго-Восточной и Южной 
Азии. Тем не менее синхронизация процессов усиления азиатского 
вектора во внешнеэкономическом и пространственном измерениях 
позволит ускорить экономический оборот и повысить производитель-
ность российской экономики.

В настоящее время в России проводится политика поддержки из-
бранных регионов на основе геополитических приоритетов с созданием 
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соответствующих региональных министерств, корпораций и фондов 
развития, введением особых региональных преференций. При этом 
было упразднено Министерство регионального развития. Сегодня не 
ясно, кто же в стране несёт ответственность за развитие российского 
пространства в целом. Для последовательного движения в направле-
нии сбалансированного европейско-азиатского построения россий-
ской экономики нужна долгосрочная стратегия развития российского 
пространства. Ведь приоритетное развитие одной части пространства 
неизбежно сказывается на развитии других российских регионов.

Стратегия должна определить менее затратные пути дрейфа рос-
сийской экономики в Азию, сочетая их с опережающим ростом про-
дукции высокой степени обработки в экспорте. В ней должны быть 
показаны возможные источники восстановления численности насе-
ления Сибири и Дальнего Востока до уровня последних лет суще-
ствования СССР и одновременно повышения производительности 
труда в этих регионах, в том числе и за счёт международного эконо-
мического сотрудничества. Стратегия должна строиться на принципе 
соблюдения баланса между ресурсами, идущими на модернизацию 
экономики и на освоение новых территорий, чтобы решение одних 
пространственных проблем не порождало новые в виде социально-
экономического запустения староосвоенных территорий. И, конечно 
же, она должна опираться на принципы федерализма – подзабытого 
в нашей стране равноправия двух уровней власти. 
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L.B. Vardomsky

ON THE ASIAN VECTOR OF TRANSFORMATION OF RUSSIA’S 
ECONOMIC SPACE

The article deals with the problems of overcoming the historically 
eurocentricity of foreign economic relations of Russia, as well as spatial 
eurocentricity of the country. This is facilitated by the shift of the world 
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economy in the Asia-Pacific Region, geopolitical contradictions of Rus-
sia with Western countries, development of cooperation with China and 
Eurasian integration. Russia is on the threshold of major changes in the 
geography of foreign economic relations in favor of Asian countries. But 
these changes due to the demographic, infrastructural and investment re-
strictions cannot be accompanied by a similar shift in the dynamics of 
economy to the Asian part of the country. They will occur gradually, as 
modernization of existing capacity and creation of new industries take 
place under the development of cooperation within the Eurasian Econom-
ic Union, the CIS, Shanghai Cooperation Organization, and expanding 
cooperation with the countries of East, Southeast and South Asia.  How-
ever, strengthening of the Asian vector of foreign-economic and spatial 
dimensions will accelerate economic turnover, increase productivity of the 
Russian economy, form more harmonious proportions between the econ-
omies of European and Asian Russia, and create incentives to use fully the 
benefits of geoeconomic situation of the Far East and especially Siberia, 
which occupies central position in Eurasia. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-РАССЕЛЕНЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА СИБИРИ: ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ

Введение

Научно обоснованное определение проблем регионального (про-
странственного) развития Сибири требует обязательной объективной 
оценки резкой дифференциации современного социально-экономи-
ческого состояния и степени освоенности отдельных частей этого 
крупнейшего макрорегиона страны. Дело в том, что огромное вли-
яние на его развитие оказывает обладающая большой инерционно-
стью сложившаяся территориальная хозяйственно-расселенческая 
структура. Обобщая трактовки видных отечественных экономико-
географов (Полян, 1988, 2014; Маергойз, 1986; Мироненко, 2001; Ба-
кланов, 2007), под указанной структурой в широком смысле мы будем 
понимать пространственное строение (конфигурацию) хозяйства и 
расселения, т.е. совокупность или сочетание определённым образом 
взаиморасположенных территориальных элементов хозяйства и рас-
селения – районов, зон, комплексов, городов, их агломераций и т.д., 
связанных между собой магистральными линиями транспорта как 
осями экономического развития.

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы выявить и про-
вести количественный анализ наиболее значимых особенностей и 
тенденций динамики территориальной структуры хозяйства и населе-
ния Сибири и затем попытаться использовать установленные законо-
мерности для разработки оптимальной стратегии пространственного 
развития макрорегиона на перспективу и уточнения принципов тер-
риториальной политики. Актуальность такого исследования опреде-
ляется недостаточной изученностью данных вопросов применитель-
но к постсоветскому периоду развития нашей страны и отсутствием 
соответствующих обобщающих работ на материалах всей Сибири.

В соответствии с принятым общегеографическим подходом (Без-
руков, Корытный, 2009) выделение Сибири как географического 
макрорегиона определяется общими чертами её специализации и 
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форм хозяйства, размещения хозяйственно-расселенческих структур, 
сходными проблемами освоения природно-ресурсного потенциала 
и дальнейшего социально-экономического развития. Такие общие 
или схожие черты и проблемы основаны, прежде всего, на специфи-
ке экономико-географического положения (ЭГП) макрорегиона. Его 
важнейшая черта состоит в том, что Сибирь находится в глубине евра-
зийского континента на очень большом удалении от незамерзающих 
морей и океанов, от центра страны и основных внутренних и внешних 
рынков сбыта своей продукции. Исходя из указанных условий, под 
названием Сибирь понимается обширный макрорегион России от Тю-
менской области с её автономными округами на западе до Республики 
Саха (Якутии) на востоке включительно; он занимает 9,69 млн км2 

(56,7% территории страны) и сосредоточивает 23,6 млн человек (16,5% 
населения по переписи 2010 г.).

Особенности территориальной хозяйственно-расселенческой 
структуры

Изучением территориальной структуры хозяйства и населения 
России, в том числе Сибири, занимались многие отечественные ис-
следователи в области экономической географии и региональной 
экономики. На постсоветском этапе большой вклад в выявление 
конкретных особенностей территориальной структуры страны и их 
анализ внёс А.И. Трейвиш (2009). Изучая асимметрию российского 
пространства, он выделил четыре следующие географические оси (или 
особенности территориальной структуры): 1) различия Север–Юг 
(широтная зональность); 2) ось Запад–Восток (западно-восточная 
асимметрия); 3) контрасты центр – периферия; 4) различия «русских» 
и «нерусских» районов.

Если первые три оси исключительно важны для Сибири, то раз-
ница между русским «мегаядром» и «этнорегионами» здесь выражена 
всё же несколько слабее, чем в Европейской части страны с её Се-
верным Кавказом. Вместе с тем для Сибири следует, на наш взгляд, 
назвать ещё две такие дополнительные оси, как различия между при-
магистральными и труднодоступными районами и дифференциация 
между ареалами размещения территориально-производственных ком-
плексов (ТПК) и прочими пространствами. Таким образом, к числу 
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основных особенностей территориальной хозяйственно-расселенче-
ской структуры Сибири необходимо отнести пять следующих: 1) ши-
ротную зональность (градиент юг – север); 2) меридиональную запад-
но-восточную асимметрию (градиент запад – восток); 3) тяготение к 
главным транспортным магистралям (градиент примагистральные 
полосы – труднодоступные районы); 4) локализацию индустриаль-
ного потенциала в пределах ТПК (градиент ареалы комплексообразо-
вания – прочие пространства); 5) концентрацию вокруг важнейших 
городов и городских агломераций (градиент центр – периферия). 

Отдельные особенности территориальной структуры Сибири полу-
чили в прошлые десятилетия своё описание во многих научных трудах. 
Например, ранее были подробно исследованы такие её важные особен-
ности, как широтная зональность и меридиональная западно-восточная 
асимметрия (Помус, 1956, 1963; Славин, 1961; Морозова, 1975; Перцик, 
1980; Экономика…, 1985; Лаппо, 1997; Ишмуратов, 2003), формирование 
системы ТПК (Бандман, 1980; Территориально-производственные…, 
1990). Несколько слабее изучены две другие особенности территори-
альной структуры макрорегиона – тяготение к главным транспортным 
магистралям и центро-периферические контрасты, хотя можно отме-
тить интересные в данном отношении труды (Лаппо, 1979; Кудрявцев, 
1985; Мосунов и др., 1990; Фукс, 2003; Лексин, Швецов, 2012). Однако 
какие-либо обобщающие работы с применением строгих количествен-
ных оценок на постсоветском этапе в целом для Сибири отсутствуют.

Широтная зональность. Рассматриваемая особенность основана 
на тенденции снижения степени освоенности и заселённости террито-
рии к северу (и частично к югу) от наиболее благоприятной для про-
живания и хозяйственной деятельности Главной полосы расселения. 
В соответствии с дифференциацией её природно-климатических и хо-
зяйственных условий Сибирь целесообразно рассматривать в разрезе 
трёх основных широтных зон – Юга (южного широтного пояса), Ближ-
него Севера, Дальнего (Крайнего) Севера (рис. 1). При этом Дальним 
Севером следует считать районы, официально отнесённые по действу-
ющим нормативным актам к «районам Крайнего Севера», а Ближним – 
все остальные, «приравненные» к последним, северные районы. Пути 
развития и функции трёх названных зон во многом различны.

Южный широтный пояс занимает наиболее освоенную и заселён-
ную часть макрорегиона, стержнем которой служит Транссибирская 
железнодорожная магистраль (Транссиб). Обладающий сравнительно 
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комфортными природно-климатическими условиями этот пояс вполне 
пригоден для нормальной жизнедеятельности, и, по крайней мере, для 
Главной полосы расселения разница затрат на производство и жизнео-
беспечение между Азиатской и Европейской частями страны, по нашим 
расчётам (Безруков, 2013), не слишком велика. Широтная зона «Юг» 
занимает 19,9% территории Сибири, но концентрирует 79,9% её насе-
ления (по переписи 2010 г.). Эта зона – южная по своему положению и 
центральная в экономическом отношении – сосредоточивает основные 
узлы хозяйства и населения и осуществляет почти полностью связи ма-
крорегиона с другими частями России и странами мира. Значительная 
часть зоны входит в Главную полосу расселения России, где плотность 
населения, как правило, превышает 1 чел./км2. В Сибири данная полоса 

Рис. 1. Широтное зонирование Сибири (на основе учёта границ районов 
Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, по действующим нор-
мативным актам)
Широтные зоны: 1 – Юг (Южный широтный пояс), 2 – Ближний Север (мест-
ности, приравненные к районам Крайнего Севера), 3 – Дальний Север (районы 
Крайнего Севера). Границы: 4 – государственные РФ, 5 – Сибири в общегеогра-
фическом понимании, 6 – субъектов РФ, 7 – муниципальных районов
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имеет вид неширокой ленты, протянувшейся с запада на восток вдоль 
Транссиба и сужающейся за Байкалом местами до 30–150 км и менее. 

Южный широтный пояс пронизан сетью железнодорожных ма-
гистралей и круглогодичных автомобильных дорог, имеет крупные 
городские агломерации и города, многие из которых обладают зна-
чительными промышленными производствами. Здесь расположены 
все девять крупнейших городов Сибири (с численностью населения 
более 500 тыс. человек) – Новосибирск, Омск, Красноярск, Барнаул, 
Иркутск, Новокузнецк, Тюмень, Кемерово и Томск, а также 12 боль-
ших городов (100–500 тыс. человек)  – Улан-Удэ, Чита, Ангарск, Бийск, 
Прокопьевск, Рубцовск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Абакан, 
Северск, Ачинск, Тобольск. 

К зоне Ближнего Севера относятся территории к северу от Юж-
ного широтного пояса и частично наиболее труднодоступные мест-
ности горных систем южнее указанного пояса, отличающиеся более 
суровыми природно-климатическими условиями, хотя и находящиеся 
в относительной близости от основной железнодорожной сети. Ши-
ротная зона «Ближний Север» занимает 17,1% территории Сибири, 
где проживает 12,4% её населения. Для этой зоны типична транспорт-
ная и в целом экономическая привязка к Южному широтному поясу. 
Здесь нет крупнейших городов, как в предыдущей зоне, а представ-
лено лишь пять больших городов – Сургут, Братск, Нижневартовск, 
Нефтеюганск и Кызыл.

К зоне Дальнего (Крайнего) Севера отнесены огромные малооб-
житые таёжные и тундровые пространства к северу от зоны Ближнего 
Севера, а также ряд наиболее труднодоступных горных районов юга. 
Широтная зона «Дальний Север» занимает подавляющую часть всей 
площади Сибири – 63,0%, где проживает сравнительно небольшая 
часть её населения – 7,7%. Для этой зоны ещё в большей мере, чем для 
предыдущей, типична транспортная и в целом экономическая при-
вязка к Южному широтному поясу. Ведущей чертой территориальной 
организации хозяйства до сих пор остаётся жёсткая локализация про-
изводства в относительно немногих пунктах наибольшей концентра-
ции природных ресурсов, источников сырья лучшего качества или 
особо благоприятного ЭГП. Районы Дальнего Севера, как правило, 
лишены наземных круглогодичных видов сообщений и представляют 
собой периферийные территории с экстремальными природно-кли-
матическими условиями, преимущественно экстенсивными видами 
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хозяйства, редкой сетью населённых пунктов и громадными незасе-
лёнными ареалами (плотность населения менее одного и даже менее 
0,1 чел. / км2). Тем не менее, здесь имеется четыре больших города – 
Якутск, Норильск, Новый Уренгой и Ноябрьск.

С широтной зональностью тесно связана такая отличительная, 
рельефно выраженная черта хозяйственно-расселенческой структуры 
Сибири, как её гипертрофированная континентальность. Экономиче-
ски активная и относительно заселённая базовая территория Сибири с 
её главными центрами населения и хозяйственной жизни расположе-
на в обладающей наиболее благоприятными условиями сравнительно 
неширокой полосе «Юга», т.е. в «глухой» глубине евразийского кон-
тинента на расстоянии более чем 1,5–2 тыс. км от Северного Ледови-
того океана. На всём его протяжённом побережье от Ямала до устья 
Колымы находится всего два посёлка – Диксон и Тикси, где проживает 
только 0,04% городского населения макрорегиона (Безруков, 2011).

Несмотря на значимость понятий «широтная зональность» и «Се-
вер», до сих пор не принят базовый федеральный закон о районирова-
нии (или зонировании) последнего и выделении его южной границы, 
а на практике по-прежнему действуют советские нормативные акты, 
опирающиеся на устаревшие схемы ещё 1930-х годов. Необходимо 
всестороннее и фундаментальное обоснование подобного законопро-
екта, поскольку он затрагивает интересы миллионов россиян, полу-
чающих северные компенсации в виде районных коэффициентов и 
процентных надбавок за стаж работы. Проблема надлежащего выде-
ления широтных зон России при переходе в практическую плоскость 
из сугубо теоретической и методической проблемы географии и смеж-
ных наук сразу же становится острейшей политической, социальной 
и экономической проблемой страны, в том числе Сибири. 

Меридиональная западно-восточная асимметрия. Указанная 
асимметрия выражает общую тенденцию уменьшения интенсивности 
освоенности и заселённости в восточном направлении, что истори-
чески связано с постепенным ослаблением «волн» колонизации, ис-
ходящих из Европейской части страны. Отчасти влияет нарастание 
суровости (континентальности) климата при движении на восток, что 
проявляется, например, в резком сужении Главной полосы расселения 
к Байкалу с превращением её в узкую полоску вдоль Транссиба. 

Расстояние по железной дороге от Москвы до Тюмени и Омска 
превышают 2 тыс. км, до Новосибирска, Кемерова и Томска – 3, до 
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Красноярска и Абакана – 4, до Иркутска и Улан-Удэ – 5, до Читы – 
6 тыс. км. Такие громадные расстояния, связанные с повышенными 
транспортными издержками, значительно усложняют хозяйственные 
связи Сибири с Европейским Центром, делая их в отдельных случаях 
практически невозможными (например, неэффективен вывоз из Вос-
точной Сибири недорогих канско-ачинских углей). 

Общая численность населения Западной Сибири в 1,6 раза больше 
численности населения Восточной, хотя по площади территории вос-
точная часть почти в 3 раза превосходит западную. По нашей оценке 
(Безруков, 2014), средние расстояния между соседними городами вдоль 
Транссиба увеличиваются на восток от 74 км (участок Тюмень – Байкал) 
до 208 км (Байкал – граница Амурской области), т.е. в 2,8 раза. Также 
закономерно с запада на восток уменьшаются размеры региональных 
центров: города-миллионеры Новосибирск и Омск находятся в Западной 
Сибири, уже после переписи 2010 г. к ним добавился Красноярск – са-
мый западный из восточносибирских региональных центров, все города 
с людностью свыше 500 тыс. человек расположены западнее Байкала.

Наиболее мощными в экономическом отношении являются «не-
фтегазовые» автономные округа и регионы вдоль Транссиба до ме-
ридиана Байкала: по масштабам промышленного производства они 
превосходят большинство европейских субъектов РФ. В то же время 
в Забайкалье подобные индустриальные мощности почти полностью 
отсутствуют. Фактор удалённости, кстати, чётко учитывался во время 
Великой Отечественной войны, когда основная масса эвакуированных 
из западных районов в Сибирь промышленных предприятий была 
размещена в треугольнике Омск – Барнаул – Красноярск, а восточнее 
Улан-Удэ предприятия вообще не размещались (Морозова, 1975). В со-
ответствии с той же закономерностью распределяется и индустриаль-
ная мощь сибирских ТПК. Первые места по объёму промышленной 
продукции занимают комплексы Западной Сибири, меньший удель-
ный вес характерен для ТПК Восточной Сибири (Безруков, 2008).

Распад СССР и последовавшие затем экономические реформы 
дали сильный толчок развитию дезинтеграционных процессов по оси 
запад – восток. Так, в 1990-х годах опережающий рост транспортных 
тарифов по сравнению с ценами на перевозимую продукцию сделал 
нерентабельными многие дальние перевозки между европейскими и 
сибирско-дальневосточными регионами страны, а также экспортные 
поставки ряда видов продукции из Сибири. Возникновение незави-
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симого Казахстана заметно затруднило экономические связи Сибири 
внутри России: главный (южный) ход Транссиба между Курганом и 
Омском длиной более 100 км оказался на территории Казахстана, на 
ещё большем протяжении пересекают его две другие выходящие из 
Сибири магистрали – Среднесибирская и Южносибирская.

Удалённость от Европейского Центра сказывается также на уве-
личении потребительских расходов населения, что отчётливо выяв-
ляется при анализе межрегиональных различий розничных цен на 
импортные товары повседневного спроса (Безруков, 2008). Как пока-
зывает, например, анализ средних розничных цен на фрукты, импор-
тируемые в Россию через балтийские и черноморские порты, самые 
низкие цены отмечаются на западе Европейской части страны; при 
движении на восток в Сибирь цены устойчиво повышаются; в север-
ном направлении цены растут ещё резче. Поскольку подавляющая 
часть населения Сибири сосредоточена в Главной полосе расселения, 
а не на Севере, то большее влияние на социально-экономическую си-
туацию в макрорегионе через территориальную дифференциацию 
розничных цен оказывает градиент запад – восток, а не север – юг. 

Удалённость Сибири от главных экономических центров Ев-
ропейской части страны остаётся сильным негативным фактором, 
влияющим на размещение и специализацию хозяйства, расселение и 
доходы населения и пр. Использование выгод международного тран-
зитного и соседского положения, наиболее прогрессивных способов 
транспортировки в виде маршрутизации и контейнеризации грузов 
на железнодорожном транспорте, строительство трубопроводов и 
высоковольтных ЛЭП не в состоянии пока полностью устранить не-
гативное действие фактора удалённости. Например, возможности 
использования выгод положения Сибири относительно стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона (АТР) в целом невелики: вследствие 
неблагоприятного ЭГП Сибири относительно морских путей эффек-
тивность её сырьевого экспорта заметно ниже, чем у конкурентов из 
приморских стран, а рост поставок сибирского сырья на внешние 
рынки серьёзно ограничен транспортно-логистическими возмож-
ностями отечественных железных дорог и морских портов. К тому 
же степень близости стран АТР к Сибири обманчива, поскольку, по 
нашим расчётам (Безруков, 2014), граница раздела зон экономиче-
ского влияния Западноевропейского и Восточноазиатского мировых 
рынков проходит в макрорегионе примерно по западной части Иркут-
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ской области. Получается, что центральная часть Сибири находится 
на максимальном удалении от ключевых мировых рынков.

Тяготение к главным транспортным магистралям. Данная осо-
бенность отражает тенденцию сосредоточения городских населённых 
пунктов Сибири на транспортных магистралях и резкого снижения 
степени освоенности и заселённости при удалении от них. Исключи-
тельно большая роль магистралей в возникновении и росте городских 
населённых пунктов в значительной мере обусловлена огромными 
сухопутными затратными расстояниями, которые приходится пре-
одолевать при перемещении грузов и пассажиров из макрорегиона 
в ведущие центры страны и мира (и соответственно наоборот). По-
скольку перевозки по магистралям в несколько раз, а иногда и в де-
сятки раз дешевле, чем по остальной сети, то населённые пункты, рас-
положенные на магистралях и в зонах их непосредственного влияния, 
несут наименьшие транспортные издержки и обладают наилучшими 
возможностями развития и роста. 

В качестве транспортных магистралей рассматриваются те пути, 
которые обеспечивают самые экономичные в Сибири перевозки – же-
лезные дороги, магистральные и местные внутренние водные пути, 
морские пути. На общей совокупности указанных магистралей в зо-
нах их непосредственного влияния (ширина зон принята в 20 км в 
стороны от этих путей) сосредоточивается подавляющая часть веду-
щих центров населения и хозяйства Сибири: по нашим подсчётам на 
2009 г. (Безруков, 2011), в 416 городских населённых пунктах (86,4% 
их общего числа) проживают 16,7 млн человек (97,6% всего город-
ского населения макрорегиона). Особенно велико градообразующее 
влияние железнодорожных линий, на которых проживает в сумме 
90,3% городского населения. Уникальна в этом отношении роль Транс-
сиба как главной экономической оси Сибири, вдоль которого распо-
лагаются 125 городских населённых пунктов, в том числе 51 город, 
и проживает 44% городского населения макрорегиона. Меньшую по 
сравнению с железными дорогами, но также весьма важную градоо-
бразующую роль играют внутренние водные пути, на которые при-
ходится 73,6% городского населения (значительная часть городских 
населённых пунктов лежит одновременно и на железнодорожных, и 
на водных линиях; мы их учитывали в обеих номинациях).

Характерное для Сибири тотальное доминирование в градообразо-
вании железнодорожных магистралей и главных судоходных речных 
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артерий позволяет в определённой мере преодолеть сковывающее вли-
яние удалённости и высоких транспортных издержек. Расположение 
городских населённых пунктов по отношению к транспортным маги-
стралям следует считать в сибирских условиях важнейшим фактором, 
определяющим не только локализацию, но и возможности их роста и 
предельные максимальные размеры. Если все крупнейшие, большие 
и средние города Сибири располагаются исключительно на тех или 
иных магистралях, то городские пункты, находящиеся вдали от них, не 
в состоянии преодолеть порог людности даже малого города в 50 тыс. 
человек (Безруков, 2011). Вот с такой поистине непреодолимой силой 
проявляется трение обширных сибирских пространств при удалении 
от транспортных магистралей. Следовательно, фактор расположения 
относительно магистралей по-прежнему оказывает существенное 
влияние на развитие и рост городских населённых пунктов Сибири, а 
результатом линейно-стремительных тенденций в её городском рас-
селении выступает формирование полос концентрации городского 
населения вдоль железнодорожных магистралей и водных путей. 

Локализация индустриального потенциала в пределах ТПК. Рас-
сматриваемая особенность свидетельствует о значительной степени 
локализации и концентрации индустриального и в целом экономи-
ческого потенциала в пределах ареалов размещения мощных ТПК 
внутриобластного ранга. Данные ТПК выделены с помощью анализа 
и картографирования в разрезе всех городов и районов Сибири та-
ких ключевых показателей, как объёмы промышленной продукции 
и строительных работ (Безруков, 2008). В настоящее время можно 
вести речь о существовании в макрорегионе десяти функциониру-
ющих ТПК внутриобластного ранга, к числу которых относятся сле-
дующие комплексы: Северо-Тюменский, Среднеобский, Кузбасский, 
Норильский, Центрально-Красноярский, Саянский, Братско-Усть-
Илимский, Иркутско-Черемховский, Западно-Якутский, Южно-Якут-
ский (рис. 2). В стадии начального формирования находятся Нижне-
ангарский и Верхнеленский комплексы.

Десять сибирских ТПК занимают в совокупности 1,2 млн км2 

(12,7% площади макрорегиона), где проживает 8,8 млн человек 
(37,4%). Намного выше, по нашей оценке на 2010 г. (Безруков, 2013), 
доля этих ТПК (65–80%) в основных экономических показателях Си-
бири – в валовом региональном продукте, объёме промышленной 
продукции, инвестициях в основной капитал, поступлении нало-
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гов и сборов в бюджетную систему. К тому же данные официальной 
статистики по ряду показателей сильно занижены вследствие учёта 
значительной их части по месту регистрации (обычно в Москве или 
Санкт-Петербурге) головных офисов вертикально-интегрированных 
компаний, контролирующих сибирские предприятия, а также из-за 
широко распространённой практики применения процессинговых и 
толлинговых схем производства. В то же время сравнительно невелик 
удельный вес в экономике макрорегиона всех остальных территорий, 
где ТПК внутриобластного ранга отсутствуют, несмотря на наличие 
здесь таких ведущих городов, как Новосибирск, Омск, Барнаул, Тю-
мень, Томск, Улан-Удэ, Чита и др.

Производительность труда в промышленности сибирских ТПК 
намного выше среднесибирского и в несколько раз – общероссийского 
показателя. Это определяется использованием высокорентабельных 

Рис. 2. ТПК Сибири (на основе анализа фактических статистических данных)
ТПК: I – Северо-Тюменский, II – Среднеобский, III – Кузбасский, IV – Но-
рильский, V – Центрально-Красноярский, VI – Саянский, VII – Братско-
Усть-Илимский, VIII – Иркутско-Черемховский, IX – Западно-Якутский, 
X – Южно-Якутский
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природных ресурсов и их сочетаний, эффектами масштаба производ-
ства и производственного комплексирования, агломерационного эф-
фекта, низкой стоимости электроэнергии при повышенной в 3,5 раза 
электровооружённости труда по сравнению со среднероссийской и др. 
Таким образом, благодаря действию данных факторов, наблюдается 
значительная степень локализации и концентрации экономического 
(прежде всего индустриального) потенциала на относительно ком-
пактных территориях формирования мощных сибирских ТПК.

В условиях перехода России к рыночной экономике внимание к 
проблемам комплексов резко ослабело, и с середины 1990-х годов аб-
бревиатура ТПК почти не встречается на страницах отечественной 
научной и тем более официальной печати. Тем не менее объективные 
факторы формирования и функционирования ТПК, хотя и в несколь-
ко трансформированном виде, в целом сохранились. Возвращение к 
практике планомерного формирования ТПК как эффективной си-
стемы организации и развития производительных сил континен-
тальной страны – стратегическое направление снижения издержек 
производства и обращения продукции. Большинству отечественных 
экономикогеографов необходимость организации хозяйства России 
и прежде всего Сибири на обновлённых принципах экономического 
районирования и комплексообразования представляется очевидной 
и актуальной. Потенциальные возможности ТПК по обеспечению 
расширенного регионального воспроизводства велики, но их полная 
реализация требует значительного усиления плановых, организующих 
и регулирующих функций государства.

Контрасты центр – периферия. Названная особенность раскры-
вает закономерности ослабления силы влияния ведущих центров – 
крупнейших городов и городских агломераций – по мере удаления 
от них, что проявляется в уменьшении степени освоенности, засе-
лённости и социально-экономического благополучия при движении 
в периферийные районы. На постсоветском этапе в Сибири, как и во 
всей стране, отмечается резкое усиление социально-экономических 
контрастов на внутрирегиональном (или, точнее, межмуниципаль-
ном) уровне, т.е. между городами и районами (или муниципальными 
образованиями верхнего уровня). Ведущей тенденцией становится 
при этом рост их дифференциации и поляризации по масштабам и 
рентабельности экономической деятельности, определяющий, в ко-
нечном счёте, неравномерность в распределении доходов, уровне 
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жизни и занятости населения по муниципальным образованиям. 
Произошедшее за годы реформ резкое увеличение территориальных 
социально-экономических контрастов связано прежде всего с воз-
никновением глубокого разрыва между прибыльностью экспорто- и 
внутреннеориентированного секторов экономики, непропорциональ-
ным повышением транспортных издержек, существенным усилением 
роли региональных «столиц» и городских агломераций как полюсов 
развития на фоне заброшенной периферии, ростом диспаритета цен 
между промышленной и сельскохозяйственной продукцией, ведущим 
к падению рентабельности и «натурализации» сельскохозяйственного 
производства и всей сельской жизни, появлением принципиально 
различных возможностей получения неучитываемых доходов от те-
невой и неформальной экономики в различных типах поселений и т.д.

Характерный пример усиления подобных межмуниципальных кон-
трастов –  ситуация с жилищным строительством в Иркутской области. 
В 2010 г. всего на пять муниципальных образований – Иркутск, Ир-
кутский район, Братск, Ангарск и Шелехов – приходилось 82,4% ввода 
всех жилых домов Приангарья. Доля Иркутска и одноимённого района 
достигла при этом 70,3%, тогда как ещё в 1995 г. она составляла 21,8%, в 
2001 г. – 54,5% (Безруков, 2012а). В результате за последние годы сложи-
лась очень нездоровая ситуация, когда жильё строится главным обра-
зом для областного центра, а 3/4 населения региона, проживающего на 
огромной территории сельской местности и в десятках городов и посёл-
ков, остаётся без реальных перспектив улучшения жилищных условий.

О резких контрастах между региональными центрами и перифе-
рийными зонами Сибири убедительно свидетельствуют разнонаправ-
ленные тенденции динамики численности их населения в постсовет-
ский период. Для получения корректных результатов мы исправили 
значительные искажения в переписи 1989 г., связанные с искусствен-
ным завышением людности ряда ведущих городов на численность 
населения приписанных к ним закрытых населённых пунктов. За 20 с 
небольшим лет с 1989 по 2010 г. численность населения макрорегиона 
уменьшилась на 6,5%. В то же время все 16 республиканских, краевых, 
областных и окружных центров Сибири росли: общая численность 
населения региональных столиц выросла на 626 тыс. человек, или 
на 8,6% (Безруков, 2012б). Это свидетельствует о сохраняющейся их 
притягательности и о непрекращающемся процессе стягивания сюда 
населения и хозяйственной жизни. 
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Вполне закономерно и показательно, что при всей неоднозначности 
и территориальной дифференцированности хозяйственно-расселенче-
ских процессов уверенно «пробивает дорогу» статистически подтверж-
даемая общая тенденция усиления поляризации расселения и хозяйства 
по линии отношений центр – периферия. Стягивание населения проис-
ходит в первую очередь в те региональные столицы, которые являются 
крупнейшими городами в пределах южного широтного пояса. Конечно, 
большую роль здесь играет историческая инерция, связанная с преды-
дущим формированием ведущих городов как лидеров всей системы 
расселения. Кроме уникального соединения в одной точке удачного ме-
стоположения, отлаженных транспортно-распределительных функций, 
весомого инфраструктурного капитала, эти города усилили на постсо-
ветском этапе свой финансово-экономический и административный 
потенциал, мобильно реструктурировали хозяйственные комплексы 
и интенсифицировали малый бизнес и торговлю.

Перспективы пространственного развития в разрезе широтных зон

Разрабатываемые модели пространственного развития Сибири, 
практика её региональной политики и управления должны в макси-
мальной степени учитывать географические условия этого крупней-
шего макрорегиона страны и в первую очередь основные особенности 
территориальной структуры хозяйства и населения. В сжатом виде 
скажем, прежде всего, о значимости при оценке перспектив дальней-
шего освоения и развития Сибири такой важной особенности этой 
структуры, как широтная зональность. Корректирующую роль при 
этом играет учёт других особенностей данной структуры.

Юг (Южный широтный пояс). Обжитой и освоенный Юг Сибири, 
расположенный в срединной части России, призван выполнять функ-
ции её стратегического территориального резерва и стать мощным 
плацдармом новой индустриализации макрорегиона и всей страны за 
счёт развития крупных комплексов перерабатывающих производств, 
интенсивного сельского хозяйства, передовых транспортных и энерге-
тических систем. К числу главных принципов территориальной полити-
ки в этой зоне следует отнести меры по закреплению и привлечению на-
селения, для чего необходимо в первую очередь обеспечить рост уровня 
его жизни выше среднего по стране с помощью совершенствования 
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системы коэффициентов и надбавок к заработной плате, приближения 
социально-инфраструктурной обеспеченности и комфортности про-
живания к лучшим отечественным и зарубежным стандартам. 

При детализации пространственного развития Южного пояса 
целесообразно учитывать тяготение хозяйственно-расселенческих 
структур Сибири к главным транспортным магистралям, с одной сто-
роны, важнейшим городам и городским агломерациям, – с другой. 
Можно уверенно прогнозировать дальнейший рост концентрации 
населения и хозяйства в региональных центрах и городских агломе-
рациях, расположенных на Транссибе и его ответвлениях. В обозри-
мой перспективе увеличивать численность своего населения будут, 
очевидно, все региональные центры Юга Сибири и формирующиеся 
здесь агломерации. За счёт их роста следует ожидать определённой 
стабилизации общей численности населения всей зоны.

В Южном широтном поясе система ТПК уже в основном сложи-
лась, и в ближайшие десятилетия она принципиально не изменит-
ся. Вместе с тем все четыре существующих здесь ТПК – Кузбасский, 
Центрально-Красноярский, Саянский и Иркутско-Черемховский – 
должны сформировать более совершенную (законченную) производ-
ственную структуру путём углубления переработки сырья и органи-
зации конечных переделов (верхних этажей) как на уже созданной 
индустриальной базе, так и на новой базе из сырья, которое будет 
поступать из северных районов Сибири. В результате формирования 
перерабатывающих производств основное значение приобретает не 
расширение масштабов эксплуатации природных ресурсов, а глуби-
на и завершённость их переработки как центральное направление 
повышения эффективности сибирской экономики. Это позволит не 
только избежать многих затратных перевозок, но и диверсифициро-
вать индустриальный комплекс, увеличить конкурентоспособность 
и число видов выпускаемой продукции, повысить эффективность и 
стабильность работы предприятий, занятость населения и степень 
самодостаточности региональных хозяйственных комплексов. В каче-
стве примера можно назвать планируемое создание крупного газохи-
мического комплекса в Саянске и Ангарске Иркутско-Черемховского 
ТПК (Вижина и др., 2008).

В связи с размещением десятков новых промышленных предприя-
тий «второе дыхание» получит целый ряд городов и посёлков Южного 
пояса, находящихся вне рамок ТПК и агломераций. Главным образом 
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это относится к городам и посёлкам на Транссибе (Тайшет, Амазар и 
др.). В худшем положении остаётся большинство монопрофильных, 
а также уже утративших значительную часть промышленных функ-
ций и существующих преимущественно как местные организующие 
центры городских населённых пунктов. 

В Южном поясе большие перспективы имеет развитие сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса в целом. Так, при условии 
снижения железнодорожных тарифов резко возрастёт эффективность 
производства высококачественной пшеницы на экспорт, что позволит 
создать в ряде регионов крупные специализированные хозяйства по 
её интенсивному выращиванию (Алтайский и Красноярский края, 
Омская, Новосибирская области и др.). В то же время, если не пред-
принимать адекватных мер, в застойном состоянии окажется отда-
лённая сельская периферия, где могут усилиться процессы потери 
населения, исчезновения деревень, забрасывания пахотных земель. 

Ближний Север. Зона Ближнего Севера нуждается в выборочном 
освоении ресурсов, требует в большинстве случаев предварительного 
улучшения транспортной доступности, определения наиболее рацио-
нального способа расселения и организации здесь хозяйственной де-
ятельности – на базе постоянных или вахтовых поселений. К другому 
важному принципу целесообразной в этой зоне территориальной по-
литики следует отнести необходимость упорядочения северного за-
конодательства, включая приведение действующей системы районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, северных 
гарантий и компенсаций в соответствие с уровнем затрат на Севере, 
обеспечение их предоставления вне зависимости от принадлежности 
к бюджетной сфере или к частному бизнесу.

На Ближнем Севере сложилось два ТПК – крупнейший среди си-
бирских комплексов Среднеобский и меньший по индустриальной 
мощи Братско-Усть-Илимский. В 2000-е годы в стадию формирова-
ния перешли ещё два ТПК – Нижнеангарский в Красноярском крае 
и Верхнеленский в Иркутской области. Применяемые в них методы и 
способы освоения принципиально различны: Нижнеангарский ком-
плекс формируется на базе создания постоянных населённых пунктов, 
а Верхнеленский – главным образом временных вахтовых (Есикова, 
Ионова, 2008).

В силу суровых природно-климатических условий зона Ближнего 
Севера не получила сплошного освоения и заселения. Доминирую-
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щее значение здесь имеют две формы хозяйственно-расселенческих 
структур: очаговые (районы нефтедобычи в Среднем Приобье, Бодай-
бинский золотодобывающий район и др.); линейно-дискретные вдоль 
главных транспортных магистралей – железных дорог (БАМ и др.) и 
судоходных рек (Обь, Енисей, Ангара, Лена и др.). 

Приуроченность хозяйства и населения к транспортным маги-
стралям в будущем принципиально не изменится. Даже в районах 
массового освоения природно-ресурсного потенциала появление и 
рост единичных промышленных центров возможны лишь на глав-
ных магистралях. В то же время с учётом ограниченности демогра-
фических ресурсов не следует ожидать сколько-нибудь выраженного 
формирования новых линейных систем городских поселений на базе 
планируемых железных дорог. Так, при условии строительства Севе-
росибирской магистрали наиболее реально не возникновение вдоль 
неё сплошных цепочек населённых пунктов, а укрепление уже суще-
ствующих городов и посёлков, оказавшихся на выгодных пересечени-
ях железнодорожных и водных путей (Нижневартовск и Стрежевой 
на Оби, Белый Яр на Кети, Лесосибирск на Енисее, Богучаны, Кодинск 
и Усть-Илимск на Ангаре). 

При увеличении численности населения в возникающих и раз-
вивающихся промышленных центрах демографические ресурсы об-
ширных периферийных районов, скорее всего, будут сокращаться. 
Несмотря на реализацию планируемых проектов, улучшение инфра-
структурной оборудованности территории и рост её освоенности, 
следует ожидать определённого снижения как общей численности 
населения Ближнего Севера Сибири, так и плотности населения в 
большинстве районов. 

Дальний Север. Стратегия пространственного развития Дальнего 
Севера Сибири должна строиться с учётом тех основных особенно-
стей этой громадной территории, которые резко удорожают её освое-
ние, снижают эффективность хозяйственной деятельности и инвести-
ционную привлекательность. Наиболее общие особенности таковы: 
суровость и даже экстремальность природно-климатических условий, 
мало- и неблагоприятные условия для проживания населения, низкая 
и крайне низкая степень хозяйственной освоенности и плотности за-
селения, труднодоступность из-за отсутствия круглогодичных путей 
и возможностей поддержания устойчивых связей с Большой Землёй. 
Некоторое исключение в транспортном отношении составляет лишь 
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часть примыкающих к железным дорогам районов Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Республики Саха (Якутия). 

На Дальнем Севере господствующее значение имеют линейно-дис-
кретные структуры, в основе которых лежат почти исключительно 
крупные судоходные реки с их приморскими и устьевыми участками – 
Обь и Обская губа, Пур, Таз и Тазовская губа, Енисей и Енисейский 
залив, Нижняя и Подкаменная Тунгуски, Хатанга с Хетой, Анабар, 
Оленёк, Лена со своими главными притоками – Алданом и Вилюем, 
Яна, Индигирка, Колыма. Ещё одной отличительной чертой этой зоны 
в Сибири служит то обстоятельство, что подавляющую часть её терри-
тории (свыше 93%) занимают субъекты РФ и муниципальные образо-
вания, сложившиеся на основе этнического принципа (Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Таймырский и Эвенкийский муниципальные 
районы, Республика Саха, районы Республики Тыва). Поэтому при 
освоении ресурсов Дальнего Севера должны в полной мере учиты-
ваться интересы коренных народов, обеспечиваться благоприятные 
условия традиционного природопользования и функционирования 
сложившихся систем расселения.

На Дальнем Севере сформировалось четыре ТПК – Северо-Тю-
менский, Норильский, Западно-Якутский и Южно-Якутский, которые 
в ближайшие десятилетия продолжат своё развитие и укрепят транс-
портные связи с «Большой Землёй». Все они имеют развитые очаговые 
системы расселения, включая современные благоустроенные города, 
но, тем не менее, в дальнейшем системы расселения этих комплексов 
должны в большей мере предусматривать сочетание стационарных и 
вахтовых поселений. За пределами уже существующих ТПК следует 
вести исключительно выборочное (точечное) освоение с ориентацией 
лишь на самые эффективные проекты. Таким мегапроектом является, 
например, формирование мощного Восточно-Сибирского нефтегазо-
вого комплекса экспортной направленности в южных районах Эвен-
кии Красноярского края, на севере Иркутской области и юго-западе 
Якутии (Вижина и др., 2008). 

Специфической частью зоны Дальнего Севера можно считать Арк-
тическую подзону, куда обычно включают высокоширотные абсолютно 
дискомфортные территории, прилегающие к Северному Ледовитому 
океану (включая и его острова). В этой подзоне Сибири предполагается 
в перспективе формирование нескольких акватерриториально-произ-
водственных комплексов (АТПК) – Ямальского, Норильско-Турухан-
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ского, Таймырского, Северо-Якутского (Алешина и др., 2011). Пилот-
ным проектом в деле отработки подходов к освоению замерзающих 
акваторий и побережий морей Северного Ледовитого океана может 
стать начавшееся формирование Ямальского АТПК как части Северо-
Тюменского ТПК. Вместе с тем в связи с огромными трудностями и 
неотработанными технологиями освоения выход здесь нефте- и газо-
добычи на континентальный шельф в ближайшее время маловероятен. 

На Дальнем Севере требуется не только использовать ранее апро-
бированные способы и методы организации здесь хозяйственной дея-
тельности, включая вахтовое и экспедиционное освоение, эксплуата-
цию техники в северном исполнении, систему повышающих надбавок 
и коэффициентов к заработной плате и т.д., но и опережающее при-
менение принципиально новых способов и методов –  трудосберега-
ющих технических и технологических инноваций, информационно-
коммуникационного обустройства, нетрадиционных транспортных 
средств и т.д. Кроме мер по упорядочиванию северного законодатель-
ства, в соответствии с предлагаемыми рекомендациями (Артеев, Не-
елов, 2011) необходимо применять такие принципы территориальной 
политики, как максимальное использование при новом освоении по-
тенциала уже имеющихся населённых пунктов, приоритетность вахто-
во-экспедиционного способа освоения и внутрирегиональной вахты 
перед межрегиональной, повышение миграционной мобильности на-
селения северных городов, государственная поддержка населённых 
пунктов с особо значимыми функциями, организация территорий 
традиционного природопользования и т.д.

Заключение

В ходе исследования количественно оценены следующие основ-
ные особенности территориальной структуры хозяйства и населения 
Сибири: широтная зональность, меридиональная западно-восточная 
асимметрия, тяготение к главным транспортным магистралям, лока-
лизация индустриального потенциала в пределах ТПК, концентрация 
вокруг важнейших городов и городских агломераций (центро-пери-
ферические контрасты). Рассмотренные особенности и тенденции 
динамики данной структуры наиболее важны при оценке дифферен-
циации освоенности и пространственного развития Сибири. Пер-
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вые две особенности отчётливо проявляются главным образом на 
макрорегиональном (общесибирском) и региональном уровнях, по-
следние три – на внутрирегиональном и муниципальном (локальном) 
уровнях. Указанные особенности должны в максимально возможной 
степени учитываться при разработке стратегий и моделей простран-
ственного социально-экономического развития Сибири. Системное 
использование выявленных закономерностей и тенденций способно 
существенно повысить эффективность государственной региональ-
ной (территориальной) политики.
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L.A. Bezrukov

THE TERRITORIAL STRUCTURE OF ECONOMY AND  
THE SETTLEMENT SYSTEM OF SIBERIA: FEATURES  

AND DEVELOPMENT TRENDS

Firstly, this study reveals and quantitatively assesses the key features 
of the contemporary territorial structure of economy and population of 
Siberia; secondly, these features were used in working out the optimal 
long-term strategy for spatial development of the macroregion. Our inves-
tigation has shown that these features include the following five: latitudinal 
zonality, meridional west-east asymmetry, gravitation toward main traffic 
arteries, localization of the industrial potential within territorial-produc-
tion complexes, and concentration around chief cities and urban agglom-
erations (core-periphery contrasts). It was found that a crucial role in the 
spatial development of Siberia is played by latitudinal zonality and, to a 
somewhat lesser extent, by the meridional west-east asymmetry, whereas 
the influence of the other three features is manifested largely at the intra-
regional and municipal (local) levels.



578

Т.М. Комарова, И.В. Калинина, С.Н. Мищук

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ)

В последние годы общественная география всё чаще сталкива-
ется с междисциплинарными проблемами, к которым относится и 
региональная безопасность. Под безопасностью понимается такое 
состояние сложной системы, когда действие внешних и внутренних 
факторов не приводит к ухудшению системы или к невозможности её 
функционирования и развития (Водянова, 2010). Социальная система 
«национальная безопасность» представляет собой совокупность вза-
имосвязанных систем, в составе которой можно выделить экономиче-
скую, политическую, информационную, социальную безопасность и 
др. Помимо этого различают внешнюю и внутреннюю безопасность. 
Внешняя безопасность – защита жизненно важных интересов от угроз 
и опасностей, исходящих извне страны, внутренняя – предполага-
ет защиту от процессов, организаций, объектов и лиц, находящихся 
на территории государства (Рудаков, Стрельченко, 2005). Феномены 
национальной и региональной безопасности в России тесно взаи-
мосвязаны, поскольку региональная безопасность – составная часть 
национальной (Стрельченко, 2010). Решение проблем социальной 
безопасности в целом влияет и на региональную, и на национальную 
безопасность (Социальная…, 2005).

Социальные угрозы регионов России весьма разнообразны и име-
ют свою специфику, но наиболее общими и самыми болезненными 
являются демографические. Изучение современных демографических 
тенденций – необходимый ключ для политики социально-экономи-
ческого планирования, в том числе и социальной безопасности тер-
риторий (Lutz et al., 2007). Считается, что сокращение населения, его 
демографическое старение затрудняют решение экономических, со-
циальных, геополитических и прочих задач и потому создают угрозы 
для национальной безопасности в целом (Амосов, 2009). На основе 
определения, предложенного уральскими коллегами, в данной работе 
придерживаемся следующей трактовки социально-демографической 
безопасности – это такое состояние, при котором на территориях раз-
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ного таксономического ранга обеспечиваются стабильность и устойчи-
вость процессов воспроизводства населения, уровня и качества жизни.

В работе дана оценка демографической ситуации и социально-де-
мографической безопасности в 1990–2013 гг. на территории Еврейской 
автономной области (ЕАО), которая характеризуется приграничным по-
ложением и низкими показателями социально-экономического развития.

Демографическая ситуация 

Еврейская автономная область, располагаясь на юге Дальнего Вос-
тока России, занимает среди его регионов весьма скромное место по 
площади (1%), доле в валовом региональном продукте ДФО (1,6%) и 
численности населения (2,7%). В 1990-е годы спад промышленного 
производства в области был одним из самых высоких на Дальнем Вос-
токе России (90%). В настоящее время ЕАО относится к слаборазви-
тым регионам с низким уровнем жизни населения.

Численность населения в области на 1 января 2015 г. составила 
168,4 тыс. человек, снизившись по сравнению с предыдущим годом 
на 1,2%. Показатели сокращения численности населения в ЕАО на-
ряду с Магаданской областью – одни из самых высоких в Дальнево-
сточном регионе. Рассматривая динамику численности населения в 
приграничном регионе с точки зрения социально-демографической 
безопасности, нельзя не отметить, что в приграничной китайской 
провинции Хэйлунцзян, где численность населения несопоставимо 
выше, чем в целом в Дальневосточном регионе России (48 и 6,2 млн 
человек соответственно), прирост населения составляет 0,45% в год, 
несмотря на принимаемые меры по ограничению роста населения. 
При этом показатели прироста населения в данной провинции – одни 
из самых низких на Северо-Востоке Китая и значительно ниже сред-
них по стране (1,07%). Несмотря на то, что в провинции произошло 
сокращение естественного прироста с 4,55 до 2,32‰, он всё же выше, 
чем у приграничных дальневосточных территорий России (Чжунго…, 
2011; Веремейчик, 2011; Регионы…, 2014).

Естественное движение. Для ЕАО, как и для большинства дальне-
восточных регионов, до 1990 г. был характерен высокий естественный 
прирост (8,2‰ в 1990 г.). Коэффициент рождаемости в области (17,8‰) 
был одним из самых высоких не только на российском Дальнем Вос-
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токе, но и в сравнении с большинством регионов России (Регионы…, 
2014). Среди причин такой ситуации стоит выделить следующую. В свя-
зи с высокой долей детей и лиц трудоспособного возраста по сравнению 
с центральными и северо-западными районами России смертность в 
ЕАО была ниже (9,6 против 11,1–13,2‰); при этом, стоит подчеркнуть, 
она всё же была значительно выше, чем в других дальневосточных ре-
гионах со схожей возрастной структурой населения (3,7–9,2‰).

Естественная убыль населения в ЕАО, как и в России в целом, 
началась в 1992 г. Рождаемость падала, в то же время смертность не 
снижалась, как в ходе нормального демографического перехода, а 
росла. Вследствие этого произошло резкое сокращение средней про-
должительности жизни и численности населения.

Кривая рождаемости на территории ДФО за последние 25 лет со-
ответствует общероссийским тенденциям. До 2000 г. отмечался спад 
рождаемости, чуть больший, чем в среднем по России. С 2001 г. ко-
эффициент рождаемости возрастал; эта тенденция была характерна 
для всех регионов страны. Причины роста рождаемости, как отмеча-
ют некоторые исследователи (Захарова и др., 2004), во многом носят 
компенсационный характер, исходя из анализа рождаемости в разных 
возрастных группах. В случае сохранения особенностей репродуктив-
ного поведения, сложившихся на сегодняшний день для населения 
ЕАО, после 2015 г. последует спад числа новорождённых, так как сни-
жается численность населения репродуктивного возраста, и прежде 
всего женского. В 2007 г. в ЕАО когорта женщин фертильного возраста 
(20–34 года) была самой многочисленной за последние годы. С 2008 г. в 
фертильный возраст начали вступать малочисленные когорты рождён-
ных в начале 1990-х годов; в 2015 г. по сравнению с 2005 г. численность 
женщин репродуктивных возрастов сократится на 19,3%. 

Рост смертности населения, характерный для всех регионов стра-
ны, был территориально неоднороден. В большинстве европейских 
регионов России пик смертности пришёлся на 2003 г., а в азиатских – 
на два года позже. При этом, если в среднем по стране коэффициент 
смертности вырос на 46,5% с последующим снижением на 11%, то 
для дальневосточных регионов его рост составил 89% с последующим 
снижением к 2010 г. на 11%. Разрыв в уровне общей смертности между 
ЕАО и среднероссийским показателем постепенно сократился с 16,6% 
в 1990 г. до 1,8% в 2003 г., потом коэффициент смертности в ЕАО стал 
больше среднероссийского (в настоящее время на 12%).
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Меры демографической политики, предпринятые федеральными и 
региональными органами власти, принесли свои результаты: сократи-
лась естественная убыль населения, повысилась устойчивость семьи, 
снизилась внебрачная рождаемость (Бобков и др., 2013). Кроме этого, 
детородного возраста достигли поколения детей, рождённых во време-
на бэби-бума второй половины 1980-х годов, что стало на территории 
ЕАО одной из причин увеличения рождаемости с минимальных 9,7‰ 
(2000 г.) до 14,2‰ (2011 г.) с дальнейшим медленным снижением. По 
сравнению с другими дальневосточными территориями, где сокраще-
ние коэффициента рождаемости началось лишь в 2012–2013 гг., в ЕАО 
он снизился за 2011–2013 гг. (на 3,5%). Несмотря на то, что в отдельные 
годы в некоторых муниципальных образованиях области, прежде всего 
с преобладанием сельского населения, отмечался естественный при-
рост, в целом в ЕАО до настоящего времени отмечается естественная 
убыль населения. Одна из причин – сохранение из года в год одних из 
самых высоких в дальневосточном регионе показателей смертности, 
что является следствием слабого уровня развития системы здравоох-
ранения, низкого уровня жизни и алкоголизации населения.

Возрастная структура населения области, как и в целом в Даль-
невосточном регионе, всегда отличалась повышенной долей детского 
населения и низкой долей лиц старше 65 лет. Наиболее высокая доля 
детских возрастов отмечалась в 1960-е годы (35%) с последующим 
сокращением до 28%. Доля детей достигла своего минимума в 2010 г. – 
17,2%. В 2013 г. она составила 19,8% – это самый высокий показатель 
среди приграничных регионов юга Дальнего Востока.

Снижение доли детского населения первоначально привело к 
увеличению доли лиц трудоспособного возраста, а с 2008 г. – к повы-
шению доли лиц старших возрастов. В 2013 г. доля трудоспособного 
населения области – самая низкая на юге Дальнего Востока. В 1990 г. 
область перешла порог в 7%, за которым население региона считается 
стареющим. Данный показатель в 2013 г. уже составил 10,3%. Однако 
на перспективу возрастная структура населения более благоприятная 
в ЕАО, чем в провинции Хэйлунцзян, в которой в настоящее время 
резко преобладает трудоспособное население, а доля детей составляет 
всего 11%, что в дальнейшем повлияет на демографическое развитие.

Миграционная ситуация. Для области, как и для большинства ре-
гионов Дальнего Востока, помимо высоких показателей естественной 
убыли населения, с середины 1990-х годов характерна и миграционная 
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убыль населения. Экономические реформы, распад СССР, снижение при-
влекательности Дальневосточного региона в целом и ЕАО, в частности, 
привели к резкому сокращению мигрантов на территорию области. При 
этом в отличие от ряда других приграничных регионов в ЕАО в послед-
ние годы вновь увеличивается миграционный отток населения (рис. 1). 

Начиная с 1992 г. по настоящее время в области отмечается отрица-
тельное сальдо миграции; за этот период миграционная убыль населе-
ния составила около 31,4 тыс. человек. Отрицательная миграционная 
динамика была обусловлена в первую очередь низким уровнем социаль-
но-экономического развития области. Население устойчиво выбывает в 
экономически развитые субъекты ДФО, а также за его пределы (Мищук, 
2013). На основе преобладающего направления перемещения населения 
мы выделяем два периода развития миграции в ЕАО с 1992 по 2014 г.

1. В 1992–2002 гг. общая динамика миграционных процессов была 
обусловлена изменениями показателей международной миграции. С на-
чала 1990-х годов после открытия «железного занавеса» возникла мощ-
ная эмиграционная волна, в первую очередь в Израиль (в 1993–1999 гг. 
от 900 до 2700 человек в год, всего около 10 тыс. человек) и Германию. 
Официально данные мигранты считались этническими, однако факти-
чески большинство уезжали по социально-экономическим причинам.

2. С 2003 г. доминирует межрегиональная миграция. Основной 
поток мигрантов концентрируется в пределах ДФО. В течение деся-
ти лет сохраняется высокая доля прибывших из регионов Дальнего 
Востока (87,2% в 2013 г. по сравнению с 86,9% в 2002 г.) при снижении 
доли выбывших из ЕАО в дальневосточные регионы (с 83,8 до 78,4%). 

Рис. 1. Коэффициент миграционной убыли (прироста) приграничных реги-
онов Дальнего Востока России, на 10 тыс. человек
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Самые интенсивные миграционные связи области отмечаются с Ха-
баровским краем. В 2002 г. доля мигрантов, прибывающих в область из 
Хабаровского края, составила 31,2%, в 2013 г. – 37%; в те же годы соот-
ветственно 33,9 и около 50% выбыли в Хабаровский край. На наш взгляд, 
основная причина миграции населения из края в область – закрепление 
на постоянное место жительства в самом близко расположенном восточ-
ном районе АЕО – Смидовичском (расстояние между районным центром 
Смидовичи и Хабаровском – 111 км, между пос. Приамурский и Хабаров-
ском – 26 км). Отток мигрантов в Хабаровский край объясняется более 
высоким уровнем его социально-экономического развития.

Важный и специфичный аспект миграционных процессов дальнево-
сточных регионов – привлечение иностранной рабочей силы в экономи-
ку. По данным УФМС России по Хабаровскому краю, в целом по Дальнему 
Востоку доля разрешений на работу иностранным гражданам, прибыв-
шим в безвизовом порядке, в 2014 г. составила 43%, в том числе гражданам 
Китая – 37%. Среди дальневосточных субъектов Федерации лидирующее 
положение по доле оформленных разрешений на работу гражданам Китая 
занимают Приморский и Хабаровский края, ЕАО и Амурская область, в 
2014 г. на них пришлось суммарно 93%, в том числе 15% – на ЕАО.

В структуре иностранной рабочей силы ЕАО в течение последних 
десяти лет доля китайских трудовых мигрантов превышает 90%, в от-
дельные годы достигая 98–99%. На наш взгляд, такая ситуация обуслов-
лена наличием устойчивых деловых связей местных работодателей с ки-
тайскими партнёрами. Доля иностранной рабочей силы в численности 
занятого населения области в 2006 г. составляла 4,6%, в 2013 г. – 5,8%. 
Приведённые показатели основаны на данных о количестве разреше-
ний на работу, выданных иностранным гражданам в отчётные периоды, 
однако, если учитывать число иностранных работников, не только при-
бывших за отчётный период, но и зарегистрированных на его начало, 
т.е. прибывших в прошлом отчётном периоде, то данный показатель 
может возрасти почти в 2 раза (2006 г. – 8,1%) (Мищук, 2014).

Основные сферы применения труда иностранных мигрантов – 
сельское хозяйство, строительство. Труд иностранных рабочих ис-
пользуется как у российских, так и у иностранных юридических лиц.

Внутренняя (внутрироссийская) трудовая миграция играет не 
менее важную роль в миграционных процессах приграничных реги-
онов Дальнего Востока. По результатам выборочного обследования 
межрегиональной трудовой миграции, проведённого Госкомстат РФ 
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в 2011–2012 гг., мы рассчитали региональную структуру межрегио-
нальных трудовых мигрантов в субъектах ДФО. В ЕАО все трудовые 
мигранты, зарегистрированные в других субъектах Федерации, при-
были из дальневосточных регионов. Высокий показатель мигрантов 
из других субъектов Дальнего Востока характерен для Хабаровского и 
Приморского краёв, что, на наш взгляд, объясняется отраслевой струк-
турой экономики регионов. Во-первых, она дифференцированная; во-
вторых, в ней есть отрасли, привлекающие работников не только вах-
товым методом, но и на постоянной основе; в-третьих, есть отрасли, не 
обеспечивающие работников высокой заработной платой, в которых 
чаще заняты мигранты. Поэтому в Хабаровском крае в 2011 г. на даль-
невосточных мигрантов пришлось 66%, из которых 91,6% зарегистри-
рованы в ЕАО, в 2012 г. доля регионов Дальнего Востока составила 70%, 
из которых 86,6% из ЕАО. В Приморском крае в 2011 г. 46% внешних 
мигрантов были дальневосточниками, в 2012 г. – 75%.

Таким образом, в последние годы в ЕАО усиливаются негативные 
миграционные тенденции, связанные с увеличением оттока постоянного 
населения за пределы области, а также формированием категории эко-
номически активного населения, работающего за пределами области.

Ухудшение демографической ситуации, выражающееся в миграци-
онном оттоке жителей области, сокращении численности населения, в 
том числе трудоспособного, ведёт не только к постарению населения 
и демографическому перекосу, но и к опустыниванию сельской мест-
ности. Это в свою очередь приводит к потере социального контроля 
населения над территорией и выступает одним из показателей, характе-
ризующих социально-демографическую безопасность. Можно сказать, 
что социальный контроль населения над территорией отражает опосре-
дованную возможность человека участвовать в охране государственной 
границы, то есть обеспечивает безопасность местности проживания, и 
зачастую именно он участвует в выполнении барьерной и контактной 
функций приграничной зоны.

Социальный контроль населения над территорией 

Несмотря на несколько волн освоения дальневосточных территорий, 
связанных с разведыванием богатых земных недр и закреплением данной 
местности за Россией, Дальний Восток так и не достиг уровня экономи-
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ческого развития её европейской части. Дальневосточные территории – 
более сельские, чем европейская территория. На обширных дальнево-
сточных пространствах размещено недостаточно населённых пунктов. 
Ситуация осложняется при сокращении численности населения.

Концепцией устойчивого развития сельских территорий Россий-
ской Федерации, подготовленной Министерством сельского хозяйства 
РФ в 2010 г., утверждён список функций села, среди которых выделя-
ется социальный контроль над сельской территорией (Концепция…, 
2010). Функция социального контроля над территорией представля-
ет собой опосредованное, порой невольное, наблюдение местного 
населения за территорией в процессе перемещения, использования 
природных ресурсов, отдыха и прочего, то есть в процессе жизнедея-
тельности. Это особенно важно для приграничных территорий (Гаева, 
2011). Соседство слабозаселённой территории Дальневосточного ре-
гиона России и перенаселённого Китая накладывает яркий отпечаток 
на развитие двухсторонних отношений.

Социальный контроль сложно определить количественно. Во-
первых, можно провести территориальную оценку: выделим земли 
вокруг населённых пунктов, сельскохозяйственных земель и вдоль до-
рог (перечисленные объекты имеют разную зону влияния) шириной 
до 5 км. Это расстояние выбрано по следующим причинам (Калини-
на, Комарова, 2013). Вне зависимости от вида дороги человек обычно 
удаляется от неё не более чем на 5 км, что обусловлено особенно-
стями дальневосточной тайги (лианы, буреломы, «кочка», колючие 
кустарники, возможность встречи дикого зверя). Для грибников и 
собирателей ягод это самое оптимальное расстояние, поскольку по-
добный поход может занять большую часть светлого времени суток, 
а возвращение с полными даров природы корзинами отнимает много 
сил. Опросы сельского населения подтверждают, что 90% местных 
жителей разных районов ЕАО глубже, чем на 5 км от дорог и своих 
населённых пунктов, не удаляются. 

Во-вторых, социальный контроль можно характеризовать по ко-
личеству и плотности населённых пунктов и населения, поскольку эти 
показатели могут отражать опосредованное наблюдение населения за 
близлежащими территориями. На основе опросов местного населения 
и знания принципа жизни в селе (для нормального проживания и 
питания надо заготавливать всё, что даёт природа) стало понятно, что 
чем больше плотность населения, тем лучше социальный контроль, 
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поскольку большее количество человек будет выходить за пределы 
села. Соответственно, чем выше плотность населённых пунктов, тем 
больше будет территория, находящаяся под присмотром населения.

Разработанные нами показатели социального контроля рассмо-
трим на примере ЕАО (рис. 2). Пункты, расположенные вдоль Аму-
ра, как правило, теряют население, в результате чего некоторая часть 
государственной границы, за исключением территорий пограничных 
постов, лишена социального контроля (особенно это касается Ок-
тябрьского района, отчасти Облученского и Смидовичского). Насе-
ление сокращается в большинстве населённых пунктов области; при-
рост отмечается либо в пригородных пунктах (сёла Кирга, Раздольное, 
Владимировка), где зачастую селятся достаточно обеспеченные люди, 
предпочитающие жильё недалеко от городской «суеты», либо в пун-
ктах, где проживают военные и персонал, обслуживающий спецкон-
тингент (Бабстово, Будукан). Отдельно выделяется село Союзное за 
счёт развития в нём фермерских хозяйств.

Для выяснения изменения площади социального контроля в ЕАО 
было проведено сравнение числа и плотности населённых пунктов, 
а также плотности населения в 1990, 2010 и 2013 гг. Всего за 23 года 
плотность населения сократилась более чем на 20%, в Октябрьском и 
Облученском районах – почти на 40%. Сокращение характерно и для 
пригородного Смидовичского района, сочетающего сельское и город-
ское расселение. Выявленная ситуация не уникальна, однако в пригра-
ничном регионе она может привести к более серьёзным последствиям 
(Горина, Булаев, 2012). Снижение численности населения и количества 
сельских населённых пунктов ЕАО значительно повлияли на сокраще-
ние социального контроля над территорией, что в приграничном реги-
оне ведёт к уязвимости не только региональной безопасности (как на 
всех территориях, где наблюдается обезлюдение), но и национальной.

Социально-демографическая безопасность 

Проблема социальной безопасности особенно остро обозначи-
лась в свете современных неблагоприятных изменений, связанных 
как с санкциями некоторых зарубежных стран в отношении России, 
так и демографическими и экономическими отголосками процессов 
конца ХХ в. Снижение численности и качества населения отдельных 
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российских регионов, особенно азиатской части страны, требуют бо-
лее пристального изучения ситуации не только на уровне субъектов 
Российской Федерации, но и на муниципальном.

Социально-демографическая безопасность – сложная социаль-
но-экономическая категория, которую характеризует большое ко-
личество разнообразных показателей. Для оценки социально-демо-
графической безопасности регионов Дальнего Востока России нами 
рассчитан условный интегральный индекс (Фомичева, 2009), включа-
ющий коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, коэф-
фициент миграции, коэффициент младенческой смертности, уровень 
экономической активности населения, ожидаемую среднюю продол-
жительность жизни при рождении, численность населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожиточного минимума, среднеду-
шевые доходы, уровень преступности. 

В данной статье мы не будем останавливаться на методических аспек-
тах расчётов (см. Рябцев, 2002; Фомичева, 2009). Получаемые в результа-
те количественные оценки попадают в ту или иную градацию, которые 
интерпретируются следующим образом. Социальное благополучие – это 
стабильное функционирование государственных и общественных струк-
тур; активное решение социальных вопросов; наличие уверенности в 
завтрашнем дне, полноценное питание. Социальная нестабильность – 
единичные кратковременные явления, связанные с резким ухудшением 
положения в одной из сфер общественной жизни. Социальная напря-
жённость – кризисные явления проявляются в латентном виде, но ситуа-
ция ухудшается сразу в нескольких направлениях. Социальный кризис – 
налицо ухудшение ситуации в общественной жизни по большинству 
направлений, неуверенность в завтрашнем дне, изменение структуры 
питания и др.; необходимы срочные меры по улучшению ситуации.

В табл. 1 представлено изменение социально-демографической 
безопасности регионов Дальнего Востока России за период 1990–
2013 гг. В 1990 г. южные регионы, где проживало 64,5% населения, 
уже находились в категории социальной напряжённости, несмотря на 
относительно высокую рождаемость и низкую смертность населения, 
наличие занятости и высокие доходы населения. К 2000 г. в связи с 
ухудшением социально-экономической ситуации в стране число ре-
гионов, относящихся к категории социальной напряжённости, увели-
чилось, как и доля населения (79,8%). В 2010 г. все регионы Дальнего 
Востока относились либо к категории социального кризиса, либо к 
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категории социальной напряжённости. С 2011 г. ситуация стала не-
сколько улучшаться. На этом фоне ЕАО остаётся единственным реги-
оном, стабильно удерживающим позиции регионального аутсайдера. 

Большинство приграничных регионов Дальнего Востока относятся 
к категории социальной напряжённости, что обусловлено, прежде всего, 
низкой продолжительностью жизни населения, высоким миграционным 
оттоком, низкими среднедушевыми доходами, в отдельные годы низкой 
рождаемостью и высокой смертностью населения, высокой преступно-
стью. ЕАО и Амурская область в отдельные годы относятся к категории 
социального кризиса (Комарова, 2013). Если рассмотреть ежегодные по-
казатели социально-демографической безопасности, то наиболее тяжё-
лая картина складывается в ЕАО, которая на протяжении всего периода 
1990–2013 гг. имеет очень низкие показатели интегрального индекса. 

В современных социально-экономических условиях низкий уровень 
социально-демографической безопасности региона может стать одной 
из причин, сдерживающих или даже замедляющих развитие региона. 
В условиях нестабильной экономической ситуации приближение пока-
зателей развития основных подсистем к предельно критическим вели-
чинам означает приближение всей социально-экономической системы 
региона к критическому состоянию. Предельно критическая величина 
не означает распада системы, но свидетельствует о высоком уровне 
рисков социальной системы и необходимости оперативного вмеша-

Таблица 1. Изменение социально-демографической безопасности  
регионов Дальнего Востока России в 1990–2013 гг.

Регион

Уровень напряженности
Социальный кризис Социальная напряженность Социальная стабильность
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Республика Саха (Якутия) + + + +
Чукотский АО + + + +
Камчатский край + + + +
Магаданская обл. + + + +
Хабаровский край + + + +
Амурская область + + + +
Еврейская АО + + + +
Приморский край + + + +
Сахалинская обл. + + + +
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тельства органов управления с целью изменения опасных тенденций. 
В табл. 2 представлены соотношения некоторых предельно критиче-
ских и реальных показателей для социальной системы ЕАО, которые 
наглядно показывают, что большинство показателей в области выше 
предельно допустимых, что говорит о высоком риске социальной си-
стемы (Ващекин и др., 1998; Статистический…, 2014).

Расчёт социально-демографической безопасности на территориях 
разного таксономического ранга имеет свою специфику. В связи с от-
сутствием некоторых статистических данных, которые в настоящее 
время российская статистика не рассчитывает для муниципальных 
образований, из списка расчётных показателей была исключена, на-
пример, ожидаемая продолжительность жизни. Анализ динамики де-
мографической безопасности по муниципальным районам ЕАО по-

Таблица 2. Соотношение предельно критических и реальных показателей 
развития общества на территории ЕАО, 2013 г. 

№ Показатель
Предельное 
критическое 

значение в мире

Величина 
показателя 

по ЕАО

Вероятностные  
социально-политические и  

экономические последствия
Социальная сфера

1 Соотношение доходов 10% самых 
богатых и 10% самых бедных 10:1 11:1

Антогонизация социальной струк-
туры, резкое противопоставление 

людей по имущественному и 
социальному положению

2 Доля населения, живущего на 
пороге бедности, % 10 20,9 Люмпенизация значительной части 

населения

3 Соотношение минимальной и 
средней зарплаты 1:3 1:4 Деквалификация и пауперизация 

рабочей силы

4 Уровень безработицы, % 10 8,3 Рост социально обездоленных 
категорий населения

Демографическая ситуация

5 Суммарный коэффициент  
рождаемости, ‰ 2,15 1,83 Отсутствие простого замещения 

населения

6 Ожидаемая продолжительность 
жизни в 2012 г., лет

США, ВВБ – 75, 
Япония – 79 64,94 Ухудшение здоровья населения

7 Коэффициент старения населения, % 7 9 Старение населения
Девиантное поведение

8 Уровень преступности  
(на 100 тыс. жителей) 6000. 1800

Криминализация общественных  
отношений, фактическая незащи-

щенность человека перед насилием

Источник: (Ващекин и др., 1998; Статистический…, 2014).



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

591

казал достаточно сильную внутриобластную дифференциацию. В 1990 г. 
районы, концентрировавшие более 70% населения области (в основном 
городское население), относились к категории социальной напряжён-
ности. Ведущим фактором служила высокая смертность как взрослого 
населения, так и младенческая. Сельские районы имели в основном бо-
лее высокие показатели безопасности.

В дальнейшем ситуация в области ухудшалась. К 2000 г. два муници-
пальных района (Смидовичский и Облученский), концентрировавшие 
34% населения, уже относились к категории кризиса. Остальные районы 
устойчиво находились в категории социальной напряжённости. К 2005 г. 
показатели социально-демографической безопасности резко ухудшились в 
Облученском районе. Помимо него к категории кризиса стал относиться и 
город Биробиджан, доля населения данной категории увеличилась до 59%. 
К 2010 г. доля населения, относящегося к категории социального кризиса, 
сократилась до 34%, но выросла доля категории социальной напряжён-
ности – с 49 до 68%. Основные причины – увеличение доли населения 
старше 65 лет, высокая смертность. К кризисным относятся районы, име-
ющие высокую долю городского населения, за исключением самого Би-
робиджана. В 2013 г. два сельских района, Ленинский и Биробиджанский 
(18,4% населения), располагались в категории социальной напряжённости, 
остальные – в категории кризиса (см. рис. 2). Таким образом, можно кон-
статировать, что большинство населения области находится в категории 
кризиса. Обратим внимание, что разница с интегральными индексами по 
области в целом обусловлена тем, что для расчётов на уровне муниципаль-
ных образований перечень статистических данных ограничен.

Таким образом, выявлены наиболее проблемные муниципальные об-
разования на территории ЕАО. Для более глубокого анализа причин, ко-
торые влияют на снижение социально-демографической безопасности и 
возможности вывода муниципальных образований из кризиса, необходи-
мо расширить спектр анализируемых показателей, прежде всего, рассма-
тривая социальную инфраструктуру, жилищные условия населения и др.

Заключение 

Негативные социально-политические и экономические явления в 
1990-е годы привели большинство регионов Дальнего Востока России 
в состояние социальной напряжённости, а некоторые – и в состояние 
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кризиса. Изучение социально-демографической безопасности ЕАО за 
период 1990–2013 гг. позволило сделать следующие выводы:
• демографические показатели в целом соответствуют тенденциям, 

характерным для Дальневосточного региона, но в связи с более низ-
ким уровнем жизни населения область до сих пор имеет самую 
большую в регионе естественную убыль населения;

• за анализируемый период изменилась возрастная структура насе-
ления в сторону постарения; с 1990 г. область относится к группе 
демографически старых;

• в географической структуре трудовых мигрантов ЕАО мигранты из 
КНР абсолютно доминируют, что не характерно для Дальнего Вос-
тока в целом; в последние несколько лет возрастает доля мигрантов, 
привлекаемых на безвизовой основе, однако их доля остается не-
значительной;

• снижение численности и, соответственно, плотности населения об-
ласти служит одним из факторов сокращения социального контро-
ля над территорией, что может иметь негативные последствия для 
ЕАО как приграничного региона и для национальной безопасности 
страны;

• ЕАО стабильно занимает позицию аутсайдера в рейтинге регионов 
Дальнего Востока России по социально-демографической безопас-
ности;

• приграничные регионы юга Дальнего Востока за анализируемый 
период устойчиво располагались в категории социальной напря-
жённости, некоторые из них (Приморский край, Амурская область) 
в отдельные годы перемещались в зону кризиса. В рамках выработ-
ки мер по улучшению ситуации в регионе необходимы мероприя-
тия по улучшению качества жизни населения, борьбе с наркомани-
ей, алкоголизацией, преступностью.
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SOCIODEMOGRAPHIC SECURITY OF A BORDER REGION:  
A CASE STUDY OF JEWISH AUTONOMOUS OBLAST

The results of the assessment of the demographic situation and socio-
demographic security in the Jewish Autonomous Oblast are presented. It is 
shown that demographic situation gets worse: the negative migration mood 
by residents of the oblast is continuing; working-age population is decreasing; 
the population is aging, which leads not only to the demographic imbalance, 
but also to the "desertification" of the countryside. Near-border position of the 
Jewish Autonomous Oblast worsens the negative effects of population decrease 
and the reduction of the number of rural settlements, as this increases the load 
of the protection of the state border and reduces possibilities of social control 
of the population over the territory. The results of calculation of the general-
izing indicator of sociodemographic security of Russian Far Eastern regions 
for 1990–2013 have shown the worst indicators in the Jewish Autonomous 
Oblast, corresponding to the level of social tension or social crisis in different 
years. It is shown that the current evaluation of the level of sociodemographic 
security at the municipal level is not sufficiently reliable due to the absence of 
several statistic indicators. Stabilization of the demographic situation and of 
the level of sociodemographic security in the Jewish Autonomous Oblast is 
related to the implementation of measures aimed at improving the quality of 
life of the population, the fight against drug addiction, alcoholism, and crime.
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ТИХООКЕАНСКАЯ РОССИЯ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ

По основным особенностям географического положения на Даль-
нем Востоке России (в границах Дальневосточного федерального 
округа) можно выделить две группы регионов. Первая – приморские 
субъекты Российской Федерации (Чукотский автономный округ, Кам-
чатский, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская и Магаданская 
области), которые непосредственно выходят к побережьям дальнево-
сточных морей и Тихого океана и, соответственно, – к рынкам стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В последнее время усилива-
ется экономическое тяготение этих территорий к морским природным 
ресурсам. Вторую группу регионов образуют Республика Саха (Якутия), 
Амурская область и Еврейская автономная область, которые непосред-
ственно не выходят к Тихому океану, но экономически тяготеют к его 
ресурсам, транспортному потенциалу и ориентированы на развитие 
внешних связей через Тихий океан. Кроме того, северные районы Яку-
тии также имеют выход в АТР через Северный морской путь, а Амур-
ская область и Еврейская автономная область – через реку Амур. 

К территории приморских субъектов РФ прилегает морская 
200-мильная экономическая зона, в пределах которой российский 
суверенитет распространяется на все морские ресурсы. Но для их 
эффективного освоения необходимы береговые базы, порты и т.п. и 
тесное взаимодействие с ними. В этой связи долгосрочные перспек-
тивы развития Дальневосточного региона не могут оцениваться без 
учёта прилегающей к нему 200-мильной морской экономической зоны 
(около 5 млн км2) и восточной части Российского арктического шель-
фа (около 1,5 млн км2) (Бакланов, Каракин, 2013). 

Таким образом, все эти три географических пространства образуют 
крупнейший российский акватерриториальный макрорегион, который 
может быть назван Тихоокеанской Россией (Тихоокеанская…, 2012). Этот 
макрорегион имеет значительный, но весьма рассредоточенный по огром-
ной территории социально-экономический потенциал, составляющий 
около 5% российского (табл. 1). В то же время доля природно-ресурсно-
го потенциала данного макрорегиона достигает 40%. Анализу проблем и 
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перспектив развития дальневосточных районов посвящено немало работ 
(Бакланов, 2001; Мошков, 2001; Минакир, 2006; Меламед, 2008; Романов, 
2009; Минакир, Прокапало, 2010; Синтез…, 2011; Геосистемы…, 2012 и др.).

В ряду основных проблем, сдерживающих развитие Тихоокеанской 
России, выделяются следующие: недостаточное развитие производ-
ственной, транспортной, экологической, социальной и рыночной ин-
фраструктуры; низкий уровень обработки и переработки добываемых 
в регионе природных ресурсов, что определяет и небольшую долю до-
бавленной здесь стоимости; низкая численность и плотность населения; 
небольшой внутренний рынок как на потребительские товары, так и на 
производственные; высокий уровень транспортной и энергетической 
составляющих в ценах производимых в регионе товаров и услуг; боль-
шая доля износа материально-технической базы; сложные, а во многих 
районах неблагоприятные, природно-климатические условия, в том 
числе частая повторяемость экстремальных природных процессов и 
явлений (землетрясения, цунами, тайфуны, наводнения и др.).

Одновременно макрорегион имеет немало и благоприятных пред-
посылок регионального развития, которые прежде всего связаны с 
особенностями его географического положения. Кроме того, в по-
следние годы намечаются и положительные тенденции в социально-
экономическом развитии Тихоокеанской России (табл. 2).

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели Российской 
Федерации и Дальневосточного федерального округа в 2013 г.

Показатель Российская 
Федерация

Дальневосточный 
федеральный округ Доля ДФО в РФ, %

Площадь территории, тыс. км2 17098,2 6169,3 36,1
Численность населения на 1.01.2014 г., тыс. чел. 143657,1 6226,6 4,33
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. 67968,3 3297,3 4,8
Среднедушевые денежные доходы, руб./месяц 25511,7 28268,2 110,8 (РФ = 100)
Валовой региональный продукт, млрд руб. 62218,4 2700,3 4,3
Стоимость основных фондов в экономике, млрд руб. 133521,5 8360,0 6,3
Объём отгруженных товаров и услуг, млрд руб. 41372,4 1767,4 4,3
Обрабатывающие производства, млрд руб. 27132,7 424,9 1,6
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 15255,5 814,5 5,3
Экспорт внешней торговли, млн долл. США 527266,4 28194,3 5,3
Импорт внешней торговли, млн долл. США 318271,6 12266,6 3,8

Составлено по: (Регионы…, 2014).
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Дальневосточный федеральный округ (ДФО) относится к группе 
федеральных округов с положительной тенденцией роста числа заня-
тых в экономике (+20,3 тыс. человек, или +0,6% к уровню 2005 г.). Наи-

Таблица 2. Численность занятых по видам экономической деятельности в 
Дальневосточном федеральном округе в 2005 и 2013 гг.

Территория/Вид экономической деятельности
Занятость,
тыс. чел.

Изменение за период 
2005–2013 гг.

2005 г. 2013 г. тыс. чел. % 
Российская Федерация, всего 66791,7 67901,3 +1109,6 +1,7
Дальневосточный федеральный округ, всего 3265,6 3285,9 +20,3 +0,6
В том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, 
рыбоводство 320,4 292,8 –27,6 –8,6

добыча полезных ископаемых 110,8 112,2 +1,4 +1,3
обрабатывающие производства 315,5 277,2 –38,3 –12,1
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 147,7 151,0 +3,3 +2,2
строительство 223,0 276,3 +53,3 +23,9
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 555,3 576,4 +21,1 +3,8

гостиницы и рестораны 69,5 62,1 –7,4 –10,6
транспорт и связь 357,0 339,7 –17,3 –4,8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 208,0 234,7 +26,7 +12,8
образование 333,8 291,9 –41,9 –12,5
здравоохранение и предоставление социальных услуг 238,3 228,8 –9,5 –3,9
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг 126,6 114,8 –11,8 –9,3

другие виды деятельности 273,9 328,0 +54,1 +19,7
Регионы (субъекты Федерации) Дальневосточного федерального 
округа:
Республика Саха (Якутия) 468,9 482,0 +13,1 +2,8
Приморский край 970,5 978,6 +8,1 +0,8
Хабаровский край 721,2 730,0 +8,8 +1,2
Амурская область 424,2 425,5 +1,3 +0,3
Камчатский край 181,0 186,0 +5,0 +2,8
Магаданская область 93,9 86,8 –6,8 –7,2
Сахалинская область 253,9 287,6 +33,7 +13,3
Еврейская автономная область 82,7 77,2 –5,5 –6,6
Чукотский автономный округ 38,5 32,1 –6,4 –16,6

Составлено по: (Регионы…, 2007, 2014). 
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больший рост численности занятых отмечается в непроизводственной 
сфере. В сфере материального производства в ДФО динамика практиче-
ски полностью совпадает с общероссийскими тенденциями: в числен-
ности занятых в экономике снижается доля занятых в сельском хозяй-
стве и обрабатывающих производствах при небольшом приросте числа 
занятых в добыче полезных ископаемых и производстве электроэнер-
гии, газа и воды. Значительный прирост отмечается в строительстве.

В Дальневосточном федеральном округе прирост числа занятых 
был отмечен за рассматриваемый период во всех регионах, кроме 
Еврейской автономной области, Магаданской области и Чукотско-
го автономного округа. Низкие темпы роста занятости в экономике 
(в первую очередь в обрабатывающих производствах, сельском и лес-
ном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве) обусловлены отсталой от-
раслевой структурой промышленности (преобладанием добывающих 
отраслей, почти полным отсутствием высокотехнологичных произ-
водств), сложными условиями хозяйствования (высокими издерж-
ками производства, удалённостью от рынков сбыта в России, слабым 
развитием потребительских рынков и др.). 

Во многих районах Тихоокеанской России происходит и стабили-
зация численности населения – после резкого его спада в 1990-е годы 
(рис. 1). В целом, малая численность населения российского Дальнего 
Востока была и остаётся важнейшим сдерживающим региональное 
развитие фактором. 

В пределах конкретной территории, в том числе и Тихоокеанской 
России, региональное развитие определяется совокупностью геогра-
фических, социально-экономических, научно-технических, геополи-
тических и экологических факторов (Мошков, 2001; Минакир, 2006; 
Артоболевский и др., 2009; Субботина и Шарыгин, 2011; Геосисте-
мы…, 2012; Лаженцев, 2014 и др.).

Географическими факторами долгосрочного развития Тихоокеан-
ской России служат: географическое и экономико-географическое по-
ложение; природные условия и их пространственная дифференциация, 
в том числе экстремальные природные явления; природно-ресурсный 
потенциал суши и моря, его размещение и динамика; сложившиеся 
территориальные социально-экономические системы, их инерцион-
ность и динамика. В этой связи отметим, что такое важное свойство 
территориальной организации хозяйства, как инерционность, остаётся 
недостаточно изученным (Бакланов, 2007; Геосистемы…, 2012; Лажен-
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цев, 2014). Данное обстоятельство касается как региональных уровней 
территориальной организации хозяйства, так и локальных.

Особенность проявления географических факторов – их про-
странственная дифференциация и рассредоточенность. Их воздей-
ствие на региональное развитие происходит через географическое 
пространство. Так, природно-ресурсный потенциал территории – как 
географический фактор регионального развития – действует через 
своё природно-ресурсное пространство. В последнем представлено 
всё сочетание природных ресурсов территории (района) с их про-
странственно-временными атрибутами, а также – с межресурсными 
связями и сопряжениями. Такое же пространственно рассредоточен-
ное действие оказывает первичный географический фактор – при-
родные условия – через своё физико-географическое пространство 
(Геосистемы…, 2012; Бакланов, 2013; Фундаментальные…, 2013).

Для территории макрорегиона характерно высокое ландшафтное 
разнообразие, которое обусловлено его большой меридиональной про-
тяжённостью – около 4 тыс. км (Геосистемы…, 2008). Здесь представ-
лены широтные ландшафтные зоны – от субарктической тундровой и 
лесотундровой на севере до суббореальной лесной на юге. Для южных 
районов Приморья и Сахалина характерны ландшафты хвойно-ши-
роколиственных лесов с представителями субтропиков. Усиливает 
ландшафтное разнообразие влияние морских воздушных масс Тихого 
и Северного Ледовитого океанов и континентальных воздушных масс 
из Сибири и Китая. При этом большая пространственная дифференци-

Рис. 1. Динамика численности населения в регионах российского Дальнего 
Востока в 1926–2013 гг., тыс. чел. 
Составлено по: (Трансграничный..., 2010; Регионы..., 2014).
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ация ландшафтов характерна не только по меридиональным профилям 
с севера на юг, но и по широтным профилям. Так, по трём широтным 
профилям – от севера Камчатки до западных границ Якутии, от цен-
тральной части Камчатки до западных границ Якутии и от восточного 
побережья о. Сахалин до западной границы Амурской области, вдоль 
государственной границы с КНР – чётко отражаются смены ландшафт-
ных групп при удалении от морских побережий.

Таким образом, важнейший географический фактор развития Ти-
хоокеанской России – пространственная дифференциация природ-
ных условий не только по профилям «север – юг», но и по профилям 
«восток – запад». Лимитирующее влияние оказывают экстремальные 
природные процессы и явления (высокая сейсмичность, вулканизм, 
цунами, наводнения, тайфуны, низкие температуры, вечная мерзло-
та и др.) и их территориальные сочетания. Оценки последних более 
полно и многомерно могут быть выполнены на основе современных 
ГИС-технологий.

Ключевые особенности экономико-географического положения 
(ЭГП) Тихоокеанской России проявляются в очень большой удалён-
ности макрорегиона от центра страны и её экономически более раз-
витых районов (8–10 тыс. км) и одновременно в близком соседстве с 
рядом развитых и развивающихся зарубежных стран: США, Китаем, 
Японией, Республикой Корея, КНДР и других (от непосредственного 
соседства до 800–1000 км). Важная особенность ЭГП макрорегиона – 
формирование и развитие в пределах Тихоокеанской России контакт-
ных структур и функций. 

Первый тип контактных структур и функций обусловлен стыком 
крупнейшего материка – Евразии с Северным Ледовитым и Тихим оке-
анами. На суше формируются опорные центры по освоению морских 
ресурсов, ведётся добыча морских природных ресурсов; их переработка 
ведётся в основном в приморских районах; большое значение имеет 
взаимодействие наземных видов транспорта с морским и др. Широкий 
выход Тихоокеанской России к морям и Тихому океану создаёт ряд бла-
гоприятных предпосылок устойчивого развития макрорегиона (табл. 3).

В этой связи для оценки перспектив регионального развития важно 
зонирование приморских территорий по их удалённости от побережий 
(табл. 4). В таком зонировании отражается сходство условий по транс-
портной доступности морских побережий и возможности использова-
ния морских ресурсов и морского транспорта. Одновременно проявляет-
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ся и сходство ЭГП отдельных типов зон по значимости для них морских 
ресурсов (в широком смысле) и морехозяйственной деятельности.

Второй тип развивающихся контактных структур и функций 
обусловлен тесным контактом Тихоокеанской России с рядом зару-
бежных стран и формированием на этой основе различных объектов 

Таблица 3. Предпосылки устойчивого развития в приморских районах 
Тихоокеанской России

Предпосылки Ресурсы и возможности
Возможность широкой ориентации на разно-
образные морские природные ресурсы

Морские биоресурсы, в том числе рыба, моллюски, водо-
росли; нефть, газ, металлы, строительные материалы и др.

Значительные доли и объёмы возобновимых 
морских природных ресурсов

Морские биоресурсы, водные, энергетические, ресурсы 
морского транспорта, рекреационные

На этой основе – значительно большие 
возможности диверсификации структуры 
экономики

На основе переработки морских природных ресурсов, их 
комплексирования с ресурсами суши, производство обо-
рудования для освоения океана и др.

Широкие возможности использования более 
дешёвого морского транспорта

Для внутренних и внешних перевозок грузов и пассажиров, 
транзита

Расширение рыночного пространства за счёт 
выходов к морским побережьям других стран 
и регионов

На этой основе – развитие экспортных производств, внеш-
неэкономических связей

Более благоприятные возможности импорта 
зарубежных товаров

В том числе – новых наукоёмких технологий для последую-
щего импортозамещения в отдельных сферах деятельности

Большая привлекательность приморских 
районов для населения и инвестиций

В Тихоокеанской России почти во всех приморских районах 
численность населения в направлении к морским побере-
жьям возрастает

Таблица 4. Зонирование приморских территорий Тихоокеанской России 
по их удалённости от побережий

Тип приморских зон 
(районов)

Усреднённая ширина 
зон по удалённости от 

побережья, км

Типы районов по административ-
ному/муниципальному делению

Условия для развития 
морехозяйственной 

деятельности*
Прибрежные зоны 
(районы) До 50 Отдельные поселения, в том 

числе крупные ++++

Дробные примор-
ские районы (зоны) До 100 Муниципальные районы +++

Приморские районы 
мезоуровня До 300 Субъекты Федерации ++

Приморские районы До 1000 Группы субъектов Федерации, 
крупные экономические районы +

*(++++) – наиболее благоприятные; (+++) – благоприятные; (++) – хорошие; (+) – 
наличие возможностей.
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приграничной инфраструктуры, транспортных переходов, а также 
разных видов внешнеэкономической деятельности.

Для отдельных районов Тихоокеанской России характерно пере-
сечение контактных структур и функций 1-го и 2-го типов – например, 
для юга Приморья, юга Сахалина и Курильских островов, северо-вос-
тока Чукотки. Ещё одна особенность ЭГП Тихоокеанской России – пре-
обладание в макрорегионе широтных внутрирайонных и межрайонных 
транспортных связей, в том числе по Транссибу, БАМу, Амуру и Север-
ному морскому пути. Тем не менее, в перспективе, по-видимому, будут 
возрастать и связи меридиональные: юг – север, север – юг.

Важнейшая характеристика ЭГП региона (района) – его положение 
по отношению к рынкам и рыночным зонам. Имеются в виду внешние 
для района ресурсные рынки и рынки реализации готовой продукции и 
услуг. Такие рынки могут быть либо основными, либо дополнительны-
ми для внутренних рынков района, которые будут развиваться, дивер-
сифицироваться и расширяться по мере его хозяйственного освоения. 

Для районов Тихоокеанской России внешние рынки имеют большое 
значение, особенно после реформ 1990-х годов. Это непосредственно 
связано с особенностями ЭГП российского Дальнего Востока, его бли-
зостью к развитым и развивающимся странам АТР. В последние годы 
объёмы экспорта товаров и услуг, производимых в Тихо океанской 
России, а также импорта продукции из других стран, неуклонно воз-
растают (рис. 2). 

В структуре экспорта преобладают сырьевые товары: уголь, нефть, 
газ, лес, рыба и морепродукты, а в структуре импорта – машины, обо-
рудование, транспортные средства. По данным Дальневосточного 
таможенного управления на 2014 г., 78,6% внешнеторгового оборота 
Дальнего Востока России приходится на три ближайшие страны-контр-
агента: Китай (10 164,8 млн долл. США), Японию (10 242,1) и Республи-
ку Корея (10 228,0) (рис. 3). Данные тенденции, видимо, сохранятся и в 
долгосрочной перспективе, хотя в экспорте из региона целесообразно 
увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью.

Более детально можно оценить ЭГП отдельных городов и посе-
лений по отношению к внутренним и внешним рынкам. Например, 
нами выделены условные рыночные зоны для Владивостока с вклю-
чением ближайшего к нему крупного города – Хабаровска, и, соответ-
ственно, для Хабаровска с включением ближайшего для него крупного 
города – Владивостока. В табл. 5 приведены некоторые численные 
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оценки потенциальных рыночных сегментов этих зон – российских и 
зарубежных. Как следует из этих данных – для обоих экономических 
центров, крупнейших в Тихоокеанской России, велико значение за-
рубежных сегментов потенциальных рынков.

В пределах Тихоокеанской России имеются разнообразные при-
родные ресурсы суши и моря, в том числе – с большими запасами. 
К настоящему времени проведены оценки отдельных видов природ-

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта Тихоокеанской России в 2008–2013 гг., 
млн долл. США

Рис. 3. Страны-контрагенты Тихоокеанской России во внешнеторговом 
обороте в 2014 г., %
Источник: данные Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ).
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ных ресурсов, но важно довести их до комплексных оценок террито-
риальных и акватерриториальных сочетаний ресурсов (рис. 4). 

На основе таких сочетаний развиваются различные региональные 
системы природопользования. Последние базируются на освоении 
не только отдельных видов, но именно территориальных сочетаний 
природных ресурсов. Поэтому представляются важными природно-
ресурсное районирование и выделение пространственных природ-
но-ресурсных структур как взаимосвязанных сочетаний природных 
ресурсов (Геосистемы…, 2010; Бакланов, Каракин, 2013). 

В Тихоокеанском институте географии ДВО РАН разработаны 
подходы к функциональному зонированию территорий и прибреж-
ных акваторий (Прибрежно-морское…, 2010; Геосистемы…, 2010; 
Тихоокеанская…, 2012 и др.). На основе оценки территориальных и 
акватерриториальных сочетаний природных ресурсов и экологиче-
ских ограничений для отдельных участков территорий и акваторий 
выделяются приоритетные и допустимые типы природопользования. 
Для таких территорий могут быть разработаны матричные модели 
регионального природопользования и развития, которые раскрывают 
весь круг взаимоотношений между населением и видами деятельно-
сти, сочетаниями природных ресурсов и компонентами природной 
среды (Бакланов, 2007; Геосистемы…, 2010). 

Процессы социально-экономического комплексообразования и 
районообразования реализуются во многом на основе саморазвития, 
но в последние уже привносится внешнее управление. Результат их 
сложного взаимодействия – формирование и развитие разноранговых 
территориальных социально-экономических систем (Мошков, 2001; 
Бакланов, 2007; Геосистемы…, 2012; Тихоокеанская…, 2012).

На социально-экономическое развитие приграничных регионов, 
таких как Тихоокеанская Россия, большое воздействие оказывают 

Таблица 5. Условные рыночные зоны Владивостока и Хабаровска

Город
Характеристики сегментов зон

площадь, тыс. км2 / % население, тыс. чел. / % 
российские сегменты зарубежные сегменты российские сегменты зарубежные сегменты

Владивосток 158,1 / 20,9 607,8 / 79,1 2540 / 3,1 80120 / 96,9
Хабаровск 613,5 / 70,3 259,1 / 29,7 1820 / 8,7 19150 / 91,3

Источники: (Географический…, 1997; Административное деление Китайской На-
родной Республики: https://ru.wikipedia.org/.../; Китай. Общегеографическая карта. 
М-б 1:6 000 000. Омск: Омская картографическая фабрика, 2008; Регионы…, 2014).
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геополитические факторы, прежде всего – геополитическое положе-
ние региона. Однако в целом такое воздействие определяется геопо-
литическим положением всей страны, на региональном же уровне 

Рис. 4. Территориальные сочетания минерально-сырьевых ресурсов в регио-
нах (субъектах Федерации) Тихоокеанской России (составлено Г.Г. Ткаченко)
а1 – бурый уголь, а2 – каменный уголь, а3 – нефть, а4 – газ, а5 – железные 
руды, b1 – марганец, b2 – медь, b3 – никель, b4 – свинец, b5 – цинк, c1 – олово, 
c2  – вольфрам, c3  – титан, c4 – золото, c5 – серебро, d1 – МПГ, d2 – алмазы, 
d3 – плавиковый шпат, d4 – германий, d5 – бор, e1 – кобальт, e2 – ванадий, e3 – 
магнезит, e4 – графит, e5 – цеолит
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проявляются отдельные составляющие геополитического положения 
(Бакланов, Романов, 2009; Трансграничный…, 2010). Это – наличие 
государственных границ и возможности выхода региона к другим 
странам, соотношение социально-экономического потенциала ре-
гиона с таковым в соседних регионах зарубежных стран, вхождение 
территории или акватории в трансграничные регионы, бассейны рек, 
морей, наличие геополитических интересов и проблем и др.

Важнейший геополитический фактор долгосрочного развития 
Тихоокеанской России – уникальное геополитическое положение ма-
крорегиона. Во-первых, важно отметить её широкий выход к дальне-
восточным морям, Северному Ледовитому и Тихому океану с зонами 
пересечения геополитических интересов ряда стран. 

Во-вторых, чрезвычайно важен удобный выход макрорегиона к 
крупнейшим странам мира – КНР, США, Японии. В этой связи можно 
говорить о значительной асимметрии геополитического положения 
России (Бакланов, Романов, 2009; Трансграничный…, 2010;  Геосисте-
мы…, 2012). Если на западе странами-соседями России 1-го и даже 
2-го порядка являются страны с существенно меньшим геополити-
ческим потенциалом, то на востоке наша страна своим восточным 
макрорегионом непосредственно выходит к сухопутным и морским 
границам с Китаем, США и Японией с их самыми большими в мире 
геополитическими потенциалами (риc. 5, табл. 6). Геополитическая 
асимметрия России усиливается тем, что её собственный социально-
экономический потенциал резко сокращается с запада на восток. 

Под геополитическим потенциалом страны понимается общий 
уровень её геополитического влияния. Для его количественной оцен-
ки необходимо использовать основные характеристики отдельных 
составляющих потенциала страны. Интегральную оценку геополи-
тического потенциала мы выполняли в условных единицах: каждая 
из пяти однородных характеристик потенциалов этих стран оцени-
валась в 10-балльной шкале, затем сумма баллов для каждой страны 
делилась на 5 (см. табл. 6, рис. 5). Геополитические факторы создают 
базовые предпосылки ускоренного развития Тихоокеанской России, 
наращивания регионального социально-экономического и достаточ-
ного оборонного потенциала.

Третья составляющая уникальности геополитического положения 
Тихоокеанской России – многоуровневая трансграничность большей 
части макрорегиона – от Северо-Тихоокеанского и Восточноарктиче-
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ского трансграничных бассейнов до трансграничных бассейнов рек: 
Амура, Уссури, Туманной, оз. Ханка и других (Бакланов, Романов, 2009; 
Геосистемы…, 2012; Фундаментальные…, 2013). Устойчивое развитие 
трансграничных регионов возможно лишь на основе долгосрочного 
международного сотрудничества (Бакланов, Романов, 2009; Трансгра-
ничный…, 2010; Геосистемы…, 2012; Фундаментальные…, 2013).

В конце марта 2013 г. Правительство России утвердило Государ-
ственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Рис. 5. Основные черты геополитического положения Тихоокеанской России
1 – геополитический потенциал стран (см. табл. 6), 2 – трансграничные регио-
ны; доля макрорегиона в России по: А – площади, В – объёму ВВП, С – числен-
ности населения

Таблица 6. Основные показатели геополитического потенциала стран, 2014 г.

Страна
Численность на-
селения, оценка 
на 1.01.2015 г.*

Территория, 
тыс. км2**

ВВП по ППС, млрд. 
долл. США*** 
(оценка МВФ)

Военный 
бюджет, млрд 
долл. США****

Совокупный во-
енный потенциал, 

балл*****

Интеграль-
ная оценка, 

балл
США 320 9629 17 419 610 9,7 7,5
Китай 1370 9597 17 617 216 7,3 7,3
Россия 146 17 098 3565 84,5 7,5 4,4
Япония 127 378 4751 45,8 3,2 1,5

Источники: *(Список стран по населению, эл. ресурс); **(Список государств…, эл. 
ресурс); ***по данным МВФ по ППС; ****по данным Стокгольмского института ис-
следования проблем мира (SIPRI); *****с использованием (Агеев и др., эл. ресурс).



608

П.Я. Бакланов, А.В. Мошков, М.Т. Романов

Востока и Байкальского региона»1. Эта Программа состоит из 12 под-
программ, включающих: развитие минерально-сырьевого комплекса, 
транспортной и энергетической инфраструктуры, рыбопромышленно-
го, лесопромышленного и агропромышленного комплексов, туризма, 
обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, 
создание условий для комфортного проживания населения и др.

Определяются две основные цели Программы: 1) сформировать 
условия для ускоренного развития Дальнего Востока, его превращения 
в конкурентоспособный регион с диверсифицированной экономикой. 
Её основу должны составлять высокотехнологичные производства с 
высокой долей добавленной стоимости; 2) кардинально улучшить соци-
ально-демографическую ситуацию на Дальнем Востоке, создать условия 
для закрепления постоянного населения и обеспечения миграционного 
прироста, прежде всего за счёт квалифицированных специалистов; обе-
спечить в макрорегионе среднеевропейский уровень жизни населения. 

В настоящее время эта Программа корректируется с продлением 
периода реализации до 2025 г. Она имеет и региональные разделы, в 
которых отражены перспективные направления развития отдельных 
регионов Тихоокеанской России.

Новым инструментом региональной политики, который Правитель-
ство РФ (Министерство РФ по развитию Дальнего Востока) предложи-
ло включить в Программу, становится создание территорий опережа-
ющего развития (ТОР)2. Под ТОР понимается компактная территория, 
имеющая благоприятные предпосылки социально-экономического 
развития и эффективные инвестиционные проекты, с установлением 
для них значительных организационно-экономических преференций. 
Следует подчеркнуть, что главное, на наш взгляд, заключается в выде-
лении территориальных структур инвестиционных проектов и оценке 
эффективности включения их в существующие территориальные со-
циально-экономические структуры, в том числе в территории опере-
жающего развития. ТОРы, или – шире – территории социально-эконо-
мического опережающего развития (ТСЭОР), могут выступать частями 
существующих территориальных социально-экономических систем. 
Очень важно выявить механизмы связи, сопряжений ТОР (ТСЭОР) и 

1 Государственная Программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальско-
го региона» утверждена Правительством Российской Федерации 29 марта 2013 года, № 466-р.

2 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации» (kremlin.ru/acts/news/47349).
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всей территориальной социально-экономической системы, т.е оценить 
своего рода территориальный мультипликатор, через который импульс 
развития может передаваться от ТОР всей системе (Бакланов, 2014). 

Таким образом, с учётом программных оценок и обобщений науч-
ных исследований (Меламед, 2008; Минакир и Прокапало, 2010; Син-
тез…, 2011; Азиатская…, 2012; Геосистемы…, 2012; Тихоокеанская…, 
2012 и др.), мы выделили следующие приоритетные направления 
долгосрочного развития Тихоокеанской России (табл. 7).

Территориальные социально-экономические системы Тихоокеан-
ской России характеризуются высокой степенью инерционности раз-
вития (Мошков, 2001; Геосистемы…, 2012;). Нами выполнены обоб-
щённые оценки сочетаний основных видов деятельности по регионам 
Тихоокеанской России на конец 1980-х годов, на настоящий момент, а 
также на перспективу до 2030 г. – с учётом основных инвестиционных 
проектов Программы (рис. 6). 

Такие оценки позволяют выявить как черты инерционности тер-
риториальных структур, так и основные тенденции их изменений, ди-
намики на мезоструктурном уровне. Например, из рис. 6 следует, что 
наиболее инерционны виды экономической деятельности на Чукотке, 
в Камчатском крае и Магаданской области; более динамичны они в 
Приморском крае, Якутии и Сахалинской области. В последующем 
подобные оценки необходимо довести до анализа соотношения инер-
ционности и динамики отдельных звеньев территориальных социаль-
но-экономических структур, в том числе конкретных экономических 
центров (Мошков, 2001; Бакланов, 2007; Геосистемы, 2012). 

Пространственные особенности территориальных социально-эко-
номических структур региона во многом определяют географические 
факторы и их сочетания. В оценке воздействия географических фак-
торов на региональное развитие необходимо выделение отдельных 
составляющих географического пространства: природного, природно-
ресурсного и социально-экономического (Артоболевский и др., 2009; 
Бакланов, 2013; Фундаментальные…, 2013; и др.). На основе их сопря-
жённого анализа можно провести специальное зонирование терри-
тории, отражающее действие сочетаний географических факторов на 
региональное развитие. По этой схеме мы и выполнили зонирование 
территории Тихоокеанской России (рис. 7). Оценки роли различных 
географических факторов в хозяйственном развитии выделенных зон 
представлены в табл. 8.
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Рис. 6. Основные направления трансформации видов деятельности в Тихо-
океанской России
Этапы: I – 1980-е годы, II – 2010-е годы, III – перспективы до 2025–2030 гг. Уровень 
развития экономической деятельности: 1 – деятельность отсутствует, 2 – наличие 
деятельности, 3 – существенный, 4 – значительный. Виды экономической деятель-
ности: добыча топливно-энергетических ресурсов: 1 – нефть, газ, 2 – уголь; 3 – пе-
реработка нефтегазовых ресурсов; 4 – электроэнергетика; 5 – горно-добывающий 
комплекс (руды цветных и чёрных металлов); 6 – машиностроение, в том числе 
океаническое; 7 – лесной комплекс; 8 – рыбный комплекс; 9 – сельское хозяйство; 
10 – морской транспорт; 11 – рекреация (туризм); 12 – научно-образовательная
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Рис. 7. Зонирование российского Дальнего Востока по определяющим фак-
торам развития
1 – арктическая зона, 2 – внутриконтинентальная зона преимущественного ос-
воения минерального сырья, 3 – прибрежная зона, 4 – зона влияния Транссиба, 
5 – зона влияния БАМ
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Основные черты пространственной организации хозяйства ма-
крорегиона, с отражением стратегических направлений его долго-
срочного развития, представлены в новой сетке экономического рай-
онирования (Романов, 2008). Корректировка сетки экономических 
мезорайонов Тихоокеанской России проводилась с учётом совокуп-
ности географических, а также резко усиливающих своё значение гео-
политических и внешнеэкономических факторов, районообразующей 
роли магистральных транспортных сетей и выхода к морю разных 
территорий (рис. 8). 

В результате такой корректировки сетки все выделенные нами эко-
номические районы Тихоокеанской России мезоуровня оказываются 
приморскими, что имеет большое значение для их развития. Кроме 
того, формируемая в связке с экономическими районами сеть ско-
ростных магистральных дорог в их взимодействии с глубоководными 
портами на побережье будет обеспечивать более активный выход Рос-
сии к морю (на восток), сопредельным странам (на юг и юго-восток) 
и природным ресурсам (преимущественно на север и северо-восток). 

Как отмечал Президент РФ В.В. Путин в ежегодном Послании Фе-
деральному собранию в 2013 г.3, «разворот России к Тихому океану, 
динамичное развитие всех наших восточных территорий не только 
откроет нам новые возможности, но и даст дополнительные инстру-
менты для проведения активной внешней политики». Соответствен-
но, развивая Тихоокеанский регион, Россия рассчитывает не только 

Таблица 8. Значение отдельных географических факторов для  
хозяйственного развития зон Тихоокеанской России

Наименование зоны

Значение отдельных географических факторов*
природно-ресурсный 

потенциал в том числе:
ЭГП, в том числе  

выходы к: уровень развития наличие 

суши моря ж/д гос. 
границе морю инфра-

структуры
произ-

водства
доступных 

рынков
Арктическая
Внутриконтинентальная
Бамовская
Притихоокеанская
Транссибовская

++
+++
++
+
+

++
–
–

+++
–

–
+

++
+

+++

+
+
+

++
+++

++
+
+

+++
+

+
+
+

++
++

–
+
+

++
++

–
–
+

++
++

*(+++) – очень высокое (определяющее); (++) – высокое; (+) – заметное (умеренное); 
(–) – слабое или отсутствует.

3 Послание Президента Федеральному собранию 12 декабря 2013 г. (kremlin.ru/events/president/news/19825).
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Рис. 8. Экономические районы и вариант развития сети магистральных дорог на 
российском Дальнем Востоке (с учётом транспортных сетей сопредельных стран)
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использовать новые крупномасштабные возможности для роста эко-
номики страны в целом, но укрепить своё геополитическое положение 
в мире. «Тихоокеанское» направление должно стать основным для 
всех восточных регионов России на долгосрочную перспективу. Как 
подчеркнул В.В. Путин в том же ежегодном Послании Федеральному 
Собранию, «… подъём Сибири и Дальнего Востока – это наш нацио-
нальный приоритет на весь XXI век».

Как показывают прогнозные оценки, в перспективе до 2030 г. в 
территориальной организации хозяйства Тихоокеанской России со-
хранят своё ведущее значение структурные звенья вдоль Транссиба. 
Большое развитие получат экономические центры, порты, транспорт-
ные коммуникации, расположенные вдоль морского побережья, а так-
же – вдоль БАМа и Амуро-Якутской магистрали (или так называемого 
Малого БАМа). 

В целом пространственные линейно-узловые структуры хозяй-
ства региона будут трансформироваться в сете-узловые и сете-аре-
альные с развитием экономических поясов вдоль осей линейно-узло-
вого каркаса: Транссиба, морского побережья, приграничья, БАМа. 
В удалении от этих осей, зон и поясов будут функционировать и 
отдельные очаговые структуры, сложившиеся в основном на базе 
вахтовых методов освоения важных, востребованных на рынках 
АТР, природных ресурсов. С активизацией Северного морского пути 
новый импульс развития получат порты и порт-пункты на арктиче-
ском побережье.

В более отдалённой перспективе будут развиваться крупные ин-
теграционные структуры в виде транспортно-экономических поясов: 
Транссиб-БАМ, тихоокеанское побережье, арктическое побережье и 
подходы к ним (Осипов и др., 2013; Романов, 2014). Эти структуры 
будут взаимодействовать с другими транспортно-экономическими 
поясами Северной Евразии, в том числе с Новым Шелковым путем 
(Китай), а также с формирующимся инфраструктурным (транспор-
тно-энергетическим) кольцом вокруг Японского моря.

Таким образом, если географические факторы регионального раз-
вития Тихоокеанской России отражают, главным образом, её внутрен-
ний потенциал и ограничения, а социально-экономические факторы 
тесно связаны с общероссийскими реалиями, то  в геополитических 
факторах во многом проявляется большая для этого региона роль 
внешних «сил» и геополитических сопряжений.
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Статья подготовлена в рамках проекта Российского Научного 
Фонда № 14-18-03185.
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P.Ya. Baklanov, A.V. Moshkov, and M.T. Romanov

PACIFIC RUSSIA: MAIN FACTORS AND DIRECTIONS OF LONG-
TERM DEVELOPMENT

Pacific Russia is considered as a large eastern macro-region of the 
country, comprising the Far Eastern region, a sea 200-mile economic zone, 
and the eastern part of the Arctic shelf. The geographical factors of the 
regional development, including environment, resources and their spatial 
differentiation, economic-geographical position, and the processes of so-
cioeconomic complexation and regionalization, forming territorial socio-
economic systems and their structural links, are singled out and estimated. 
The geopolitical factors of regional development, such as separate compo-
nents of the geopolitical position, including asymmetry, the trans-bound-
ary features of a number of the territories and water areas of the region, 
and others are considered. The prior directions of long-term development 
of Pacific Russia are singled out. Estimations of inertness and variability 
of main activities by the federal subjects, as well as integrated zoning by 
combination of the major factors of the long-term development of Pacific 
Russia are adduced.
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КОНЦЕПЦИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ВЛАДИВОСТОКСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ С ПОЗИЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ1

Введение

Правительством России принят курс на поляризованное простран-
ственное развитие и создание крупных экономических центров – опор-
ных территорий в зонах социально-экономического развития (Стра-
тегия…, 2009). Реализация этого курса обусловила необходимость 
определения федеральными и региональными органами власти воз-
можных территорий для формирования сети крупных экономических 
центров. С этой целью Министерством регионального развития РФ был 
объявлен конкурс пилотных проектов по разработке моделей управления 
агломерациями. В итоге возросла роль агломерационного подхода к раз-
витию территории страны и актуальность проблемы управления фор-
мированием и планирования развития агломерационных территорий.

В число таких территорий входит уже сложившаяся в определённых 
границах Владивостокская агломерация (ВА). Её перспективы связа-
ны с новой моделью развития Дальневосточного федерального округа 
(ДФО) и Приморского края, принятой в стратегических документах 
федерального и регионального уровней – возрастанием их роли как 
стратегической территории РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Новая экспортно-ориентированная модель развития Приморского 
края и его новое позиционирование в Тихоокеанском регионе, фор-
мирование на территории края крупного международного и эконо-
мического центра требуют новых подходов к формированию и раз-
витию ВА. Территория агломерации должна расширить свои границы, 
меняется её структура, состав и функции, а также векторы развития. 
Учитывая слабую заселённость Приморского края, агломерация (при 
условии создания новых рабочих мест) может рассматриваться как 
перспективная территория для заселения мигрантами. Развитие рас-

1 Статья основана на научно-исследовательской работе «Концепция территориального развития Владивостокской агломера-
ции на период до 2035 г.», выполненной сотрудниками ОАО «Гипрогор» в рамках проектной работы «Внесение изменений 
в Схему территориального планирования Приморского края» (2014–2015 гг.).
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ширенной агломерации базируется на реализуемых и планируемых 
крупномасштабных инвестиционных проектах, территориях опережа-
ющего развития (Заседание…, 2014).

В «Концепции территориального развития Владивостокской агло-
мерации на период до 2035 г.» предложены несколько вариантов раз-
вития агломерации, различающихся границами, структурой, составом 
муниципальных образований, а также векторами развития (площадью 
территории и численностью населения, хозяйственной специализацией 
и функциями, положением в системе расселения и связностью террито-
рии). Предпочтение может быть отдано тому варианту концепции, ко-
торый позволит наиболее эффективно использовать агломерационную 
территорию, а также ресурс интеграционных возможностей.

Данная концепция разработана в рамках корректуры утверж-
дённой Схемы территориального планировании Приморского края, 
выполненной ФГУП «РосНИПИУрбанистики» (Санкт-Петербург) в 
2009 г. на основе «Стратегии социально-экономического развития При-
морского края до 2025 года» (Стратегия..., 2008), анализа реализации 
проектных предложений по формированию и развитию Владивосток-
ской агломерации, с учётом новых подходов, новых факторов, новых 
условий её развития, а также принципиальных позиций региональных 
органов власти, изложенных в заявительных документах для участия 
края в федеральном конкурсе пилотных проектов формирования мо-
дели управления развитием агломераций.

Существуют разные понятия агломерации и различные методологи-
ческие подходы к определению границ (Меерович, 2007; Развитие…, 
2013). В основу рассматриваемой концепции положены региональные 
особенности агломерации – её приморское, приграничное, транзитное 
транспортно-географическое положение; геополитическое положение 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе; природно-ландшафтные условия; 
высокий уровень концентрации производительных сил; разнообразные 
хозяйственные функции. Следует учитывать, что агломерирование тер-
риторий – процесс объективный, исторически длительный, и что имен-
но он предопределяет границы, состав и структуру (зонирование) тер-
ритории агломерации (Глазычев и др., 2008; Любовный, Сдобнов, 2011).

С позиций разнообразных интенсивных и устойчивых связей 
между населёнными местами рассмотрение границ ВА возможно в 
радиусе предельных изохрон транспортной доступности. Однако с 
точки зрения процесса управления и решения межмуниципальных 
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проблем не исключается рассмотрение агломерации в административ-
ных границах муниципальных образований. В связи с этим проанали-
зированы два подхода к построению ВА: 1) в расширенных границах 
и расширенном составе (реализуется в Схеме территориального пла-
нирования Приморского края и в пилотном проекте); 2) в предельных 
границах изохрон транспортной доступности от ядра агломерации 
(реализуется в вариантах ОАО «Гипрогор»). При этом формируются 
две принципиально различные структуры ВА: 1) как единой полицен-
трической агломерации, внутри которой обеспечивается связность 
муниципальных образований; 2) как конурбации, в которой обеспе-
чивается связность отдельных агломерационных территорий.

Цели и задачи территориального планирования и развития 
Владивостокской агломерации

Главная экономическая цель развития Владивостокской агломера-
ции состоит в создании на востоке России крупного экономического 
центра, обеспечивающего обороноспособность и суверенитет госу-
дарства, формирование экспортно-ориентированной модели эконо-
мики Приморского края с высокоразвитыми транспортно-логисти-
ческими функциями. Главная социальная цель – рост человеческого 
капитала, достижение высокого качества жизни населения, сокраще-
ние разрывов в уровне жизни с сопредельными странами.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следу-
ющих задач в пределах агломерации:
• снятие инфраструктурных ограничений за счёт развития транспорт-

но-логистической системы и создания полноценной инженерной 
инфраструктуры;

• создание экспортно-ориентированных обрабатывающих отраслей 
промышленности, в том числе высокотехнологичных, и прогрес-
сивных (высокоэффективных) рабочих мест;

• повышение доходов населения, рост обеспеченности населения жи-
льём, услугами социально-культурной сферы;

• создание системы подготовки высококвалифицированных кадров для 
новых специализаций экономики, улучшение кадровой политики;

• активное использование имеющегося развитого научно-образова-
тельного потенциала;
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• формирование инвестиционной привлекательности и потребитель-
ского потенциала, которые позволят конкурировать за инвестици-
онный ресурс крупнейших экономик мира.

В результате формирования расширенной и развитой агломе-
рации в Приморском крае удастся обеспечить решение целого ряда 
проблем: создание территории ускоренного экономического роста 
Российской Федерации – опорной территории на Востоке страны; 
интеграцию в экономическую, производственно-технологическую, 
транспортную, культурную, образовательную системы АТР; форми-
рование комфортной среды для проживания населения; привлечение 
населения и формирование высокого человеческого капитала; укруп-
нение рынков труда, недвижимости, потребительских товаров и услуг; 
снижение инфраструктурных издержек; повышение уровня экономи-
ческой и предпринимательской активности; многополярность за счёт 
формирования региональных точек роста, территорий опережающего 
социально-экономического развития; эффективное использование 
земельных ресурсов и экологическую безопасность.

Цели развития Владивостокской агломерации определяют её разно-
образные функции: столичные, военно-промышленные и оборонные, 
промышленные, транспортно-логистические, торгово-логистические, 
морехозяйственные, научно-образовательные, туристско-рекреаци-
онные, природоохранные. Этот набор базовых функций обеспечивает 
реализацию преимуществ экономмико-географического и геополити-
ческого положения агломерации (прежде всего как транзитной терри-
тории), накопленного потенциала социально-экономического развития. 

Региональные особенности Владивостокской агломерации

Владивостокская агломерация – одна из крупных агломераций в 
системе расселения России, исторически сложившаяся и развиваю-
щаяся вокруг Владивостока – столичного и многофункционального 
центра Приморского края, субрегионального центра Дальневосточ-
ного федерального округа. Сложившаяся к настоящему времени агло-
мерация отвечает основным критериям выделения агломерационных 
территорий, но имеет определённые региональные особенности. 

Прежде всего это её экономико-географическое и геополити-
ческое положение. С одной стороны, оно выгодное приморское, с 
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прямым выходом к территориям развитых стран АТР, с другой – са-
мое периферийное на освоенной и заселённой территории страны 
с максимальной удалённостью от столицы, центральных районов, 
высокоразвитых центров Поволжья, Урала и Сибири. В современной 
социально-экономической и геополитической ситуации экономико-
географическое положение Владивостокской агломерации, как и всего 
Приморского края в целом, характеризуется оторванностью, слабыми 
связями региональных рынков, значительно сниженными демографи-
ческими (миграционными), трудовыми, хозяйственными, социально-
культурными связями, территориальной разрозненностью объектов 
оборонно- и военно-промышленных комплексов России.

Другая существенная особенность ВА заключается в транзитном 
положении по отношению и к российским территориям, и к странам 
Азиатско-Тихоокеанского региона, что может использоваться как са-
мое сильное конкурентное преимущество в стратегическом плани-
ровании социально-экономического и территориального развития. 

Агломерация в целом достаточно компактная, высоко урбанизиро-
ванная, с относительно развитой городской средой, высокой концентра-
цией населения, трудовых ресурсов, рабочих мест, объектов социальной 
сферы, науки и научного обслуживания. При этом она формируется и 
развивается в условиях депопуляции и большой доли неформальной эко-
номики, как и во многих других российских агломерациях. 

Критерии и факторы определения границ Владивостокской 
агломерации

Владивостокская агломерация сформировалась под воздействием 
большого числа факторов, которые, в конечном счёте, и определили её 
современные границы. Среди них можно выделить в первую очередь 
высокую концентрацию населения, производства и социально-куль-
турного обслуживания на относительно небольшой приморской тер-
ритории и соответствующий высокий уровень и непрерывный рост 
её освоенности, включая территории примыкающих к Владивостоку 
городских и сельских поселений. 

Другой определяющий фактор – уровень транспортного обу-
стройства территории и допустимая транспортная удалённость от 
Владивостока – центра и ядра агломерации, на территории которого 
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сосредоточены самые разнообразные функции управленческого, про-
изводственного, научно-образовательного, социально-культурного 
характера. К основным факторам относятся также устойчивость и 
интенсивность связей между Владивостоком и городом Артёмом, на-
селёнными пунктами других муниципальных образований (за счёт 
трудовой и социально-культурной миграции населения, производ-
ственной кооперации, ведения бизнеса, получения образования, на-
личия рекреационного потенциала и его использования).

Для советской и современной российской практики характерно 
выделение границ агломераций в пределах двухчасовой транспортной 
доступности общественным транспортом от ядра агломерации. Лишь 
в рамках крупнейших агломераций России – Московской и Санкт-Пе-
тербургской, рассматривается 2,5–3-часовая транспортная доступность.

Транспортный центр агломерации – город Владивосток, который 
сосредотачивает более 60% жителей и более 80% транспортных по-
токов в пределах агломерации2.Транспортные потоки почти на 100% 
приходятся на нескоростные маршруты автобусов общего пользова-
ния и пригородное железнодорожное сообщение. Вместе с тем в по-
следние годы появляются ускоренные автобусные и железнодорожные 
маршруты, востребованные населением и тем самым расширяющие 
границы агломерации. Однако роль скоростного (экспрессного) со-
общения всё ещё невелика. Во многом это объясняется незначитель-
ными потоками трудовых мигрантов между центром и окраинной 
частью агломерации. Определённую роль играют и повышенные та-
рифы на скоростные перевозки транспортом общего пользования. 

Дополнительным параметром для определения (выделения) гра-
ниц и состава ВА служит частота пассажирских сообщений между 
различными парами городов (и посёлков) на юге Приморского края. 
Значительная часть транспортных связей ограничивается Артёмов-
ским городским округом, городом Уссурийском, Шкотовским и На-
деждинским районами. Высокая частота пассажирского сообщения 
наблюдается также между Владивостоком и Находкой. Однако почти 
все эти автобусные рейсы для городов Фокино и Большой Камень 
являются транзитными, поэтому эти города можно включить в состав 
ВА с некоторыми ограничениями. 

2 Центральной «точкой» агломерации можно считать авто- и железнодорожный вокзалы Владивостока. Именно на них приходится 
бóльшая часть пригородных, междугородних и межрегиональных пассажирских перевозок общественным транспортом.



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

625

Можно выделить несколько разнонаправленных тенденций, вли-
яющих на роль и значение транспортного фактора в формировании и 
развитии ВА. Одна из них – изменение роли отдельных видов транс-
порта в общественных перевозках. В последние годы роль железно-
дорожного транспорта в обеспечении пригородных перевозок в При-
морском крае неуклонно сокращается, поэтому всё большее значение 
приобретают автобусные перевозки. 

Приморский край – один из лидеров в России по уровню авто-
мобилизации населения: начиная с 2009 г. число собственных легко-
вых автомобилей в расчёте на 1000 человек постоянного населения 
колеблется на уровне 280–300 ед. (в целом в России этот показатель в 
те же годы был ниже на 14–25%); во Владивостоке – 500 ед. Высокая 
автомобилизация способствует усилению маятниковых миграций. 
Вместе с тем в связи с сокращением пропускной способности в пер-
вую очередь внутригородских автодорог снижается средняя скорость 
перемещения как личного, так и общественного транспорта. Вместо 
45–60 км/ч скорость в пределах Владивостока рассматривается на 
уровне 30–45 км/ч (для различных участков автодорог).

Строительство моста через Амурский залив улучшило транспорт-
ную доступность Хасанского и Надеждинского районов края. В то же 
время качество многих автодорог Приморского края, как и их про-
пускная способность, существенно ограничивают потенциальные 
размеры ВА. Мы сделали расчёты транспортной доступности ряда 
населённых пунктов Приморского края относительно Владивостока 
(таблица). Таким образом, условным радиусом транспортной доступ-
ности ВА можно считать 90 км от центра Владивостока. Численность 
населения ВА в данных границах может составить 0,85–1,0 млн жите-
лей (в зависимости от учёта массовых транспортных потоков).

Состав и структура существующей Владивостокской агломерации3

Таким образом, в соответствии с расчётной величиной транс-
портной доступности существующая Владивостокская агломерация 
включает Владивостокский, Артёмовский и самую южную часть Ус-
сурийского городских округов, а также части Шкотовского и Надеж-

3 Раздел написан при участии Н.В. Чельцовой (ОАО «Гипрогор»).
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динского районов. Границы ВА пока не доходят до городов Фокино, 
Большой Камень, Партизанск и Находка (рис. 14). Город Уссурийск и 
населённые пункты в зоне его влияния (прежде всего село Михай-

Таблица. Доступность Владивостока общественным транспортом из  
отдельных городов, посёлков и сёл Приморского края (июль 2014 г.)
Город (посёлок),  

расстояние по автодоро-
гам до Владивостока, км

Доступность автобусами 
общего пользования, час.

Доступность ж.д. транспортом 
общего пользования, час.

Можно ли  
включить в состав 

агломерации
Артём (45) 45 мин. – 1 час. 28 мин. 39 мин. – 1 час. 16 мин. Да
Находка (179) 3 часа – 4 час. 15 мин. 5 час. 29 мин. Нет
Уссурийск (98) 1 час. 40 мин  – 2 час. 29 мин. 1 час. 58 мин. – 2 час. 27 мин. Нет 
Фокино (124) 2 час. 44 мин. – 3 час. 15 мин. Нет Нет
Хасан (276) Нет беспересадочного сообщения Нет Нет
Пограничный (196) 4 час. 50 мин. Нет Нет
Партизанск (167) 3 час. 10 мин. – 3 час. 45 мин. 3 час. 10 мин. – 3 час. 56 мин. Нет
Краскино (230) 5 час. 30 мин. Нет Нет
Большой Камень (109) 2 час. 23 мин. – 2 час. 43 мин. Нет Нет
Раздольное (64) Нет 1 час. 40 мин. Да
Смоляниново (84) 1 час. 58 мин. – 2 час. 13 мин 1 час. 45 мин. Да
Барабаш (129) 2 час. 45 мин. Нет Нет
Кравцовка (102) 2 часа Нет Нет
Шкотово (71) 1 час. 35 мин. – 2 часа 1 час. 28 мин. Да
Кневичи (49) 1 час. 28 мин. Нет Да
Романовка (88) 2 час. 18 мин. Нет Нет
Кипарисово (55) 0 час. 57 мин. 1 час  27 мин. Да
Новороссия (96) 2 час. 8 мин. Нет Нет
Филипповка (124) 2 час. 30 мин. Нет Нет
Славянка (181) 3 час. 55 мин. Нет Нет
Зарубино (212) 4 час. 46 мин. Нет Нет
Кролевцы (нет данных) 1 час. 33 мин. Нет Да
Новонежино (102) Нет 2 час. 4 мин. Нет
Царёвка (96) 2 часа 25 мин. Нет Нет
Сельские населённые 
пункты Артёмовского 
городского округа 

1 час  40 мин 1 час  28 м Да

4 Картосхемы, представленные в статье, выполнены коллективом МТП-1 им. Л.И. Гозмана ОАО «Гипрогор» при участии 
автора на основе статистических данных, нормативно-правовых материалов, градостроительной документации и соб-
ственных расчётов.
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ловка) образуют группу территориально сближенных поселений и 
в перспективе могут сформировать Уссурийскую агломерационную 
территорию. Города Находка и Партизанск с населёнными пунктами 
в зоне их влияния образуют другую группу территориально сближен-
ных поселений и с учётом часовой транспортной доступности (50 км) 
и усиливающихся связей могут сформировать в перспективе Наход-
кинскую агломерационную территорию. К группе территориально 
сближенных поселений можно также отнести город Большой Камень 
и ЗАТО Фокино с учётом небольшого расстояния и большого коли-
чества транзитных рейсов между ними. 

Существующая агломерация моноцентрична и имеет полноцен-
ную структуру: ядро, центр, зоны – центральную и периферийную. 

Рис. 1. Структурное зонирование существующей Владивостокской агломерации
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Транспортная доступность центра Владивостока от границ централь-
ной зоны составляет 1 час, от границ периферийной зоны – 1,5 часа.

Владивостокская агломерация выполняет системообразующие 
функции на территории всего Приморского края. Владивосток ха-
рактеризуется как полюс роста – международный, геостратегический 
центр России на Востоке страны, административный, торгово-про-
мышленный, научно-образовательный, финансово-деловой центр 
края. Точками роста края также служат город Артём (на основе раз-
вития транспортно-логистических и агропромышленных функций) и 
остров Русский (на основе развития научно-образовательных и пред-
ставительских функций). 

К высокоценным активам агломерационной территории можно 
отнести инфраструктурно обустроенные земельные участки, особо 
охраняемые природные территории, рекреационные зоны, террито-
рию о. Русский, морские порты, аэропорт «Владивосток» и другие 
объекты. Агломерация служит опорной территорией для развития 
внешних связей Приморского края и России со странами АТР, с одной 
стороны, и внеагломерационных территорий края – с другой.

Варианты территориального развития Владивостокской 
агломерации на долгосрочную перспективу5

В концепции рассматривается несколько вариантов развития агло-
мерации.

1. Проектируемая Владивостокская агломерация («Большой Вла-
дивосток») в Схеме территориального планирования Приморско-
го края (2009 г.). ВА рассматривается как крупная моноцентрическая 
агломерация с ядрами вокруг центра в зоне влияния радиусом 90 км. 
Сам Владивосток представлен как организующее ядро краевой системы 
расселения (радиусом 400–500 км). Однако этот вариант в определённой 
степени не современен, поскольку не учитывает результатов реализации 
инвестиционной программы подготовки саммита АТЭС, принятого кур-
са в региональной политике России на ускоренное развитие Дальнево-
сточного региона и соответствующих мероприятий (новых инвестицион-
ных проектов, создания Особой экономической зоны (ОЭЗ), территорий 

5 Раздел написан совместно с Э.И. Вайнберг, О.З. Вороновой, О.В. Мачульской, Н.В. Чельцовой (ОАО «Гипрогор»).



Вопросы географии. Сб. 141: Проблемы регионального развития России

629

опережающего развития (ТОР), промышленных парков, хабов, транспор-
тно-логистических центров и др.). Кроме того, принятый в агломерации 
состав муниципальных образований значительно и необоснованно рас-
ширен, и некоторые муниципальные образования (Находка, Славянка 
и др.) оказываются за пределами транспортной доступности.

2. Единая полицентрическая агломерация в административных 
границах муниципальных образований. Данный вариант развития 
Владивостокской агломерации был принят на федеральном конкурсе 
по разработке модели управления развитием агломераций. Предлага-
ется формирование единой полицентрической агломерации в адми-
нистративных границах муниципальных образований. Учитываются 
новые геополитические, социально-экономические и градостроитель-
ные факторы и тенденции, связанные с реализацией экспортно-ори-
ентированной модели экономики Приморского края; инвестиционные 
мегапроекты6, создание высоко технологичных форм организации 
территории (ОЭЗ, ТОР, промышленные парки и др.); а также благо-
приятная демографическая ситуация и рост численности населения 
в проектном периоде (рис. 2). Владивостокская агломерация позици-
онируется как южная зона нового индустриального и постиндустри-
ального развития Приморского края.

3. Приморская конурбация. Данный вариант предлагает форми-
рование конурбации в виде трёх малых агломераций: Владивосток-
Артёмовской, Уссурийской и Находка-Партизанской, каждая со своим 
ядром-центром, центральной и внешней зонами (рис. 3). Каждая агло-
мерация рассматривается в радиусе 1,5-часовой транспортной доступ-
ности до центров в условиях значительного улучшения транспортных 
связей, роста численности населения центров, реализации крупных 
инвестиционных проектов, создания территорий опережающего раз-
вития. Конурбация развивается в двух транспортно-коммуникацион-
ных коридорах; в её пределах усиливается транспортно-логистическая 
функция, обеспечивающая интеграцию территории.

4. Единая полицентрическая агломерация. Альтернативным ва-
риантом предлагается формирование и развитие единой агломерации, 
с ядром-центром – Владивосток–Артём, в радиусе 1,5-часовой транс-
портной доступности до ядра, в условиях кардинального улучшения 

6 Проекты создания крупных промышленных предприятий, нового города (в Шкотовском районе), крупных портовых 
проектов в Краскино, Зарубино, Находке и др. Также на территории юга Приморья планируется создание множества 
инфраструктурных объектов (помимо проектов в области морской инфраструктуры).
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транспортной инфраструктуры и усиления транспортных связей, с 
учётом роста численности населения, реализации крупных инвести-
ционных проектов, создания ОЭЗ и ТОР (рис. 4).

Агломерация формируется как крупный экономический центр, с 
высокой концентрацией производительных сил края, основной зоной 
расселения. Здесь реализуются мегапроекты: строительство Восточ-
ной нефтехимической компании, газохимического комплекса, завода 
по сжижению природного газа, крупных угольных терминалов; созда-
ются особые экономические зоны промышленного, технико-внедрен-
ческого, рекреационного типа; формируются кластеры: судостроения 
и судоремонта, рыбный. Проектируются территории опережающего 
социально-экономического развития.

Территория агломерации многофункциональна; она – носитель 
нового в управлении, культуре, науке, технике, технологии, источник 

Рис. 2. Единая полицентрическая Владивостокская агломерация в границах 
муниципальных образований
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инноваций. Территория агломерации рассматривается как геополити-
ческая платформа формирования и развития международных связей 
в Тихоокеанском регионе. Она имеет коридоры развития с высоким 
социально-экономическим и градостроительным потенциалом: меж-
дународный трансконтинентальный коридор развития, обеспечива-
ющий устойчивую связь ядра агломерации как со странами АТР, так 
и с регионами России, Европы; прибрежный коридор развития, обе-
спечивающий устойчивые связи прибрежных территорий и усиление 
интеграции Приморского края  со странами АТР; коридор развития 
Уссурийск – КНР, обеспечивающий устойчивые связи с КНР; коридор 
развития Находка – Партизанск, обеспечивающий социально-эконо-
мическую интеграцию двух территорий. Полюс роста – Владивосток–

Рис. 3. Приморская конурбация
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Артём, с разнонаправленными векторами развития. Точки роста – Ус-
сурийск, Находка, Большой Камень, а также ареал развития в районе 
бухты Суходол (Шкотовский район). Территории роста: территории 
реализации крупных инвестиционных проектов.

Выводы

Анализ сложившейся Владивостокской агломерации, условий и 
предпосылок её развития показал, что при максимальном использо-
вании конкурентных преимуществ, и прежде всего экономико-гео-
графического и геополитического положения, а также транспортно-

Рис. 4. Единая полицентрическая агломерация
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го, научно-производственного и рекреационного потенциала на её 
основе может быть сформирована высокоразвитая агломерация Юга 
Приморья – крупного опорного центра развития Приморского края, 
Дальневосточного федерального округа и России в целом.

Транспортный фактор в современных условиях служит одним из 
важнейших при выделении современных и перспективных границ 
ВА. С учётом региональной специфики Приморского края, высокого 
уровня мобильности (за счёт высокого уровня автомобилизации и 
относительно высокого уровня развития общественного транспор-
та) перспективное выделение границ и состава ВА должно опираться 
на транспортно-географический фактор.

В рамках концепции рассмотрено четыре различных варианта 
границ, состава и структуры ВА. Предложенная концепция может 
быть в дальнейшем реализована в стратегических документах тер-
риториального планирования через разработку соответствующей 
схемы агломерации Юга Приморья, в которой будет обоснован 
наиболее предпочтительный вариант. Единая полицентрическая 
агломерация рассматривается как менее выигрышный вариант по 
сравнению с конурбацией. Вариант конурбации в итоге позволит 
реализовать больше инвестиционных проектов при сохранении вы-
сокого уровня мобильности трудовых ресурсов, технологий, управ-
ленческих решений. Гарантом реализации концепции служит госу-
дарственная региональная политика в отношении Дальневосточного 
региона, федеральная поддержка развития восточных территорий, 
в том числе через создание территорий опережающего социально-
экономического развития.
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CONCEPT OF IDENTIFICATION OF VLADIVOSTOK 
AGGLOMERATION IN CONTEXT OF REGIONAL 
DEVELOPMENT AND TERRITORIAL PLANNING

The role of agglomeration approach in the modern territorial plan-
ning in Russia is described. Typical and unique features of Primorskii krai 
from geopolitical, geoeconomic and transport-geographic points of view 
are presented. The modern aspects of the concept of identification of the 
Vladivostok agglomeration are considered. Two basic approaches, which 
are dominant in the present time, i.e., variant of a conurbation and vari-
ant of a single polycentric agglomeration, are related. Functions and geo-
graphical features of the Vladivostok agglomeration, criteria and factors of 
its identification, the composition and structure are considered. The calcu-
lation of the modern agglomeration boundaries from the point of view of 
transport accessibility is performed. The complexity in the identification 
of four different variants of agglomeration borders is shown. The role of 
regional policy of Primorskii krai is determined, including the role of the 
implementation of the program for creating territories of priority socio-
economic development in connection with the implementation of one of 
the four proposed variants of the Vladivostok agglomeration development.
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